«Школа сотрудничества, сотворчества и содружества»
Виды
Направления
деятельност воспитательной
и
деятельности
1
2

Тема

Сроки
проведения

Ответствен
ные
5

3
4
I. «Школа – территория здоровья» (сентябрь – октябрь).
Педагогические задачи. Формирование компетенции здоровьесбережения: знание и соблюдение норм здорового образа жизни, знание
опасности курения, алкоголизма, наркомании, СПИДа; знание и соблюдение правил личной гигиены, обихода; физическая культура
человека, свобода и ответственность выбора образа жизни.
Сентябрь
Месячник «Внимание, дети!» ( Месячник безопасности дорожного движения)
1. Корректировка плана воспитательной работы на 2016-2017 учебный 01.09.16Кл. рук.
Организаци
год.
10.09.16
онная
2. Работа с классным журналом.
работа
3. Выборы актива класса.
01.09.16.
Зам. по ВР
Организаци Нравственная и 1. Торжественная линейка, посвященная Дню знаний.
гражданско01.09.16.
Кл. рук.
я
2. Всероссийский урок Мира. «Моя будущая профессия»
01.09.16.
Кл. рук,
коллективн правовая
3. Всероссийский урок «Готов к труду и обороне»
деятельность
4. День воинской славы — День окончания Второй мировой войны.
02.09.16
МО истории
ой
(классные часы)
творческой «Гражданин и
5. Экскурсии в музей, к историческим местам города, пригорода, в
В теч. года Кл. рук
деятельност патриот»
другие города России.
и учащихся
6. День солидарности в борьбе с терроризмом .Общешкольная
03.09.16
Зам. по ВР
линейка «День памяти жертв бесланской трагедии»
08.09.16
Кл. рук.
7. День воинской славы России — День Бородинского сражения
русской армии под командованием М. И. Кутузова с французской
армией (1812 год).
8. Международный день распространения грамотности. Отмечается 08.09.16
Кл. рук.
с 1967 г. по решению ЮНЕСКО.
11.09.16
Кл. рук.
9. Конкурс презентаций, посвящённых Дню озера Байкал.
10. Круглый стол к Международному дню мира.
21.09.16
28.09.16
Кл. рук.
11. Беседа к Международному дню глухих.

Отметка о
выполнени
и

Познавательная
деятельность
«Шаги в
будущее»
Художественноэстетическая
деятельность
«Мир
прекрасного»
Ценностноориентированна
я деятельность
«Мой выбор»
Экологотрудовая
деятельность
«Зелёная
планета»
Спортивнооздоровительная
деятельность
«Здоровье и
спорт»

1.Цикл бесед «От школы безопасности – к жизни без опасности».
2. Классный час "Законы школьной жизни. Права и обязанности
учащихся".
3. Открытые уроки и воспитательные мероприятия «Я талантлив»
4. Всероссийская олимпиада школьников (школьный этап)
1. Запись в кружки, факультативы.
2. Подготовка к осенним праздникам «Золотая осень – 2016»
3. Конкурс рисунков «Безопасность дорожного движения – ради жизни и
здоровья детей».
4. Мероприятия, посвященные 91-й годовщине Изобильненского
района.
5. Конкурс рисунков, посвящённых Международному дню мира.
1. Дисциплинарная линейка и классные часы на тему: «Наша
школа – наш дом».
2. Классные часы «Изучаем ПДД – предотвращаем ДТП».
3.Единый Всероссийский урок безопасности дорожного движения

1 неделя
2 неделя

1. Экскурсии на природу.
2. Экологические субботники на территории школы.
3. Демонстрация видеофильмов экологической тематики.
4. Участие в осенней акции «Посади дерево».
5. Районная акция «Чистый город».
6.Районная экологическая акция «Сохраним природу Ставрополья».
1. Запись в спортивные секции.
2. Диагностика здоровья на начало учебного года.
3. Проведение классных часов с целью выявления психологического
климата в классе, детей, нуждающихся в индивидуальном подходе.
4. Проведение специальной гимнастики на осанку для уч-ся на уроках.
5. Проведение на уроках специальной гимнастики для глаз.
6. Президентские спортивные соревнования.

В теч. года
В теч. года
В теч. года
В теч. мес.
20.09.16
В теч. года
В теч.
месяца
I неделя

По плану
По плану
В теч.
месяца
IV неделя
В теч.
месяца
21.09.16
I неделя
II неделя
IV неделя

В теч. года
В теч. года

Кл. рук.
Кл.рук.
Кл.рук
ст.вожатая
уч.-предм.
Кл. рук.
Зам. по ВР
ст.вожатая
кл.рук.
Зам. дир. по
ВР Учителя
ИЗО
Зам. по ВР,
кл. рук.
Ст. вожатая
Кл. рук.
Кл. рук.
Кл. рук.
Учителяпредметники
Ст.вожатая,
кл. рук.
кл. рук.,
психолог
Врач,
медсестра,
Учителя НШ
Учителяпредметники

Ученическо
е
самоуправл
ение

«Я – лидер»

Методическ
ая работа

Организационно
-педагогическая
деятельность и
изучение
коллектива.
Работа с
классными
руководителями.
«Семья и
школа»

Работа с
родителями

Организацион
ная работа
Организация
коллективной
творческой
деятельности
учащихся

Нравственная
и гражданскоправовая
деятельность
«Гражданин
и патриот»

1. Обновление состава правления объединения учащихся 8-11 классов
«Совет старшеклассников».
2. Подготовка ко Дню самоуправления.
3. Рейд «Живи, учебник!», «Наш внешний вид».
4. Организация и проведение предвыборной кампании президента
школьного ученического самоуправления.
1. Организация деятельности органов самоуправления в классах.

