План основных мероприятий воспитательной работы на сентябрь 2020 года
Дата

Мероприятие

Ответственные

Участники

Общешкольные мероприятия
1 сентября

03.09

.

Единый тематический урок мира «Вместе о Победе. Великая Победа в
единстве народа».
Праздник для
первоклассников "Здравствуй, школа!" - подготовленное старшеклассниками
театрализованное интерактивное поздравление.
Праздник "День знаний"
у дошкольников
День солидарности в борьбе с терроризмом: «Чтим память твою,
Беслан»,"Молодёжь против террора!": радиолинейки, уроки памяти, беседы,
выпуск плакатов, минута молчания…
Акция «Белый голубь мира».

ученики и их родителя,
педагогические
работники, дошкольники
УК, ДК

04-09
сентября

Акция в рамках программы "От сердца к сердцу" - патронат памятников войны кадеты, юнкера
- осенняя уборка

4 сентября

Мероприятия ко Дню города, 873-летие столицы.
Конкурс рисунков и фотографий "Моя Москва". Выставка от школьного
музея «Топ лучших мест в городе».

учащиеся, дошкольники,
родители

в течение
месяца

Классные часы и развивающие занятия по самоопределению, досуги и игры в
рамках профориентационной работы
Лекции и мастер-классы «Мир профессий»

дошкольники и
школьники,

Участие в проектах Департамента образования «Субботы московского
школьника», «Университетские субботы»

обучающиеся

8 сентября

Международный день распространения грамотности и чтения. Старт
Большого читательского марафона и общешкольного конкурса «Книгочей»

МО словесников,
11 классы

сентябрь

Месячник комплексной безопасности: беседы и классные часы по правилам
дорожного движения, игры, викторины; конкурсы творческих работ "Мы
рисуем улицу" (1-6 классы, УК-5); оформление безопасного маршрута «Домшкола-дом» в 1-4 к; беседы по ПДД и предупреждению ДДТТ; оформление
классных уголков по ПДД и пожарной безопасности
встречи с инспектором отдела пропаганды ГИБДД, инспекторами пожарной
инспекции. Беседы о правилах поведения в чрезвычайных ситуациях. "Сумей
сказать НЕТ вредным привычкам!". Конкурс фликеров «Засветись»
Антитеррористические мероприятия

ДК, УК

1-2 недели

Выборы Ученических советов

УК

2 -4 недели

Конкурс фотографий "Лето! Ах, лето!", "Моё лето"

УК

с 15

Старт школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников

УК

сентябрь

Регистрация команд - участников олимпиады "Музеи. Парки. Усадьбы"

1-10 классы

сентябрь

Виртуальные экскурсии в музеи Москвы по планам воспитательной работы
классов

ДК, УК

сентябрь

Творческая мастерская "Конкурс осеннего букета"

УК

сентябрь

Работа по плану "Год памяти и славы"

ДК, УК

5 сентября

Старт акции "Добрые крышечки"

Дата

Мероприятие

ДК, УК

Ответственные

Участники

21 сентября Международный день мира. Выставка детского рисунка, классные часы. Акция ДК, УК
«Белый голубь мира».
3-4 недели

Конкурс поделок «Чудеса осеннего леса», Фестиваль талантов «Осенний
букет»

ДК, УК

5-

1-2 недели

Командообразующие мероприятия во вновь сформированных классах
«Вместе мы сила!»

УК

1-2 недели

«Круги сообщества» для родителей учащихся 5-х классов.

УК

27 сентября

День воспита́теля и всех дошко́ льных работников

В течение
месяца

Подготовка нового номера № 3 газеты "Золотое сечение"

Редколлегия, авторы

Верстка литературного альманаха "Окно"

Редколлегия, авторы

Подготовка альбома "Моя семейная реликвия"

Редколлегия, авторы

Подготовка к третьему сезону всероссийских соревнований медийщиков "
Медиатон!"

