5. Комплексный план воспитательной деятельности на 2017-2018 учебный год
Цель: Создание условий для воспитания нравственных, ответственных граждан России, способных к творчеству и самоопределению
Основные задачи воспитательной работы:
1. Продолжить реализацию Программы духовно-нравственного развития и воспитания учащихся.
2. Продолжить реализацию Программы воспитания и социализации учащихся по следующим направлениям:
 гражданско-патриотическое воспитание;
 нравственное и духовное развитие;
 воспитание положительного отношения к труду и творчеству;
 интеллектуальное воспитание;
 здоровьесберегающее воспитание;
 социокультурное и медиакультурное воспитание;
 культуротворческое и эстетическое воспитание;
 правовое воспитание и культура безопасности;
 воспитание семейных ценностей;
 формирование коммуникативной культуры;
 экологическое воспитание.
3. Продолжить укрепление традиций школьного коллектива.
4. Продолжить поиск и внедрение новых форм воспитательной работы.
5. Продолжить реализацию Программы «Здоровье».
6. Продолжить реализацию Программы «Профилактика асоциального поведения несовершеннолетних»
7. Совершенствовать работу кружков и секций в школе. Вовлекать учащихся в систему дополнительного образования района и города.
8. Проводить работу по профориентации учащихся.
9. Продолжить поддерживать тесную связь школы с семьей. Активнее включать родителей в воспитательную деятельность класса и
школы.
10. Проводить мероприятия, направленные на повышение квалификации работников школы в области воспитания.
11. Шире использовать культурный потенциал Санкт-Петербурга.
Основные направления воспитательной работы:
1. «Я познаю мир». Формирование ценности образования (интеллектуальное воспитание,экологическое воспитание);

2. «Гражданин и патриот». Формирование ценности гражданственности и патриотизма (гражданско-патриотическое, правовое
воспитание);
3. «Мой мир». Формирование духовно-нравственных ценностей (культуротворческое, эстетическое, духовно-нравственное воспитание);
4. «Здоровье». Формирование ценности здорового образа жизни (здоровьесберегающее воспитание, культура безопасности);
5. «Семья – моя главная опора». Формирование ценности семьи.

Раздел 1. «Я познаю мир». Мероприятия, направленные на формирование ценности образования
№
Название мероприятия
п/п
1. Проведение воспитательных
мероприятий в рамках предметных
недель:
 Неделя окружающей среды

Место проведения

Сроки
проведения

Целевая
аудитория

Ответственные

18.09-22.09.17

1-9 класс

учителя биологии, географии



Неделя русского языка и литературы

23.10-27.10.17

1-9 класс

учителя русского языка и
литературы



Неделя английского языка

18.12-22.12.17

5-9 класс

учителя иностранного языка



Неделя истории

22.01-26.01.18

1-9 класс



Неделя информатики «Безопасность
в глобальной сети»

05.02-10.02.18

5-9 класс

учитель истории, кл.
руководители
руководитель МО УМЕН,
учитель информатики



Неделя математики и физики

12.02-17.02.18

5-9 класс



Неделя начальной школы

19.03-23.03.18

1-4 класс

руководитель МО УМЕН,
учителя математики, физики
учителя начальной школы



Неделя физической культуры и
спорта

02.04-06.04

1-9 класс

учителя физической культуры

ОУ

2.

Общешкольные мероприятия:
 Линейка, посвященная Дню знаний


Праздничный концерт, посвященный
Дню Учителя



Праздник «Вот и стали мы на год
взрослее»



Праздник «Последний звонок»



Общешкольные линейки,
посвященные окончанию четверти



Мероприятия, посвященные Дню
российской науки
Тематические мероприятия,
посвященные 60-летию со дня
запуска первого искусственного
спутника Земли
Тематический урок информатики в
рамках Всероссийской акции «Час
кода»
Гагаринский урок «Космос – это мы»





3.

Экологическое воспитание
 Мероприятия в рамках
Всероссийского фестиваля
энергосбережения #Вместе ярче!


