
 

План основных мероприятий по воспитательной работе 

в 2016-2017 учебном году. 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Ответственный 

Август 

1.  Заседание методического объединения классных 

руководителей 

В.А.Фукс, предсеталь  

ШМО кл. 

руководителей 

2.  Заседание координационного совета  ДМОО «ОНИКС» 

 

Н.Э. Ксенофонтова 

Сентябрь 

3.   1 сентября - День знаний О.А. Забельская, 

Т.Н.Кураш, 

В.А.Фукс 

4.  2-3 сентября  - мероприятия в рамках Всероссийского 

Фестиваля Энергосбережения «Вместе Ярче»: классные 

часы, творческие конкурсы, флеш-мобы, квесты. 

 

В.А.Фукс, 

Н.Э. Ксенофонтова, 

Кл.руководители 

5.  3 сентября -  мероприятия , посвященные памяти жертв 

теракта в Беслане: линейка, участие в районном митинге  

 

В.А. Фукс,  

Н.Э.Ксенофонтова 

6.  Мастер – классы на празднике «Павловская белка» в  

Павловске 

 

Н.Э.Ксенофонтова 

7.  8 сентября - мероприятия, посвященные годовщине начала 

блокады Ленинграда: 

- школьный  митинг, посвященный  началу блокады 

Ленинграда 

- участи в  митинге, посвященном  началу блокады 

Ленинграда,  проводимом ДОД «Содружество»  

- Дежурство на посту №1 

- участие в районном митинге на Большеохтинском 

кладбище; 

 

В.А. Фукс, 

Н.Э.Ксенофонтова, 

кл.руководители 

 

8.  2 – 10 сентября - Дни открытых дверей в ОДОД И.А.Белавина, педагоги 

ОДОД 

9.  Общешкольные родительские собрания: 

6 сентября – 5-11 классы 

7 сентября – 1-4 классы 

 

 

О.А.Забельская, 

Т.Н. Кураш 

10.  1-15 сентября 2016 (в соответствии с расписанием уроков) 

«Уроки выборов» в 9-11 классах 

Зам.директора школы 

по ВР Фукс В.А., 

учителя истории 

11.  18 сентября – Деньоткрытых дверей  О.А. Забельская, 

Т.Н.Кураш, 

В.А.Фукс 

12.  Участие в Слете детских общественных объединений и 

активов школ района в ДЮЦ «Красногвардеец» 

Н.Э.Ксенофонтова . 

 



 

13.  Участие в слете детских общественных объединений и 

активов школ города в Аничковом дворце 

 

Н.Э.Ксенофонтова . 

14.  Мероприятия экологической направленности, в том числе 

акция  «Чистый лесопарк» 

 

Учителя биологии, 

кл.руководители 

15.  Декада талантов В.А. Фукс, 

И.А.Белавина, 

Н.Э. Ксенофонтова 

16.  Акция  «Поздравь учителя». Изготоление открыток 

 

Н.Э. Ксенофонтова,   

17.  Проверка дневников, рейд «школьная форма» В.А.Фукс, 

Н.Э.Ксенофонтова 

18.  Заседание координационного совета ДМОО «ОНИКС» 

 

Н.Э. Ксенофонтова 

Октябрь 

19.  Мероприятия в рамках осеннего общегородского 

субботника: участие в акции  «Яркое солнце, чистый 

песок. Детства счастливого труд наш - залог», работа в 

парке «Малиновка», на пришкольной территории 

 

В.А.Фукс , 

Н.Э.Ксенофонтова, 

Р.М.Харькова 

20.  Школьный этап районной  акции «Поздравь учителя»: 

- проведение уроков 

- организация  видеопоздравления 

 

В.А.Фукс , 

Н.Э.Ксенофонтова 

21.  Концерт творческих коллективов ОДОД, посвященный 

Дню учителя 

В.А.Фукс, 

И.А.Белавина, 

Н.Э. Ксенофонтова 

22.  Участие в городской акции «Поздравь учителя» 

 

Н.Э.Ксенофонтова 

23.  Концерт для ветеранов школы, посвященный Дню 

пожилого человека. 

 

В.А.Фукс, 

И.А.Белавина, 

Н.Э. Ксенофонтова  

24.  Эко-фото-флешмоб в  «Малиновке» 

 

Н.Э. Ксенофонтова 

25.  Участие в акции  «День белых журавлей» 

 

Н.Э. Ксенофонтова 

26.  Классные часы, беседы, посвященные Дню единства 

России (24.10-29.10) 

 

В.А.Фукс, 

кл.руководители. 

