План основных мероприятий воспитательной работы на декабрь 2020 года

Общешкольные мероприятия

Дата

10-15
декабря

в течение
месяца

Мероприятие

Ответственные

Участники

Международный день прав человека: тематические классные часы, уроки "Я - ДК, УК
гражданин Российской Федерации"
День конституции РФ: классные часы, беседы,тематические уроки, круглые
столы "Конституционные права и обязанности", "Школа - территория
безопасности", "Мои права и обязанности"
Участие в городском фестивале детского и юношеского творчества "Эстафета ДК,УК
искусств"

20-27
декабря

Проведение новогодних мероприятий и праздников "Новогодний серпантин" ДК,УК

01 декабря

Международный день борьбы с ВИЧ - профилактические мероприятия

УК

в течение
месяца

Участие школьников в Президентских состязаниях

8-10 классы

3 декабря

День Неизвестного Солдата. Музейные уроки, уроки мужества

ДК,УК

4-7 декабря Москва, которую мы отстояли". Мероприятия, посвященные Битве под
Москвой
3-9.12

Всероссийская акция «Час кода». Тематический урок информатики

УК

14 декабря

Проведение научно-практической конференции (в рамках проектной,
исследовательской деятельности). Защита проектов.

УК

в течение
месяца

Экскурсии онлайн в музеи Москвы, посещение театров и выставок по планам 1-11 классы, ДК, ЦДО
воспитательной работы классов

в течение
месяца

Участие в олимпиаде "Музеи. Парки. Усадьбы."

1-11 классы

в течение
месяца

Работа по плану "Год памяти и славы"

ДК,УК

в течение
месяца

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

УК

еженедельно Беседы о ПДД, профилактике ДДТТ, правилах поведения в ЧС

Воспитанники, ученики

23-27.12

Классные часы по комплексной безопасности перед новогодними каникулами ДК,УК
и праздниками

в т/м

Экологическая акция «Покормите птиц зимой!»

ДК,УК

ежедневно

Профилактика гиподинамии: ежедневная утренняя зарядка, динамические
паузы

Воспитанники, ученики

постоянно

Психологическое сопровождение, консультирование учащихся, родителей,
педагогических работников

Ученики, родители,
учителя

постоянно

Системное сопровождение учащихся, требующих особого внимания

ВС, ППС, учителя,
воспитатели

Дата

Мероприятие

Ответственные

Участники

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

график

Заседания Советов профилактики в учебных корпусах

Учебные корпуса
Учебный корпус № 1
Дата

Мероприятие

Ответственные

Участники

график
классных
часов

Проведение уроков мужества, классных часов
«Москва в солдатской шинели», посвященных
Битве за Москву ( 7-10 классы)

Бутенко И.В. Классные 7-9 классы
руководители

график
классных
часов

Классные часы, посвященные обороне Москвы,
Дню Героев Отечества 09.12
(по графику классных часов)

в течение
месяца

Подготовка учащихся к муниципальному туру
«Президентские игры» - физкультура

Тиханович Т.Е.
Чириков И.А.

11 классы

график

Проведение классных часов, посвящённых
памятным датам: Международному дню прав
человека, Дню Конституции РФ

классные руководители

10-11 классы

в течение
месяца

Участие во Всероссийском этапе конкурса «Юные Администрация
техники и изобретатели» (1.12-4.12)
Юркина Е.А.
Проведение школьного этапа городского конкурса
проектных и исследовательских работ (7.12-18.12)
Проведение XVll научно- практической
конференции ( в рамках исследовательской
деятельности). Защита проектов в дистанционном
формате (7.12-18.12)

юные исследователи и их
руководители

до 12.12

Акция «Совершите чудо». Изготовление
новогодних видео открыток пожилым людям и
ветеранам, детям из онкоцентра Д.Рогачева.
Операция «Душевное поздравление».

Бутенко И.В.
Классные руководители

Волонтеры, учащиеся 7-8
кл.

