План воспитательной работы
МБОУ «СШ № 1»

на 2017/2018 уч.год.
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Цель воспитательной работы — создание условий для развития, саморазвития, самореализации
личности ученика - личности психически и физически здоровой, гуманной, духовной и
свободной, социально мобильной, востребованной в современном обществе.
Основные задачи:
1.Продолжить работу по приобщению обучающихся к началам национальной народной
культуры для формирования нравственных ценностей и ведущих жизненных ориентиров.
2.Осуществление педагогической поддержки детских и молодежных инициатив, создание
условий для развития, формирования и проявления лидерских качеств обучающихся.
3.Расширить сотрудничество школы с родителями в сфере патриотического воспитания,
совершенствовать его формы.
4.Стремиться к расширению позитивного воспитательного пространства школы, привлекая к
решению проблем воспитания детей и подростков потенциал общественных организаций,
специалистов различных производств.
5.Продолжить работу по предупреждению правонарушений и безнадзорности среди
несовершеннолетних и по предупреждению алкоголизма и наркомании среди подростков,
максимально привлекать детей «группы риска» к участию в жизни школы, класса, занятиях
кружков,
секций.
6. Формирование экологической и трудовой культуры, бережного отношения к природе и
ресурсам своего города и государства через благоустройство и озеленение школьной территории,
эстетическую организацию труда.
7.Формирование здорового образа жизни, ответственного и безопасного поведения через
проведение занятий по ОБЖ, спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы,
осуществление профилактических мероприятий по предупреждению правонарушений и
преступлений среди несовершеннолетних.
8.Повышение эффективности использования школьного музея как субъекта воспитательного
пространства: расширение тематики экспозиций, создание новых направлений работы.
Направления воспитательной работы:
-семейное воспитание;
-гражданское и патриотическое воспитание;
-духовно-нравственное;
-физическое развитие и культура здоровья;
-трудовое воспитание и профессиональное самоопределение;
-экологическое воспитание;
-общекультурное воспитание;
-социальное.
Направления
развития
воспитания

Содержание работы

Время
проведения

Ответственные

СЕНТЯБРЬ

Месячник «Внимание, дети!»
Общекультур
ное
воспитание

1. Классные часы, беседы: «Что такое
равноправие?», «Человек - член общества.
Взаимоотношения человека с другими
людьми», «Культура общения. Уважение к
чужому мнению».

2-5 сентября

Зам.директора
по ВР
И.А.Буркина
Кл.руководители
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Гражданское
и
патриотическ
ое
воспитание

2.Сбор информации о занятости детей во 1-я неделя
внеурочное время.
3. Составление социальных карт классов:
 выявление и составление документации
по
социально-опасным
семьям,
малоимущим,
малообеспеченным,
неполным;
 составление и дополнение информацией
профилактических карт детей-сирот,
стоящих на учете в ПДН, КДН;
 выявление учащихся, склонных к
правонарушениям,
прогулам
по
неуважительным причинам – список
детей «группы риска».
1.Мероприятия в рамках Всемирного дня
3-5 сентября
борьбы с терроризмом
 Выставка рисунков «Мы за мир!»
 Общешкольная линейка «Беслан. Мы
помним и скорбим»
 Тренировочная эвакуация
2.Уроки памяти в рамках Всероссийского
Урока Мира: «Эхо Бесланской печали»,
«Дети Беслана», «Имя трагедии - Беслан»

Социальное
воспитание

Духовное и
нравственное
воспитание

Физическое
развитие и
культура
здоровья

4 сентября

1.Классные часы «Правила поведения в
школе», «Ты веди себя достойно», «О
культуре поведения».
2.Экскурсия в ДЮЦ по формированию ПДД
3. Классные часы по формированию
здорового образа жизни
4. Посвящение в пешеходы

2-неделя

1.Торжественная линейка «Все начинается со
школьного звонка»
2. Акция «Говорим правильно»
3. Тематическая выставка в школьном музее
имени И.И.Жукова
4.Оформление книжной выставки «Книгиюбиляры 2017 года».
1.Уроки здоровья в рамках Всероссийского
урока «Готов к труду и обороне»
2. Праздник спорта - День здоровья.
3.Беседы, классные часы на санитарногигиенические темы: «Красота, здоровье,
гармония», « Если хочешь быть красивым,
бегай, если хочешь быть умным, бегай, если
хочешь быть здоровым, бегай», «Питание и
здоровье» и др.
4)Оформление стендов «Уголок Айболита»,
«Уголок Здоровья»

