План основных мероприятий воспитательной работы на январь 2018 года
Общешкольные мероприятия
Дата
27 января
24-27.01

Мероприятие
Ответственные
День воинской славы России. Снятие блокады Ленинграда. Единый классный
час. Выпуск газет, плакатов

Участники
1-11 классы, ДО, ЦДО

29.01-03-02 День воинской славы России. Сталинградская битва. Единый классный час.
Выпуск газет, плакатов

1-11 классы, ДО,ЦДО

в течение
месяца

Благотворительная акция «Спешите делать добро» для детей-сирот и людей,
попавших в тяжёлую жизненную ситуацию (волонтёры)

1-11 классы, ДО, ЦДО

22-29
января

Неделя математики и информатики.
газета (5-7 классы). Брейн-ринг (9 классы)

Интерактивная

5-11 классы

27 января
22-27.01

Международный день памяти жертв Холокоста. Тематические уроки истории,
беседы

5-11 классы

в течение
месяца

Экскурсии в музеи Москвы, посещение театров и выставок по планам
воспитательной работы классов, исторических музеев по бесплатной квоте
ДОгМ.

1-11 классы, ДО, ЦДО

в течение
месяца

Участие в олимпиаде "Музеи. Парки. Усадьбы."

1-11 классы

в течение
месяца

Открытие Года добровольчества и волонтёрства в России

ДО, ШО, ЦДО

еженедельно

Беседы о ПДД, противопожарной безопасности; правилах поведения в ЧС,
профилактика ДДТТ

Воспитанники, ученики

ежедневно

Профилактика гиподинамии: ежедневная утренняя зарядка, динамические паузы Воспитанники, ученики

16, 20.01

Фестиваль МРСД "Наши общие возможности - наши общие результаты!"
Большие интересные программы, квсеты, мастер-классы, концерт, презентации
достижений московского образования и ГБОУ Школа № 1534: 16.01 с 17.00 до
20.00 -ШО-1; 20.01 с 10.00 до 14.00 - Дом творчества на Воробьёвых горах.

участники и зрители

постоянно

Психологическое сопровождение, консультирование учащихся, родителей,
педагогических работников

Ученики, родители,
учителя

постоянно Системное сопровождение учащихся, требующих особого внимания

ВС, СППС, учителя,
воспитатели

постоянно

Системная профилактическая работа по предупреждению детского дорожноДО, ШО, ЦДО
транспортного травматизма; по профилактике пожарной безопасности; по
обеспечению безопасности жизнедеятельности воспитанников; по профилактике
негативных проявлений со стороны обучающихся.

расписание

Заседания Советов профилактики в школьных отделениях

ШО

Школьные отделения
Школьное отделение - 1
Дата
3 неделя

Мероприятие
Заседание интеллектуального клуба
старшеклассников "Мой путь в науку"

Ответственные
Администрация

Участники
члены клуба,
все желающие

22-29
января

Неделя математики и информатики.
ринг (9 классы)

МО математики

8-11 классы

в течение
месяца

Благотворительная акция «Спешите делать добро»
для детей-сирот и людей, попавших в тяжёлую
жизненную ситуацию (волонтёры)

Агеева С.Ю., ВЦ

8-11 классы

по средам

Заседание Совета старшеклассников школы

Бутенко И.В., кураторы
команд

члены Совета, командиры
команд

в течение
месяца

Участие гимназистов в городской олимпиаде "Музеи. Бутенко И.В.
Парки.Усадьбы"

участники

4 неделя

Заседание Совета профилактики правонарушений

Бутенко И.В.
Харисов М.С.

участники

график

Внутришкольные спортивные соревнования

Петров Ю.А.

участники, болельщики

в течение
месяца

Системная работа с учащимися, опаздывающими в
школу, с родителями учащихся, пропускающих
уроки

Социальный педагог,
классные руководители

8-11 классы

в течение
месяца

Подготовка выпусков школьного радио (проведение
конкурса эфирных радиопередач среди команд
старшеклассников ШО-1)

Королёва Л.В., Лобачёв
А.Н.

Пресс-центр школы, Совет
старшеклассников

Брейн-

Школьное отделение - 2
Дата
с 25.01 по
29.01

Мероприятие
Классные часы, посвящённые Дню снятия блокады
Ленинграда

Ответственные
классные руководители

Участники
1-11 классы

29.01-3.02

День воинской славы России. Сталинградская битва. классные руководители
Единый классный час

1-11 классы

до 25.01

Выпуск газет, плакатов к Дням снятия блокады и
Сталинградской битвы

Зайцев П.А.