III неделя

Зам. по ВР

1 суббота
октября
по плану
ЦВР
по плану

Совет
учащихся

1. Составление социально-педагогического паспорта класса.
2. Совещание с руководителями ШМО по совместному планированию
общешкольных внеклассных мероприятий.
1. Анкетирование родителей, детей; беседы с родителями. «Проблемы
детей и пути их преодоления».
2. Родительская конференция «Итоги работы Управляющего совета
школы за 2015-2016 учебный год»
3. Заседание родительского комитета «Организация УВП класса».
4. Работа с родительским активом школы с целью вовлечения
родительской общественности в решении школьных проблем.
5. Краевой Университет педагогических знаний для родителей
Октябрь
Месячник «Зелёная школа»
1. Проверка дневников учащихся.
2. Выставление итоговых четвертных отметок.
1. Беседы, посвященные Дню Изобильненского района.
2. Международный день пожилых людей. Акция «Милосердие» ко
Дню пожилого человека.
3.Классные часы на тему: «Мы такие разные, этим и прекрасны мы!»
4. Всероссийский урок безопасности в сети Интернет.
5. Всероссийский тематический урок подготовки детей к действиям в
условиях экстремальных и опасных ситуаций, посвящённый 25-й
годовщине создания МЧС России (День гражданской обороны)

2-10

Кл. рук.
Зам. по ВР

1 нед.
В теч.
месяца
Сентябрьоктябрь
В теч.мес.
По плану
в течение
месяца
в течение
месяца
1 октября
по плану
4 октября

Кл.рук.

Психолог, кл.
рук.
Директор,
пред. Упр.сов.
Кл. рук
Кл. рук
Кл.рук.
Зам. по ВР,
кл. рук.
Зам. по ВР,
кл. рук.
Зам. по ВР,
кл. рук

Познавательн
ая
деятельность
«Шаги в
будущее»
Художествен
ноэстетическая
деятельность
«Мир
прекрасного»

Ценностноориентирован
ная
деятельность
«Мой выбор»

Экологотрудовая
деятельность.
«Зелёная
планета»
Спортивнооздоровитель
ная
деятельность
«Здоровье и
спорт»

1. Классный час «Можно ли быть свободным без ответственности»
2. День Царскосельского лицея. Всероссийский день лицеиста.

в теч.мес.
19.10.16

Кл.рук.

1. Фоторепортаж «С днем рождения город!»
2. Районная выставка детского творчества «Город, в котором я живу».
3. Осенние праздники «Золотая осень – 2016»
5. День открытых дверей "Библиотека принимает поздравления и
подарки", посвященный Международному дню школьных библиотек.
6. Районный конкурс «Мисс Изобильный-2016».
7. Финальная игра Школьной Лиги команд КВН г. Изобильного
8. Внеклассное мероприятие, посвящённое международному дню
музыки.
10. Конкурс «Песни поем на разных языках, а Родина у нас одна»

3 октября
3 октября
По плану
В теч.мес.
27.10.16

Кл. рук.
Вожатая

1. Подготовка праздничного концерта ко Дню учителя.
2. Беседы с инспектором ГИБДД о правилах ДД.
3. Конкурсы по изучению ПДД (1-4 классы)
4. Школа правовой грамотности « Гражданская экспедиция».
5.Профориентационные мероприятия
6. Праздник белых журавлей. Праздник поэзии и памяти павших на
полях сражений во всех войнах.
7. Конкурс творческих работ «Мы против коррупции»

По согласов.
II неделя
III неделя
В теч.мес.

1.Классные часы «Экологические проблемы Ставропольского края».
2.Экологический утренник для младших школьников «Мы – друзья
природы
1.
2.
3.
4.

Весёлые старты.
День призывника
Месячник здоровья: «Школа против наркотиков и СПИДа»
Всероссийские спортивные соревнования школьников
«Президентские игры», «Президентские соревнования»

По плану
01.10.16
26.10.16

По плану
22.10.16
По плану
3 неделя

Кл.рук.
Кл. рук.
Вожатая
Уч.ИЗО
Ст. вожатая
Уч. музыки
Шк. Библ.
Зам. по ВР,
ГИБДД
Вожатая,
ЮИД
Кл. рук
Рук.патр.
клуба
Соц.пед.
Учитель
ИЗО
Вожатая

В теч. мес.
по плану
По плану
По плану
По плану

Ст. вожатая
Уч.физ.
Психолог
соц.-пед.
уч. физ.кул.

Ученическое
самоуправлен
ие

Методическая
работа

Работа с
родителями

1. Деятельность «Школы вожатых».
2. Деятельность Совета школы по профилактике безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних.
3. Привлечение членов правового сектора Совета школы к
профилактической работе с младшими школьниками.
4. Привлечение членов трудового сектора Совета школы к организации
школьного дежурства.
5. Рейд «Живи, учебник!», «Наш внешний вид».
6. Выборы президента школьного ученического самоуправления.
7. Районный конкурс «Волонтер года 2016»
Организацион 1. Анкетирование учащихся «Наши отношения».
но2. Создание системы диагностики интеллектуальных особенностей
педагогическа
каждого школьника.
я
деятельность
и изучение
коллектива
Работа с
1.Классные часы по теме: «Правонарушения и ответственность»
классными
2. Лекция «Путь к финансовому успеху» официальный сайт
руководителя Всероссийской программы - www.finday.ru
ми
1. Проведение бесед о здоровом образе жизни.
«Семья и
2.Индивидуальные консультации с родителями.
школа»
3.Родительские собрания на тему: «Психологические аспекты
неадекватного поведения детей».
«Я – лидер»

В теч. года

вожатая

В теч. года

Зам. по ВР,
соц.-псих.
служба
Зам. по ВР,
соц.-псих.
служба
Ст. вожатая
Ст. вожатая
Кл.рук.
психолог

В теч.мес.
В теч.мес.
По плану
по плану

III неделя
По плану

Кл.рук.

