План основных мероприятий воспитательной работы на декабрь 2017 года
Общегимназические мероприятия
Дата
Мероприятие
7-8 декабря Школьная научно-практическая конференции (в
рамках проектной деятельности). Защита проектов.

Ответственные
Оргкомитет

Участники
ШО

в течение
месяца

Участие в городском фестивале детского и юношеского творчества "Эстафета
искусств"

ДО, ШО, ЦДО

в течение
месяца

Подготовка к проведению выездного интеллектуального лагеря "Параллельные
миры" - работа классных коллективов над творческой программой лагеря

Команды
старшеклассников,
кураторы команд, штаб
лагеря

20-30
декабря

Проведение новогодних мероприятий и праздников "Новогодний серпантин"
(отдельный план)

ДО, ШО, ЦДО

4-9
декабря

"Москва, которую мы отстояли" - мероприятия, посвящённые Битве под
Москвой

ШО, ЦДО

в течение
месяца

Участие школьников в Президентских состязаниях

8-10 классы

7-12
декабря

Международный день прав человека:
классные часы «Я – гражданин Российской Федерации».
День конституции РФ: классные часы, круглые столы «Конституционные права
и обязанности», тематические спектакли

ДО, ШО, ЦДО

6-11
декабря

День Героев Отечества - встречи с ветеранами войн, вахты памяти, классные
часы

ДО, ШО, ЦДО

1- 7
декабря

Неделя профилактики борьбы со СПИД ( единый урок , классные часы)

ШО

14 декабря Акции «От сердца к сердцу»: Новогодний концерт для ветеранов (Совет
ШО, ДО, ЦДО
15.00 ШО- ветеранов Юго-Западного округа) и ветеранов педагогического труда, вручение
1
им подарков (продовольственные наборы), приобретённых за счет собранных от
сдачи макулатуры средств.
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

Праздники и мероприятия по завершению "Года экологии и ООПТ России"

ДО, ШО, ЦДО

еженедельно Беседы о ПДД, правилах поведения в ЧС
ежедневно

Дата

Воспитанники, ученики

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

Мероприятие

Ответственные

Участники

постоянно

Психологическое сопровождение, консультирование учащихся, родителей,
педагогических работников

постоянно Системное сопровождение учащихся, требующих особого внимания
постоянно

расписание

Ученики, родители,
учителя
ВС, СППС, учителя,
воспитатели

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. Профилактические беседы
перед зимними каникулами.
Заседания Советов профилактики в школьных отделениях
ШО
Школьные отделения
Школьное отделение - 1

Дата
4 -9декабря

Мероприятие
Проведение классных часов на тему: «Уроки
доброты» с последующим выпуском плакатов

Ответственные
классные руководители

Участники
8-11 классы

с 10

Проведение уроков мужества, классных часов
«Москва в солдатской шинели», посвященных 76-й
годовщине битвы за Москву. Классные часы,
посвященные Дню Отечества (к Дню Героев 09.12)

Классные руководители

8-11 классы

3 неделя

Заседание интеллектуального клуба
старшеклассников "Мой путь в науку"

Администрация

члены клуба,
все желающие

с 26 по 29

Работа зимнего интеллектуального лагеря
«Параллельные миры»

Администрация,
руководитель лагеря,
сопровождающие групп

участники лагеря

по средам

Заседание Совета старшеклассников школы (Совет
Бутенко И.В., кураторы
командиров в лагере «Ёлочка»). Подготовка к лагерю команд
«Параллельные миры»: к театральному и
кинофестивалям, битве хоров, благотворительной
ярмарке и др.

члены Совета, командиры
команд

в течение
месяца

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

участники

21.12 в
15.15

Заседание Совета профилактики правонарушений

Бутенко И.В.
Харисов М.С.

члены Совета; учащиеся
и родители,
приглашенные на
заседание

в течение
месяца

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

Социальный педагог,
классные руководители

8-11 классы

6 декабря

Участие обучающихся в межрайонных
«Президентских состязаниях» (межрайонный этап)

Петров Ю.А.