1-11 классы

в течение
месяца

Благотворительная акция «Спешите делать добро»
для детей-сирот и людей, попавших в тяжёлую
жизненную ситуацию

Агеева С.Ю., ВЦ

волонтёры и все-все-все

30.01
14.20

Открытое мероприятие «Как слово наше отзовётся»

Агеева С.Ю.

9В

24.01
14.20

Игра по профориентации "Я и мир профессий"

Зимовец Ю.Н.

9Б

в течение
месяца

Встреча с представителями колледжей

Головань М.А.

7-9 классы

16.01-18.01
с 15.00

Турнир по бадминтону

Синюков Е.А; Самсонов
Р.Н.,Агеева С.Ю.

команды и болельщики

16.01-18.01
с 15.00

Турнир по бадминтону

Синюков Е.А; Самсонов
Р.Н.,Агеева С.Ю.

команды и болельщики

24.01
11.30

Открытое мероприятие «Соседи по планете»

Агапова Н.В.

1Е

Дата
в течение
месяца

Мероприятие
Встречи с инспекторами ГИБДД

Ответственные
Агеева С.Ю.

Участники
1-11 классы

Школьное отделение - 3
Дата
11.01-16.01

Мероприятие
Участие в конкурсе слайд-презентаций «Живая
память поколений», посвященых Блокаде
Ленинграда

Ответственные
Первий А.И.

Участники
2-9 классы

26.01
14.30.актов
ый зал

Торжественное мероприятие с участием ветеранов
«Ленинград, помним имя твое»

Афонина И.С.

5-9 классы

19.01
13.00-15.00

Конкурс снежных и ледяных скульптур «Снежный
город»

Афонина И.С.
Мжельская Н.В.
кл. руководители

1-5 классы

22.01-26.01

Видеолекторий «Освобождение Ленинграда. 74
годовщина снятия Блокадного кольца»

Первий А.И.,
экскурсоводы

4-5 классы

15.01-22.01

Экскурсия в Библиотеку им. С. Есенина "Блокада
Ленинграда"

Красильникова Т.А.

3 классы

23.01-29.01

Библиотека им А. Барто "Мир книги"

Красильникова Т.А.

1 классы

27.янв

День открытых дверей, организованный в рамках
городского проекта «Профессиональная среда»

Классные руководители

8-9 классы

25.01

Мероприятие ДДОО «Помощь другу» (сбор корма,
игрушек и сопутствующих предметов для приюта
собак в Теплом Стане)

Афонина И.С.

волонтёры и все-все-все

26.01

Вахта памяти, встреча с ветеранами

Афонина И.С.

кадеты

30.01

Единый классный час «Битва под Сталинградом»

Классные руководители

1-9 классы

в течение
месяца

Внутришкольные спортивные соревнования по
минифутболу, пионерболу и волейболу среди
классов в параллелях

Штыкова Н.А.
Доморацкий А.В.

команды и болельщики

в течение
месяца

Психологическая диагностика и консультации
родителей. "Успешность"(5 кл), "Формы общения в
коллективе"(7 кл)

Мжельская Н.В.
Игнатова Ю.В.

1-9 классы, родители,
педагоги

ежедневно

Профилактика гиподинамии:
ежедневная утренняя зарядка, динамические паузы

Бордак С.М.
Штыкова Н.А.

1-9 классы

Кл. руководители

1-9 классы

еженедельн Беседы о ПДД и правилах поведения в ЧС
о

в течение
месяца

Работа с детьми, требующими особого внимания

Инспектор ОПДН
Мжельская Н.В.
Афонина И.С
Чернобай Т.А.
Кл.руководители
Мжельская Н.В.

1-9 классы

6, 20.10

«Психологическая гостиная»

Дата
12.01

Мероприятие
Новогодние и рождественские традиции
(чтение святочных рассказов, изготовление
новогодних игрушек)

Ответственные
Конышкова Ю.А.

Участники
5-7 классы

20.01

Гала-концерт фестиваля МРСД «Наши общие
возможности – наши общие результаты»

Синельникова Л.А.

