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План воспитательной работы на 2015-2016 учебный год.
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Целью воспитательной работы школы в 2015 - 2016 учебном году является совершенствование воспитательной
деятельности, способствующей развитию нравственной, физически здоровой личности, способной к творчеству и самоопределению.
Задачи воспитательной работы:
 Продолжить создавать условий для успешного перехода на ФГОС второго поколения;
 Совершенствование системы воспитательной работы в классных коллективах;
 Приобщение школьников к ведущим духовным ценностям своего народа, к его национальной культуре, языку, традициям и обычаям;
 Продолжить работу, направленную на сохранение и укрепление здоровья обучающихся, привитие им навыков здорового образа
жизни, на профилактику правонарушений, преступлений несовершеннолетними;
 Создать условия для выстраивания системы воспитания в школе на основе гуманизации и личностно-ориентированного подхода в
обучении и воспитании школьников.
 Продолжить работу по поддержке социальной инициативы, творчества, самостоятельности у школьников через развитие детских
общественных движений и органов ученического самоуправления.
 Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования в школе.
 Развитие коммуникативных умений педагогов, работать в системе «учитель – ученик - родитель».
РЕАЛИЗАЦИЯ ЭТИХ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ ПРЕДПОЛАГАЕТ:
• Создание благоприятных условий и возможностей для полноценного развития личности, для охраны
здоровья и жизни детей;
• Создание условий проявления и мотивации творческой активности воспитанников в различных сферах
социально значимой деятельности;
• Развитие системы непрерывного образования; преемственность уровней и ступеней образования; поддержка
исследовательской и проектной деятельности;
• Освоение и использование в практической деятельности новых педагогических технологий и методик
воспитательной работы;
• Развитие различных форм ученического самоуправления;
• Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования в школе;

• Координация деятельности и взаимодействие всех звеньев воспитательной системы: базового и
дополнительного образования; школы и социума; школы и семьи;
Образ выпускника начальной школы:
1.Социальная компетенция - Восприятие и понимание учащимися таких ценностей, как «семья», «школа»,
«учитель», «родина», «природа», «дружба со сверстниками», «уважение к старшим». Потребность выполнять правила для учащихся, умение
различать хорошие и плохие поступки людей, правильно оценивать свои действия и поведение одноклассников, соблюдать порядок и
дисциплину в школе и общественных местах.
Соблюдение режима дня и правил личной гигиены. Стремление стать сильным, быстрым, ловким и закаленным, желание попробовать свои
силы в занятиях физической культурой и спортом.
2.Общекультурная компетенция - Наблюдательность, активность и прилежание в учебном труде, устойчивый интерес к познанию.
Сформированность основных черт индивидуального стиля учебной деятельности, готовности к обучению в основной школе. Эстетическая
восприимчивость предметов и явлений в окружающей природной и социальной среде, наличие личностного (собственного,
индивидуального) эмоционально
окрашенного отношения к произведениям искусства.
3.Коммуникативная компетенция - Овладение простейшими коммуникативными умениями и навыками:
умение говорить и слушать; способность сопереживать, сочувствовать, проявлять внимание к другим людям, животным, природе.
Образ выпускника основной школы:
1. Нравственный потенциал: социальная взрослость, ответственность за свои действия, осознание собственной индивидуальности,
потребность в общественном признании, необходимый уровень воспитанности.
2. Интеллектуальный потенциал: достаточный уровень базовых знаний, норм социального поведения и межличностного общения.
3. Коммуникативный потенциал: эмпатия, коммуникативность, толерантность, умения саморегуляции.
4. Художественно - эстетический потенциал: самосознание и адекватная самооценка, способность рассуждать и
критически оценивать произведения литературы и искусства.
5. Физический потенциал: самоопределение в способах достижения здоровья, самоорганизация на уровне здорового образа жизни.
Основные направления воспитания и социализации:
 Воспитание гражданственности, патриотизма, социальной ответственности и компетентности,
 уважения к правам, свободам и обязанностям человека.
 Воспитание нравственных чувств, убеждений и этического сознания.
 Воспитание трудолюбия, творческого отношения к образованию, труду, жизни, подготовка к
 сознательному выбору профессии.
 Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу жизни.
 Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание).

 Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об
 эстетических идеалах и ценностях, основ эстетической культуры (эстетическое воспитание).
Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных
духовных, нравственных и культурных традиций.
Планируемые результаты:
• У учащихся сформированы представления о базовых национальных ценностях российского общества;
• Учащиеся активно включены в коллективную творческую деятельность ученического
самоуправления, ориентированную на общечеловеческие и национальные ценности;
• Система воспитательной работы стала более прозрачной, логичной благодаря организации через погружение в «тематические периоды»;
такая система ориентирована на реализацию каждого направления воспитательной работы;
• Максимальное количество учащихся включено в систему дополнительного образования.
Организация занятий в кружках направлена на развитие мотивации личности к познанию и творчеству;
• Повышено профессиональное мастерство классных руководителей и мотивация к самообразованию, благодаря чему увеличилась
эффективность воспитательной работы в классах.
• Система мониторинга эффективности воспитательного процесса позволяет своевременное выявление и анализ изменений, происходящих в
воспитательном процессе, и факторов, вызывающих их
• Повышена педагогическая культура родителей, система работы способствует раскрытию
творческого потенциала родителей, совершенствованию семейного воспитания на примерах традиций семьи, усилению роли семьи в
воспитании детей.
Система дополнительного образования
Вся внеурочная деятельность в школе направлена на формирование социальной компетентности учащихся, развитие их творческого
потенциала.
Цель воспитания — это личность, свободная, талантливая, физически здоровая, обогащенная научными знаниями, способная
самостоятельно строить свою жизнь.
Однако потребности личности в достижениях связываются не только с учебной деятельностью. В соответствии с этим направленность
внеурочной воспитательной работы можно охарактеризовать следующим образом:
 направленность на сотрудничество с людьми, оказание помощи и поддержки окружающим, ответственности за общее дело;
 направленность на формирование коммуникативной компетентности, способности к эффективному межличностному
взаимодействию, совместной работе в коллективе и группе;
 направленность на формирование высокой и устойчивой самооценки, чувства собственного достоинства



Основные направления.
Гражданско-патриотическое воспитание
Нравственно-эстетическое воспитание









ЗОЖ, физкультурно-оздоровительное воспитание
Работа с родителями и общественностью
Самоуправление
Профориентационная работа и трудовое воспитание
Экологическое воспитание
Профилактическая работа
Социально-психологическая поддержка

Воспитательные модули:
Сентябрь
«Внимание, дети!»
Октябрь
«Дорогие мои старики»
Ноябрь
«Знай и соблюдай законы»
Декабрь
«Новый год у ворот!», «Я и мое место в мире»
Январь
«Быстрее, выше, сильнее»
Февраль
«Я- патриот»
Март
«Мир ,в котором мы живем»
Апрель
«Я здоровье берегу»
Май
«Помним дни былые»

СЕНТЯБРЬ
Девиз месяца: « Внимание, дети!»
Направление
воспитательной
работы
Гражданскопатриотическое
воспитание

Название мероприятия
*«Здравствуй школа» - торжественная линейка,
посвященная Дню Знаний
*Всероссийский урок «Готов к труду и
обороне»
*Урок Памяти «День солидарности в борьбе с
терроризмом»
*«Ставрополье мое, тебе пою я песню эту…»
(классные часы, посвященные Дню
Ставропольского края, Благодарненского р-на,
г. Благодарного)

Время проведения

Для кого
проводится

1 сентября 2015 г.

1-11 класс

1 сентября 2015 г.

6-11 класс

3 сентября 2015 г.
1-11 класс
19 сентября 2015 г.

Ответственный
Зам по ВР, педагогорганизатор, классные
руководители

Нравственноэстетическое
воспитание

*Всероссийский урок «Я – талантлив»
*Акция «Милосердие» (оказание помощи
детям, оказавшимся в трудной жизненной
ситуации)

1 сентября 2015 г.

ЗОЖ, физкультурнооздоровительное
воспитание

*Легкоатлетический забег в рамках
*Всероссийского дня бега «Кросс нации»
* Участие в соревнованиях по футболу среди
учащихся ОУ в рамках соревнований
школьников
*Турслёт
*«Разговор о правильном питании» (классные
часы, беседы о правильной и полезной еде)
*Участие в краевой акции «Сохраним природу
Ставрополья» (беседы, экологические десанты)
*Месячник «Внимание, дети!» (классные часы ,
беседы, конкурсы по ПДД)
*Тестирование по ПДД
*Инструктаж «Дорога в школу и домой»
Встреча с инспектором ОГИБДД
*Трудовые десанты по уборке территории
школы, мемориала «Огонь Вечной Славы»
*Санитарное состояние классных комнат
*Классные часы «Планирование работы класса
на 2015–16 уч.год»
*Выборы органов самоуправления в классах
* Операция «Забота»
*Организация эффективного взаимодействия с
органами и учреждениями системы социальнопсихологического сопровождения
обучающегося, семьи
*Родительские собрания
*Совместный рейд в семьи учащихся,
находящихся в трудной жизненной ситуации