1 сентября

4 сентября
с 22 по 27
сентября
30 сентября

1-2 неделя

4-9 сентября
3-4 неделя

Социальный
педагог
В.А.Смирнова

Зам.директора
по безопасности
Цветков А.Н
Педагогорганизатор
ОБЖ Кирошка
Е.В.
Кл. руковод.
Педагогорганизатор
Дубинкина Е.В.
Кл.руководители
педагогорганизатор
ОБЖ
Е.В. Кирошка,
педагогорганизатор Е.В.
Дубинкина
Зам.директора
по ВР
И.А. Буркина
Кл.руководители
Зав.библиотекой
Учитель
физической
культуры
С.Н. Катенко
Кл. руковод.
Педагогорганизатор
Дубинкина Е.В.
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Общекультур
ное
воспитание

1.Оформление классных уголков.
2. Конкурс рисунков «Мой любимый
учитель».
3. Праздник «День учителя».
4. Конкурс рисунков «Краски осени»
5. Посвящение в первоклассники «Теперь я
первоклассник»

1-2 неделя
4 неделя

Кл. руковод.
Учитель ИЗО
Турлаева Л.В.
Педагогорганизатор
Дубинкина Е.В.

Трудовое и
экологическое
воспитание

1. Общешкольный субботник.
2. Операция «Уют» по благоустройству
классных комнат.
3. Акция «БУНТ» (большая уборка на
территории школы)
1.Уроки мужества: «Крым и Севастополь - их
историческое значение в судьбе России»,
«Международный день славы в России».
2.Общешкольное мероприятие, посвящённое
окончанию Второй мировой войны, Победы
в войне с милитаристской Японией «В
сердце ты у каждого, Победа!»
3.Тематическая выставка в уголке Боевой
славы «Мы будем помнить»
4.Сбор материалов о социальных партнёрах
школы.
5.Сбор активистов волонтерского движения,
назначение шефов ветеранам войны и
труженикам тыла, ветеранам педагогического
труда
1.Составление паспорта классов, школы.
2.Общешкольное собрание «Подросток и
наркотики. Как уберечь ребёнка от беды»

1-2 неделя

Кл.руководители
Кл.руководители
Члены ШП,
волонтёры

1.Выборы активов класса.
2.Выборы лидеров. Распределение работы по
секторам.
3.Подготовка к школьным мероприятиям.

1-2 неделя

Гражданскопатриотическ
ое
воспитание

Семейное
воспитание

Работа
органов
самоуправле
ния

3-я неделя
1-2 неделя

1-2 неделя

1-2 неделя
4-я неделя

3-4 неделя

Зам.директора
по ВР
И.А. Буркина
Кл.руководители
Педагогорганизатор Е.В.
Дубинкина
Зав. школьным
музеем
Л.В. Турлаева

Кл.руковод.
Соц.педагог
В.А.Смирнова.
Психолог
Ерёменко Е.А.
Педагогорганизатор
Дубинкина Е.В.

ОКТЯБРЬ

Месячник по профилактике употребления ПАВ
Гражданское и
патриотичес
кое воспитание

1.Классные часы, уроки-презентации в
рамках Всероссийского тематического урока,
посвящённого годовщине создания МЧС
России
2.Конкурс рисунков: «На свете живут
разноцветные дети, живут на одной
разноцветной планете»
3. Благотворительная ярмарка «Дети – детям»
4.Акция «Забота» в рамках «Дня пожилого
человека»
5.Акция «Улыбнись, прохожий»

2-3 октября

Кл.руковод.

2 неделя

Учитель ИЗО
Турлаева Л.В.

2 неделя

Члены РДШ,
волонтёры

1 неделя
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Социальное
воспитание

Духовное и
нравственное
воспитание

Физическое
развитие и
культура
здоровья

Общекультур
ное воспитание

1. Совет профилактики.
Индивидуальная и групповая работа с детьми
соц. педагогом, психологом.
2.Рейды в социально - опасные семьи.
3.Анкетирования «Выявление детей «группы
риска» по социальной дезадаптации».
Диагностика «Моя семья»
4.Классный час «Тепло семейного очага»

2 неделя

Кл.руковод.
Соц.педагог
В.А.Смирнова.
Психолог
Ерёменко Е.А.