В теч. года
В теч. года
4 нед

Кл. рук.
Учителяпредметн.
Кл. рук.
психолог

II. «Школа – правовое государство» (ноябрь-декабрь)
Педагогические задачи. Формирование компетенции гражданственности: знание и соблюдение прав и обязанностей гражданина; свобода и
ответственность, уверенность в себе, собственное достоинство, гражданский долг; знание и гордость за символы государства (
Отметка о
Ноябрь
выполнени
Месячник правовых знаний и профилактики правонарушений
и
1. Организация текущего учебного процесса.
в теч. мес.
Кл.рук.
Организацион
2. Проверка дневников учащихся.
ная работа
Нравственная и
1. Круглый стол «Толерантность» (к Международному дню
20.11.16
Кл.рук.
Организация
толерантности).
коллективной гражданскоправовая
2. Экскурсии в школьный Зал Боевой славы.
В теч. года
Кл. рук.,
творческой
деятельность
По плану
клуб
деятельности
3. Участие в мероприятиях месячника «Школа против
В теч.мес.
«Память»,
учащихся
«Гражданин и
наркотиков и СПИДа».
4. Всемирный день ребенка. Кл часы «Каждый ребенок имеет
20.11.15
уч. истории
патриот»
право», «Конвенция о правах ребенка».
по плану
Кл.рук., зам.
6.Краевой конкурс творческих работ «Я живу на Кавказе».
дир. по ВР
7. День народного единства. День воинской славы России.
04.11.16
Кл.рук.
22.11.16
Учителя8. Всероссийский словарный урок (день рождения В.Даля)
предметники
Познавательная
10.11.16
Руководител
1.Всемирный день науки.
деятельность
2.Знакомство учащихся с новинками художественной и научнои МО
популярной литературы по антиалкогольному воспитанию «Цель
по плану
«Шаги в
твоей жизни».
Кл.рук., зам.
будущее»
3. Районная целевая грантовая программа для одарённых детей
дир. по ВР
Изобильненского района.
по плану
Уч.-предм.
4. Всероссийская олимпиада школьников (муниципальный этап)
Художественноэстетическая
1. Конкурс детских рисунков, посвященных Дню матери: «Мама –
3 нед.
Кл.рук., уч.
деятельность
главное слово!» (1-4 кл.).
ИЗО
4 нед.
Кл.рук., уч.
«Мир
2. Фестиваль фоторепортажей "Наш класс".
3-4 нед.
ИЗО
прекрасного»
3. Конкурс плакатов «Молодежь выбирает жизнь»
По плану
Рук. отряда
4. Районный конкурс волонтёрских отрядов «Наши сердца»
Ценностно1. Экскурсии в краеведческий музей города.
По соглас.
Уч.ориентированная 2. Классные часы ко Дню матери.
12 ноября
предметн.,
деятельность
3. Проведение социально-патриотической акции «Ветеран живет
В теч.
кл. рук.
рядом».
месяца
«Мой выбор»

Эколого-трудовая
деятельность
«Зелёная
планета»
Спортивнооздоровительная
деятельность
«Здоровье и
спорт»

Ученическое
самоуправлен
ие

«Я – лидер»

Методическая
работа

Организационнопедагогическая
деятельность и
изучение
коллектива
Работа с
классными
руководителями
«Семья и
школа»

Работа с
родителями

4. Беседы, направленные на формирование толерантного сознания «Я,
ты, он, она – вместе дружная семья».
5. Школа правовой грамотности « Гражданская экспедиция».
6. 2 этап Всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где
торгуют смертью»
7.«Единый информационный день БДД»
8. Уроки информатики в рамках Всероссийской акции «Час кода»
1. Синичкин день – мастерим и вешаем кормушки для птиц.

кл. рук.
IV неделя
В теч. мес.
IV неделя
1 нед
По плану
В теч. мес.

1. Районная акция «Мы за здоровый образ жизни».
2. Рейд «Подросток» - занятость учащихся во время каникул.
3. Школьный этап Всероссийской акции «Спорт как альтернатива
вредным привычкам».
4.Единый урок безопасности в сети Интернет.
5. Заочная акция учащихся Ставропольского края «Спорт против
наркотиков»
1. Подготовка к конкурсу художественного творчества,
посвящённого Дню рождения школы.
2. Участие совета старшеклассников в подготовке и проведении
КТД.
3. Рейд «Живи, учебник!», «Наш внешний вид».
4. Районный слет волонтеров «Добрые сердца»

по плану

1. Контроль за ведением дневников.

кл. рук.
Кл.рук.
Соц. педагог
Отряд ЮИД
Уч.-предм.
Кл. рук.
Ст. вожатая

В теч.
месяца

Кл. рук
Вожатая
Кл. рук
Вожатая

По плану

Уч. физ.кул.

В теч. мес.

в теч. мес.

Кл. рук.,
зам. дир. по
ВР
Кл.рук.
Рук.
волонтёрско
го отряда
Кл.рук.

1.Работа с психологом по подготовке родительского собрания.
2. Совещание классных руководителей.

15-20.11.16
3 нед.

Кл.рук.
Зам. по ВР

1. Деятельность Университета педагогических знаний для
родителей.
2.Родительское собрание «Значение выбора в жизни человека».

В теч. года

Зам. по ВР,
соц.-псих.
служба, МО

2 нед.
В теч.мес.
По плану

3 нед.