в течение
месяца

Участие в школьном конкурсе национальных
культур «Истоки»

Бутенко И.В.
Классные руководители

7 классы

в течение
месяца

Участие старшеклассников в общешкольном
новогоднем флешмобе «Счастья тебе, страна!»
Видеопроект «Елочные мгновения» - накануне
Нового года вспоминаем яркие события
традиционного лагеря «Елочка»
Монтаж новогоднего ролика

Бутенко И.В., советы
7-11 классы
классов,
классные руководители,
пресс-центр

в течение
месяца

Развешивание кормушек в школьном саду,
Бутенко И.В.
подкармливание птиц - акция "Перезимуем вместе" Елькина З.А.
волонтёры

классные руководители 10-11 классы

7-8 классы

Дата

Мероприятие

Ответственные

Участники

в течение
месяца

Системная работа с учащимися, опаздывающими в Елькина З.А.
школу, требующими особого педагогического
внимания; с родителями учащихся

группы обучающихся и
их родители

в течение
месяца

Участие в Университетских субботах, в "Субботах Классные руководители
московского школьника"
Чикина О.Н.

7-11 классы

в течение
месяца

Участие гимназистов в городской олимпиаде
"Музеи. Парки.Усадьбы"

15.12 в
15.30
каб. 54

Заседание Совета профилактики правонарушений Сафарян Н.Б.
Бутенко члены Совета; учащиеся
И.В.
Елькина З.А.
и родители,
приглашенные на
заседание

с 1 по 30
декабря

Выпуск 2 номера школьной газеты "Золотое
сечение" (сбор материалов корреспондентов до 5
декабря)

19 декабря Участие в 3 туре городских соревнований
Медиатон и Медиабум
в течение
месяца

Участие учащихся УК-1 в мероприятиях
волонтерской направленности, в социальных
акциях, в мероприятиях, подготовленных
активистами самоуправления

Бутенко И.В.
Классные руководители

классы и индивидуальные
участники

Королева Л.В.
Антонова Е.Е.

Пресс-центр

Королева Л.В.

Пресс-центр

Бутенко И.В., Советы
классов школы

все-все-все

Учебный корпус - 2
Дата

Мероприятие

Ответственные

Участники

2-6
декабря

Уроки мужества и единые классные часы «Москва Ученический совет
в солдатской шинели»

1-9 классы

5 декабря

Радиолинейка «Битва под Москвой»

Ученический совет

1-9 классы

5 декабря
16.00 УК1

Вручение подарочных наборов для ветеранов,
организация концерта

Агеева С.Ю., ВЦ,
классные руководители

1-9 классы

16.12 –
23.12

Участие в акции «Старость в радость» классные руководители
изготовление поздравительных открыток к Новому
году для пожилых людей – совместно с детской
библиотекой им. А.Барто

1-9 классы

до 20.12

Акция «Подари радость» - сбор новогодних
украшений для онкоцентра

Агеева С.Ю. и ВЦ

1-9 классы

в течение
месяца

«Мастерская Деда Мороза»

Максимов А.С. Малова все-все-все
Е.В.

23-27.12 график

Новогодние классные часы

классные руководители

все-все-все

График

Школьные новогодние мероприятия "Новогодний
серпантин"

ПО, кл.рук., Советы
старшеклассников

все-все-все

Развлекательная программа «Новогодний звездопад»:

Агеева С.Ю., УС,
клас.руководители

Дата

Мероприятие

Ответственные

Участники

26.12..

Кукольный спектакль для 1 классов

6Г Лаверова О.Е.

1 классы

26.12..

Новогодний спектакль для 2 классов

ВЦ, Агеева С.Ю.

2 классы

27.12..

Новогодний спектакль для 3 классов

7Б Субочева С.Ю.

3 классы

27.12..

Новогодний спектакль для 4 классов

8Б Некричеева С.В.

4 классы

27.12..

Праздничные программы для 1-х классов

Григорян Н.А. Савушкина 1 классы
О.А. Кривченкова Э.В.
Длуговская Е.В.