В теч месяца

Экологическое
воспитание
Профилактическая
работа (ПДД,
пожарная
безопасность, вредные
привычки, ТБ)
Профориентационная
работа и трудовое
воспитание
Развитие
ученического
самоуправления
СПС

Работа с родителями

1 - 5 класс

Зам по ВР, педагогорганизатор, классные
руководители, социальный
педагог

Вторая неделя

3 - 11 класс

Третья неделя

5 – 11класс

Зам по ВР, педагогорганизатор, классные
руководители

Вторая неделя

5 – 11 класс

В теч месяца
В теч месяца

1-11 класс

В течение месяца

1 - 11 класс

1 - 11 класс
6 сентября

Зам по ВР, педагогорганизатор, классные
руководители
Зам по ВР, педагогорганизатор, классные
руководители

1 неделя
В теч месяца

2-11класс

Классные руководители, зам
по АХЧ

Вторая неделя

2-9 класс

Классные руководители

Вторая неделя
В течение года
В теч месяца

2–9 класс
2–9 класс
1 - 11 класс

Первая неделя
В течение месяца

1 – 11 класс
1 – 11 класс

Зам. директора по
ВР,Соцпедагог, педагогпсихолог, классные
руководители
Зам. директора по
ВР,Соцпедагог, педагогпсихолог, классные
руководители

ОКТЯБРЬ
Девиз месяца: «Старших надо уважать»
Направление
воспитательной работы
Гражданскопатриотическое
воспитание

Нравственноэстетическое
воспитание

ЗОЖ, физкультурнооздоровительное
воспитание
Экологическое
воспитание
Профилактическая
работа (ПДД, пожарная
безопасность, вредные
привычки, ТБ)

Профориентационная
работа и трудовое
воспитание

Название мероприятия
*Акция «Ветеран живет рядом»
*День пожилого человека «Спешим на
помощь» (акция)
*Конкурс рисунков «Моя любимая бабушка»
*Соревнования по военно-прикладному
многоборью.
*Неделя первоклассника (посвящение в юные
пешеходы, посвящение в первоклассники)
*Деловая игра «Избирательная компания»
(выборы в состав УСУ)
*«С любовью к Вам, Учителя!» праздничный концерт
*Танцевальный марафон «Стартин»
*Инструктаж по ТБ «Травмы и раны.
Предупреждение детского травматизма»
*Беседы «Мой режим дня»
*Акция «Посади дерево»
*Трудовой десант
*Всероссийский урок безопасности учащихся
в сети Интернет (урок, кл. часы, викторины)
*Всемирный урок ОБЖ, посвященный 25летию МЧС России
*Месячник ГО И ЧС (по отдельному плану)
*Тематические классные часы «Закон обо
мне, я о законе».
*Трудовые десанты по уборке территории
школы, мемориала «Огонь Вечной Славы»
*Санитарное состояние классных комнат
*Разработка и защита социальных проектов

Время проведения
В теч месяца
1 октября 2015 г.

Для кого
проводится
1-11 класс

Первая неделя

1-4 класс

Третья неделя

1-11 класс
1 класс

Четвертая неделя

5-11 класс

5 октября 2015 г.

1-11 класс

Четвертая неделя

8-11 класс

Первая неделя
Вторая неделя
Последняя неделя
В течение месяца
23 октября – 30
октября
2 октября 2015 г.

2-11 класс
2-5класс
3–11 класс
2–11 класс
2-11 класс

В теч месяца

Ответственный
Зам по ВР, педагогорганизатор,
классные руководители
учителя физкультуры
Зам по ВР, Педагогорганизатор,
классные руководители

Зам по ВР, Педагогорганизатор,
классные руководители
Классные руководители, зам
по АХЧ
Зам по ВР, Педагогорганизатор,
классные руководители,
преподаватель ОБЖ,
социальный педагог

В теч месяца

2-11класс

Классные руководители, зам
по АХЧ

Третья неделя

9-11 класс

Классные руководители,

Развитие ученического
самоуправления
СПС

Работа с родителями

«Куда пойти учиться».