8 классы

13-20

Участие обучающихся в межрайонных
соревнованиях по баскетболу («Кэсбаскет»)

Чириков И.А.

участники команд

Дата
в течение
месяца

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

Ответственные
Королёва Л.В., Лобачёв
А.Н.

Участники
Пресс-центр школы, Совет
старшеклассников

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

график

Участие в проведении межрайонного этапа по
баскетболу (КЭС-баскет), в проведении
межрайонного этапа по волейболу

Петров Ю.А.

участники команд

Школьное отделение - 2
Дата
Мероприятие
с 30 ноября Классные часы «Битва под Москвой"
по 5 декабря
Радиолинейка
«Битва под Москвой»

Ответственные
классные руководители
ВЦ

Участники
1-11 классы

4-8 декабря

«Урок доброты»

классные руководители

1-11 классы

19.12 в
12.25

Классный час "Береги своё и чужое время!"

Абдулхакова Н.М.

2Б

22.12 в
14.20

Классный час "Азбука общения"

Аверина И.А.

5А

20.12. в
14.20

Развлекательная программа «Новогодний
звездопад»

Зубарев В.В.

5Б

3-4 недели

Новогодние мероприятия (отдельный план)

Агеева С.Ю.
руковод.

Классные

1-11 классы

11-20.12

Внутришкольный турнир по пионерболу

Агеева С.Ю.
Е.А.

Синюков

6 классы

1 декабря
14.20

Открытое мероприятие «Всемирный день борьбы с
ВИЧ-инфекцией»

Шимков Е.В.

5Г

11.12 в
12.25

Классный час "Как хорошо уметь читать"

Яхонтова Т.О.

1А

18.12 в
12.25

Классный час "Герой нашего времени. По имени
Солнце" (ко Дню Неизвестного солдата)

Алоян И.И.

2В

21.12 14.20

Классный час «Арт-объекты как способ
самовыражения и познания мира»

Некрасова Т.Г.

8А

8.12 в 14.25 Классный час «На пороге экологической
катастрофы»

Филимохина И.П.

8В

22.12 в
12.25

Праздник для 1-х классов по ПДД

4А класс и их кл.рук.
Тихомирова Н.В.

1 классы

25.12-29.12

Классные часы и минутки безопасности по
безопасным каникулам – (кл.руководители) -

классные руководители

1-11 классы

Школьное отделение - 3
Дата
Мероприятие
1 декабря в Экскурсия в Музей Великой Отечественной войны
15.00
"Детство, опалённое войной"

Ответственные
классный руководитель

Участники

1-7 декабря Неделя профилактики борьбы со СПИД
(единый урок , классные часы)

Чернобай Т.А.
Кл.рук. 7-9 классов

Дата
05.12 14.20
акт. зал

Мероприятие
Просмотр кинофильма «Битва под Москвой»

Ответственные
Классные руководители

5З, 7З

11.12 в
15.00

День Героев Отечества. Встреча с Героем России (
музей фонд Героев)

Афонина И.С.

9 классы

5 класс

7-9 классы

Участники

11.12 в
15.00

День Героев Отечества. Встреча с Героем России (
музей фонд Героев)

Афонина И.С.

9 классы

01.12-20.12 Конкурс минипроектов «Они сражались за Родину»

Афонина И.С.

7 классы

01.12-20.12

Солдатова А.Е.
Новожилова М.Б.
Афонина И.С

5-8 классы

Школьный кинолекторий.
«Битва за Москву»,
«28 панфиловцев»,
«Легенда о белорусском Казаке».
«Они сражались за Родину»

классы
с 1 декабря 5-8
Оформление
выставки детского рисунка на военно- Классные руководители 1- 2-5 классы
патриотическую тематику (стенды 3-4 этажа)
4 классов
15.12 в
15.00

Турнир знатоков «История Московской битвы»

07.12
(15.00)

Акция «Ладошка», в рамка профилактики борьбы со
СПИДом

01.12-07.12

Акция добрых дел «Сбор крышечек»

Первий А.И.
Афонина И.С.