27.  Проверка дневников, рейд «школьная форма» В.А.Фукс, 

Н.Э.Ксенофонтова 

28.  Заседание координационного совета ДМОО «ОНИКС» 

 

Н.Э. Ксенофонтова 

29.  «В дни школьных каникул» - день музеев, организованный 

советами родителей класса. 

 

В.А. Фукс, 

кл.руководители 

Ноябрь 

30.  Флеш моб «Воздушный шарик», посвященный Дню 

народного Единства 

Н.Э. Ксенофонтова 



31.  «В дни школьных каникул» - день музеев, организованный 

советами родителей класса. 

 

В.А. Фукс, 

кл.руководители 

32.  Мероприятия в рамках Декады толерантности: 

классные часы, спортивные игры, конкурс плакатов 

 

В.А. Фукс, 

кл.руководители 

33.  Мероприятия в рамках Дня призывника 

 

А.С. Федоров 

34.  Районный конкурс «Лидер 21 века» 

 

Н.Э. Ксенофонтова 

35.  Беседы, тематические уроки в 8-11 классах, посвященные 

правам человека 

В.А.Фукс, учителя 

истории 

36.  27 ноября – День матери России: 

- II школьный семейный фестиваль «Любимая мама», 

- классные часы, беседы; 

- мастер-классы по изготовлению подарков; 

- конкурс плакатов. 

 

Н.Э.Ксенофонтова, 

В.А.Фукс, 

кл.руководители 

37.  Заседание координационного совета ДМОО «ОНИКС» 

 

Н.Э. Ксенофонтова 

38.  Проверка дневников, рейд «Школьная форма» В.А.Фукс, 

Н.Э.Ксенофонтова 

Декабрь 

39.  Новогодние мастер – классы  

 

Н.Э.Ксенофонтова 

40.  Беседы о здоровом образе жизни 

 

О.Г. Москалева 

41.  Мероприятия, посвященные  Дню героев России 

  

В.А..Фукс , 

Н.Э.Ксенофонтова, 

кл.руководители 

42.  9 декабря – День борьбы с коррупцией. Классные часы и 

беседы антикоррупционной направленности  

 

В.А.Фукс, 

кл.руководители 

43.  Классные часы, посвященные Дню Конституции В.А.Фукс, 

кл.руководители 

44.  Новый год в детском движении 

 

Н.Э.Ксенофонтова 

45.  Участие активистов ДМОО «ОНИКС» в праздничной   

программе ДОД «Содружество» 

 

 

Н.Э.Ксенофонтова 

46.  Участие в акции членов РДЮГПД Союз юных 

петербуржцев «От сердца к сердцу» 

  

. 

Н.Э.Ксенофонтова 

47.  Фестиваль «Рождество и новый год в диалоге трёх 

культур».  

А.С.Здохненко, 

И.А.Белавина 

учителя иностранных 

языков 

48.  Заседание координационного совета ДМОО «ОНИКС» Н.Э. Ксенофонтова 

49.  «В дни школьных каникул» - день музеев, организованный 

советами родителей класса. 

 

В.А. Фукс, 

кл.руководители 



Январь 

50.  Акция, посвященная празднику «Всемирный день 

спасибо» 

Н.Э. Ксенофонтова 

51.  Мероприятия, посвященные Дню снятия блокады 

Ленинграда: 

- классные часы (1-11 классы); 

- линейка в актовом зале (1-11 классы), 

- участие в районных митингах, в том числе  у мемориала 

Пост №1 «Регулировщица»; 

- изготовление поздравительных открыток жителям 

блокадного города (1-6 классы) 

В.А.Фукс, 

Н.Э.Ксенофонтова, 

кл.руководители. 

52.  Школьный конкурс «каждой пичужке – своя кормушка» Кл.руководители, 

учителя  биологии 

53.  Вечер-встреча ветеранов – жителей микрорайона  В.А.Фукс 

54.  Участие в смене активов в ЗЦ «Зеркальный» В.А.Фукс, 

Н.Э.Ксенофонтова 

55.  Заседание координационного совета ДМОО «ОНИКС» Н.Э. Ксенофонтова 

Февраль 

56.  День борьбы с ненормативной лексикой Учителя русского 

языка и литературы 

57.  День памяти юного героя-антифашиста Фукс В.А.,  

Н.Э. Ксенофонтова 

58.  Финал районного конкурса «Зажги свою звезду» Н.Э. Ксенофонтова 

59.  Мероприятия, посвященные Дню Святого Валентина 

(конкурс валентинок, праздничная почта, конкурс «Самый 

дружный класс» (8-11 класс)) 

Н.Э. Ксенофонтова 

60.  День памяти воинов-интернационалистов: 

- классные часы и беседы (1-11 классы); 

- встречи с ветеранами-интернационалистами; 

- участие в районном митинге в память о погибших 

воинах-интернационалистах. 