психолог

*Оформление уголков класса
*Старт смотра-конкурса на самый лучший
Четвертая неделя
класс
*Смотр-конкурс на лучший классный уголок
*Обобщение информации о неблагополучных В теч месяца
учащихся и неблагополучных семьях.
*Психологическая диагностика детей с целью
выявления склонностей к правонарушениям
*Вовлечение детей, состоящих на учете в
КДН и ВШК учете в спортивные секции,
кружки по интересам.
*Анкетирование учащихся с целью выявления
мотивов учебной деятельности.
*Индивидуальные беседы с родителями
В теч месяца
детей «группы риска», неуспевающими.
*Психолого-педагогическое
консультирование
*Классные родительские собрания по итогам
1 четверти

Зам по ВР, Педагогорганизатор,
классные руководители

1-11 класс
1-11 класс

Классные руководители,
социальный педагог

1-11класс

Классные руководители,
психолог

НОЯБРЬ
Девиз месяца: «Знай и соблюдай законы»
Направление
воспитательной работы
Гражданскопатриотическое
воспитание
Нравственноэстетическое
воспитание

Название мероприятия
*Классный час, посвященный Дню народного
единства «Листая страницы истории»
*Музейно-экскурсионная деятельность
классных руководителей по плану каникул
*Выставка творческих работ из природного
материала
*Праздник Осени (по отдельному плану)
*Старт школьного марафона «Наши имена»

Первая неделя

Для кого
проводится
1-11класс

На каникулах

1-11 класс

Ноябрь , 2015

1-11 класс

Вторая неделя
Первая неделя

1-11 класс
1-11 класс

Время проведения

Ответственный
Классные руководители

Зам по ВР, Педагогорганизатор,
классные руководители

ЗОЖ, физкультурнооздоровительное
воспитание

Экологическое
воспитание

Профилактическая
работа (ПДД, пожарная
безопасность, вредные

(положение)
*Неделя толерантности (по отдельному
плану)
*«Самый дорогой мой человек» (конкурсы
рисунков, стихов, сочинений о матери)
*Праздничный концерт ко дню Матери
«Святость материнства».
*Международный день отказа от курения.
Классный час «Затянись…. и «будь
счастлив?»
*Анкетирование. «Уровень
информированности и отношения подростков
к алкоголю и наркотическим веществам»
*Консультации с родителями
старшеклассников на предмет прохождения
добровольного тестирования
*Конкурс рисунков «Здоровым быть модно!»,
«В здоровье наша сила!»
*Конкурс плакатов «Мы против вредных
привычек!»
*Конкурс видеороликов «Новое поколение
выбирает спорт»
*Просмотр интернет-урока «Имею право
знать»
*Месячник «Школа против наркотиков и
СПИДа» 9 по отдельному графику
*Первенство школы по баскетболу
*Классные часы по тематике (формулирует
классный руководитель)
*Операция «УЮТ» (уборка классных
кабинетов)
*Операция «Трудовой десант» (уборка
закрепленной территории вокруг школы)
*Рейд «Моя блестящая школа!»
*Участие в месячнике «Школа против
наркотиков и СПИДа» (по отдельному
графику)

15-19 ноября
Последняя неделя
27 ноября 2015г.

1-11 класс
1-4, 5-7,8-11к
1-11 класс

Вторая неделя

3-11 класс

Вторая неделя

6-8 класс

Третья неделя

8-11 класс

Зам по ВР, Педагогорганизатор,
классные руководители,
учителя физической
культуры

1-4 класс
Вторая – третья
неделя

5-7 класс
8-11 класс
2-11 класс

В теч месяца
1-11 класс
Первая неделя
В теч месяца

8-11 класс
1-11 класс

В теч месяца

1-11 класс

Классные руководители

Зам по ВР, Педагогорганизатор,
классные руководители

привычки, ТБ)
Профориентационная
работа и трудовое
воспитание
Развитие ученического
самоуправления
СПС
Работа с родителями

*Экскурсия для старшеклассников в центр
занятости населения.
*Рейд «Живи, книга»
*Заседание актива школьного самоуправления
*Рейд по проверке чистоты в кабинетах
*«Школа – правовое пространство» встреча
учащихся с работниками КДН, ГИБДД
*Сложность адаптационного периода
учащихся начальной школы и среднем звене.
*Индивидуальная работа с семьей
*Выставка рисунков ко дню матери
*Выставка фотографий ко Дню Матери
*Праздники в классах