Всероссийский урок «Экология и

01.09.2017

1-9 класс

Иванова Т.О, Шабалина Т.Л.

05.10.2017

1-9 класс

Иванова Т.О., Шабалина Т.Л.

21.05-22.05.18

1-4 класс

Иванова Т.О., Шабалина Т.Л.
кл. руководители

25.05.2018

1, 5-9 класс

Иванова Т.О., Шабалина Т.Л.,
кл. руководители

1-9 класс

Иванова Т.О., Махмудова Е.В.

ОУ

27.10.2017
27.12.2017
23.03.2018
26.05.2018
05.02-09.02.2018

1-9 класс

ОУ

октябрь 2017

1-9 класс

Иванова Т.О., председатели
МО, кл. руководители
Иванова Т.О., Шабалина Т.Л.,
кл. руководители

ОУ

04.12-08.12.2017

6-9 класс

Фахрутдинова Р.А.

ОУ

12.04.2018

1-9 класс

Иванова Т.О., кл руководители

ОУ

сентябрьоктябрь 2017

1-9 класс

Иванова Т.О., Попова О.В.,
Топоркова Н.В.
кл. руководители

ОУ

ОУ

16.10.2017

кл. руководители

энергосбережение»

4.



Участие в акции «Чистый район на
карте города»

территория ОУ,
МО «Гагаринское»

октябрь, май

кл. руководители



Участие в городской выставке
«Зимний пейзаж»

ГБУ ДО ДУМ СПб

январь 2018

Иванова Т.О., Ляхова Т.А.,
кл. руководители



Мероприятия, посвященные году
экологии в России

ОУ

сентябрьдекабрь 2017



Участие в районном конкурсе
творческих работ «Покормите птиц
зимой!»

ДД(Ю)Т Московского
района

по плану
ДД(Ю)Т

Иванова Т.О., учителя
биологии, географии, кл.
руководители
Иванова Т.О., Ляхова Т.А., кл.
руководители

Профориентация учащихся
 Экскурсии в профессиональные
образовательные учреждения


Посещение ярмарки профессий



Изучение профессиональных
склонностей

ОУ



Викторина «профессии Петербурга.
От прошлого к настоящему».

ОУ



Посещение фестиваля «Шаг в
профессию»



Участие в городском
профориентационном фестивале для

конгрессновыставочный центр
«Экспофорум»

в течение года

8-9 класс

Ермоленко С.А.,

по графику

7-9 класс

кл. руководители 7-9 класса

согласно
циклограмме
диагностики

8-9 класс

педагог-психолог

сентябрь 2017

7 класс

Ермоленко С.А.

октябрь 2017

7-9 класс

Ермоленко С.А., кл.
руководители

детей с ограниченными
возможностями здоровья «Город
мастеров»




5.

Посещение IX Городского Фестиваля
профессионального мастерства:
«Магия стиля»
Участие в городском этапе
олимпиады по профориентации для
учащихся с ОВЗ школ СПб «Мы
выбираем путь».

Организация работы дополнительного
образования

ОУ

14.11.2017

8-9 класс

Ермоленко С.А.

30.11.2017

8-9 класс

Ермоленко С.А.

31.01.2018

9 класс

Ермоленко С.А.

в течение года

2-9 класс

Иванова Т.О., педагоги
дополнительного образования

Раздел 2. «Гражданин и патриот».
Мероприятия, направленные на формирование ценности гражданственности и патриотизма
№
Название мероприятия
п/п
1. Организация и проведение
мероприятий, посвященных памятным
датам:
 Общешкольная линейка,
посвященная Дню солидарности в
борьбе с терроризмом


Общешкольная линейка,
посвященная началу блокады
Ленинграда

Место проведения

Сроки проведения

Целевая
аудитория

Ответственные

ОУ

04.09.2017

1-9 класс

Иванова Т.О.

ОУ

08.09.2017

1-9 класс

Иванова Т.О.