9-16.12

Внутришкольный турнир по пионерболу (6-е кл.),
волейболу (7-е кл.)

Агеева С.Ю.
О.И.

10.12-26.12 Экологическая акция «Спасём ель»
творческих работ)

Ряскин 6, 7 классы, болельщики

(выставка Малова Е.В.

27.12 в
14.25

Зимняя игра III-ого открытого чемпионата по
интеллектуальным играм «Что? Где? Когда?» (8-9
кл.)

Зубарев В.В.

декабрь

Выпуск общешкольной иллюстрированной газеты «Школьный Олимп»

в течение
месяца

Профилактические классные часы.
Встречи с инспекторами ГИБДД

классные руководители

все желающие
8-9 классы

1-9 классы

Учебный корпус - 3
Дата

Мероприятие

Ответственные

Экскурсии в школьный музей «Начало Великой
Отечественной войны»

До
4.12.2020

Продолжение школьного фестиваля национальных Классные руководители, 5-7 классы
культур «ИСТОКИ», посвящённого Году памяти и
Кумскова Н.Е.
славы в Российской Федерации (сроки подачи
материалов продлены)

0107.12.2020

Классный час «О беде по имени СПИД».
Акция «Ладошка».

Классные руководители

5-9 классы

в течение
месяца

Мастерская Деда Мороза. Выставка поделок.
Праздничное украшение классов и школы.

Кулешова Н.М.

все-все-все

0711.12.2020

Классные час «Мои успехи 2020 года и планы на
2021 год!»

Урушев И.К.

9 классы

до
07.12.2020

Волонтёрская акция «Душевное
поздравление» - подготовка новогодних открыток и
видеопоздравлений (творческих номеров) для
пожилых одиноких людей и детей из онкоцентра
им.Д.Рогачева
Школьный этап городского конкурса детского
рисунка «Московский вернисаж» в рамках
Городского фестиваля детского и юношеского
творчества «Эстафета искусств – 2021».
В 2020–2021 учебном году основная тема конкурса
приурочена к 800-летию
Александра Невского: «Эпоха Александра
Невского»

Классные руководители,
Кумскова Н.Е.

1-9 классы

Кумскова Н.Е.,
Кулешова Н.М.

1-9 классы

До
10.12.2020

Михайлова Е.П.

Участники

01.04.12.2020

2-4 классы

Дата

1118.12.2020

Мероприятие

Ответственные

Участники

1-9 классы

до
14.12.2020

Месячник правовых знаний:
Классные
классные руководители
часы "Конституция - основной закон государства"
Конкурс-выставка «Книжка – малышка. Мои права
Кумскова Н.Е.,
и обязанности»
клас.руководители

16-20.12

Конкурс новогодних газет

1-11 классы

до
15.12.2020

Участие в общешкольном флешмобе
тебе, страна!»

1418.12.2020

Онлайн-турнир (квиз) знатоков «Истории
Московской битвы»

в течение
месяца

Кинолекторий, посвященный
классные руководители, 5, 6-9 классы
контрнаступлению под Москвой в музее и онлайн. Кумскова Н.Е.

до
21.12.2020

Конкурс новогодних газет

2330.12.2020

Праздничные новогодние программы «Новогодний классные руководители, все-все-все
Кумскова Н.Е.
серпантин»
1-5 класс: «В гостях у сказки»
6-9 класс новогодний концерт «Песня года - 2020»

2320.12.2020

Классные часы «Новый год! Итоги 2020 года»

кл.руководители,
Кумскова Н.Е.

1-8 классы

в течение
месяца

Патриотическая акция «Книга памяти»

Кумскова Н.Е.

5-9 классы

в течение
месяца

Проведение бесед о поведении в ЧС, ППБ,
антитеррористической безопасности, соблюдении
техники безопасности (дома, в школе, на улице).
ПДД в зимний период.
Проведение инструктажей по ТБ в праздничные
дни, сангигиене, профилактике гриппа

классные руководители
1 - 9 классов

1-9 классы

в течение
месяца

Участие в проекте "Субботы московского
школьника"
(https://events.educom.ru/)

классные руководители 5-9 классы

ежедневно

Профилактика гиподинамии:
Ежедневная утренняя зарядка, динамические
паузы

классные руководители 1-9 классы
учителя, воспитатели

Гранкина О.Н.
Чернобай Т.А.
«Счастья Королева Л.В.
Кумскова Н.Е.