Третья неделя

9-11 класс

Классные руководители

Вторая неделя

1-11 класс
5-11 класс

Библиотекарь
Педагог-организатор

Четвертая неделя
В теч месяца

1-11 класс
1-11 класс

Социальный педагог

В теч месяца

1-11 класс

Классные руководители

ДЕКАБРЬ
Девиз месяца: «Новый год у ворот!», « Я и мое место в мире»
Направление
воспитательной работы
Гражданскопатриотическое
воспитание

Название мероприятия
*Общешкольная
линейка
ко
Дню
Неизвестного солдата и Дню героев
Отечества « От георгиевских кавалеров до
Героев России»
*Оформление информационных стендов,
баннеров «Герои России моей»
*Тематические классные часы, посвященные
Дню Героев отечества «Почетное звание –
герой России»,«Герои Отечества – наши
земляки»
*Декада по правовому воспитанию, беседа о
символах государства, конституции РФ (по
отдельному плану)

Время проведения
8 декабря

Для кого
проводится
1-11класс

8-11 класс
Первая неделя
Первая-вторая неделя 1-11 класс

В теч месяца

1-11 класс

Ответственный
Зам по ВР, Педагогорганизатор,
классные руководители,
учителя информатики

Нравственноэстетическое
воспитание

ЗОЖ, физкультурнооздоровительное
воспитание

Экологическое
воспитание
Профилактическая
работа (ПДД, пожарная
безопасность, вредные
привычки, ТБ)

Профориентационная
работа и трудовое
воспитание

*Классные часы «Главный закон государства»
«Что я знаю о Конституции», «Что я знаю о
своих правах»
*Тематический урок в рамках
Всероссийской акции «Час кода»
*Ежегодный фестиваль «Радуга талантов»
*Поздравление ветеранов с Новым годом
*Конкурс украшения кабинетов.
* Конкурс информационных новогодних газет
*Новогодние
и
рождественские
представления. Бал – маскарад
*Веселые старты «Вперед, выше, сильнее,
быстрее!»
*Школьный турнир по настольному теннису
*Классные часы «Твоё здоровье в твоей
тарелке»
*Конкурс чтецов стихотворений на тему «Я
выбираю здоровый образ жизни».
*Операция «Птичья кормушка»
*Операция «Школьный двор зимой»
*Мероприятия в рамках Всемирного дня
борьбы со СПИДом «Здоровый Я – здоровая
Россия» (Конкурс рисунков, классные часы)
*Беседа с врачом-наркологом «Формула
здоровья».
*Профилактическая операция «Внимание,
дети!»
Мероприятия в рамках акции
«Засветись!»(профилактика ДДТ)
*Встреча с инспектором ОДН «Пиротехника
и последствия шалости с пиротехникой».
*Трудовые десанты
*Генеральные уборки классов
*Беседы по профориентации, по трудовому
воспитанию

10-11 декабря

1-11 класс

По графику

1-11 класс

Третья неделя

1-11 класс

Зам по ВР, Педагогорганизатор,
классные руководители

Первая неделя

1-5 класс

Первая неделя
Вторая неделя

6-11 класс

Зам по ВР, Педагогорганизатор,
классные руководители,
учителя физической
культуры

Третья неделя
Четвертая неделя

8-11 класс
Вторая неделя
В теч месяца

1-6 класс
1-6 класс
7-11 класс
1-4 класс
5-8 класс

1 декабря 2015 г.
9-11 класс
Четвертая неделя

1-11 класс

Третья неделя

1-8 класс

Вторая неделя

5-10 класс

В течение месяца
Четвёртая неделя
В течение месяца

7-9 классы
7–9 классы
2 – 9 классы

Классные руководители

Зам по ВР, Педагогорганизатор,
классные руководители,
социальный педагог,
преподаватель ОБЖ

Классные руководители
Библиотекарь

Развитие ученического
самоуправления

*Заседания школьного актива
*Линейка «Итоги 2-й четверти»

СПС

*Групповые консультации для родителей по
вопросам особенностей подросткового
возраста
* Посещение детей в семьях во время каникул В течение каникул
*Родительские собрания по итогам второй Третья неделя
четверти
*Работа
родительского
комитета
по Первая неделя
подготовке к новому году

