ПЛАН воспитательной работы МБОУ Ровеньская средняя общеобразовательная школа №2 Ровеньского района
Белгородской области» на 2015-2016 учебный год

Работа с учащимися по направлениям воспитательной
деятельности

СЕНТЯБРЬ
Месячник безопасности дорожного движения «Внимание - дети!»
Месячник профилактики преступлений, правонарушений, безнадзорности.
Направление
деятельности
Духовнонравственное
воспитание

Гражданскопатриотическое
воспитание
Эстетическое
воспитание

Мероприятия

Классы

Сроки

Праздник «День Знаний»

1-11

1.09.

Праздник «Посвящение в первоклассники»

1

сентябрь

Кл. часы, посвященные Дню пожилого человека.

1-11

До 1.10.

Урок нравственности «Мой край – родная Белгородчина»

1-11

01.09

Мероприятие, посвящѐнное Дню солидарности в борьбе с
терроризмом
Конкурс рисунков «Святые заступники Руси»

5-11

03.09.

1-11

21- 26.09

Праздник «Золотая осень»:
- выставка урожая «Чудо с грядки»;

1-11

21-26.09

Ответственны
е
Зам. директора
Кл. рук.
Учителя 1
класса
Кл. рук. 1-11
кл.

Учитель
истории
Зам. директора
Учит.
православной
культуры
Старшая
вожатая школы,

Воспитание
познавательных
интересов

- выставка цветов «Цветы – великий дар природы»;
- выставка рисунков «Осенняя пора»;
- вечер «Осенний бал»;
- линейка «Итоги праздника «Золотая осень»
Месячник безопасности движения: «Внимание - дети!»
 Классные часы по правилам дорожного движения
 Викторина, конкурсы, игры по правилам дорожного
движения (по отдельному плану)
 Практические занятия на детской площадке «Безопасное
колесо».
 Конкурс рисунков на асфальте «Дети и дорога»
 Встреча с работниками ГИБДД

1-11
1-8

В течение Учитель ОБЖ
месяца
Ст. вожатая
Кл. рук.

1-6 кл..
1-7 кл
5-11 кл.
1-11

11.09

Учитель ОБЖ,
классные
руководители

1-11

сентябрь

Ст. вожатая

1-11

по прогр.

Кл. рук. 1-11
кл.

Формирование групп учащихся для занятий в спортивных секциях и 1-11
кружках
День здоровья.
1-11

До 18.09.

День пожарной безопасности:
- классные часы по правилам пожарной безопасности;
- учебные занятия по эвакуации учащихся из школы;
- встреча с работниками пожарной службы.
Организация ученического самоуправления в классах, в школе.
Классные часы по правилам дорожного движения

Спортивнооздоровительное
воспитание

классные
руководители

Профилактические беседы по вопросам гигиены, охраны здоровья,
правильного питания учащихся

1-11

Кл. рук.
Рук. кружков
25.09
Учителя
физической
культуры
В течение Кл. рук.
месяца

Антинаркотическое
воспитание
Психолого-педагогическая
деятельность

Профилактика
преступлений и
сквернословия

Взаимодействие
с социумом
Работа с родителями

В течение Кл. рук.
месяца

1-11

Посещение семей учащихся и составление соц. паспортов классов, 1-11 кл.
школы.
Создание банка данных по всем категориям семьи.
1-11

До 15.09.

Анализ и корректирование планов ВР
Выявление семей «группы риска» и детей «группы риска».

1-11

До 15. 09
1 – 15.09

1-11
5-8

сентябрь
18.09

9-11 кл.

21-25.09
До 15.09.
11.09

Заседание Совета по профилактике правонарушений
Литературно-музыкальная композиция «Давайте говорить друг другу
комплименты»
Выпуск буклетов «Не разрушай себя»
Организация работы с историко-краеведческим музеем
Встречи с работниками ГИБДД в рамках месячника «Вниманиедети!»
Проведение общешкольного родительского собрания
Родительский всеобуч
ОКТЯБРЬ
Работа по плану осенних каникул
Мероприятия

Работ
ас
учащ
имис
я по
напр
авлен
иям
воспи
тател
ьной
деяте
льнос
ти

Направление
деятельности
Духовнонравственное

Профилактические занятия «За здоровый образ жизни»

Поздравление учителей, ветеранов педагогического труда, с Днѐм
учителя.