Тематические мероприятия,
посвященные 205-летию со дня
Бородинского сражения русской
армии под командованием М.И.
Кутузова с французской армии
(1812г.)
Поклассные мероприятия,
посвященные Дню народного
единства
Мероприятия, посвященные 100летию революции 1917 года в
России
(7 ноября)

ОУ

08.09-15.09.17

1-9 класс

Шабалина Т.Л.,
зав. библиотекой,
кл. руководители

ОУ

07.11-10.11.17

1-9 класс

кл. руководители

ОУ

ноябрь 2017

5-9 класс

Иванова Т.О., Шабалина Т.Л.,
Иванова Н.Г.,
кл. руководители

ОУ

04.12.2017

1-9 класс

Иванова Т.О., Шабалина Т.Л.

Общешкольная линейка,
посвященная Дню Неизвестного
солдата

Иванова Т.О., Тарасенко Н.В.



Мероприятия, посвященные Дню
героев Отечества

ОУ

04.12-11.12.17

1-9 класс

Иванова Т.О., Шабалина Т.Л.,
кл. руководители



Уроки мужества, посвященные Дню
освобождения Ленинграда от
фашистской блокады,
Международному дню памяти
жертв Холокоста

ОУ

22.01-26.01.2018

1-9 класс

Иванова Т.О., Шабалина Т.Л.,
Иванова Н.Г.

ОУ

январь, май 2018

1-9 класс

Иванова Т.О., Шабалина Т.Л.,
Ляхова Т.А., Арасланова Л.Р.,
кл. руководители,
воспитатели ГПД



Акция «Открытка на парадной»

январь, май 2018

1-6 класс

Иванова Т.О.,
кл. руководители



Акция «Цветы на граните»



Мероприятия, посвященные дню
разгрома советскими войсками
немецко-фашистских войск в
Сталинградской битве (02.02.1943)

ОУ

февраль 2018

5-9 класс

Иванова Т.О., Шабалина Т.Л.



Мероприятия, посвященные Дню
памяти о россиянах, исполнявших
служебный долг за пределами
Отечества

ОУ

12.02-16.02.2018

5-9 класс

Иванова Т.О., Шабалина Т.Л.



Поклассные мероприятия,
посвященные Дню защитника
Отечества

ОУ

19.02-22.02.2018

5-9 класс

кл. руководители



Мероприятия, посвященные Дню
воссоединения Крыма с Россией
(18 марта)

ОУ

март 2018

5-9 класс

Иванова Т.О., Шабалина Т.Л



Уроки мужества, посвященные Дню
Победы в Великой Отечественной
войне

ОУ

07.05-11.05.2018

1-9 класс

Иванова Т.О., Шабалина Т.Л.

ОУ

21.05-31.05.2018

1-9 класс

Шабалина Т.Л., кл. руководит

ОУ №370,613,663

ноябрь 2017апрель2018
(по отдельному

1-9 класс

Иванова Т.О.



2.

памятники
Московского района

Мероприятия, посвященные Дню
города
Организация и проведение конкурсов,
фестивалей, посвященных
патриотической тематике:
 Участие в межшкольном фестивалеконкурсе «Моя Россия»

плану)

3.



Участие в историко-краеведческой
игре среди коррекционных школ
Московского района «Трамвайлегенда»



Участие в районном конкурсе
чтецов «Вечен ваш подвиг в
сердцах поколений грядущих»




Библиотека-филиал
№8 «Орбита»

08.09.2017

7 класс

Иванова Т.О., Шабалина Т.Л.

ДД(Ю)Т Московского
района

январь 2018

2-9 класс

Иванова Т.О.,
кл. руководители

Конкурс рисунков «Открытка на
парадную»

ОУ

январь, май 2018

1-9 класс

Участие в районном конкурсе
патриотической песни «Я люблю
тебя, Россия!»

ДД(Ю)Т Московского
района

по плану ДД(Ю)Т

3-9 класс

Иванова Т.О, кл.
руководители, воспитатели
ГПД
Шабалина Т.Л.