В.А. Фукс,  

Н.Э.Ксенофонтова 

кл.руководители 

61.  Мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества: 

- спортивный праздник «А ну-ка, парни!» (9-11 класс); 

- смотр строя и песни (5-8 классы); 

- конкурс плакатов (5-11 классы); 

- встречи учащихся с курсантами военных училищ 

В.А.Фукс , 

 уч. физкультуры 

62.  Масленичная неделя: 

- праздники по классам (1-9 классы) 

- игры в народном стиле (1-4 классы) 

И.А.Белавина, В.А 

Фукс, Т.Н.Кураш  

63.  Заседание координационного совета ДМОО «ОНИКС» Н.Э. Ксенофонтова 

Март 

64.  Мероприятия, посвященные Международному женскому 

дню (классные огоньки, классные часы, оформление 

стенных газет, выставок рисунков, поделок) 

В.А.Фукс, 

И.А.Белавина 

кл.руководители 

 

65.  Концерт творческих коллективов ОДОД, посвященный 

Международному женскому дню 

В.А Фукс,  

И.А.Белавина,  

Н.Э Ксенофонтова  

66.  День Земли: Конкурс стенных газет В.А.Фукс, уч.биологии 

67.  Фестиваль Дружбы народов В.А. Фукс, 

кл.руководители. 



68.  Заседание координационного совета ДМОО «ОНИКС» Н.Э. Ксенофонтова 

69.  Проверка дневников, рейд «Школьная форма» В.А.Фукс, 

Н.Э.Ксенофонтова 

70.  «В дни школьных каникул» - день музеев, организованный 

советами родителей класса. 

В.А. Фукс, 

кл.руководители 

Апрель 

71.  Месячник добровольного служения городу: 

участие в акции  «Яркое солнце, чистый песок. Детства 

счастливого труд наш - залог», работа в парке 

«Малиновка», на пришкольной территории 

В.А Фукс. 

Р.М.Харькова , 

кл.руководители 

72.  Спортивные мероприятия, посвященные Всемирному дню 

здоровья 7 апреля (1-11 классы) 

В.А Фукс, учителя 

физкультуры 

73.  Мероприятия, посвященные Дню рождения 

Красногвардейского района: 

- конкурс стенгазет и плакатов; 

- классные часы; 

- пешеходные и виртуальные экскурсии 

В.А.Фукс, 

кл.руководители 

 

74.  В рамках Дня Земли, мероприятия, приуроченные к 

трагическим событиям в Чернобыле. 

В.А.Фукс, учителя 

биологии 

75.  Неделя защиты детей А.С.Федоров 

76.  Отчетные мероприятия в ОДОД И.А.Белавина, педагоги 

ОДОД 

77.  Заседание координационного совета ДМОО «ОНИКС» Н.Э. Ксенофонтова 

Май 

78.  Мероприятия, посвященные Дню Победы: 

- Вахта Памяти (уборка мемориалов, посвященных 

Великой Отечественной войне; 

- конкурс рисунков, плакатов, посвященный Дню Победы  

- классные часы; 

- общешкольный митинг, посвященный Дню победы 

советского народа в Великой Отечественной войне 1941- 

1945 годов; 

- участие  обучающихся школы в траурном митинге на 

Большеохтинском кладбище 

- участие ДОО в Митинге на Пискаревском кладбище; 

В.А.Фукс., 

Н.Э.Ксенофонтова, 

кл.руководители. 

79.  Участие обучающихся школы, их родителей и педагогов в 

акции «Бессмертный полк» 

В.А.Фукс 

80.  Участие в районном военно-патриотическом туристском 

слете в  п. Лемболово школьной команды и команды 

ДМОО «ОНИКС» 

А.С. Федоров, 

Н.Э.Ксенофонтова 

81.  «Звездный час» - церемония награждения учащихся, 

добившихся за истекший учебный год   наибольших 

успехов в учебе, творчестве, спорте. 

О.А. Забельская, 

Т.Н.Кураш, 

В.А.Фукс, 

кл.руководители 

82.  Праздничная линейка в 4-х классах, посвященная 

окончанию начальной школы 

Т.Н.Кураш, 

кл.руководители 4-х 

классов 

83.  Праздники  Последнего звонка в 9-х и 11-м классе В.А. Фукс, кл. 

руководители 

Зам. директора школы по ВР:                                                                 В.А.Фукс 