1-11
1-11
1-11

Классы
1-11

До 8.09

Кл. рук.
Соц. педагог
Кл. рук. 1-11
кл.,
Соц. педагог
Зам. директора
Кл. рук. 1-11
кл.
Соц. педагог
Соц. педагог
Кл. рук..
Ст. вожатая
Кл. рук.
Зам. директора
Зам. директора

сентябрь Зам. директора
В течение Кл. рук
месяца

Сроки
5.10

Ответственные
Кл. рук.

воспитание

Гражданскопатриотическое
воспитание

Акция по сбору макулатуры

1-11

Октябрь

Кл. рук.

Акция «Дети - детям!»

1-11

До 31.10

Ст. вожатая

Выставка школьных стенгазет «Мой учитель»
Акция «Мой двор, моя улица»

1-11
1-11

День дублера

1-11

1-5.10
Учитель ИЗО
В течение Ст. вожатая
месяца
2.10
Зам. директора
Ст. вожатая.

Мероприятие, посвящѐнное приѐму в детскую общественную
организацию «Мы – Белгородцы!»
Мероприятия, посвящѐнные Дню флага Белгородской области.

1-11

14.10

Старшая вожатая

1-11

14.10

Классный час «Национальный вопрос: прошлое, настоящее,
будущее»
Беседа с инспектором по делам несовершеннолетних по
профилактике правонарушений

8-11

16. 10

Библиотекарь
школы
Кл. рук.

8-11

В течение
месяца

Эстетическое
воспитание

Воспитание
познавательных
интересов

Праздничная программа ко Дню учителя «Мы славим Вас,
учителя!»
Мероприятия, посвященные 120-летию со дня рождения С.А.
Есенина

1-11

2.10

1-11

Октябрь

Выпуск школьной газеты

1-11

Неделя информатики

3-11

1 раз
месяц
20-25.10

Соц. педагог
Классные
руководители 9-11
классов
Ст. вожатая
Кл. рук. 1-11 кл.,
учителя литерат.
в Ст. вожатая
Учитель
информатики

Спортивнооздоровительное
воспитание

Антинаркотическое
воспитание
Психолого-педагогическая
деятельность

Профилактика
преступлений и
сквернословия

Взаимодействие
с социумом
Работа с пед. кадрами

День здоровья.

1-11

24.10

Учителя физич. к.

День ГО:
- инструктажи по ГО;
- классные часы;
- учебные занятия по эвакуации учащихся из школы
Работа по профилактике ПАВ (наркотики, алкоголь, курительные
смеси) с приглашением специалистов

1-11

04.10

Учитель ОБЖ

5-11

В течение Соц. педагог
месяца

Контроль уровня воспитанности учащихся.

2-11

В течение Педагог-психолог,
месяца
Кл. рук. 1-11 кл.

Рейды по микрорайону школы

1-11

октябрь

Круглый стол «Вирус сквернословия»
Беседа по разъяснению законодательства «Об административном
наказании за сквернословие»
Литературные зарисовки «Этикет на каждый день»
Беседы с учащимися группы риска «Мое свободное время».

9
9-11

12-17.10
12-17.10

5-6
2-11

19-24.10
В течение
месяца
октябрь
В течение
месяца
В течение
месяца
В течение
месяца
октябрь

Заседание Совета по профилактике правонарушений
1-11
Музейно-образовательная деятельность, посещение учреждений
1-11
дополнительного образования
Консультация «Диагностика в планировании воспитательной
работы с учащимися»
Индивидуальные консультации классных руководителей по
оформлению классной документации
Заседание МО педагогов, осуществляющих воспитательный
процесс в школе

Кл. рук. 1-11 кл
Соц. педагог
Кл. рук.
Кл. рук.
Кл. рук.
Кл. рук. 2-11 кл.
Соц. педагог
Соц. педагог
Кл. рук.
Педагог-психолог
Зам. директора
Руководитель МО

Работа с учащимися по направлениям воспитательной
деятельности

Работа с родителями

Направление
деятельности
Духовнонравственное
воспитание
Гражданскопатриотическое
воспитание
Эстетическое
воспитание

Воспитание
познавательных
интересов

Проведение классных родительских собраний
Посещение на дому детей «группы риска»

1-11

октябрь
27-31.10

НОЯБРЬ
Месячник по пропаганде здорового образа жизни «Пока беда не пришла»
Мероприятия
Классы

Сроки

Кл. рук
Кл. рук.
Соц. педагог

Ответственные

Акция «Спасибо за то, что Вы мама!»
Мероприятия, посвящѐнные Международному дню толерантности
День правовой помощи детям.