Школьный Пресс-центр

2 неделя

Открытие общешкольной Спартакиады

УК

в течение
месяца

Проведение мониторинга уровня воспитанности обучающихся

1-11классы

ежедневно

Профилактика гиподинамии: ежедневная утренняя зарядка, динамические
паузы

Воспитанники, ученики

постоянно

Психологическое, социальное сопровождение, консультирование учащихся,
родителей, педагогических работников

Ученики, родители,
учителя

постоянно

Системное сопровождение учащихся, требующих особого внимания

ВС, ППС, учителя, ПДО,
воспитатели

постоянно

Системная профилактическая работа по предупреждению детского дорожно-транспортного
травматизма; по профилактике пожарной безопасности; по обеспечению безопасности
жизнедеятельности воспитанников; по профилактике негативных проявлений со стороны обучающихся

расписание

Заседания Советов профилактики

члены Совета,
приглашённые лица

Учебные корпуса
Учебный корпус № 1
Дата
1 сентября

Мероприятие
Единый тематический урок мира «Вместе о
Победе. Великая Победа в единстве народа»,
посвященный 75- летию Победы в Великой
Отечественной войне

Ответственные
Участники
Бутенко И.В.,
все-все-все
классные руководители

03.09.

Проведение классных часов, бесед,
посвящённых памяти жертв терроризма,
трагедии в Беслане, Дню Солидарности в
борьбе с терроризмом

классные руководители 7-11 классы

7-8 сентября День города. 873 год Москве (участие в
районных, городских мероприятиях).
Дата
в течение
месяца

ученики, родители

Мероприятие
Командообразующие мероприятия во вновь
сформированных классах «Вместе мы сила!»

Ответственные
Елькина З.А.
Харисов М.С.

Участники
учащиеся вновь
образованных классов

Проведение тематических классных часов по
правилам внутреннего распорядка уч- ся, их
правам и обязанностям, о вреде курения.
Проведение классных часов о позитивном
общении «Каждый важен».

классные руководители 7-11 классы

Проведение онлайн кругов с родителями уч-ся.

педагоги-психологи

родители вновь
образованных классов

Проведение онлайн кругов с родителями уч-ся.

педагоги-психологи

родители вновь
образованных классов

с 15

Старт школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников.

08.09.

Международный день распространения
грамотности и чтения Старт большого
читательского марафона и общешкольного
конкурса «Книгочей»

лаборатория PROвсе-все-все
чтение, Антонова Е.Е.

в течение
месяца

Подведение итогов конкурса «Лето с книгой».
Выпуск газеты ко Дню Учителя. Подготовка к
Лицейской неделе

Бутенко И.В.,
все-все-все
классные
руководители, учителясловесники

в течение
месяца

В рамках проектной деятельности- регистрация
и подача заявок на конференции «Школьная
идея», «Ученые будущего» МГУ им.
М.В.Ломоносова. Участие в конференции
«Дети- творцы 21 века». Участие во
Всероссийском этапе конкурса «Юные техники
и изобретатели»
Отчетно- перевыборные собрания Советов
обучающихся, волонтерских групп. Проведение
волонтерской акции «Добрые крышечки»

Юркина Е.Л.,
юные учёные и
классные
изобретатели
руководители, учителяпредметники

Бутенко И.В.

волонтёры и все-все-все

Ученическое саморуправление.Заседание Совета
старшеклассников
Сбор юнкоров- старшеклассников школы
Подготовка медиаматериалов для школьной газеты
«Золотое сечение» (октябрь- выпуск первого
номера)
Международный день распространения

Бутенко И.В.

7-11 классы

Королева Л.В.
Антонова Е.Е.

юнкоры

до 20

каждый
вторник
по средам

8 сентября

в течение
месяца

грамотности и чтения. Старт большого
читательского марафона и общешкольного
конкурса «Книгочей»
Старт месячника безопасности. Проведение
профилактических занятий по предупреждению
дорожно- транспортного травматизма ( не реже 1
раза в месяц)

в течение
месяца

Регистрация на участие школьников в городской
олимпиаде "Музеи. Парки.Усадьбы"

Дата

1-2 недели

классные руководители

Бутенко И.В.

Мероприятие

в течение
месяца

04.09
16.30

лаборатория PROчтение, 7-11 классы
руководитель –
Антонова Е.Е.

в

Ответственные

7-11 классы

участники

Участники

Классные часы и развивающие занятия по
Чикина О.Н., классные
самоопределению ( в рамках профориентационной руководители
работы). Лекции и мастер- классы «Мир
профессий», «Как подготовиться к ОГЭ/ЕГЭ?»,
«Как стать успешным студентом». Участие в
проектах Департамента образования «Субботы
московского школьника», «Университетские
субботы». Организация выставки работ участников
летней профильной смены «Крылья» «ПРОдизайн:
Столовка. ПРОектируем новую реальность»

7-11 классы

Заседание совета профилактики правонарушений

Елькина З.А.