Работа с родителями

Первая неделя
Посл. день четверти

5-11 класс
1-11 класс

Педагог-организатор

1-11 класс

Социальный педагог

1-11 класс

Классные руководители

ЯНВАРЬ
Девиз месяца: «Я - патриот»
Направление
воспитательной работы
Гражданскопатриотическое
воспитание

Нравственноэстетическое
воспитание
ЗОЖ, физкультурнооздоровительное
воспитание

Название мероприятия
*Классные часы, посвященные освобождению
Ставропольского края и города Ставрополя от
немецко-фашистских захватчиков
*Классные часы, посвященные
Сталинградской битве, блокаде Ленинграда
*Лекция «Права и обязанности
несовершеннолетних» (встреча с инспектором
ОДН)
*Открытые классные часы «Мои права и
обязанности»
*Благотворительная акция
«Подари праздник больному другу»
*История одного праздника «Рождество»,
«Крещение»

Время проведения
С 21 по 24 января
2016 г.
Третья неделя

Для кого
проводится
1-11класс
1-11 класс

Ответственный
Зам по ВР, Педагогорганизатор,
классные руководители,
учителя информатики

Четвертая неделя
По отдельному
графику
Третья неделя

1-11 класс
1-11 класс

Зам по ВР, Педагогорганизатор,
классные руководители

5-11класс

Зам по ВР, Педагогорганизатор,
классные руководители,
учителя физической
культуры

Первая неделя

*Школьные
турниры
по
волейболу, По графику
баскетболу, шахматам
* Зимние забавы – игры на свежем воздухе

1-4 класс

Экологическое
воспитание
Профилактическая
работа (ПДД, пожарная
безопасность, вредные
привычки, ТБ)
Профориентационная
работа и трудовое
воспитание

*Акция «Покормите птиц зимой!»

В теч месяца

1-6 класс

Классные руководители

*Беседы по профилактике инфекционных
заболеваний.

В теч месяца

1-11 класс

Классные руководители,
медицинская сесра

1-11 класс

Классные руководители

Развитие ученического
самоуправления

*Заседание комитетов
*Школа актива

СПС

*Индивидуальные консультации с
родителями тревожных детей

Работа с родителями

*Психолого-педагогические консультации
для родителей , испытывающих трудности в
воспитании своих детей

*Конкурс инсценировок «Мастер
дела»
*Рейд «Моя блестящая школа!»

своего Вторая неделя
В течение месяца

Зам по АХЧ

Третья неделя месяца 5-11 класс
Четвертая
неделя 5-11 класс
месяца
В теч месяца
1-11 класс

Педагог-организатор

По запросу

Классные руководители,
психолог, социальный
педагог

1-11 класс

Социальный педагог

ФЕВРАЛЬ
Девиз месяца: «Быстрее, выше, сильнее.»
Направление
воспитательной работы
Гражданскопатриотическое
воспитание

Название мероприятия
*КТД Вечер встречи с выпускниками
*Месячник оборонно-массовой работы (по
отдельному графику)
* Военно-спортивные соревнования
«Вперед, мальчишки!»
*Участие в районных патриотических
конкурсах
*КТД Смотр песни и строя, в честь дня
Защитника Отечества «Служу России»
*Общешкольная линейка «Знаете,

Время проведения
По графику

Для кого
проводится
1-11класс

В теч месяца
1-11 класс
Третья неделя
Третья неделя месяца
1-11 класс
22 февраля 2016 г

Ответственный
Зам по ВР, Педагогорганизатор,
классные руководители,
учителя физкультуры, ОБЖ

Нравственноэстетическое
воспитание
ЗОЖ, физкультурнооздоровительное
воспитание

каким он парнем был…»
*Классные часы, концерты, викторины,
посвященные Дню защитника Отечества
*Организация почты для влюбленных.
*Классные часы «Миром правит любовь»
*КТД «День признаний»
*«Масленица – праздник здоровой души»
*Спортивные
соревнования
«Наши
защитники» *
*«Вперед, мальчишки!» (военно-спортивные
соревнования по параллелям)

Первая неделя
Первая неделя
Четвертая неделя
По графику

1-11 класс
1-4 класс
5-11 класс

Зам по ВР, Педагогорганизатор,
классные руководители
Зам по ВР, Педагогорганизатор,
классные руководители,
учителя физической
культуры
Классные руководители