1-11
1-11
1-11

Заседание Совета старшеклассников.
Заседание актива ДО
День народного единства.
Мероприятие «Для мам и вместе с мамами».

8-11
2-7
1-11
1-11

Школьная выставка-конкурс «Зимняя фантазия»

1-11

Конкурс плакатов «Мы рождены для мира и добра» (ко Дню
народного единства)
Классные часы по правилам дорожного движения

7-11

Конкурс «Ученик года – 2016»
Конкурс творческих работ ко Дню матери «Моя мама лучшая на
свете!»
Конкурс чтецов «Земля и доблести и славы…»

9-11
2-6

Ст. вожатая
Кл. рук.
Ст. вожатая
Кл.рук.
среда, 1 раз Ст. вожатая
в месяц
До 4.11
Кл. рук.
23-28.11
Зам. директора
Ст. вожатая
30.11
Кл. рук.
Ст. вожатая
До 4.11.
Кл. рук., учитель
ИЗО
по
Кл. рук. 1-11 кл,
программе
9.11-14.12
Кл.рук. 9-11 кл.
До 23.11.
Учит. рус. яз

5-11

13.11

1-11

23-28.11
18.11.
20.11

Учителя русского
языка
и
литературы

Спортивнооздоровительное
воспитание

Антинаркотическое
воспитание

Психологопедагогическая
деятельность
Профилактика
преступлений и
сквернословия.

Неделя английского языка

1-11

23-28.11

Выпуск школьной газеты

9-11

День здоровья.

1-11

1 раз
месяц
28.11

Беседы по вопросам гигиены, охраны здоровья, правильного
питания учащихся
Спортивный праздник «В здоровом теле – здоровый дух»

1-11

Работа по профилактике наркомании с приглашением специалистов 5-11
Беседа «За здоровый образ жизни»

1-11

Выступление инспектора ПДН по профилактике ПАВ

9-11

Круглый стол «Формирование ценности здоровья и здорового
образа жизни»

2-11
(выборо
чно)
3-11

Беседа «Мы – за чистую речь!»

Диспут «Будущее, которое мы выбираем»

Взаимодействие
с социумом

1-4

Беседы с учащимися группы риска «Мое свободное время».

10-11
кл.
1-11

Музейно-образовательная деятельность

1-11

В течение
месяца
20.11

Учителя
английского
языка
в Ст. вожатая
Учителя физ.
культуры
Кл. рук.

Учителя
физ.
культ.
В течение Соц. педагог
месяца
1 раз в Кл. рук.
месяц
В течение
Соц. педагог
месяца
В течение
Соц. педагог, кл.
месяца
руководители
16-21.11

16.11

Соц. педагог
Кл. рук.
Ст. вожатая
Кл. рук

В течение Кл. рук. 1-11 кл.,
месяца
Соц. педагог
В течение Кл. рук.
месяца

Работа с пед. кадрами
Работа с родителями

Индивидуальное консультирование классных руководителей по
проблемам воспитания
Классные родительские собрания «Факторы формирования
5-11
суицидального поведения»
«Факторы риска алкоголизации и наркотизации школьников».
9-11
Родительский всеобуч
1-11

В течение Зам. директора
месяца
16-21. 11
Кл. рук.

В течение Кл. рук.
месяца

Работа с учащимися по направлениям
воспитательной деятельности

ДЕКАБРЬ
Направление
деятельности
Духовнонравственное
воспитание

Гражданскопатриотическое
воспитание
Эстетическое
воспитание

Воспитание
познавательных
интересов

Мероприятия

Классы

Сроки

Ответственные

Акция «Мы – рядом!»

1-11

1-15.12.

Заседание Совета старшеклассников.

8-11

среда, 1 раз Ст. вожатая
в месяц
4.12
Учитель истории
11.12.
Ст. вожатая

Заседание актива ДО
Мероприятия, посвящѐнные Дню
Федерации

2-7
Конституции Российской 1-11

Ст. вожатая

Конкурс на лучшее оформление класса «Серебряное Белогорье»
Новогодняя интермедия «В гостях у сказки»

1-11
1-4 , 5-8

14-19.12.
декабрь

Ст. вожатая
Ст. вожатая, кл.
рук.
Ст. вожатая, кл.
рук
Кл. рук. 1-11 кл.