20.11-20.12.2017

1-9 класс

Иванова Т.О., Ермоленко С.А.

11.12-15.12.17

1-9 класс

Иванова Т.О., Ермоленко С.А.

в течение года

4-9 класс

Ермоленко С.А.

01.03.2018

4-9 класс

Ермоленко С.А.

Правовое воспитание
 Месяц правовых знаний


Мероприятия, посвященные Дню
Конституции



Беседы с учащимися инспекторов
ОДН «Административная и
уголовная ответственность
несовершеннолетних» и т.п.



Мероприятия, посвященные
Международному дню борьбы с
наркоманией и наркобизнесом

ОУ



4.

Мероприятия, посвященные дню
местного самоуправления (21
апреля)

Мероприятия по антикоррупционному
воспитанию

5.

Организация дежурства учащихся по
школе

6.

Организация работы ученического
самоуправления
 Работа Совета Дела
 Участие в заседаниях штаба
Межшкольного актива
Участие в добровольческих,
благотворительных акциях:
 Участие в городской
благотворительной акции «Белый
цветок»

7.

20.04.2018

8-9 класс

Ермоленко С.А.

1-9 класс

Иванова Т.О.

7-9 класс

Иванова Т.О., кл.
руководители

ОУ

в течение года (по
плану
антикоррупционного
воспитания)
в течение года

ОУ

в течение года

5-9 класс

Иванова Т.О.,Шабалина Т.Л.

май 2018

1-9 класс

Иванова Т.О.

ОУ

ДД(Ю)Т

ОУ

Раздел 3. «Мой мир». Мероприятия, направленные на формирование духовно-нравственных ценностей.
№
п/п

1.

Название мероприятия
Мероприятия, направленные на
воспитание культуры толерантности
 Декада противодействия идеологии
терроризма и экстремизма


Неделя толерантности

Место проведения

Сроки
проведения

Целевая
аудитория

ОУ

04.09-12.09.17

1-9 класс

Ответственные

Иванова Т.О., Жарникова
Ю.С., Ермоленко С.А.



2.

Мероприятия, посвященные
международному дню инвалидов
(3 декабря)

ОУ

13.11-17.11.17

ОУ

декабрь 2017

1-9 класс

Иванова Т.О. Шабалина Т.Л.,
кл. руководители
кл. руководители



Мероприятия, посвященные
международному дню пожилых
людей (1 октября)

ОУ

28.09-03.10.17



Интегрированные занятия «Я. Ты.
Мы» (ГБУ ДО ЦППМСП)

ОУ

по плану ГБУ
ДО ЦППМСП



Мероприятия, посвященные
международному дню родного языка
(21 февраля)

ОУ

21.02.2018

1-9 класс

Иванова Т.О.



Участие в фестивале национальных
культур «Мы разные, но мы вместе!»

в одном из ОУ на
территории МО
«Гагаринское»

по плану МО
«Гагаринское»

2-9 класс

Иванова Т.О., Шабалина Т.Л.

Развитие творческих способностей
учащихся:
Общешкольные праздники:
 «Осенний бал»
 Новогодний праздник
 «Широкая Масленица»
 Концерт, посвященный
Международному женскому дню



Организация школьных творческих
конкурсов
«Мой учитель»

1-9 класс

кл. руководители

Ермоленко С.А.

ОУ

Иванова Т.О., Шабалина Т.Л.
октябрь 2017
27.12.2017
12.02-16.02.2018
07.03.2018

1-9 класс

ОУ
сентябрь 2017

Иванова Т.О., Шабалина Т.Л.,

кл. руководители


«Новогодняя фантазия»

декабрь 2017



Участие в творческих конкурсах
районного, городского уровня

в течение года



«Ярмарка мастеров»

Формирование любви к родному языку, к
чтению:
 Библиотечные уроки в
сотрудничестве с библиотеками ЦБС
Московского района

Иванова Т.О., Шабалина Т.Л.,
кл. руководители
Иванова Т.О., Шабалина Т.Л.,
кл. руководители