9 классы

Совет старшеклассников
Кл. руководители,
Афонина И.С.

1-9 классы

04.12-05.12 Операция «Новый год-2018»
Праздничное оформление школы, сбор Новогодней
елки

Ученический совет

все желающие

с 11.12

Мастерская «Деда Мороза»
Мастерская по изготовлению Новогодних игрушек и
сувениров, Выставка работ 18-29 декабря в холле
первого этажа

Ученический совет

все,все,все

14.12
15.00

"Москва, которую нам отстояли», праздничное
Мжельская Н.В.
мероприятие, посвященное 76 годовщине начала
Афонина И.С.
контрнаступления советских войск против немецкофашистских войск в битве под Москвой и Дню Героев
Традиционное чаепитие для Ветеранов ВОВ

график

Новогодние мероприятия "Новогодний серпантин"
(отдельный план)

Афонина И.С., Мжельская 1-9 классы
Н.В., кл.рук

12-22.12

Конкурс новогодних газет

Афонина И.С.
Мжельская Н.В.

1-11 классы

в т/м

Соревнования по гимнастике 6-8

Штыкова Н.А.

6-8 классы

22 декабря

Заседание совета по профилактике

Афонина И.С.

участники

5 декабря

Заседание совета «Ребячье Вече»»
Подготовка к зимнему лагерю «Елочка»

Афонина И.С.
Мжельская

участники

ежедневно

Профилактика гиподинамии:
Ежедневная утренняя зарядка, динамические паузы

Бордак С.М.
Штыкова Н.А.

1-9 классы

Дата
Мероприятие
еженедельн Беседы о ПДД и правилах поведения в ЧС
о

Ответственные
Кл. руководители

Участники
1-9 классы

в течение
месяца

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

1-9 классы

Работа с детьми, требующими особого внимания

5-9 классы

в течение
месяца

Работа с детьми, требующими особого внимания

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

1-9 классы

6, 20.10

«Психологическая гостиная»

Мжельская Н.В.

ученики , учителя,
родители

Школьное отделение - 4
Дата
27.11-2.12

Мероприятие
Международный день инвалидов - классные часы

Ответственные
классные руководители

Участники
1-7 классы

4.12 – 15.12

Недели доброты, этикета и толерантности

Синельникова Л.А.,
Юдина А.В., пионерский
актив

1-7 классы

5.12 в 13.30 Торжественный военно-патриотический праздник
«Москва в солдатской шинели»

Синельникова Л.А.,
Исаева А.А., ученики 7
«Л»

5-ые классы
6-ые классы

4.12-9.12

День Героев Отечества – 9 декабря. Классные часы

классные руководители

1-7 классы

14.12 в
15.00

Участие в благотворительном общешкольном
концерте

Синельникова Л.А.

участники

14.12 в
14.30

Литературная гостиная «Лермонтов о Лермонтове»

Лермонтов Я.В.

7-ые классы

18.12 –
23.12

Выставка праздничных игрушек, поделок,
композиций, сделанных своими руками

Синельникова Л.А.,
кл. рук. нач. классов

1-4 классы

3-4 недели

Новогодние мероприятия "Новогодний серпантин"
(отдельный план)

Синельникова Л.А.,
классные руководители

1-7 классы

21.12 в
Совет по профилактике правонарушений
14.30 311
каб.

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

участники

26 декабря

Литературная гостиная

Маничева Т.Е.

1-4 –ые классы
(2 чел-ка от класса)

каждый
вторник

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

Синельникова Л.А.

5-7ые классы
по 2 человека

еженедельн Минутки безопасности
о
25.12-29.12 Тематические классные часы о ПДД и безопасности
перед каникулами

Классные руковод.