Новогоднее шоу «Новогодний серпантин»

9-11

декабрь

Классные часы по правилам дорожного движения

1-11

Выпуск школьной газеты

9-11

по
программе
1 раз в Ст. вожатая

Спортивнооздоровительное
воспитание
Антинаркотическое
воспитание
Психологопедагогическая
деятельность
Профилактика
преступлений и
сквернословия.

Взаимодействие
с социумом

Работа с пед. кадрами

месяц
01.12
18.12

Конкурс плакатов «Мы – будущие избиратели»
День здоровья.

9-11
1-11

Беседы по вопросам гигиены и охраны здоровья, правильного
питания учащихся
Конкурс агитбригад «Вместе в будущее!»

1-11

Индивидуальные консультации по проблемам и взаимоотношениям
в семье

1-11

в течение Педагогмесяца
психолог

Беседы с учащимися группы риска «Мое свободное время».

5-11

Конкурс рисунков (обличающих сквернословие) «Кривое зеркало»

1-7

Конкурс творческих работ «Мир без сквернословия – твой рецепт»

5-11

В течение Кл. рук. 1-11 кл.,
месяца
Соц. педагог
7-12.12
Ст. вожатая, кл.
рук.
7-12.12
Соц.
педагог,
учителя
рус.
языка
В течение Кл. рук 1-11 кл.
месяца
Соц. педагог
В течение Кл. рук.
месяца
25-30.12
Кл. рук
В течение Кл. рук.
месяца
В течение Зам. директора
месяца

9-11

Посещение на дому детей «группы риска». Беседа с родителями о 1-11
контроле детей во внеурочное время.
Посещение музеев
1-11
Посещение новогоднего представления в РДК, библиотеке
1-7
Сотрудничество с библиотекой. Книжная выставка "Мы сохраним 5-7
тебя русская речь, великое русское слово»
Индивидуальные консультации классных руководителей по
корректировке плана ВР на 2 полугодие

В течение
месяца
14-19.12

Кл. рук.
Учителя физич.
культуры
Кл. рук.
Соц. педагог

Работа с родителями

Подведение итогов деятельности
полугодие
Классные родительские собрания

классных

коллективов

за
1-11

До 30.12

Зам. директора

В течение
месяца

Кл. рук. 1-11 кл.

Работа с учащимися по направлениям
воспитательной деятельности

ЯНВАРЬ
Работа по плану зимних каникул
Направление
деятельности
Духовнонравственное
воспитание
Гражданскопатриотическое
воспитание
Эстетическое
воспитание
Воспитание
познавательных
интересов
Спортивнооздоровительное
воспитание

Мероприятия

Классы

Сроки

Ответственные
Ст. вожатая
Учитель
биологии
Кл. рук.
Учитель истории
Ст. вожатая
Ст. вожатая
Учитель ИЗО
Учитель
биологии
Кл. рук. 1-11 кл.

Праздник «Свет Рождества Христова»
Акция «Птичья столовая»

5-7
1-11

8.01
11.01-16.03

Мероприятие, посвященное Дню освобождения Ровенек

1-11

16.01

Заседание Совета старшеклассников.
Заседание актива ДО
Выставка рисунков «Зимняя сказка»
Акция «Живи, ѐлка»

8-11
2-7
1-6
1-11

22.01
18-23.01
18-23.01
До 15.01

1-11

По
программе
1 раз в Ст. вожатая
месяц
Январь
Учителя физич.
культуры
До 1. 02
Учителя физич.
культуры

Классные часы по правилам дорожного движения
Выпуск школьной газеты

9-11

День здоровья

1-11

Олимпийские уроки и олимпийские лекции (по отдельному плану)

1-11

Антинаркотическое
воспитание
Психологопедагогическая
деятельность
Профилактика
преступлений и
сквернословия.