2 неделя

1.Тематические классные часы «Путь ко
спасению», «Святитель Феофан Вышенский –
затворник», «Святые имена Земли Русской» и
др.
2.Концертная программа «Спасибо вам,
учителя!»
2.Общешкольное мероприятие «Ярмарка
профессий».
3.Конкурс презентаций «Что такое
толерантность?»
4.Конкурсная программа
«Осенины»(1-4 класс)
«Осенняя катавасия»(5-8 класс)
«Мистер и Мисс Осень» (9-11 класс)
1.Соревнование по волейболу
(8-9кл.) на кубок «Золотая осень»
2.Соревнования по баскетболу
(10-11кл.) на кубок «Золотая осень»
3.Спортивные соревнования «Весёлые
старты»
4.Акция «Зарядка с чемпионом».
5.Беседы медицинского работника школы:
« Методика самоконтроля состояния
здоровья», «Здоровое питание».
6.Акция «Выбери жизнь!»
7.Оформление информационных стендов
«Скажи наркотикам нет», «Береги здоровье
смолоду»
8.Тематические встречи по профилактике
детско-подростковой наркомании с
привлечением инспектора КДН, педагогапсихолога наркологического диспансера,
социального педагога школы
9.Книжная выставка «Здоровье не купишь –
никто не продаст»

2-3 неделя

Классные
руководители
Кл.руковод.
Зам. директора
по ВР
И.А.Буркина
Педагогорганизатор
Дубинкина
Е.В.

1.Экскурсии в краеведческий музей
2. Конкурс поделок «Костюмы народов
мира»
3. Выставка «Увлечения моей семьи»
4. Общешкольное мероприятие ко дню
рождения русского поэта Сергея
Александровича Есенина

в течение
месяца
3 неделя
2 неделя

1 неделя
4 неделя

3-4 неделя

Учитель
физической
культуры
С.Н.Катенко,

4 неделя

Фельдшер
Т.И.Гундаева

в течение
месяца

Педагогорганизатор
Дубинкина Е.В
Члены ШП
Зам. директора
по ВР Буркина
И.А.
Педагогорганизатор
Кл.
руководители
Зав. школьной
библиотекой
Кл.рук.
Педагогорганизатор
Дубинкина
Е.В.
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Трудовое
воспитание и
профессиональ
ное
самоопределе
ние
Гражданское и
патриотическое
воспитание

1.Работа на пришкольной территории.
2.Конкурс «Самый чистый класс»

в течение
месяца

Кл. руковод.

1.Поздравление учителей - пенсионеров с
Днем учителя.
2.Поисковая работа «Учителя школы –
участники ВОВ»
3. Военно-патриотическая игра «Зарница»

3-6 октября

Семейное
воспитание

1.День открытых дверей

1 неделя

2.Обследование детей на дому.
3.Пед. всеобуч

в течение
месяца

1.Работа по блокам
2.Работа школьного телевидения (монаж
телепередач)
3.Подготовка к праздникам.

в течение
месяца

Кл.руков.
Зам. директора
по ВР
И.А.Буркина
Педагогорганизатор
Е.В.
Дубинкина
Кл.руковод.
Зам. директора
по ВР
И.А.Буркина
Социальный
педагог
В.А.Смирнова
Зам.директора
по ВР И.А.
Буркина
Педагогорганизатор
Дубинкина Е.В

Работа органов
самоуправле
ния

в течение
месяца

НОЯБРЬ

Месячник «Мы выбираем здоровье»
Духовнонравственное
воспитание

1.Мероприятия, посвященные Всемирному
дню толерантности:
 Проведение классных часов по в течение
профилактике
экстремизма: месяца
«Добротой себя измерь», «Терроризм
и
безопасность
человека»,
«Бритоголовая
Россия»,
«Толерантность – путь к миру», «О
дружбе и товариществе», «Я расту
среди людей», «Услышьте друг друга,
поймите друга».
 Конкурс рисунков: «На свете живут
разноцветные дети, живут на одной
разноцветной планете».
 Библиотечные уроки, выставки книг.
2.Конкурс фотографий: «Семейный альбом».
3.Конкурс инсценировок «Сказки народов
мира»

Зам.дирек.по ВР
И.А.Буркина
Соц.педагог –
В.А.Смирнова
Психолог
Ерёменко Е.А.
педагогорганизатор
Дубинкина Е.В.
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Общекультур
ное
воспитание