3. Заседание родительского комитета по вопросам организации
воспитательной работы ОУ.
4. Краевой Университет педагогических знаний для родителей

Организационная
работа
Организация
коллективной
творческой
деятельности
учащихся

Декабрь
Месяц сюрпризов
1.Подготовка мероприятий, посвящённых Дню рождения школы.
Нравственная
и гражданскоправовая
деятельность
«Гражданин
и патриот»

Познавательн
ая
деятельность
«Шаги в
будущее»
Художествен
ноэстетическая
деятельность
«Мир

1. Районная акция «Мы – граждане России».
2.Просмотр тематических учебных видеофильмов, художественных
фильмов о Великой отечественной войне.
3.Подготовка к празднованию 73-й годовщины освобождения
района от немецко-фашистских захватчиков.
4. День Конституции РФ «Овеянные славой флаг и герб
России».
5. Акция к Международному дню инвалидов.
6. Районный конкурс творческих работ «Песни поём на разных
языках, а Родина у нас одна – Россия»
7. Мероприятия, посвящённые Дню героев Отечества.
8. Всероссийский урок в рамках Международного года света и
световых технологий.
9.Тематический урок информатики в рамках Всероссийской
акции «Час кода».
10. Круглый стол «Международный день прав человека»
1. Классные часы по темам: «Ответственность и безопасность.».
2. Час общения "Компьютерная зависимость" (7-9 классы).
3. Классные часы, посвящённые Международному дню борьбы с
коррупцией «Знаешь ли ты закон?», «Мои права»
4. Всероссийский интеллектуальный марафон обучающихся
младших классов (муниципальный этап)
1. Подготовка к Новому году:
- конкурс газет;
- участие в утренниках;
- поздравление с Новым годом ветеранов пед. труда
2.Районный конкурс детей-инвалидов «Хрустальный башмачок».

2 нед.
По плану

кл. рук.
Кл.рук.

Отметка о
выполнении
1-15.12.16

Кл.рук.

по плану
В теч.
месяца

Зам. дир. по
ВР
Кл.рук.

По плану
3.12.
1 нед.
9 декабря

Кл.рук.
Кл.рук.
Уч. рус.яз. и
литер.

По плану
Ст. вожатая
По плану
в теч.мес.
2 нед.

Кл. рук.
Кл.рук.

По плану

Уч. нач. кл.

III-IV
недели

Зам. дир. по
ВР

По плану

Соц.педагог

прекрасного»
Ценностноориентирован
ная
деятельность
«Мой выбор»

Экологотрудовая
деятельность.
«Зелёная
планета»
Спортивнооздоровитель
ная
деятельность
«Здоровье и
спорт»
Ученическое
самоуправление

Методическая
работа

«Я – лидер»

Организацион
нопедагогическа
я
деятельность
и изучение
коллектива

1. Мероприятия, посвященные Дню рождения школы.
2. Подготовка и проведение новогодних утренников (1-11 кл.).
3. Общешкольная благотворительная акция «Рождественский
подарок».
4. Классный час "Человек свободного общества" – 8-9 классы
(программа "Мой выбор").
5.Школа правовой грамотности « Гражданская экспедиция».
6. Районный конкурс «Я лидер».
7. Всероссийская акция «Всемирный день борьбы со СПИДом»
1. Работа зеленого патруля. Уход за комнатными растениями (4-7
класс).
2. «Игрушек новогоднее мерцание» (мастерская Деда Мороза).

17-18
декабря
4 нед.

Совет уч-ся,
зам. по ВР,
вожатая

3-4 нед.

Кл.рук.
Зам. дир. по
ВР
Кл.рук.

2 нед.
В теч.мес.
В теч. года
В теч.
месяца
20.11

1. Беседа с элементами анкетирования «ЗОЖ – основа успешной
учебы школьника».
2. Урок-лекция «Молодежь против наркотиков».
3. Классный час «Правила рационального питания» по программе
«Здоровье».
4. Президентские спортивные игры
1.Участие в работе «Школы лидера».
2. Рейд «Живи, учебник!», «Наш внешний вид».
3. Конкурс художественного творчества, посвящённый Дню
рождения школы.
4. Организация и проведение благотворительной акции
«Новогоднее чудо».
1.Проведение инструктажа по правилам пожарной безопасности.
2. Проведение инструктажа по ТБ во время каникул.

15.11
9.11
По плану

Кл. рук
Зам. по ВР,
вожатая,
совет уч-ся
.
Класс.
руковод.
Класс.
руковод.,
медсестра
Уч.физ.кул

в теч.мес.

Зам.дир. по
ВР
Ст.вожатая

Перед
каникулам
и

Кл. рук., уч.
ОБЖ
Кл. рук., уч.
ОБЖ

Работа с
родителями

Работа с
классными
руководителя
ми.
«Семья и
школа»

1.Индивидуальная работа по подготовке к ЕГЭ.
2.Профилактические беседы «Каникулы: правила поведения».

в теч. мес.
в теч. мес.

1. Работа с родительской общественностью по вопросам профилактики
суицидального поведения среди обучающихся, в том числе в ходе
университетов педагогических знаний для родителей; заседания
родительских комитетов.

IV неделя

Кл. руковод.
Кл. рук.,
соц. педагог,
психолог

III. «Школа – дом творчества» (январь- март).
Педагогические задачи. Формирование компетентности в сфере личностного самоопределения: способности, знания и умения, позволяющие
индивиду осмыслить свое место в мире, выбор ценностных, целевых, смысловых установок для своих действий, опыт самопознания.
Январь
месяц воспитания культуры жизненного самоопределения
1.Корректировка плана воспитательной работы на II учебное
в теч.мес.
Зам. дир.
Организационная
полугодие.
по ВР
работа
Нравственная и
гражданскоправовая
деятельность
«Гражданин и
патриот»
Познавательная
деятельность
«Шаги в
будущее»
Организация
коллективной
творческой
деятельности

Художественноэстетическая
деятельность
«Мир

1. Урок Мужества, посвященный освобождению
г. Изобильного.
2. Торжественный митинг, посвященный освобождению г.
Изобильного от немецко-фашистских захватчиков
3. Мероприятия, посвящённые Дню воинской славы
России. 27 января 1944г. снятие блокады Ленинграда.
4. Районная акция «Белые журавли памяти»
1. Участие в предметных неделях
2. Муниципальная открытая научная конференция школьников.
3. Школьный и районный этап Всероссийского конкурса юных
чтецов«Живая классика»
4. Районный конкурс детских творческих работ на лучшую
слайд-экскурсию "Моя любимая книга"
1. Районный этап краевого конкурса юных вокалистов «Нам
этот мир завещано беречь»
2. Районный этап краевого конкурса детского творчества по
пожарной безопасности

по плану

Кл.рук

22 января

Кл.рук.
Зам. дир.
по ВР
Ст.вожатая
Уч.предм.