Взаимодействие
с социумом
Работа с пед. кадрами

Работа с родителями

Беседы по вопросам гигиены и охраны здоровья, правильного
питания учащихся
Участие в районных соревнования по различным видам спорта

1-11

Беседа «За здоровый образ жизни»

1-11

1 раз
месяц

Индивидуальные консультации по проблемам взаимоотношений в
семье
Анализ микроклимата в классе (выявление уровня комфортности в
классе)
Беседа «Мир человеческих чувств»

1-11

Педагогпсихолог
Педагогпсихолог
Кл. рук.

Беседа с благочинным округа отцом Дмитрием «Не разрушай себя»

7-11

В течение
месяца
В течение
месяца
В течение
месяца
18-23.01

Беседа «Культура поведения, культура речи»

1-6

25- 30.01

Кл. рук.

Музейно-образовательная деятельность

1-11

В течение Кл. рук. 1-11 кл.
месяца
В течение Зам директора,
месяца
педагог
–
психолог,
соц.
педагог
Январь
Руководитель
МО
В течение Кл. рук.
месяца

Индивидуальные консультации классных руководителей
организации деятельности родительского комитета класса

Заседание МО педагогов,
процесс в школе
Родительский всеобуч

осуществляющих

1-11
3-4

по

воспитательный
1-11

ФЕВРАЛЬ

В течение
месяца

Кл. рук.
Учителя
культуры
в Кл. рук.

физ.

Кл. рук.

Работа с учащимися по направлениям воспитательной деятельности

Месячник военно-патриотического воспитания и оборонно-массовой работы «На страже Отечества»
Направление
деятельности
Духовнонравственное
воспитание

Гражданскопатриотическое
воспитание

Эстетическое
воспитание

Воспитание

Мероприятия

Классы

Вечер встречи выпускников

10-11

Операция «Забота»:
- поздравление с праздником ветеранов Великой Отечественной
войны и труда
- оказание помощи ветеранам, проживающим в микрорайоне
Проведение уроков мужества «Служу Отечеству!»
«Долг. Честь. Отечество»
Мероприятия,
посвящѐнные
Дню
памяти
воиновинтернационалистов
Экскурсии в школьный музей

1-11

Заседание Совета старшеклассников.
Заседание актива ДО
«Танцевальный фейерверк» - мероприятие для пап, посвященное
Дню защитника Отечества
Масленица «Как на Масленой неделе…»
Конкурс инсценированной песни, посвящѐнный Дню защитника
Отечества
Конкурс социальной рекламы на тему: «Служу Отечеству»,
«Дорогой добрых дел», «Традиции и праздники России»
Неделя истории

Сроки

Ответственные

Зам. директора,
11 класс, ст.
вожатая
В течение Кл. рук.
месяца
06.02

1-8
9-11
1-11

15-22.02

Кл. рук.

12.02

Кл. рук. 1-11

1-6
8-11
2-7

В течение Учитель истории
месяца
8-13.02
Ст. вожатая
8-13.02
Ст. вожатая

5-11

19.02

Ст. вожатая

1-11
1-4

22-27. 02
18.02

Ст. вожатая
Ст. вожатая

1-11

До 10.02

Кл. рук.

5-11

15-20.02

Учитель истории

познавательных
интересов

Выставка книг, посвященная военно-патриотической тематике.
Неделя повышения правовой культуры будущих избирателей

9-11

Выпуск школьной газеты

9-11

Неделя физической культуры, ОБЖ

Спортивнооздоровительное
воспитание

Антинаркотическое
воспитание

В течение Библиотекарь
месяца
школы
8-13.02
Учитель истории
1 раз
месяц
15-20.02

Спортивные состязания - вечер «К защите Родины готов!»

9-11

19.02

Соревнования по мини-футболу

5-11

февраль

День здоровья

1-11

26.02

Беседы по вопросам гигиены, охраны здоровья, правильного
питания учащихся

1-11

В течение
месяца

Спортивно-игровая программа «А, ну- ка, мальчишки»
Соревнования «Стрелковый поединок»

1-4
9-11

19.02
15-20.02

Работа по профилактике наркомании с приглашением специалистов 5-6

в Ст. вожатая
Учителя физич.
культуры,
учитель ОБЖ
Учителя физич.
культуры,
учитель ОБЖ
Учителя физич.
культуры
Учителя физич.
культуры
Кл. рук.