Физическое
развитие и
культура
здоровья

Духовнонравственное
воспитание

Трудовое
воспитание
Гражданское
и патриотичес
кое
воспитание

Семейное
воспитание

1.Организация работы на тему «Нормы
поведения учащихся».
2.Итоги работы за первую четверть по
формированию поведенческого навыка.
3.Единый классный час «День матери» 1-11
кл.
4.Круглый стол «Я и моя мама».
5.Беседы «О маме».
6.Проведение конкурса отрядов ЮИД.
Концертная программа, посвящённая Дню
матери «Самая прекрасная из женщин –
женщина с ребенком на руках».

В течение
четверти
1 неделя

Кл.руков.
Зам.дир.по ВР
И.А.Буркина

24.11.17

Кл.руков.

25.11.17

1.Участие в предметных неделях.
2.Конкурс сочинений о мамах.

по плану
2-3 неделя

1. Мероприятия в рамках акции «Молодежь
за здоровый образ жизни»:
классные часы, беседы.
2. День здоровья:
 конкурс газет
 анкетирования;
 тренинговые занятия
3.Мероприятия в рамках Всемирного дня
отказа от курения
4. «Папа, мама, я – спортивная семья

В теч.четверти

Зав.
Библиотекой
школы
Педагогорганизатор
ОБЖ
Кирошка Е.В.
Руководители
МО
Кл.рук.
Кл.рук.
Педагогорганизатор
Дубинкина Е.В.

1. Концертная программа, посвящённая Дню
матери «Самая прекрасная из женщин –
женщина с ребенком на руках».
2. Выставка фотографий, рисунков «Мамы
разные нужны»
3.Игра-путешествие «Вокруг света с мамой».
1.Подготовка школы к зимнему сезону.

24 ноября

2-3 недели

Кл.руковод.
Администрация

1.Кл.Часы посвящённые Героям-Касимовцам,
участникам Вов.
2.Интеллектуальная игра «История
государственных символов России»
3. Посещение экспозиции «История
государственных символов России»
4. Кл.Часы посвящённые «Дню народного
единста», «Дню военной славы в России».
1.Беседы с родителями обучающихся
«группы риска».
2.Проведение педконсилиумов.
3.Совместное проведение мероприятий.

В течение
месяца

Кл.руковод.

4 неделя

1-4 недели

24-28 ноября

Учитель
физкультуры
Катенко С.Н.
Педагогорганизатор
Дубинкина Е.В.

23-28 ноября

Учителя
истории.
Библиотекарь

В течение
месяца

Кл.руков.
Соц.педагог
В.А.Смирнова
Педагогпсихолог
Ерёменко Е.А.
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1.Подготовка к акции «Мы -граждане
России!»

Работа
органов
самоуправлен
ия

3-4 недели

Педагогорагнизатор Е.В.
Дубинкина

ДЕКАБРЬ
Месячник правовых знаний и профилактики правонарушений
1. Единый классный час «12 декабря - день
Конституции РФ»

12 декабря

Кл.руковод.
Учителя истории

1.Тестовый анализ сформированности
поведенческих навыков.
2.Вежливость – норма поведения
в школе.
3.Участие в конкурсе отрядов ЮИД.

2 –я неделя

4.Интеллектуальный марафон «Что я знаю о
конституции».
(8-9кл.)

11.12.17

Зам.дир.по ВР
И.А.Буркина
Психолог
Еременко Е. А.
Пед. организ.ОБЖ
Кирошка Е.В.
Учитель
обществознания
Викторова Р.Н.

1.Классные часы, беседы по темам: «Личная
гигиена», «О пользе физкультуры», «Сам
себе доктор» и т.д.
2.Всемирный день борьбы со СПИДом:
 акция «Мы против СПИДа»
 тематические лекции с
мед.работниками и студентами
мед.колледжа
 разработка тематического стенда
 спортивные соревнования под
лозунгом «Мы против СПИДа»
3.Уроки практической гигиены.

В теч.месяца

Общекультур
ное
воспитание

1. Конкурс «Мастерская Деда Мороза»
2.Проведение новогодних елок.
3. Конкурс рисунков «Новый год идет»,
«Проказы матушки-зимы»
4.Конкурс «Волшебная снежинка»
5. Проведение новогодних дискотек

В теч. месяца
4- неделя

Фельдшер
школы Т.И.
Гундаева
Классные
руководители
Педагогорганизатор
Дубинкина Е.В.
Зам.директора
по ВР И.А.
Буркина

Трудовое
воспитание

1.Дежурство по школе.
2.Генеральные уборки.