22 января
по плану
по плану
по плану
15 января

Уч.предм

по плану
по плану

Кл.рук..
Уч. музыки

по плану

Уч.предм

учащихся

прекрасного»
Ценностноориентированна
я деятельность
«Мой выбор»

1.Классный час из цикла «Я в мире, мир во мне.».
2. Беседа «Правила хорошего тона».
3. Тематические классные часы: - «Человек и зависимость: кому
и зачем это нужно?», «Уважай ближнего как самого себя».
4. Час общения «Дружба начинается с улыбки» (1-4 кл.).

20.01

Кл.рук.

24.01
В теч.мес.

Кл.рук.
Уч.нач.кл.

Экологотрудовая
деятельность.
«Зелёная
планета»

1. Трудовые десанты «Школа – мой дом, и я хозяин в нем».

В теч.мес.

Кл.рук.

1. Классный час – практикум «Ваше здоровье в ваших руках».
2. Утренняя зарядка, игры на свежем воздухе, соблюдение норм
гигиены.
3. Первенство школы по баскетболу
4. Открытые лично-командные соревнования по спортивному
туризму на Кубок памяти Героя Советского Союза А.
Скокова
1. Организация учащихся на участие в военно-спортивной игре
«Зарница».
2.Занятия в «Школе лидеров».
3. Заседание совета старшеклассников.
Собрание правового и трудового секторов.
4. Рейд «Живи, учебник!», «Наш внешний вид».

в теч. месяца Кл.рук.
В теч. года
Кл.рук.,
медсестра
В теч.
Учителя
месяца
ФК

1. Тестирование «Уровень социальной зрелости выпускника».
2. Индивидуальные беседы: ученик – учитель.

4-я неделя

Психолог

в теч. мес.

Кл.рук.

4 неделя

Кл.рук.

Спортивнооздоровительная
деятельность
«Здоровье и
спорт»
Ученическое
самоуправление

Методическая
работа

«Я – лидер»

Организационно
-педагогическая
деятельность и
изучение
коллектива
Работа с
классными
руководителями.

1. Сбор информации о занятости учащихся во втором
полугодии.
2. Месячник безопасности дорожного движения «Соблюдение
ПДД – залог безопасности»

в теч.месяца
4-я нед.
Ежекварт.
В теч.мес.

По плану

Учит. ОБЖ
Ст.
вожатая
Зам. дир.по
ВР

Работа с
родителями

Организационная
работа
Организация
коллективной
творческой
деятельности
учащихся

«Семья и
школа»

Нравственная и
гражданскоправовая
деятельность
«Гражданин и
патриот»

Познавательная
деятельность
«Шаги в
будущее»
Художественноэстетическая
деятельность
«Мир
прекрасного»

Ценностноориентированна
я деятельность

1. Проведение родительских собраний.
2. Краевой Университет педагогических знаний для родителей
Февраль
Месячник военно-патриотического воспитания
1. Проверка дневников учащихся.
2. Подготовка к общешкольным мероприятиям.
1. Районный конкурс «Лидер – 2017».
2.Урок мужества «Подвиги ратной славы». День памяти о
россиянах, исполнявших служебный долг за пределами
Отечества. 2 февраля – День разгрома советскими войсками
немецко-фашистских войск в Сталинградской битве (1945)
3.Социально-патриотическая акция «С праздником,
ветеран!»
4. Патриотическая акция «Подарок солдату».
5. Внеклассное мероприятие для учащихся 8-11 классов
«Афганистан болит в душе моей».
6. Общешкольная торжественная линейка «Подвиги отцов –
крылья сыновей»
7.Краевая социально-патриотическая акция «Время Героев»

По плану
По плану

Кл.рук.

в теч.мес.

Клас.рук.

по плану

Кл. рук.,
уч. истории
Кл. рук.,
уч. истории

III неделя
В теч.
месяца

22.02.17
По плану

Зам по ВР,
кл.
рук.
Клуб
«Память»
Зам по ВР,
кл.
рук.

1. Районный этап Всероссийского конкурса юных чтецов
«Живая классика»

по плану
II неделя

Руковод.
МО

1. Участие в районном конкурсе патриотической песни
«Солдатский конверт».
2. Праздничные классные часы. Поздравление с Днем
защитника Отечества.
3. Вечер встречи выпускников.
4. Праздник Букваря. (1 кл.).
5. Районные конкурсы театральных коллективов; детского
творчества «Неопалимая купина!»
1. Читательские конференции.
2. Акция «Живи книга!».
3. Школа правовой грамотности « Гражданская экспедиция».

По плану

Зам. по ВР,
доп. обр.,
учитель
музыки
Кл.рук.
Уч. нач.кл.
Уч.-предм.

22 февраля
5 фев.
По плану
По плану
В теч.мес.
4 февраля

Учителя
рус. яз. и
лит.,

Ученическое
самоуправление

Методическая
работа

Работа с
родителями

«Мой выбор»

4. Цикл тематических просветительско-патриотических бесед
с участием ветеранов ВОВ «Память мне стучится в сердце».

Экологотрудовая
деятельность
«Зелёная
планета»
Спортивнооздоровительная
деятельность
«Здоровье и
спорт»

1.Трудовые десанты «Школа – мой дом, и я хозяин в нем».

В теч. мес.

1. Военно-спортивные игры «Призывник – 2017».
2. Спортивные соревнования «А, ну-ка, парни!»
3. Всероссийский урок «Здоровые дети – в здоровой семье»
4. Турнир юнармейских отрядов «Воинская доблесть»

22 фев.