Экологическое
воспитание

Ежегодная акция «Каждой пичужке,
комушка»

В теч месяца

1-6 класс

Профилактическая
работа (ПДД, пожарная
безопасность, вредные
привычки, ТБ)
Профориентационная
работа и трудовое
воспитание
Развитие ученического
самоуправления

*Профилактические беседы о вреде
табакокурения и алкоголя.
* Мы идем на каникулы (тематические
беседы по ПДД
*Экскурсия в автошколу ДОСААФ
*Рейд «Чистая школа»

В теч месяца

1-11 класс

Классные руководители,
медицинская сесра

Вторая неделя
В течение месяца

9-11 класс

Классные руководители
Зам по АХЧ

*Заседание комитетов
*Школа актива

Педагог-организатор

СПС

Проведение индивидуально-групповых
занятий по теме «Психология общения»

Третья неделя месяца 5-11 класс
Четвертая
неделя 5-11 класс
месяца
В теч месяца
1-11 класс

Работа с родителями

*Собеседования с родителями «трудных
подростков» по проблемам воспитания детей.
Общешкольное родительское собрание

По запросу

Классные руководители,
психолог, социальный
педагог

1-11 класс

Социальный педагог,
психолог

МАРТ
Девиз месяца: «Мир, в котором мы живем»
Направление
воспитательной работы
Гражданскопатриотическое
воспитание
Нравственноэстетическое
воспитание

ЗОЖ, физкультурнооздоровительное
воспитание
Экологическое
воспитание
Профилактическая
работа (ПДД, пожарная
безопасность, вредные
привычки, ТБ)

*Классные часы, посвященные воссоединению Крыма с Россией
*Операция «Забота»
*КТД Общешкольный конкурс «Дочки –
матери»
*Праздничный концерт, посвященный 8
марта.
*Изготовление открыток учителямпенсионерам
*Конкурс рисунков «Моя любимая мама»
*Неделя детской книги
* Месячник «Скажи жизни – ДА!» (По
отдельному плану)

18 марта 2016 г

Для кого
проводится
1-11класс

В теч месяца
Первая неделя

1-11 класс

Третья неделя
По графику

1-11 класс

Зам по ВР, учителя
физической культуры

*Встреча весны. Операция «Скворечник»

В теч месяца

1-6 класс

Классные руководители

*Выступление агитбригады «Светофорчик»
перед младшими школьниками.
* Проведение с обучающимися инструктажей по

В теч месяца

1-6 класс

Классные руководители,
медицинская сесра

Название мероприятия

соблюдению ПДД с регистрацией в журнале
установленной формы
* Конференция для старшеклассников

«Влияние алкоголя на организм человека.
Социальные последствия употребления
алкоголя».

Время проведения

Ответственный
Зам по ВР, Педагогорганизатор,
классные руководители,
Зам по ВР, Педагогорганизатор,
классные руководители

Первая неделя
1-4 класс

1-11 класс
Четвертая неделя
9-11 класс

Профориентационная
работа и трудовое
воспитание

*Рейд по проверке санитарного состояния В течение месяца
классных кабинетов
*Работа
классных
руководителей
по
профессиональной ориентации учащихся 9-11
классы (классные часы, беседы, анкетирование,

1-11 класс

Классные руководители
Зам по АХЧ

5-11 класс
5-11 класс

Педагог-организатор

организация экскурсий в ССУЗы, ВУЗы и т.д.)

Развитие ученического
самоуправления
СПС
Работа с родителями

*Тестирование учащихся по состоянию
самоуправления в классных коллективах
*Учёба актива.
* Акция «В гости к ветеранам»
*Проведение индивидуально-групповых
занятий по теме «Психология общения»

Третья неделя
Четвертая неделя
Четвертая неделя
В теч месяца

3-4 класс
1-11 класс

*Посещение детей, находящихся под опекой
и попечительством; семей, находящихся в
социально опасном положении
*Тест “Уровень удовлетворенности
родителей работой школы”

По запросу

1-11 класс

Психолог
Классные руководители,
психолог, социальный
педагог

Четвертая неделя

АПРЕЛЬ
Девиз месяца: «Я здоровье берегу» Месячник здоровья
Направление
воспитательной работы
Гражданскопатриотическое
воспитание
Нравственноэстетическое
воспитание
ЗОЖ, физкультурнооздоровительное
воспитание
Экологическое
воспитание

