План воспитательной работы
ГБОУ СОШ № 692 на сентябрь 2017-2018 учебного года
№ п/п

1

2

3

4
5

6

7

8

9

10

Наименование мероприятия

Класс,
возраст
01.09– 09.09
Праздничная линейка, посвященная
1-11 классы
Дню знаний

Дата

01.09
9.00

Место проведения Ответственный от ОУ

ОУ № 692

Зам. директора по ВР,
педагог-организатор,
классные руководители,
учителя физической
культуры, информатики
Зам. директора по ВР,
классные руководители

Тематические мероприятия, классные 1-11 классы
01.09
ОУ № 692
часы, посвященные Дню знаний и
началу учебного года
Декада мероприятий, направленных на противодействие терроризму, экстремизму, Зам. директора по ВР,
фашизму
социальный педагог,
классные руководители
Дни открытых дверей в учреждениях 2-7 классы
В течение
Классные руководители
дополнительного образования
недели
Тематические
мероприятия
и 1-11 классы 02, 04.09
ОУ № 692
Зам. директора по ВР,
классные часы «Экстремизм – угроза
социальный педагог,
обществу»
классные руководители
Информационная Декада правовых
1-11 классы 1-10.09
ОУ № 692
Зам. директора по ВР,
знаний
социальный педагог,
преподавательорганизатор ОБЖ,
классные руководители
«Чебурашка идет в школу»
1 классы
ОУ № 692
Классные руководители,
(Игровая программа по адаптации
педагог-психолог
первоклассников)
Единый день пожарной безопасности
Преподаватель06.09
организатор ОБЖ,
классные руководители
Родительские собрания
1-11 классы
Администрация ОУ,
07.09
классные руководители
18.30
Всероссийские соревнования по
уличному баскетболу «Оранжевый
мяч»

9-10
сентября

КонгрессноПредседатель МО Львов
выставочный
В.И., учителя физической
центр
культуры
«ЭКСПОФОРУМ»
(СПб,
Петербургское
шоссе, 64/1)

11

Спектакль по произведениям Мишель
Кнудсен

12

Театральный урок, посвященный
устному народному творчеству

13

14

15

16

14.09
15.00
2-4 классы

15.09

11.09– 16.09
Тематические
классные
часы, 1-11 классы По графику
посвященные Дню памяти жертв
блокады
Презентация конкурса «Лучший
1-11
11 сентября
класс»

Классные руководители

ОУ № 692

Руководитель ОДОД,
Совет старшеклассников,
классные руководители

17 сентября

Дворцовая
площадь

6-8,
10 классы

15 (16).09

ОУ № 692

1-11 классы

22.09

Председатель МО Львов
В.И., учителя физической
культуры
Зам. директора по ВР,
социальный педагог,
учителя физической
культуры, преподавательорганизатор ОБЖ,
педагоги доп. образования
Служба здоровья,
ответственный за работу
по профилактике ДДТТ,
классные руководители,
учителя-предметники
Классные руководители,
педагог-психолог

ст. Лемболово

17

Всемирный день без автомобиля

18

«Пятый шаг»
5 классы
(Игровая программа по адаптации
первоклассников)
25.09 – 30.09
Тематические мероприятия
1-11 классы В течение
«Здоровое питание – основа
недели
воспитания»
Выборы Президента и членов Совета
5-11
Последняя
старшеклассников
декада
сентября
Неделя безопасности детей и подростков

19

20

21

Заместитель директора по
УВР Борисова Н.Ю.,
классные руководители
4 классов
Заместитель директора по
УВР Борисова Н.Ю.,
классные руководители
2-4 классов

ОУ № 692

18.09 – 23.09
Всероссийский день бега «Кросс
нации»
Профилактические мероприятия в
рамках акции «День здоровья».
Осенний туристический слет

КЗ «У
Финляндского»
(Арсенальная наб.,
13/1)
ОУ № 692

В ТЕЧЕНИЕ МЕСЯЦА

ОУ № 692

ОУ № 692

ОУ № 692

ОУ № 692

Служба здоровья,
классные руководители,
учителя-предметники
Руководитель ОДОД,
Совет старшеклассников,
классные руководители
Зам. директора по ВР,
социальный педагог,
преподавательорганизатор ОБЖ,
классные руководители

22

Тематические классные часы:

1-11 классы

День памяти жертв блокады
Ленинграда;
профилактика зависимого
поведения и формирование основ
здорового образа жизни: О вреде
курения, Основа здоровья –
правильное питание;
профилактика ДДТТ: Движение
без опасности, Безопасный
маршрут в школу, Движение с
уважением.
Тематические мероприятия в
рамках проведения Фестиваля
энергосбережения #ВместеЯрче:
классные часы «Свет в нашей
жизни», «Простая домашняя
экономика»,
Конкурс детского творчества

Заместитель директора по
ВР, классные
руководители,
социальный педагог,
преподавательорганизатор ОБЖ,
ответственный за работу
по профилактике ДДТТ

По графику

ОУ № 692
Педагог-организатор,
классные руководители,
учителя изо, технологии

23

Мероприятия в рамках проекта «Наша 5-8 классы
школа – наш мир»

24

Реализация профилактической
программы «Старший – младшему»

8 классы

25

Участие в районной программе
«Школа – территория ЗОЖ»

7 (8) «А»
класс

В течение
месяца
В течение
года
В течение
года

ОУ № 692
ОУ № 692

Совет старшеклассников
Классные руководители,
педагог-психолог
Классный руководитель,
педагог-психолог