1. Участие в акции «Я – гражданин России».
2. Рейд «Живи, учебник!», «Наш внешний вид».
3.Акция «Полевая почта». Поздравление с Днем Защитника
Отечества (волонтерское движение)
4.Классные часы, посвященные памяти юных героев
антифашистов.
1.Диагностическое исследование «Уровень воспитанности».
2. Ежедневные пятиминутки по текущим вопросам.

По плану

Кл.рук.
Зам. дир.по
ВР
Ст.вожатая

2 нед.
В теч. года

Психолог
Кл.рук.

1.Месячник профилактики преступлений и безнадзорности.
Работа с «трудными учащимися».

В теч.мес.

1.Лекция для родителей на тему: «Режим дня школьника».
2.Организация родительского собрания 9-х классов по
профориентации.

4 нед.
В теч.месяца

Кл. рук,
зам. по ВР,
соц.
педагог
Кл. рук.,
психолог
Кл. рук.,

«Я – лидер»

Организационно
-педагогическая
деятельность и
изучение
коллектива.
Работа с
классными
руководителями.
«Семья и
школа»

7 февраля
По плану

библиотека
рь
Зам. по ВР,
кл. рук.,
совет уч-ся
Кл.рук.
уч.
технологии
Зам по ВР,
пед.-орг.
ОБЖ,
учителя
ФК

Организационная
работа
Организация
коллективной
творческой
деятельности
учащихся

МАРТ
Месячник «В мире прекрасного»
1.Анализ учебных итогов 3 четверти.
Нравственная и
гражданскоправовая
деятельность
«Гражданин и
патриот»
Познавательная
деятельность
«Шаги в
будущее»

Художественноэстетическая
деятельность
«Мир
прекрасного»
Ценностноориентированна
я деятельность
«Мой выбор»
Экологотрудовая
деятельность.
«Зелёная
планета»
Спортивнооздоровительная

Кл.рук.

1. Защита проектов «Новое поколение выбирает…»

В теч. мес.

Кл.рук.

1. Участие в мероприятиях в рамках проведения Недели науки и
техники.
2.Научно-практическая конференция старшеклассников
«Старт в науку».
3. Районный этап краевого конкурса детского и юношеского
творчества «Дети и книги»
5.Классные часы «Знаменательные даты»: День
воссоединения Крыма с Россией»
1. Праздничные мероприятия, посвященные Дню 8 Марта
2. Проводы зимы «Гуляй, Масленица!». (2-6 классы).
3. Международный день театра.
4. Районный этап краевого конкурса учащейся молодёжи
«Веснушки».
5. Районный конкурс красоты и грации «Мисс
Изобильненский район – 2017»
1. Районный мастер-класс «Азбука дорог».
2.Школа правовой грамотности « Гражданская экспедиция».
3. Районная акция по ПДД «Светлячок»

По плану

Зам по ВР,
учителя
ИЗО, труда
Руководите
ли МО
Зам. дир.
по ВР

1.Трудовые десанты «Школа – мой дом, и я хозяин в нем».
2. Районный этап Всероссийской акции «Летопись добрых дел
по сохранению природы».

В теч.мес.

1. Утренняя зарядка, игры на свежем воздухе, соблюдение норм
гигиены.

В теч года

по плану
по плану
18.03.16
По плану
4 нед.
по плану
по плану
по плану
в теч.мес.

Зам. по ВР,
кл. рук.,
совет уч-ся
Вожатая
Зам. по ВР,
кл. рук.,
Зам. по ВР,
кл. рук.,
совет уч-ся
Вожатая
Кл.рук.
Уч.техноог
ии
Кл. рук.,
учителя,

Ученическое
самоуправление

Методическая
работа

Работа с
родителями

деятельность
«Здоровье и
спорт»
«Я – лидер»

Организационно
-педагогическая
деятельность и
изучение
коллектива.
Работа с
классными
руководителями
«Семья и
школа»

2. Веселые старты.

В теч месяца

Участие в районном конкурсе «Хочу быть лидером».
Организация работы пресс-центра Совета школы.
Рейд «Живи, учебник!», «Наш внешний вид».
Беседа для учащихся младших классов «Советы старших: не
хотите быть в беде, соблюдайте ПДД!» в рамках программы
«Дети – детям!»
1. Проведение бесед, классных часов о нормах и культуре
поведения в школе, дома, в общественных местах.
2. Подготовка классов, территорий к каникулам.

по плану
в теч.мес.

в теч.мес.

Кл. рук,
соц.
Педагог
Кл.рук.

1. Индивидуальная работа по подготовке к ЕГЭ.

В теч.мес.

Уч.предмет
ники

1.Празднование родителей с детьми 8 марта.
2. Заседание родительского комитета.
3.Родительские собрания

1 нед.
В теч. месс.

Кл.рук.

1.
2.
3.
4.

медсестра
Учителя
ФК
Ст.
вожатая
Кл.рук.

IV. «Школа – частица вселенной» (апрель-май).
Педагогические задачи. Формирование общекультурной компетенции: владение языком культуры, способами познания мира, способность
ориентироваться в пространстве культуры.
Апрель
месяц воспитания экологической культуры
1
2
3
4
5
6
1. Подготовка к выпускным экзаменам.
Уч. предм. Отметка о
Организационн
выполнении
ая работа
Нравственная и
1. Участие в районной благотворительной акции «Семена
по плану
Зам. по ВР,
Организация
гражданскоблагие».
доп. обр.
коллективной
правовая
по плану
Кл. рук.,
творческой
2. Районный смотр-конкурс Почетных караулов школ
деятельность
учителя
деятельности
района.
истории
учащихся
«Гражданин и
3. Весенняя неделя добра: операции «Каждой пичужке –
учитель
патриот»
кормушка!», «Чья квартира лучше?», экологический

Познавательная
деятельность
«Шаги в
будущее»
Художественноэстетическая
деятельность
«Мир
прекрасного»