члены Совета; учащиеся и
родители, приглашенные на
заседание

Оформление социальных паспортов классов

кл. рук., соц. педагог

7-11 классы

Учебный корпус № 2

Дата
01.09.

3.09 12.00
Дата
1 неделя

Мероприятие
Единый тематический урок мира «Вместе о
Победе. Великая Победа в единстве народа»,
посвященный 75- летию Победы в Великой
Отечественной войне.
«Здравствуй, школа!» - праздник Первого
звонка
Радиолинейка «Помним тебя, Беслан!»
Выпуск плакатов «Мы против терроризма!»

Мероприятие

Ответственные
Участники
Агеева С.Ю.,
1-9 классы
классные руководители

Шипова О.А., 8А
вожатая Акопян С.Н.
Ответственные

1-9 классы
Участники

Проведение «Минутки безопасности»,
составление индивидуального маршрута
(классные часы о правилах поведения на улице,
тематические беседы по ПДД на родительском
собрании)
Проведение выборного собрания в Ученический
совет учебного корпуса и Волонтёрский центр

классные руководители

1-9 классы

Агеева С.Ю.

7-9 классы

до 20.09

Фестиваль талантов «Осенний букет»

Агеева С.Ю.;
кл.руководители

1-9 классы

до 25.09

Конкурс поделок «Чудеса осеннего леса»

Малова Е.В

1-6 классы

в течение
месяца

Открытие общешкольной Спартакиады, участие в
соревнованиях

учителя физкультуры

5-9 классы

в течение
месяца

Регистрация на участие школьников в городской
олимпиаде "Музеи. Парки.Усадьбы"

Агеева С.Ю.

зарегистрированные
группы и ученики

в течение
месяца

Участие в соревнованиях общешкольной
Спартакиады

учителя физкультуры

наши спортсмены

в течение
месяца

Проведение психологического тестирования по
вопросу самоопределения в профессии.

Чикина О.Н., классные
руководители

7-9 классы

до 27.09

Мониторинг уровня воспитанности учащихся

классные руководители

1–9 классы

2 неделя

Учебный корпус № 3
Дата

Мероприятие

Ответственные

Участники

1 сентября

Единый тематический урок мира «Вместе о Победе.
Великая Победа в единстве народа», посвященный
75- летию Победы в Великой Отечественной войне.
Праздник для первоклассников
"Здравствуй, школа!" Радио поздравление
первоклассников «Мое первое «Первое сентября».
Первая экскурсия для первоклассников "Моя
школа" и фотосессия "Мое первое "Первое
сентября"

УС 4,9 классы,
классные руководители
1-х классов,
Кумскова Н.Е.

1-9 классы

01.09.202021.05.2021
03.09.

Старт конкурса «Самый классный класс»

Кумскова Н.Е.

1-9 классы

День солидарности в борьбе с терроризмом: «Чтим
память твою, Беслан».
Акция «Белый голубь мира».
Мероприятия ко Дню города, 873-летие столицы.
Рисую мою Москву. Тема рисунка «Мое самое
любимое место в городе Москве». Выставка от
школьного музея «Топ лучших мест в городе».

Кумскова Н.Е.
УС

1-9 классы

Классные руководители
1-9 кл.,
Кумскова Н.Е.

1-9 классы

04.09.

04.09.

Мероприятия ко Дню города, 873-летие столицы.
Рисую мою Москву. Тема рисунка «Мое самое
любимое место в городе Москве». Выставка от
школьного музея «Топ лучших мест в городе».

Классные руководители
1-9 кл.,
Кумскова Н.Е.

1-9 классы

До 11.09.

Оформление безопасного маршрута «Дом-школадом» , беседы по ПДД
Оформление классных уголков по ПДД и пожарной
безопасности 1-4 кл
Конкурс-выставка рисунков «Светофор - добрый
друг водителей и пешеходов»
Проведение месячника безопасности.
Уроки безопасности, беседы о противопожарной,
антитеррористической безопасности, о правилах
дорожного движения, правилах безопасного
поведения в школе и дома, безопасному поведению
в сети интернет.
Встречи с работниками ГИБДД и МВД.
Классный час «Правила для обучающихся ГБОУ
Школа № 1534 «Академическая».
Конкурс плакатов «Главные ПДД для юных
пешеходов»

Классные руководители

1-9

Кл. руководители,
Кумскова Н.Е.