1-7 классы

Синельникова Л.А.
кл. руководители

1-7 классы

31.12-10.01

родители обучающихся

1-7 классы

Новогодние каникулы

409

Спортивно-массовые мероприятия
4.12, , 7.12

Весёлые старты

Паршин А.П.
В.Ю.

Златева

5 классы

6 декабря

Пионербол

Паршин А.П.
В.Ю.

Златева

4 классы

18,20.12

5 классы

25 декабря

Шашки

4-5 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.
Дошкольные отделения (единый план)

Дата

Мероприятие

Ответственные

Участники

01-08.12.17

Тематическая неделя «Зима пришла. Зима в
городе»

Воспитатели групп

воспитанники

весь месяц

Экологическая акция «Покормим птиц зимой»

Воспитатели групп

воспитанники, родители

05.12.16

Тематические занятия «Битва под Москвой»

Воспитатели групп

воспитанники

07.12.17

Беседы, дидактические игры, продуктивная
деятельность «День пожилого человека»

Воспитатели групп

воспитанники, родители

11-29.12.17

Тематическая неделя «Зима в лесу»

Воспитатели групп

воспитанники

22.12.16

Выставка «Новогодние фантазии» - поделки на елку Ст.воспитатель,
совместно с родителями
воспитатели групп

воспитанники, родители

весь месяц

Сбор макулатуры

Ст.воспитатель,
воспитатели групп

воспитанники, родители

3 -4неделя.12

Акция «Рождественский подарок»

Ст.воспитатель,
воспитатели групп

воспитанники, родители

20 –29.12.17 Праздник «Новый год»

Муз. Руководитель,
воспитатели гр.

воспитанники, родители

26-28.12.17

Беседы, дидактические игры «Опасные предметы и
места в доме»

Воспитатели групп

воспитанники

в течение
месяца

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

Центр дополнительного образования
Дата
в течение
месяца

Мероприятие
Участие в Межрайоных и городских шахматных
турнирах посвященных годовщине
контрнаступления Советских войск под Москвой и
др.

Ответственные
Перепелицын В.В.

Участники

в течение
месяца

Участие в Межрайонном VII городском квесте по
естествознанию

Апатенкова А.Е.

график

Участие во Всероссийском фестивале «Я люблю тебя, Ложкина Е.Ф.
Россия!»

обучающиеся секций
«Атриум», «XXI век»

график

Участие в Московском городском открытом детскоюношеском фестивале «Театра слова» в ГАУДО
«Домисолька»

Холодкова Л.А.

«Волшебный остров –
знакомство»,
«Волшебный остров»

Дата
в течение
месяца

Мероприятие
Посещение театральных постановок в театрах
Москвы.

Ответственные
Холодкова Л.А.

Участники
театральные студии
«Гистрион»,
«Волшебный остров»

график

Участие в Городском фестивале детского и
Холодкова Л.А., Архипова студии «Волшебный
юношеского творчества «ЭСТАФЕТА ИСКУССТВ-2018» М.М.
остров», «Гистрион»,
«3Color Dance»

график

Участие в Городском открытом фестивале детского и Холодкова Л.А., Архипова театральные студии
юношеского творчества «СТУПЕНИ ОЛИМПА»
М.М.
Волшебный остров –
знакомство»,
«Волшебный остров»,
«3Color Dance»

Обучающиеся секции
"Шахматы"

обучающиеся секции
"Пешеходный туризм"

график

график

6 декабря

Участие в Городском открытом фестивале детского и Холодкова Л.А., Архипова театральные студии
юношеского творчества «СТУПЕНИ ОЛИМПА»
М.М.
Волшебный остров –
знакомство»,
«Волшебный остров»,
«3Color Dance»
Участие в Городском конкурсе «Литературная
Голышкова Ю.А.
Театрально-игровая
гостиная»
студия изучения
английского языка
“UMBRELLA”
Кадетский бал пр плану ЦПВ И ШС

Михайлов М.Ю.

кадеты

Апатенкова Л.Е.,
Апатенкова А.Е.