ОУ

12.02-16.02.2018

ОУ, библиотеки ЦБС
Московского района

в течение года

1-9 класс

зав. библиотекой



Мероприятия, посвященные 200летию со дня рождения А.К.Толстого
и Международному дню
грамотности

ОУ

04.09-08.09.17

1-9 класс

зав. библиотекой, учителя
русского языка и литературы



Мероприятияв рамках
международного месячника
школьных библиотек

ОУ

октябрь 2017

1-9 класс

зав. библиотекой



Мероприятия, посвященные 200летию со дня рождения
И.С.Тургенева

ОУ

23.10-27.10.17

5-9 класс

учителя русского языка и
литературы



Мероприятия, посвященные 150летию со дня рождения М. Горького

ОУ

март 2018

5-9 класс

учителя русского языка и
литературы



Мероприятия, посвященные
Международному дню родного языка

ОУ

21.02.2018

5-9 класс

учителя русского языка и
литературы, учителя-логопеды

3.

4.

5.



Неделя детской и юношеской книги



Мероприятия, посвященные Дню
славянской письменности и культуры

Формирование ценностного отношения к
мировому и отечественному культурному
наследию:
 Тематические уроки «Мой город –
Санкт-Петербург»
 Мероприятия, посвященные 200летию со дня рождения М. Петипа
 Мероприятия, в рамках
Всероссийской недели музыки для
детей и юношества
Экскурсионная работа
Посещение музеев и
достопримечательностей Санкт-Петербурга
и Ленинградской области

ОУ, библиотеки ЦБС
Московского района

март-апрель2018

1-9 класс

зав. библиотекой

ОУ

май 2018

5-9 класс

учителя русского языка и
литературы

ОУ

01.09.2017

1-9 класс

кл. руководители

март 2018

1-9 класс

Иванова Т.О.,Шабалина Т.Л.

март 2017

1-9 класс

Шабалина Т.Л.

в течение года

1-9 класс

классные руководители

музеи СанктПетербурга и
Ленинградской
области

Раздел.4. «Здоровье».
Мероприятия, направленные на формирование ценности здорового образа жизни
№
п/п
1.

Название мероприятия
Спортивно-массовые мероприятия:
 Участие в городской спартакиаде
СКОУ

Место проведения

Сроки проведения

Целевая
аудитория

Ответственные

по графику
спартакиады

по графику

3-9 класс

учителя физической
культуры



Участие в турнире по боулингу
среди жителей МО «Гагаринское»

ТЦ «Питер»

08.09.2017

7-9 класс



Спартакиада «Ну спорт, погоди!»

ОУ

1-4 класс



Спартакиада «В ритме спорта»

ОУ

в течение года
(по плану)
в течение года
(по плану



Мероприятия, посвященные
истории российского футбола

ОУ

в течение года

5-9 класс

ОУ

27.03-07.04.2018

1-9 класс

Служба здоровья ОУ

Мероприятия, направленные на
формирование навыков здорового
образа жизни
 Декада здорового образа жизни

5-9 класс



Месячник антинаркотических
мероприятий

ОУ

апрель-май 2018

5-9 класс

Иванова Т.О., Ермоленко
С.А.



Классные часы, направленные на
формирование навыков здорового
образа жизни

ОУ

1 раз в четверть

1-9 класс

кл. руководители



Участие в районных, городских
конкурсах по тематике здорового
образа жизни

ОУ

в течение года

1-9 класс

Иванова Т.О.



Участие в районном спортивном
флешмобе «Переменка здоровья»

ОУ

по плану ДД(Ю)Т

1-7 класс

Иванова Т.О., Шабалина Т.Л.



Сотрудничество с Центром
медицинской профилактики
(лекции специалистов Центра,

ОУ, Центр
медицинской

в течение года

1-9 класс

Иванова Т.О.

2.

экскурсии в Музей гигиены и т.д.)