8-9 классы

24.09.2020

Творческий конкурс защиты безопасного маршрута
(авторские стихи, песни, видео)

Кл. руководители,
Кумскова Н.Е.

4 классы

2125.09.2020

Беседа по профилактике и предупреждению
употребления наркотиков, алкоголя и табачных
изделий. Кинолекторий, направленный на
предупреждение мелкого хищения и краж среди
несовершеннолетних.
Конкурс частушек о ПДД

Специалисты центра,
социальный педагог,
педагог-организатор

5-9 классы

Кл. руководители,
Кумскова Н.Е.

5,6,7 классы

Творческий конкурс «Осенний букет»

Кл. руководители,
Кумскова Н.Е.

1-9 классы

11.09.
в течение
месяца

22.09.2020

21.09.
1428.09.2020

Дата

Мероприятие

Кл.руководители,
1 классы
Кумскова Н.Е.
Чернобай Т.А., инспектор 1-9 классы
ГУВД , инспектор ГИБДД,
классные руководители
1-9 классов,
Кумскова Н.Е.

Ответственные

Участники

14.09.2020

Конкурс фликеров «Засветись!»

Кл. руководители,
Кумскова Н.Е.

2-3 классы

До
15.09.2020

Фотовыставка «Мое лето»

Кл. руководители,
Кумскова Н.Е.

1-9 классы

21.09.

Выставка детского рисунка, посвященная Дню Мира.
Радиолинейка.

УС, учитель ИЗО,
Кумскова Н.Е.

1-6 классы

28.0902.10.2020

Классные часы «Международный день пожилых
людей»

Классные руководители

1-9 классы

30.09.

Выборы президента Ученического самоуправления.
Участники выборов - по представителю 6-9 кл.

Кумскова Н.Е., УС

5-9 классы

в течение
месяца

Занятия с элементами тренинга на
командообразовании «Вместе дружная семья»

Педагоги-психологи

1, 5 классы

в течение
сентября

Формирование и обновление классных уголков

Классные руководители

1-9 классы

с 16 сентября Регистрация команд участников олимпиады «Музеи. Макарова Е.В., кл.рук.,
Парки. Усадьбы».
учителя-предметники

зарегистрированные
группы и ученики

в течение
месяца

Рейды по внешнему виду. Выпуск стенгазеты.

УС (дисциплины),
социальный педагог,
педагог-организатор,
дежурный класс

1-9 классы

в течение
месяца

Волонтерские акции: «Вахта памяти», «Добрые
крышечки», «От сердца к сердцу»

классные руководители,
Кумскова Н.Е.

все-все-все

в течение
месяца

Онлайн экскурсионная деятельность по планам ВР
классов

классные руководители

1-9 классы

в течение
месяца

Онлайн экскурсионная деятельность по планам ВР
классов

классные руководители

1-9 классы

в течение
месяца

Проведение бесед о поведении в ЧС, ППБ,
классные руководители
антитеррористической безопасности, соблюдении
1 - 9 классов
техники безопасности (дома, в школе, на улице)
Проведение инструктажей по ТБ в праздничные дни,
при проведении мероприятий, экскурсий

1-9 классы

2 неделя

Мониторинг уровня воспитанности обучающихся

1–9 классы

Классные руководители

Учебный корпус № 4
Дата
1 сентября

Дата

Мероприятие

Ответственные

Праздник для первоклассников "Здравствуй,
школа!"
Единый
тематический урок мира «Вместе о

Администрация,
Синельникова Л.А.,
Злотников В. С.,

Победе. Великая Победа в единстве народа»,
посвященный 75- летию Победы в Великой
Отечественной войне.

Кузнецова А. С.,
классные руководители

Мероприятие

Ответственные

Участники
1-7 классы

Участники

3 сентября

День памяти жертв терроризма.
Линейки, беседы, классные часы

Синельникова Л.А., кл.
руководители

1-7 классы

7.09-11.09

Отчётно-перевыборное собрание Советов
обучающихся

Синельникова Л.А.,
классные руководители

5-7 классы

Участие во Всероссийской акции «Добрые
крышечки»

Синельникова Л.А.
Кл.руководители

5-7 классы

14.09.

Конкурс фотографий «Лето, ах, лето!»
(по 2 фотографии от класса с подписью, сдает
классный руководитель в 409 каб.)