В течение
Месяца

Кл.руков.
Администрация

Гражданское
и
патриотическ
ое воспитание

1.День инвалидов.
2.День героев Отечества
3. Праздник презентация «В кругу друзей»

1 декабря
3-неделя

Педагогорганизатор
Дубинкина Е.В.
Социальный
педагог
В.А.Смирнова

Нравственно –
правовое
воспитание
Общекультур
ное
воспитание

Физическое
развитие и
культура
здоровья

2-неделя
3 нед.

по отдельному
плану

Классные
руководители
Педагогорганизатор Е.В.
Дубинкина
Учитель
физкультуры
С.Н. Катенко
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Семейное
воспитание

1.Участие родителей в новогодних
праздниках.

4 - неделя

Кл.руковод.
Род.комитет

Работа
органов
самоуправлен
ия

1.Подготовка стенгазет к Новому году.
2.Подготовка к Новому году.

3-4 недели

Педагогорганизатор
Дубинкина Е.В.

ЯНВАРЬ-ФЕВРАЛЬ
Месячник военно-патриотического воспитания
1.Уроки мужества 1-11 кл.
 встречи с заместителем председателя
Совета ветеранов, капитаном второго
ранга в отставке Б.В. Соколовым
 встречи с членами «Боевое братство»
2.Конкурс патриотической песни
3.Месячник военно-патриотической работы

В течение
месяца

Кл.руков.
Педагогорганизатор
Дубинкина Е.В.

01.02-28.02.18

Зам.директора
по ВР
И.А.Буркина
Кл.руковод.

1.Единый классный час «Татьянин день»

в течении
месяца

Кл.руковод.

Духовнонравственное
воспитание

1.День любви. Веселая почта.
2.Вечер встречи с выпускниками.
3.Конкурс стенгазет к 23 февраля
4.Проведение мероприятий к 23 февраля.

14.02.2018
03.02.18
18-20.02.118

Кл.рук.
Педагогорганизатор
Дубинкина Е.В.

Гражданское
и
патриотическ
ое воспитание

1.Проведение классных часов «Подвиг
русского народа»
2.Беседы «Мы – будущие защитники России»
3.Акция «Милосердие», «Свет в окне»,
«Забота»- оказание помощи
военнослужащим.
4.Сбор информации о ветеранах ВОВ,
военнослужащих захороненных на
территории города.
5. Конкурс презентаций «В армии служить
почетно» (9-11 классы)

16-21 февраля

Кл.рук.
Педагогорганизатор
Дубинкина Е.В.
Учителя истории
Самочадина В.И.
Конуркина Л.А.

Физическое
развитие и
культура
здоровья

1.Участие в городских соревнованиях.
2.Соревнования «Армейский экспресс» (1–
4кл.)
3. Конкурс «Армейский экспресс» (5-8
классы)

В теч. месяца

Трудовое
воспитание

1. Дежурство по школе.

в течение
месяца

Гражданское
и патриотичес
кое
воспитание

21 февраля
16-27 февраля
в теч. месяца
19-20 февраля

19-21 февраля

Педагогорганизатор
Дубинкина Е.В.
Учитель
физкультуры
С.Н. Катенко
Педагогорганизатор
Дубинкина Е.В.
Зам.дир.по ВР
И.А.Буркина
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Семейное
воспитание

Работа
органов
самоуправлен
ия

1.Совместное проведение праздников.
2. Соревнования для 5 кл. «Папа, мама и я –
спортивная семья»
2.Родительское собрание «Семья и школа:
детство без жестокости и насилия».
1.Конкурс «Программа самоуправления в
классах»
2.Заседание ШП.
3. Участие в подготовке конкурса
«Армейский экспресс»
4. Участие в акции «Забота», «Свет в окне»

В теч.месяца
По плану
В теч.месяца

Кл.руковд.
Род.комитет
Учитель
физкультуры
С.Н. Катенко
Педагогорганизатор
Дубинкина Е.В.