Профилактические мероприятия в
рамках сотрудничества с
ЦППМСП Московского района
Конкурс классных альбомов
здоровья: «Здоровье - это….»

ОУ

5-9 класс

Ермоленко С.А.

ОУ

по плану совместной
работы
октябрь-декабрь 2017

1-4 класс

Иванова Т.О, Иванова Е.В.,
кл. руководители
Иванова Т.О, Иванова Е.В.,
кл. руководители
Иванова Е.В., учителя
русского языка и литературы



Игра по станциям «Будь здоров!»

ОУ

апрель2018

1-4 класс



Конкурс – эссе «Самые опасные и
вредные профессии»

ОУ

январь-март 2018

5-9 класс



Образовательное событие «День
здоровья»

ОУ

март 2018

1-9 класс

Иванова Т.О., Иванова Е.В.,
педагоги ОУ



Мероприятия, посвященные
Всемирному дню борьбы со СПИД

ОУ

декабрь 2017
(по отдельному плану)

8-9 класс

Иванова Т.О.,
Ермоленко С.А.

ОУ

20.10.2017

1-4 класс

Иванова Т.О., Шабалина Т.Л.

ОУ

в течение года

1-9 класс

кл. руководители,
воспитатели ГПД

ДД(Ю)Т

апрель-май 2017

1-9 класс

Иванова Т.О., кл.
руководители, воспитатели
ГПД

Мероприятия по пропаганде здорового
питания
 «Праздник Урожая»


Воспитательные беседы по
пропаганде здорового питания на
классных часах и в ГПД



Участие в районном конкурсе «В
каждой ложке здоровья немножко»

3.

4.

профилактики

Мероприятия, направленные на

формирование навыков безопасного
поведения
 Неделя безопасности

ОУ

25.09-29.09.17

1-9 класс

Иванова Т.О., Жарникова
Ю.С., кл руководители
кл. руководители,
воспитатели ГПД



Проведение инструктажей по
охране труда

ОУ

сентябрь 2017, январь
2018

1-9 класс



Проведение инструктажей по ПДД,
ППБ

ОУ

1 раз в месяц

1-9 класс

кл. руководители



Составление схемы безопасного
маршрута в школу

ОУ

сентябрь 2017

1-5 класс

Жарникова Ю.С., кл.
руководители



Учебная тренировка «Эвакуация»

ОУ

сентябрь, май

1-9 класс

Жарникова Ю.С.



Классные часы «Как не стать
жертвой преступления»

ОУ

04.09-08.09.17

1-9 класс

кл. руководители



Участие в районных и городских
конкурсах по тематике
безопасного поведения

ОУ

в течение года

1-9 класс

Иванова Т.О., Жарникова
Ю.С.

Мероприятия, посвященные Дню
гражданской обороны.

ОУ

04.10.2017

1-9 класс

Жарникова Ю.С.



Всероссийский урок безопасности
школьников в сети Интернет

ОУ

28.10.2017

2-9 класс

Иванова Т.О., Жарникова
Ю.С., Фахрутдинова Р.А.



Неделя безопасного интернета
«Безопасность в глобальной сети»

ОУ

05.02-09.02.2018

2-9 класс

Иванова Т.О., Жарникова
Ю.С., Фахрутдинова Р.А.



Единый информационный день
детского телефона доверия

ОУ

17.05.2018

4-9 класс

Иванова Т.О., Ермоленко

С.А.


Тематические мероприятия «День
пожарной охраны»



Мероприятия по
электробезопасности и
профилактике электротравматизма



5.

Участие в районном конкурсе
творческих работ «Безопасность
глазами детей»
Мероприятия по профилактике
детского дорожно-транспортного
травматизма и пропаганде
безопасности дорожного движения
 Единый день детской дорожной
безопасности Санкт-Петербурга


ОУ

апрель 2018

1-9 класс

Иванова Т.О., Жарникова
Ю.С.

ОУ

в течение года

1-9 класс

Иванова Т.О., Жарникова
Ю.С., кл. руководители

ОУ

январь 2018

1-9 класс

Жарникова Ю.С.