1-9 классы

Кумскова Н.Е.

7-9 классы

кл.руководители,
Кумскова Н.Е.

еженедельно Беседы о ПДД и правилах поведения в ЧС

в течение
месяца

1-4 классы

Кл. руководители

Работа с детьми, требующими особого внимания

Инспектор ОПДН
Гранкина О.Н.
Чернобай Т.А.
Кл.руководители

1-5 классы

1-9 классы
1-9 классы

Учебный корпус- 4
Дата

1.12, 8.12

Мероприятие

Ответственные

Смотра кабинетов и классных уголков (украшения Синельникова Л.А.
к Новому году)

Участники

1-5 классы

Дата

Мероприятие

Ответственные

Участники

1.12-8.12

Год памяти и славы
Классные руководители
Тематические классные часы «Москва в солдатской
шинели», посвященные Битве за Москву

1-7 классы

3.12

Год памяти и славы
День неизвестного солдата - беседы, классные
часы, уроки истории

Классные руководители

1-7 классы

5.12

Международный день добровольца (волонтера) в
России - информирование, поздравление

Синельникова Л.А.

1-7 классы

до 10
декабря

Поздравительные видео-номера к Новому году для Синельникова Л.А.
ветеранов, детей из онкоцентра Д.Рогачева (5
номеров от корпуса)

1-7 классы

7-11.12

Год памяти и славы
День Героев Отечества – 9 декабря
Дистанционные классные часы

Классные руководители

1-7 классы

7-12.12..

День конституции - мои права и обязанности классные часы, дебаты: беседы, уроки правовых
знаний

Классные руководители

1-7 классы

7-18.12

XVII общешкольная научно-практическая
конференция (дистанционный формат

Руководители проектов

1-7 классы

14.12

Выставка праздничных игрушек, поделок,
композиций, сделанных своими руками

Синельникова Л.А.,
1-4 –ые классы
классные рук. начальных
классов

до 14.12

Участие в общешкольном флешмобе
«Счастья тебе, страна!»
Сделать видеозапись (горизонтальный формат; до
2 минут) яркого и оригинального
костюмированного театрализованного
поздравления, в конце сказать фразу: «Счастья
тебе, страна!». Работы сдавать в 409каб. или
выслать на почту sinelnikova_la@1534.org

Синельникова Л.А.

16-17.12..

Презентация новогодних игрушек + конкурс
новогоднего костюма:

Синельникова Л.А.,
2-4 классы
классные рук. начальных
классов

все-все-все

16 декабря 13:40-14:00 - 4 классы
17 декабря 13.40-14.00 - 3 классы
14:05-14:25 - 2 классы
21-25.12

Год памяти и славы.
итогов тематического года

Подведение

Кабинеты классов 1-4-ые классы
22.12 - Кабинеты классов 15:10 5-ые классы
Конференции в MS Teams 6-7-ые классы

Синельникова Л.А.,
классные руководители

1-7 классы

Дата

28-30.12

Мероприятие

Ответственные

«Новый год к нам мчится» - праздничные классные Синельникова Л.А.,
часы
классные руководители

Участники

1-7 классы

Кабинеты классов 1-5-ые классы
MS Teams 6-7-ые классы
Каждый
понедельн

Сбор пионерского актива
кабинет –13:30/14:20

409

31.12 –
10.01

Новогодние каникулы

1-7 классы

25.12 в
14.55

Совет профилактики правонарушений (кабинет 311) Кобяков А.В.
Синельникова Л.А.
Ерцкина С.П.

приглашённые

Синельникова Л.А.