19-21 февраля
28 февраля

МАРТ
Месячник «В мире прекрасного»
Гражданское
и
патриотическ
ое воспитание
Общекультур
ное
воспитание

Духовнонравственное
воспитание

Гражданское
и
патриотическ
ое воспитание

1.Беседы «Правовые и моральные
преступления» 8-11 кл.

В теч.месяца

Кл.руковод.
Соц.педагог –
В.А.Смирнова

1. Беседы «Режим дня»
2.Беседа «Как я готовлюсь к экзаменам»
(9,11кл.)
3.Беседа на противопожарную
тематику.
4.Месячник по профилактике
правонарушений.
5.Тестирование «Как я отношусь к людям
других национальностей?»
6.Подготовка к соревнованию
«Безопасное колесо»

В теч.месяца
В теч. месяца

Кл.руков.
Соц.педагог
В.А.Смирнова
Пед. организ.ОБЖ
Кирошка Е.В

1.Открытие Книжкиной недели
2.Конкурс сочинений «Я и моя мама» (56кл.), «Все женщины прекрасны» (7-9кл.)
3. Дни славянской письменности и культуры.

4 неделя
1 неделя

Зав. Школьной
библиотекой
Педагогорганизатор
Дубинкина Е.В.

1.Поздравительная программа для учителей
«Мартовский звездопад (1-11кл.)
2. Классные часы на тему «8 марта»
3.Конкурс рисунков «Моя мама» (1-4 кл.)
4. Общешкольное мероприятие
«Масленница»
1.Подготовка к игре «Орленок»
2.Подведение итогов работы по месячнику
военно-патриотической работы.

06.03.18

Педагогорганизатор
Дубинкина Е.В.

В теч. месяца
в теч.месяца
по плану
в теч. месяца

5-10.03.18
В теч. месяца
1 неделя

Зам.директора
по Безопасности
А.Н.Цветков
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Физическое
развитие и
культура
здоровья

1.Спортивные соревнования по легкой
атлетике
2. Конкурс «Безопасное колесо»

3 неделя

Семейное
воспитание

1.Месячник взаимодействия семьи и школы.
2.Педвсеобуч «Как преодолеть социальные
трудности»
3.Посещение семей на дому.

В теч.месяца

Работа
органов
самоуправлен
ия

1.Акция «Милосердие» (поздравление
ветеранов войны и труда)
2. Выпуск программы школьного
телевидения

в теч. месяца

Трудовое
воспитание

1. Общешкольный субботник по
благоустройству школьного двора и
прилегающей к школе территории.
2. Генеральная уборка кабинетов.
3. Работа по благоустройству школьного
двора.

В течение
месяца

Классные
руководители

1.Круглый стол «Я и закон» с приглашением
сотрудников Касимовской межрайонной
прокуратуры
2. Экскурсии в городской суд

17 апреля

Соц.педагог
В.А.Смирнова
Зам.директора
по ВР
Буркина И.А.

1. Всемирный день здоровья:
 День здоровья
 акция «Мы за здоровый образ жизни»
 подготовка информационного
материала
2. Мероприятия, посвященные Дню Земли
 День леса
 Конкурс «Домик для птиц»
 Акция «Сохраним чистый мир»

в теч.месяца

1.Бесды по профориентации
2.Тестирование
3.Беседы «Никто не забыт – ничто не
забыто».

В теч. месяца

2 неделя

26-28 марта

Учитель
физкультуры
С.Н. Катенко
Педагогорганизатор по
ОБЖ
Кирошка Е.В.
Зам.дир.по ВР
И.А.Буркина
Соц.педагог
В.А.Смирнова
ШП,
педагогорганизатор
Дубинкина Е.В.

АПРЕЛЬ
Экологический месячник
Духовнонравственное
воспитание

Экологичес
кое
воспитание

Трудовое
воспитание и
профессионал
ьное
самоопределен
ие

1-11 апреля

20-21 апреля

Пед.
организатор
ОБЖ Кирошка
Е.В.
Педагогорганизатор
Дубинкина Е.В.

Кл.рук.
зам.дир.по ВР
И.А.Буркина
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Гражданское
и
патриотическ
ое воспитание

1.Подготовка к концерту для ветеранов ВОВ
2. Мисс Кисс (3-4 кл.)
3.Литературный конкурс (8-9кл.)
4.Конкурс рисунков «Весенний пейзаж» (12кл.)
5. Экскурсии в школьный музей

в теч. месяца

Физическое
развитие и
культура
здоровья

1.Школьные и городские соревнования.
2.Подготовка к игре «Орленок».