в течение года ( по
плану профилактики
ДДТТ и пропаганды
БДД
05.09.2017,
22.05.2018

1-9 класс

Иванова Т.О., Жарникова
Ю.С.

1-9 класс

Жарникова Ю.С.

апрель-май 2018

1-9 класс

Жарникова Ю.С.

21.08-15.09.2017
20.05-01.06.2018
в течение года (по
плану мероприятий по
антитеррористическому
просвещению)

1-9 класс

Жарникова Ю.С.

1-9 класс

Иванова Т.О., Жарникова
Ю.С.

ОУ

Глобальная неделя безопасности
дорожного движения



6.

Профилактическая акция
«Внимание – дети!»
Мероприятия по
антитеррористическому просвещению

ОУ

Раздел 5. «Семья – моя главная опора». Мероприятия, направленные на формирование ценности семьи
№
п/п
1.

Название мероприятия
Тематические мероприятия:

Место проведения

Сроки проведения

Целевая
аудитория

Ответственные

ОУ

в течение года

1-9 класс

кл. руководители



2.

3.

Классные часы и беседы,
направленные на формирование
ценности семьи
 Концерт для мам, посвященный
Дню Матери
 Проведение спартакиады «Моя
спортивная семья»
 Фотовыставка «Бабушки, дедушки,
внуки», посвященная дню
пожилого человека»
 Фотовыставка «Новогодние
впечатления»
Участие родителей в общешкольных
мероприятиях:
 Линейка, посвященная Дню знаний
 Праздник урожая
 Осенний бал
 Новогодний праздник
 8 марта
 «Масленица»
 «Ярмарка умельцев»
 «Вот и стали мы на год взрослее»
 «Последний звонок» и др.
Родительские собрания
 Общешкольное родительское
собрание «Взаимодействие семьи и
школы по вопросам охраны
здоровья и обеспечения
безопасности жизни и здоровья
учащихся во время
образовательного процесса и вне
его».

ОУ

24.11.2017

1-5 класс

Иванова Т.О., Шабалина Т.Л.,
кл. руководители
Иванова Е.В., учителя
физической культуры
Иванова Т.О., Ермоленко
С.А., кл. руководители

ОУ

февраль 2018

1-4 класс

ОУ

сентябрь 2017

1-9 класс

ОУ

январь 2018

1-9 класс

ОУ

в течение года

1-9 класс

Иванова Т.О., Шабалина Т.Л.,
кл. руководители

родители
учащихся 1-9
классов

Иванова Т.О., кл.
руководители

Иванова Т.О., Ермоленко
С.А., кл. руководители

07.09.2017
ОУ


4.

5.

в течение года/1 раз в
четверть

Классные родительские собрания

Консультации для родителей
специалистов службы индивидуального
сопровождения
Цикл занятий по формированию
позитивных детско-родительских
взаимоотношений «Моя счастливая
семья»

ОУ

в течение года

родители
учащихся 1-9
классов

специалисты службы
индивидуального
сопровождения

ОУ

в течение года (по
отдельному плану)

родители
учащихся

Ермоленко С.А.,
Стадницкая Ю.В.

Раздел 6. Развитие кадрового потенциала воспитательной системы
№
п/п
1.

2.

3.

4.

Название мероприятия
Работа методического объединения классных
руководителей
Участие классных руководителей в работе
районного методического объединения
классных руководителей
Участие в семинарах, конференциях,
конкурсах по тематике воспитательной
работы
Повышение квалификации по тематике
воспитательной работы

Сроки
проведения

Целевая
аудитория

ОУ

в течение
года

Иванова Т.О.

ИМЦ Московского
района

в течение
года

классные
руководители 1-9
классов
классные
руководители 1-9
классов

в течение
года

педагоги ОУ

Иванова Т.О.

в течение
года

педагоги ОУ

Иванова Т.О.

Место проведения

Ответственные

Иванова Т.О.