Кл. рук.,
Учитель ОБЖ

В течение Соц. педагог
месяца

Индивидуальные консультации по проблемам и взаимоотношениям
в семье

1-11

Профилактика
преступлений и
сквернословия
Взаимодействие с
социумом
Работа с пед. кадрами

Лекция «Сквернословие – это болезнь»

7-9

Музейно-образовательная деятельность

1-11

Работа с родителями

Классные родительские собрания

Психолого-педагогическая
деятельность

Индивидуальные консультации классных руководителей по
организации и проведению мероприятий по гражданскопатриотическому воспитанию
1-11

В течение Зам директора,
месяца
педагог
–
психолог,
соц.
педагог
В течение Соц. педагог
месяца
В течение Кл. рук. 1-11 кл.
месяца
В течение Зам дир. по ВР,
месяца
педагог
–
психолог,
соц.
педагог
В течение Кл. рук.
месяца

МАРТ

Работа с учащимися по
направлениям
воспитательной
деятельности

Направление
деятельности
Духовнонравственное
воспитание
Гражданскопатриотическое
воспитание
Эстетическое

Мероприятия

Классы

Сроки

Ответственные

Конкурс социальной рекламы на тему: «Мир начинается с
уважения»
Акция «Цветы к празднику» (сделанные своими руками)
Акция «Первоцвет»

1-11

1-5.03

Ст. вожатая

1-11
1-11

7-12.03
2.03-10.04

Заседание Совета старшеклассников
Заседание актива ДО
«Битва хоров», праздничное мероприятие для мам, посвященное

8-11
2-7
1-11

3.03
5.03
7.03

Ст. вожатая
Учитель
биологии
Ст. вожатая
Ст. вожатая
Ст. вожатая

воспитание

Воспитание
познавательных
интересов

Спортивнооздоровительное
воспитание
Антинаркотическое
воспитание
Психологопедагогическая

Международному женскому дню 8 Марта
Конкурс коллажей «И это время называется весна…»
Фотовыставка «Милые женщины России»
Конкурсная программа «Золушка»
Конкурсная программа «А ну-ка, девочки!»
Конкурсная программа «Мисс Очарование»

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

7-12.03
2-7.03
04. 03
04.03
04.03.

Конкурсная программа « Мисс Школа – 2016»

9-11

04.03

Классные часы по правилам дорожного движения

1-11

Неделя химии и биологии

5-11

По
программе
14.03-19.04

Библиотечные уроки «Благословите женщину!»

5-7

1-4.03

Библиотечные уроки «Как мы обращаемся друг к другу» »

3-4

9-14.03

Выпуск школьной газеты

9-11

День здоровья.

1-11

1 раз
месяц
18.03

Учитель ИЗО
Ст. вожатая
Кл. рук
Кл. рук
Ст. вожатая, кл.
рук.
Ст. вожатая, кл.
рук.
Кл. рук. 1-11 кл.

Учитель
биологии
Библиотекарь
школы
Библиотекарь
школы
в Ст. вожатая
Учителя физич.
культуры
Кл. рук.

Беседы по вопросам гигиены, охраны здоровья, правильного
1-11
питания учащихся
Работа по профилактике наркомании с приглашением специалистов 7

В течение
месяца
В течение Соц. пеадгог
месяца

Индивидуальные консультации по проблемам и взаимоотношениям
в семье

В течение Педагогмесяца
психолог

1-11

деятельность
Профилактика
преступлений и
сквернословия

Взаимодействие
с социумом
Работа с пед. кадрами

Работа с родителями

Ролевая игра «Культура поведения и этика взаимодействия»

9-11

14-19.03

Кл. рук.

Ситуативные игры «Вежливость на каждый день»
«Доброе утро с добрым словом»
Встреча с благочинным округа отцом Димитрием «Для чего нужна
религия»
Экскурсии по родному краю

1-4
5-7
4-5

14-19.03

Кл. рук.

3 неделя

Кл. рук.

1-11

21-26.03

Кл. рук.

Индивидуальные консультации классных руководителей

Заседание МО педагогов,
процесс в школе
Родительский всеобуч

осуществляющих

В течение Зам дир., пед. –
месяца
психолог,
соц.
педагог
Март
Руковод. МО

воспитательный
1-11

В течение Кл. рук.
месяца

АПРЕЛЬ

Работа с учащимися
по направлениям
воспитательной
деятельности

Направление
деятельности
Духовнонравственное
воспитание

Гражданскопатриотическое
воспитание

Мероприятия
Мероприятия, посвящѐнные Дню памяти погибших в
радиационных авариях и катастрофах
Классный час «Люди огненной профессии»
Круглый стол «Экстремизм в наше время»
Конференция «Российская государственность: истоки,
современность и перспективы»
Заседание Совета старшеклассников.