секция «Ушу»

Шахматные соревнования на первенство школы
№1534 среди школьных отделений

Перепелицын В.В.

обучающиеся кружка
"Шахматы"

Участие в «Новогоднем турнире» в БК Ударник, зал
на Волгоградском проспекте

Страхов А.Н.

«Школа бокса»

16 декабря Участие в «Новогодних эстафетах» в АК
"МНОГОГРАННИК" и "Восхождение"

23 декабря

23 декабря Праздничная новогодняя
программа «Новогодняя планета детства»

Холодкова Л.А., Архипова
«Арлекин – бон»,
Л.А.
«Волшебный остров –
Родичкина Е.Г.
знакомство»,
Петушкова Л.В.,
«Волшебный остров»,
Зорина
«3Color Dance», «Tropical
Dance»,
«Солнце красное»,
«Эстрадный вокал»

25 декабря

Праздничная новогодняя
программа «Рождественский вернисаж»

Холодкова Л.А., Архипова
Л.А.
Родичкина Е.Г.,
Петушкова Л.В.,
Зорина

«Арлекин – гранд»
«Гистрион»,
«3Color Dance», «Tropical
Dance»,
«Солнце красное»,
«Эстрадный вокал

25 декабря

Литературно-музыкальный праздник "Новогодние
посиделки у ёлочки"

Новикова С.Б.

«Студия русского языка»

4 неделя

Новогодняя ёлка «Дед Мороз встречает друзей».
Утренник для детей и родителей в ГИРД
«Буквоежка»

Некрасова С.Б.

ГИРД «Буквоежка»

график

Участие в Московских комплексных играх среди
пейнтбольных команд (Полигон-м)

Михайлов М.Ю.

кадеты

4 неделя

«Спортивная елка»

Смирнов Р.В.

учащиеся спорт.секций

Дата
4 неделя

Мероприятие
КВН, Математическая карусель в «Пирамиде».
Новогодний спектакль

Ответственные
Дубильт А.В.

Участники
обучающиеся кружка
«Пирамида»

Игра в хоккей «Родители против детей» на катке в
районе «Котловка»

Страхов А.Н.

«Школа бокса»

Катание на «ватрушках». Парк «Коломенское»

Страхов А.Н.

«Школа бокса»

«Новогодний боксерский огонек»

Страхов А.Н.

«Школа бокса»

Новогодняя выставка "Праздник к нам мчится"

Новикова И.А.

«Мягкая игрушка»

3 неделя

Новогодняя выставка "Праздник к нам мчится"

Новикова И.А.

«Мягкая игрушка»

Тематический вечер "Повторенье - мать учения" в
объединении

Новикова И.А.

«Мягкая игрушка»

«Творческая ёлка»

Ложкина Е.Ф.

«Атриум», «XXI век»,
«Светлячок» платные,
«XXI Век» платные»

Участие в XXIV Открытом фестивале детского и
юношеского творчества "Золотой ключик". Выставка
изобразительного творчества «Волшебная палитра»

Ложкина Е.Ф.

«Атриум», «XXI век»

Участие в Московском конкурсе «Московский
Ложкина Е.Ф.
вернисаж» в рамках городского фестиваля «Эстафета
искусств»

«Атриум», «XXI век»

Конкурс по художественному выжиганию на тему:
«Новый год»

Максимов А.С.

кружок «Выжигание по
дереву и выпиливание
лобзиком»

Участие в Городской конкурсной программе "Новые
вершины" в ГБОУ "Воробьёвы горы"

Новикова И.А.,
Ложкина,
Алиев О.М., Архипова
М.М., Холодкова.Л.А.

«Мягкая игрушка»,
«Атриум», «XXI век»,
«Лепка, керамика»,
Танцевальная студия
«3Color Dance»,
Театральная студия
«Гистрион»

Оформление и проведение выставок, посвященных
Новому году

Новикова И.А

кружок «Мягкая игрушка»

Руководитель Воспитательной службы

Г.Т. Куник