Ценностноориентированная
деятельность
«Мой выбор»

Эколого-трудовая
деятельность.
«Зелёная
планета»

субботник «Чистый город».
4. Всероссийская благотворительная программа «Наполни
сердце добротой»;
5. Районная волонтерская акция «Весенняя неделя добра»
6. Акция «Заговорили обелиски» (уборка захоронений
участников ВОВ, мемориалов и памятников)
7. Историко-краеведческий цикл мероприятий «Их именами
названы улицы
1. Участие в предметной неделе искусства, технологии,
физической культуры, иностранного языка.
2. Тематические классные часы: «У кого есть здоровье, есть и
надежда, а у кого есть надежда – есть все».
3. День космонавтики. Гагаринский урок «Космос – это мы»
1. День юмора.
2. Конкурс рисунков о весне.
3. День птиц.
4. Конкурс плакатов "Школа - территория здоровья".
5. Районный этап краевого благотворительного конкурса детского
рисунка «Мир вокруг нас».
6. Лига КВН.
7. Районный конкурс молодых исполнителей-вокалистов «Юные
звёзды-2017».
8. Районный фестиваль художественного творчества детей с
ограниченными возможностями «Паруса надежды».
1.Районный конкурс «Знатоки ПДД».
2.Посещение городского и краевого музеев, продолжение
знакомства с историей города, района, края.
3.Мероприятия, посвященные Дню единения народов.
4. Мероприятия, посвященные Дню Земли.
5. Школа правовой грамотности « Гражданская экспедиция».

7-13 апреля

ОБЖ

В теч. мес.

Кл. рук.,
Ст.
вожатая
Кл. рук

по плану

Руководите
ли МО
Кл. рук

1. Экологические субботники. Проект «Очистим планету от
мусора».
2. Районная волонтерская акция «Генеральная уборка» по
обеспечению экологического благополучия и охраны
окружающей среды в рамках ежегодной краевой

В теч.мес.

В теч. месс
12.04.

по плану
в теч.мес.
22 апреля
В теч.мес.

Кл.рук.
Зам.
директора
по ВР
Совет учся, вожатая
уч. ИЗО
Зам.
директора
по ВР
Учитель
музыки
Кл.рук.
совет уч-ся
Зам. по ВР,
вожатая,
уч. биол.
Кл.рук.

Кл.рук.

Спортивнооздоровительная
деятельность
«Здоровье и
спорт»
Ученическое
«Я – лидер»
самоуправление
Методическая
работа

Работа с
родителями

Организационн
ая работа
Организация
коллективной
творческой
деятельности
учащихся

Организационнопедагогическая
деятельность и
изучение
коллектива.
Работа с
классными
руководителями.
«Семья и
школа»

Нравственная и
гражданскоправовая
деятельность
«Гражданин и

экологической акции «Чистая планета».
3. Год экологии (2017 год), Всероссийский экологический урок

По плану

1.Мероприятия, посвящённые Всемирному дню здоровья, по теме
«Хорошее здоровье прибавляет жизни к годам»:
-спортивные игры «Сильные, смелые, ловкие, умелые»;
-беседы «Спорт и здоровье», «Здоровая планета в наших руках»;
-районная акция «России – здоровое поколение»;
- интернет-урок «Имею право знать» по теме «Спорт и здоровье».
1. Участие совета старшеклассников в подготовке и проведении
КТД.
2.Рейд «Живи, учебник!», «Наш внешний вид».
3. Агитационный пробег «Скажи наркотикам нет!».
1. Организация и проведение бесед по профилактике
правонарушений (7-9 классы).

7 апреля

Кл.рук., уч.
физ.кул.

В теч.мес.

Совет учся, вожатая

В теч.мес.

Соц.
педагог, кл.
рук.

1. Сбор информации о предварительном трудоустройстве 9, 11
классов (составление списков)

3-4 нед.

Кл.рук.

1. Проведение лекции для родителей на тему: «Вовремя
заметить».
2.Родительские собрания по итогам III четверти и итоговой
аттестации.
3. Краевой Университет педагогических знаний для родителей
Май
Месячник воинской славы России
1. Подготовка к ЕГЭ.
2. Подготовка к Последнему звонку.
1. Военно-патриотический марафон «Добрые дела навстречу Победе».
2. Районная акция «Георгиевская ленточка».
3. Уроки Мужества. Встречи с ветеранами.
4. Линейка «Поклонимся великим тем годам».

4 нед.

Кл.рук.

В теч.мес.

По плану
Кл.рук.

7 – 9 мая
I неделя
По плану

Уч. пред.
Кл.рук.
Зам. по ВР,
доп. обр.
Кл. рук.,
учителя
истории

патриот»

Познавательная
деятельность
«Шаги в
будущее»

Художественноэстетическая
деятельность
«Мир
прекрасного»
Ценностноориентированная
деятельность
«Мой выбор»

Экологотрудовая
деятельность.
«Зелёная
планета»
Спортивнооздоровительная
деятельность
«Здоровье и

5. Участие в военно-полевых сборах для старшеклассников.
6. Участие в юноармейской игре «Зарница».
7. Молодёжное факельное шествие, посвященное 72-ой
годовщины со дня победы в ВОВ
1. Классные часы из цикла «Азбука безопасного поведения в
общественных местах».
2. Викторина « В гостях у героев книг» - ко Всероссийскому
дню библиотек. (1-4 кл.).
3. Открытый урок, посвященный Дню славянской
письменности и культуры

В теч.мес.

Учитель
ИЗО
учитель
ОБЖ
Кл.рук.

По плану

Кл.рук.