5-7ые классы
человека)

Еженедельн Беседы о ПДД
о

Классные руководители

1-7ые классы

23.12-27.12 Тематические классные часы по комплексной
безопасности, о ПДД перед каникулами

1-7ые классы

Синельникова Л.А.
Кл. руководители

график

(по 2

Консультации педагогов-психологов для родителей: Митькина М.Д. 9.00-10.00; Ерцкина С.П. 8.30-16.00.
Консультативная помощь социального педагога Кобякова А.В. родителям по вопросам воспитания

Дошкольные корпуса (единый план)
Дата

30.1112.12.20

Мероприятие

Тематическая неделя «Зимушка-зима»

весь месяц Экологическая акция «Покормим птиц зимой» изготовление, развешивание кормушек на
территории садика, их наполнение кормом
04, 7.12.20

Ответственные

Участники

Воспитатели групп

воспитанники

Воспитатели групп

воспитанники, родители

Тематические занятия в подготовительных группах Воспитатели групп
«Битва под Москвой»

подготовительные
группы

09-11.12.20 Тематические занятия, беседы, дидактические игры Воспитатели групп
«Безопасное поведение на дорогах в зимний
период»

воспитанники

14-31.12.20 Тематическая неделя «Все встречают Новый год»

Воспитатели групп

воспитанники

23 -28.12.20 Праздник «Новый год» по группам

Муз. руководитель,
воспитатели групп

воспитанники

23-31.12.20

Беседы, дидактические игры «Скоро, скоро новый Воспитатели групп
год, к детям елочка придет».
Беседы «Безопасный Новый год!»

воспитанники

03 -21.12.20 Совместная деятельность «Украшаем свою группу к Воспитатели групп
празднику»

воспитанники

ДК-1
11.12.20
ДК-2
09.12.20
ДК-3
18.12.20
25.12.20

Встреча с библиотекарем школы

Воспитатели групп

Н. Носов. «Фантазеры и затейники»

старшие группы

знакомство с творчеством Э.Успенского «Дядюшка
Ау» и другие

подготовительные
группы

Дата

в течение
месяца

Мероприятие

Ответственные

Участники

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

Учебный корпус №5 (ЦДО)
Дата

в течение
месяца

Мероприятие

Ответственные

Участие в благотворительном конкурсе «Арт-елка» Зудова Т.А.

по плану
Участие ДО «Мягкая игрушка» в XXVII Открытом
организаторо городском фестивале «Золотой ключик»
в

Зудова Т.А.

Участники

ДО "Мягкая игрушка"

ДО "Мягкая игрушка"

14.12 – 28.12

«Мастерская Деда Мороза».
Неделя
мастер-классов по изготовлению новогодних
украшений и ёлочных игрушек

Зудова Т.А.
все-все-все
Ложкина Е.Ф.
Кузнецова А.А.
Некрасова С.Б.
Домогацкий В.И.
Литвиненко В.М. Буров кадеты, юнкера
Н.В.
Иванов Н.А.
Смирнов Р.В.

30.11-05.12

Вахта памяти, посвященная Битве под Москвой,
уроки мужества

в течение
месяца

Организация ВПИ «Доблесть»

3 неделя

Новогодний турнир по спортивному метанию ножа, Колосов А.В.
промежуточная аттестация

ДО "Серебряный нож"

21.12. –
31.12

Система мероприятий "Новогодний серпантин",
ПДО
посвящённая празднованию Нового года :
• новогодние интерактивные мероприятия онлайн;
• новогодние газеты;
• участие во флешмобе «Счастья тебе, страна!»
• видеопоздравление педагогов ребятам.

все-все-все

Смирнов Р.В.
Патриотический клуб
"Юнкера России"

ДО "Юнкера России",
кадеты,
ДО
спортивной
направленности

3-4 неделя Хоккейный матч «Родители против детей». Каток в Страхов А.Н.
районе Котловка.

ДО "Школа бокса"

3-4 неделя Катание на «ватрушках» в Парке Коломенское

ДО "Школа бокса"

Страхов А.Н.