Синельникова Л.А.

1-7 классы, учителя

14.09 – 25.09

Малые Олимпийские игры. Соревнования в
спортивном зале. Церемония награждения на
классных часах

Синельникова Л.А., кл.
руководители,
учителя физкультуры

5-6 классы

30.09.

Операция «Классный уголок»

Синельникова Л.А.
кл. руководители

1-7 классы

в течение
месяца

Месячник безопасности. Тематические классные
часы, игры, викторины

Синельникова Л.А.
Кобяков А.В.
Кл. руководители

1-7 классы

каждый
понедельник

Сбор актива в 409 каб.:
13:35 7-ые классы
13:35-13:55 6-ые классы
14:55 – 15:10 5-ые классы

Синельникова Л.А.

5-7 классы

в течение
месяца

Выставки в библиотеке:
«Новые книги»
«Рядом с тобой»
К 100-летию художника иллюстратора
Л.Владимирского
К 85-летию художника-иллюстратора В.Чижикова

Грибановская А.В.

все-все-все

в течение
месяца

Всероссийская акция «Добрые крышечки».Сбор
Синельникова Л.А.
крышечек по номерам «2/5/7» в классных кабинетах Классные руководители

13:20 –

1-7 классы, учителя

Дошкольные корпуса (единый план)
Дата

Мероприятие

Ответственные

Участники

1 сентября

Праздник «День знаний»

Музыкальный
руководитель

воспитанники, родители

01.-11.09.19

Тематическая неделя «Наш город"

Воспитатели групп

воспитанники

07.-11.09.19

Фотовыставка «Я люблю свой город»

Воспитатели групп

воспитанники, родители

09.09.2020

Рисование «Улицы Москвы»

Воспитатели групп

воспитанники

14- 27.09.20

Тематическая неделя «Наш детский сад. Безопасная
дорога»

Воспитатели групп

воспитанники

Дата

Мероприятие

Ответственные

Участники

21 -25.09.20

Выставка рисунков «Наши воспитатели» - к Дню
воспитателя

Воспитатели групп

воспитанники

21-24.09.20

«Безопасная дорога» - дидактические игры на
свежем воздухе.

Воспитатели групп

воспитанники

25.09.20

Акция «Мой дом – детский сад».

Старший воспитатель

воспитанники

23 -24.09.20

Досуг по группам «Для любимых воспитателей»

Муз. руководитель

воспитанники

15-24.09.20

Родительские собрания

Воспитатели групп

родители

в течение
месяца

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

Учебный корпус № 5 (ЦДО)
Дата

Мероприятие

1-15 сентября Праздник «День знаний». День открытых дверей продолжение записи в кружки и секции.
Видеопрезентация о школьной системе
дополнительного образования по учебным и
дошкольным корпусам.
03.09.2020
День солидарности в борьбе с терроризмом.

Ответственные

Участники

администрация, ПДО

обучающиеся,
абитуриенты и их
родители

Некрасова С.Б.
ПДО

обучающиеся

01.09.2020 – 06.09.2020
Неделя безопасности. Проведение инструктажей по
технике безопасности во всех детских объединениях
ЦДО. Проведение тематических занятий и бесед о
правилах дорожного движения.

ПДО

обучающиеся

в течение
месяца

Проведение онлайн-лекций для учащихся
объединения «Кисти & Краски» по теме:
«Особенности масляных красок; разговор о
пигментах (минеральные, органические,
синтетические и земляные). Другие компоненты
красок».
Подготовка виртуальной выставки работ
обучающихся «Лето, ах, лето!»

Кузнецова А.А.

учащиеся объединения
«Кисти & Краски»

Ложкина Е.Ф.

все-все-все

Участие в дистанционном конкурсе «Арт-лето»

Зудова Т.А.

учащиеся объединения
"Мягкая игрушка"

сентябрьоктябрь
с 09.09.2020

16.09.2020

Литературная онлайн-викторина для обучающихся
Некрасова С.Б.
Студии изучения русского языка «Что за прелесть эти
сказки!»

учащиеся объединения
"Студия изучения
русского языка"

16.09.2020

Литературная онлайн-викторина для обучающихся
Некрасова С.Б.
Студии изучения русского языка «Что за прелесть эти
сказки!»

учащиеся объединения
"Студия изучения
русского языка"

график

Дистанционные родительские собрания

родители обучающихся

Администрация, ПДО