Классы

Сроки

Ответственные

1-11

До 25.04

Кл. рук.

5-8
9-11
10-11

29.04
22.04
15.04

Кл. рук.
Кл. рук.
Учитель истории

8-11

8.04

Ст. вожатая

Эстетическое
воспитание
Воспитание
познавательных
интересов

Спортивнооздоровительное
воспитание

Антинаркотическое
воспитание

Заседание актива ДО
Выставка художественного творчества «Как прекрасен этот мир»

2-7
5-10

8.04
4.04 - 09.04

Классные часы по правилам дорожного движения

1-11

Неделя начальных классов
Книжкина неделя

1-4
1-8

По
программе
04-9.04
04-9.04

День птиц
Месячник леса
Акция «Марш парков»
Выпуск школьной газеты

1-11
1-11
1-11
9-11

Пасхальная неделя

1-11

1.04
1-30.04
1-18.04
1 раз
месяц
апрель

Всероссийский день здоровья (по отдельному плану)

1-11

7 апреля

Весенний кросс

4-11

7.04

Ст. вожатая
Учителя
технологии, ИЗО,
рук. кружков
Кл. рук. 1-11 кл.

Кл. рук.
Библиотекарь
школы
Учитель биологии
Учитель биологии
Учитель биологии
в Ст. вожатая
Кл. рук., учителя
православной
культуры
Учителя физ. кры, кл. рук.
Учителя физ. кры, кл. рук.
Кл. рук.

Беседы по вопросам гигиены, охраны здоровья, правильного
1-11
питания учащихся
День здоровья. Русская лапта
8
Работа по профилактике наркомании с приглашением специалистов 8

В течение
месяца
22.04
Учителя физ. к-ры
В течение Соц. педагог
месяца

Индивидуальные консультации по проблемам и взаимоотношениям

В

течение Педагог

–

Психологопедагогическая
деятельность

в семье

месяца

Мониторинг уровня воспитанности

2-6

Профилактика
преступлений и
сквернословия

Встреча с благочинным округа отцом Дмитрием «Злоречивые
царства божия не наследуют»

8-11

Конкурс рисунков «Давайте говорить добрые слова»

1-6

11 – 22.04

Учитель ИЗО

Конкурс социальной рекламы «Много слов на земле хороших»

7-11

11 – 22.04

Ст. вожатая

Взаимодействие
с социумом
Работа с пед. кадрами

Музейно-образовательная деятельность

1-11

Работа с родителями

Классные родительские собрания «Как влияет на безопасность 1-11
детей поведение родителей».
Общешкольное родительское собрание «Жестокость взрослых и
1-11
суицид. Ответственность родителей за обеспечение безопасности
жизнедеятельности детей»

В течение Кл. рук. 1-11 кл.
месяца
В течение Зам
директора,
месяца
педагог
–
психолог,
соц.
педагог
Апрель
Кл. рук.

Индивидуальные консультации классных руководителей
проведению мониторинга уровня воспитанности

по

психолог

В течение Педагог
месяца
психолог
В течение Кл. рук.
месяца

22.04

–

Зам директора,
педагог –
психолог, соц.
педагог

МАЙ
Мероприятия

Работ
ас
учащ
имис
я по
напр
авлен
иям
воспи
тател
ьной
деяте
льнос
ти

Направление
деятельности
Духовнонравственное

Литературно-музыкальная композиция «Пусть помнит мир
спасенный», посвященная Дню Победы.

Классы
1- 11

Сроки
6.05

Ответственные
Зам. директора, ст.
вожатая

воспитание

Гражданскопатриотическое
воспитание

Эстетическое
воспитание
Воспитание
познавательных
интересов

Спортивнооздоровительное
воспитание

Акции «Ветеран живѐт рядом», «Георгиевская лента»,
«Бессмертный полк»
«Волна памяти» (возложение цветов к Вечному огню)

1-11

2-9.05

5-11

9.05

Праздник «Последний звонок»

1-11

25.05

Линейка «Здравствуй, лето!»
Классные часы, посвящѐнные Дню Победы советского народа в
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
Заседание Совета старшеклассников.
Заседание актива ДО
Встречи с ветеранами ВОв, тружениками тыла, детьми войны

2-8, 10
1-11

30.05
1-7.05

8-11
2-7
1-11

Ст. вожатая
Ст. вожатая
Кл. рук.