Название мероприятия

Время проведения

*Тематические классные часы «Первый
человек в космосе»

Вторая неделя

*Конкурс рисунков «Мы и космос»
* Конкурс рисунков «Весенняя капель»

Первая неделя

*Месячник
плану)

здоровья

(По

отдельному По графику

Экологические десанты:
-выпуск экологической газеты;
-День Земли;
-акция «Сделай свой город чище»;

В теч месяца

Для кого
проводится
2-9 класс

5-8 класс
1-4 класс
1-11 класс

1-11класс

Ответственный
Классные руководители,

Зам по ВР, Педагогорганизатор,
классные руководители
Зам по ВР, учителя
физической культуры
Классные руководители

-конкурс –выставка «Лучики природы»

Профилактическая
работа (ПДД, пожарная
безопасность, вредные
привычки, ТБ)
Профориентационная
работа и трудовое
воспитание
Развитие ученического
самоуправления
СПС
Работа с родителями

*Международный день телефонов доверия
* Викторина «Знаем ли мы ПДД»

Третья неделя

1-11 класс
1-4 класс

*Месячник благоустройства
и озеленения территории школы

В течение месяца

1-11 класс

Классные руководители
Зам по АХЧ

*Организация отчетных собраний в классах.
*Заседания комитетов.
*Заседание Школьного актива.
* Регулярная профилактическая работа с
учащимися, состоящими на внутришкольном
учете и учете в ПДН
Индивидуальное психологическое и
педагогическое консультирование
«Профессии, которые выбирают наши дети»
(По итогам анкетирования)
Родительские собрания в 9-11 классах «Роль
семьи в подготовке к экзаменам»

В теч месяца

3-11 класс

Педагог-организатор

В теч месяца

Классные руководители,
социальный педагог
1-11 класс

Четвертая неделя

Классные руководители,
психолог, социальный
педагог

МАЙ
Девиз месяца: «Помним дни былые»
Направление
воспитательной работы
Гражданскопатриотическое
воспитание

Нравственноэстетическое
воспитание

Название мероприятия
*Тематические классные часы, посвященные
Дню Победы.
* Тематические классные часы по ПДД.
* Акция «Подарок воину»
*Операция «Забота»
*Военно-спортивная игра «Зарница»
*Участие в районной акции «Вахта Памяти»
*Концерт для родителей и ветеранов,
посвященный Дню Победы.
*Конкурс рисунков, посвященных Дню

Время проведения
В теч месяца

Для кого
проводится
1-11 класс

Ответственный
Классные руководители,

8-11 класс
В теч месяца

1-11 класс

Зам по ВР, Педагогорганизатор,
классные руководители

ЗОЖ, физкультурнооздоровительное
воспитание
Экологическое
воспитание
Профилактическая
работа (ПДД, пожарная
безопасность, вредные
привычки, ТБ)
Профориентационная
работа и трудовое
воспитание
Развитие ученического
самоуправления

СПС

Работа с родителями

Победы.
*Праздник «Последний звонок»
*Экскурсии в музей.
*Традиционная школьная линейка
«Последний звонок»
*Акция по профилактике алкоголизма,
наркомании, токсикомании и табакокурения

В теч месяца

1-11 класс

Зам по ВР, учителя
физической культуры

*Месячник благоустройства
и озеленения территории школы
*Организация летней трудовой четверти
Участие в конкурсе «Законы дорог уважай»
Профилактические беседы, инструктажи по
ТБ перед летними каникулами

В теч месяца

1-11класс

Классные руководители

Третья неделя

1-11 класс
1-4 класс

*Акция «Чистый двор»

В течение месяца

2-11 класс

Классные руководители
Зам по АХЧ

3-11 класс

Педагог-организатор

1-10 класс

Классные руководители,
социальный педагог

1-11 класс

Социальный педагог
Педагог-психолог
Классные руководители

*Рейд по проверке чистоты школьной В теч месяца
территории.
*Ученическая
конференция
органов
самоуправления.
*Линейка «Итоги года», вручение премии
«Лучший класс года»
*Составление списков занятости
В теч месяца
«трудных»,опекаемых, малообеспеченных.
детей-инвалидов, многодетных ,неполных в
летний период времени
*Итоговые классные родительские собрания
Третья неделя
на тему «Организация летнего отдыха
детей»

План составила заместитель директора по ВР

Ю.В. Романова