участники-зрители

15.01-20.01

День воинской славы России "Я помню! Я горжусь!" Синельникова Л.А.,
МО кл. руководитлей

ученики , учителя,
родители

Школьное отделение - 4

все классы

22.01- 29.01 Неделя математики и информатики

МО учителей математики все классы
и информатики

22.01-30.01

Общешкольная акция «От сердца к сердцу». Сбор
вещей/обуви (приносить в чистом виде!),
канцелярских товаров, игрушек для детей в
Калязинский детский дом

Синельникова Л.А.,
Пионерская дружина

волонтёры и все-все-все

Актовый
зал,
14.10

Конкурс чтецов «Живая классика»

Конышкова Ю.А.

6-7 классы

24.01
Каб.№311,
14.30

Совет по профилактике правонарушений

Бодрина Т.В.,
Синельникова Л.А.,
Юдина А.В.

участники

каждый
вторник

Сбор пионерского актива.
кабинет –13:15; 408 кабинет – 4:15

Синельникова Л.А.

5-7ые классы
по 2 человека

Классные руковод.

1-7 классы

Синельникова Л.А.
кл. руководители

1-7 классы

еженедельн Минутки безопасности
о
25.12-29.12 Тематические классные часы о ПДД и
предупреждению ДДТТ

409

Спортивно-массовые мероприятия
18.01

Шахматы

Златева В.Ю.

6 классы

22.01

Шахматы

Паршин А.П.

7 классы

26.янв

Шахматы

Златева В.Ю. Паршин А.П. 5 классы

график

Работа психологов отделения Митькиной М.Д., Юдиной А.В.
Консультативная помощь родителям по вопросам воспитания. Консультативная
помощь учителям по вопросам взаимодействия с учащимися и с родителями.
Работа социального педагога Бодриной Т.В.. Консультации родителей.

ученики, родители,
педагоги

Дошкольные отделения (единый план)
Дата
09-12.01.18

Мероприятие
Тематическая неделя «Рождественские колядки»

Ответственные
воспитатели групп

Участники
воспитанники

12.01.18

Развлечение «Рождественские колядки»

ст. воспитатель,
муз.руководитель

воспитанники, родители

Дата
4- я неделя
01.18

Мероприятие
Акция «Добрый доктор Ежик»

Ответственные
ст. воспитатель

Участники
воспитанники

15-26.01.18

Тематическая неделя «Здоровый образ жизни»

воспитатели групп

воспитанники

24.01.18

Зимние малые Олимпийские игры

воспитатели гр.
воспитатель физо

воспитанники, родители

4- я неделя
01.17

Выставка рисунков «Зимние виды спорта»

воспитатели групп

воспитанники, родители

26.01.18

Беседы. Продуктивная деятельность (коллективные
работы) «Огонь - друг или враг?»

воспитатели групп

воспитанники, родители

в течение
месяца

Системная профилактическая работа по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма;
по обеспечению безопасности жизнедеятельности воспитанников, противопожарной безопасности

Центр дополнительного образования
Дата
17 января

Мероприятие
Викторина по произведениям А.С.Пушкина

Ответственные
Некрасова С.Б.

Участники
«Студия русского языка»

Международный фестиваль «Один день с театром»

Холодкова Л.А.

«Гистрион»,
«Волшебный остров»

9-27 января Участие в XXIV Открытом фестивале детского и
юношеского творчества "Золотой ключик". Выставка
декоративно-прикладного творчества «Рукотворное
чудо».

Новикова И.А.
Алиев О.М.

«Мягкая игрушка»,
«Лепка, керамика»

график

Соревнования по Военному Многоборью среди
воспитанников военно- патриотической
направленности

Смирнов Р.В., Михайлов
М.Ю.

«Кадеты»,
«Юнкера»,
«Кикбоксинг»,
«Юные кадеты»

график

Рейтинговый турнир: дистанции 3м и 5м по
правилам «Унифайт»

Колосов А.В.

«Серебряный нож»

каникулы

Игра в хоккей. «Родители против детей». Каток,
район «Котловка»

Страхов А.Н.

«Школа бокса»

каникулы

Катание на «ватрушках». Парк «Коломенское»

Страхов А.Н.

«Школа бокса»

январьфевраль

Участие в Международном фестивале «Вифлеемская Ложкина Е.Ф.
звезда»

1.12. 201731.01. 2018г.

«Атриум», «XXI век»

январьфевраль

Участие в Международном фестивале «Вифлеемская Ложкина Е.Ф.
звезда»

«Атриум», «XXI век»