Выставка художественного творчества «Как прекрасен этот мир»

1-10

5.05
5.05
В течение
месяца
2.05 - 20.05

Кл. рук. 1-11 кл.

Классные часы по правилам дорожного движения
Книжная экспозиция «Ради жизни на земле», посвященная Победе
в Великой Отечественной войне
Выпуск школьной газеты

9-11

День славянской письменности и культуры

1-11

По
программе
В течение
месяца
1 раз в
месяц
25.05

Акция «День защиты от экологической опасности»
Кл. час «Здоровые родители - здоровое потомство»
День здоровья.

5-11
9-11
1-11

До 5.05
13.05
20.05

Смотр строя и песни «Держава армией крепка»

6-11

06.05

1-11

Классные
руководители
Классные
руководители
Зам. директора, ст.
вожатая
Ст. вожатая
Кл. рук.

Кл. рук.

Библиотекарь
школы
Ст. вожатая
Библиотекарь
школы
Учитель биологии
Кл. рук.
Учителя физич.
культ.
Кл. рук.

Антинаркотическое
воспитание
Психологопедагогическая
деятельность
Профилактика
преступлений и
сквернословия
Взаимодействие
с социумом

Беседы по вопросам гигиены и охраны здоровья учащихся

1-11

Декада «Школьник и дорога»

1-11

В течение
месяца

Кл. рук.
Учитель ОБЖ

Работа по профилактике наркомании с приглашением специалистов 9-11

В течение Соц. педагог
месяца

Индивидуальные консультации по проблемам взаимоотношения в
семье
Мониторинг уровня воспитанности

1-11

Беседа «Употребление. Злоупотребление. Болезнь»

8-11

В течение Педагог – психолог
месяца
В течение Педагог – психолог
месяца
9 -14.05
Кл. рук.

Диспут «Культурной речи быть?»

9-11

16-21.04

Кл. рук.

Музейно-образовательная деятельность

1-11

Кл. рук. 1-11 кл.

Экскурсии по родному краю

1-11

В течение
месяца
В течение
месяца
В течение
месяца

Работа с пед. кадрами

Индивидуальные консультации классных руководителей

Работа с родителями

Заседание МО педагогов,
процесс в школе
Родительский всеобуч

осуществляющих

воспитательный

Май
1-11

Организация летнего досуга учащихся, обеспечение учащихся из 1-11
малообеспеченных семей трудовой занятостью и летним отдыхом.
ИЮНЬ

Кл. рук. 1-11 кл.
Зам
директора,
педагог – психолог,
соц. педагог
Руководитель МО

В течение Кл. рук.
месяца
В течение Кл. рук. 1-11 кл.
месяца

Работа с учащимися по направлениям воспитательной
деятельности

Направление
деятельности
Духовнонравственное
воспитание
Гражданскопатриотическое
воспитание
Эстетическое
воспитание

Мероприятия

Классы

Ответственные

Спортивный праздник, посвященный Дню защиты детей

1-8

1.06

Ст. вожатая

Мероприятия, посвящѐнные Дню России
Мероприятия, посвящѐнные Дню памяти и скорби

1-8
1-8

10.06
22.06

Ст. вожатая
Ст. вожатая

Выпускные вечера в 9-х и 11-х классах.

9, 11

По плану Кл. рук. 9, 11 кл.
УО
В течение Ст. вожатая
месяца
В течение Ст. вожатая
месяца

1-8,10
Воспитание
познавательных
интересов
Спортивнооздоровительное
воспитание
Антинаркотическое
воспитание
Психологопедагогическая
деятельность
Взаимодействие
с социумом

Сроки

1-8,10

Летние мероприятия в школьном лагере (по отдельному плану)

1-8,10

В течение Ст. вожатая
месяца

1-8,10

В течение Ст. вожатая
месяца

Организация летнего досуга учащихся, обеспечение учащихся из 1-8,10
малообеспеченных семей трудовой занятостью и летним отдыхом.

В течение Кл. рук.
месяца

Посещение музеев, кинотеатра

В течение Ст. вожатая
месяца

1-8,10