Подготовка концерта для ветеранов ВОВ.
Выставка рисунков «Салют Победы».
Классный час, посвящённый Дню славянской письменности.
Конкурс рисунков на асфальте «Пусть всегда будет солнце!»
(1-4 кл.).
5. внеклассное мероприятие для учащихся 1-4 классов «Моя
семья в летописи Великой Отечественной войны»
1. Рейд «Подросток».
2.Участие в районном конкурсе команд ЮИД «Законы дорог
уважай».
3. Классные беседы по профилактике пожаров и ДТП.
4. Праздник Последнего звонка.
5. Праздник «Здравствуй, лето!» (1-4 классы).
6. Школа правовой грамотности « Гражданская экспедиция».
7. Классные часы «Просветительская деятельность Кирилла и
Мефодия», «Истоки русской письменности»
1. Экологические субботники (4-11 классы).

7 мая
I неделя
По плану

Уч.предметни
ки
Зам. по ВР,
совет
старшеклас
сников,
педагоги
доп. образ.

В теч. мес.

Кл.рук.

1.Весенние спортивные соревнования.
2.Весёлые старты «Папа, мама, я – спортивная семья» - к
Международному дню семьи.

В теч.
месяца

Учителя
ФК

1.
2.
3.
4.

4 нед.
По плану
I-III недели

По плану

Кл. рук.,
ЮИД
Зам. по ВР
Зам. по ВР,
соц. пед.,
вожатая,
кл. рук.

спорт»
Ученическое
самоуправление «Я – лидер»

Методическая
работа

Работа с
родителями
Организационн
ая работа
Организация
коллективной
творческой
деятельности
учащихся

Организационнопедагогическая
деятельность и
изучение
коллектива.
Работа с
классными
руководителями.
«Семья и
школа»

Нравственная и
гражданскоправовая
деятельность
«Гражданин и
патриот»
Познавательная
деятельность
«Шаги в
будущее»
Художественноэстетическая
деятельность

1. Районный слет активистов детского движения.
2. Встречи за круглым столом администрации школы и
выпускников 9, 11 классов под названием «Кем быть? Каким
быть?».
3. Рейд «Живи, учебник!», «Наш внешний вид».
4. Районная акция «Голосуй за своего».
5. Проведение героической поверки «Я помню, я
горжусь!» для учащихся 9-11 классов.
1. Контроль уровня воспитанности учащихся.

по плану
2 нед.

Кл. рук.,
ЮИД
Зам. по ВР

В теч. мес.

Кл. рук.,
психолог

1. Составление школьного плана занятости учащихся на лето.
2.Анализ воспитательной работы за 2016-17 уч.г.
3.Планирование воспитательной работы на 2017-2018 учебный г.
1. Включение родителей выпускников в подготовку праздников
«Последний звонок» и «Выпускной – 2017»
Июнь
1. Проведение выпускных экзаменов.

В теч. месс.

Кл.рук.

Кл.рук.

Зам по ВР,
кл. рук.

По плану

Кл.рук.

1. Участие в районных мероприятиях, посвященных Дню России.
2. Участие в мероприятиях, посвященных началу Великой
Отечественной Войны. 22 июня – День памяти и скорби
3.Районная акция «Мы- граждане России», торжественное
вручение паспортов
4.Акция «Свеча памяти», посвященная Дню памяти и скорби
1. Вручение аттестатов выпускникам 9 классов.

12 июня

Кл.рук.

22 июня

Ст.вожатая

По плану

Администр
ация
Кл.рук.

1. Выпускной бал.
2. Акция «Калейдоскоп вожатских дел», посвященная Дню
защиты детей

По плану

Кл.рук.
Зам по ВР

В теч.мес.
Кл.рук.
Зам. по ВР

Ученическое
самоуправление
Работа с
родителями

«Мир
прекрасного»
Ценностноориентированная
деятельность
«Мой выбор»
Экологотрудовая
деятельность
«Зелёная
планета»
Спортивнооздоровительная
деятельность
«Здоровье и
спорт»
«Я – лидер»

«Семья и
школа»

1. Отчётные концерты системы дополнительного образования.

1 нед.

Рук.кружко
в

1. Организация работы трудовой практики.

В теч. мес.

Кл.рук.

1. Спортивные соревнования ко Дню защиты детей.

1.06.

Кл.рук.
Уч.физ.кул
.

1. Школа правовой грамотности « Гражданская экспедиция».
Проведение праздничных мероприятий, посвященных Дню
молодёжи (фестиваль дружбы «Молодёжный квартал»,
молодёжная акция «Голосуй за своего»)
1. Помощь в организации и проведении Выпускного вечера.

В теч.мес.

Кл.рук.

В теч.мес.

Кл.рук.

Задачи на 2017-18 учебный год:
 Повысить персональную ответственность классного руководителя за качественный уровень воспитательной работы с учащимися класса.
 Установить более тесную связь с семьей, вовлекать родителей в общественную жизнь класса и школы.
 Шире использовать ИКТ во внеклассной и воспитательной работе.
Воспитательная система нашей школы ориентирована на становление личностных характеристик выпускника.
«Модель выпускника нашей школы»
Это – гражданин:
 любящий свой край и свою Родину, уважающий свой народ, его культуру и духовные традиции;
 осознающий и принимающий традиционные ценности семьи, российского, гражданского общества, многонационального российского
народа, человечества;
 осознающий свою сопричастность судьбе Отечества;












креативный и критически мыслящий, активно и целенаправленно познающий мир;
осознающий ценность образования и науки, труда и творчества для человека и общества;
владеющий основами научных методов познания окружающего мира;
мотивированный на творчество и инновационную деятельность;
готовый к сотрудничеству, способный осуществлять учебно-исследовательскую, проектную и информационно-познавательную
деятельность;
осознающий себя личностью, социально активной, уважающей закон и правопорядок, осознающей ответственность перед семьёй,
обществом, государством, человечеством;
уважающий мнение других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать, взаимопонимания и успешно взаимодействовать;
осознанно выполняющий и пропагандирующий правила здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни;
подготовленный к осознанному выбору профессии, понимающий значение профессиональной деятельности для человека и общества;
мотивированный на образование и самообразование в течение всей своей жизни.