В теч.месяца

Трудовое
воспитание и
профессионал
ьное
самоопределен
ие
Военнопатриотическ
ая
деятельность

1.Трудовые десанты по благоустройству
микрорайона школы « О чём говорит и
молчит школьный двор»
2.Помощь ветеранам.

В теч.месяца

1.Месячник военно-спортивной
патриотической работы.
 Акция «Милосердие»
 Встречи с ветеранами ВОВ.
 Походы «По местам боевой славы»
 Конкурс военной песни.
 Встречи с представителями
организации «Боевое братство»
 Участие в митинге и концерте,
посвященном выводу советских войск
из Афганистана
 Встречи с ликвидаторами аварии на
Чернобыльской АС

В теч. месяца

Участие в митинге, посвященному
ликвидаторам аварии на
Чернобыльской АС
1.Посещение на дому учащихся оказавшихся
в трудной жизненной ситуации.
2. Родительские собрания
3.Педконсилиум.
4. Лекторий для родителей
«Антиалкогольное и антиникотиновое
воспитание».
1.Подготовка к
празднованию Дня Победы.
2.Подготовка к слету ДО
3. Помощь ветеранам.
4. Участие в акции «Неделя добра»

24 апреля



Семейное
воспитание

Работа
органов
самоуправлен
ия

Зам. дир.по ВР
Буркина И.А.
Учитель
рисования
Турлаева Л.В.
Педагогорганизатор
Дубинкина Е.В.,
Классные
руководители
Педагогорганизатор
ОБЖ Е.В.
Кирошка
Кл.руков.

В теч.месяца
Зам.директора
по безопасности

2-17 апреля
14 апреля
13-25 апреля

Педагогорагнизатор Е.В.
Дубинкина,
классные
руководители

В теч.
месяца
В теч.месяца

Кл.руков.
Соц.педагог

В теч. месяца

Совет лидеров
Педагогорганизатор
Дубинкина Е.В.

МАЙ
Месячник воинской славы России
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1.Беседа «Моя семья».

В теч.месяца

Кл.руководители

1.Урок мужества «Мир
нужен всем». (9-11кл.)
2.Герои ВОВ – кл. часы
1.Концертная программа для ветеранов.
2.Праздник «Звездная дорожка»
3.Праздник «Последний звонок» (9, 11
классы)
4. Праздник «Последний звонок» (4 классы)
4.День семьи.
5.Подготовка к Дню защиты детей.

1-8 мая

зав.школьной
библиотекой

7 мая
29 мая
25мая
28-29мая
15 мая
в теч.месяца

Зам.дир.по ВР
Буркина И.А.
Педагогорганизатор
Е. В.Дубинкина ,
кл.
руководители

1.Благоустройство территории школы и
станицы.
2.Уборка парка.
1.Участие в митинге.
2. Помощь ветеранам (акция «Открытка
ветерану», «Забота», «Свет в окне»)
3. Встречи с заместителем председателя
Совета ветеранов, капитаном второго ранга
в отставке Б.В. Соколовым
4. Игра «Орленок».
5. Соревнования по пожарной безопасности.
6.Слет детских общественных организаций.
7.Сборы допризывной молодежи.

В теч.месяца

Кл.руков.

с 6 по 10 мая

Семейное
воспитание

1.Походы на природу.
2.Конкурс рисунков «О семье».

4 неделя
3 неделя

Зам.дир.по ВР
Буркина И.А.,
педагогорганизатор
Дубинкина Е.В.
Педагог организ.ОБЖ
Кирошка Е.В.
Зам. директора
по безопасности
А.Н.Цветков
Кл.руков.

Работа органов
самоуправле
ния.

1.Участие в акциях (акция «Открытка
ветерану», «Забота», «Свет в окне»),
приуроченных к 9 мая и Дню семьи.
2.Выпуск программы школьного
телевидения
3.Анализ работы за 2013 –2014 уч. год

1-18 мая

Духовнонравственное
воспитание
Гражданское и
патриотическое
воспитание
Общекультурно
е воспитание

Трудовое
воспитание
Военнопатриотическое
воспитание

1 неделя
2 неделя
3 неделя
4 неделя

25-29 мая

ШП, педагогорганизатор
Е.В. Дубинкина,
Зам.дир. по ВР
И.А.Буркина
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