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«Средняя школа №1» города Велижа Смоленской области
Утверждаю
приказ № ___________
от ____________2016 года
Директор школы
__________ Н.В. Алексеева

ПЛАН
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ
НА 2016/2017
УЧЕБНЫЙ ГОД

Цель:
воспитание,
социально-педагогическая
поддержка
становления и развития высоконравственного, ответственного,
творческого, инициативного, компетентного гражданина России,
принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего
ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в
духовных и культурных традициях многонационального народа
Российской Федерации.
Задачи:
 формировать способность к духовному развитию, реализации
творческого потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной,
социально ориентированной, общественно полезной деятельности на
основе традиционных нравственных установок и моральных норм,
непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовнонравственной компетенции – «становиться лучше»;
 принимать
понятия
базовых
общенациональных
ценностей,
национальных и этнических духовных традиций;
 формировать эстетические потребности, ценности и чувства;
 формировать способность открыто выражать и отстаивать свою
нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к
собственным намерениям, мыслям и поступкам;
 формировать способность к самостоятельным поступкам и действиям;
 формировать творческое отношение к учебе, труду, социальной
деятельности на основе нравственных ценностей и моральных норм;
 формировать у подростка первоначальных профессиональных
намерений и интересов, осознание нравственного значения будущего
профессионального выбора;
 формировать осознание подростком ценности человеческой жизни,
умения противостоять в пределах своих возможностей действиям и
влияниям, представляющим угрозу для жизни, физического и
нравственного здоровья, духовной безопасности личности;
 формировать культуру здорового и безопасного образа жизни;
 формировать экологическую культуру;
 формировать основы российской гражданской идентичности;
 пробуждать веру в Россию, чувство личной ответственности за
Отечество;
 формировать патриотизм и гражданскую солидарность;








формировать осознанное и уважительное отношение к традиционным
российским религиям, к вере и религиозным убеждениям;
формировать основы культуры межэтнического общения, уважения к
культурным, религиозным традициям, образу жизни представителей
народов России.
формировать отношение к семье как к основе российского общества;
формировать у школьников почтительного отношения к родителям,
осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим;
знакомить обучающихся с культурно-историческими и этническими
традициями
российской
семьи.

Направление

Мероприятия

Сроки

Ответственные

Сентябрь
Акция по уходу и благоустройству захоронений в рамках
первого общеобластного дня «Доброхотов»
День солидарности в борьбе с терроризмом (тематические
мероприятия)

2 сентября

Кл. руководители

5-6
сентября

Кл. руководители
Смирнова О.И.
Янушевская И.С.
Янушевская И.С.

Наш дом - Россия
Поздравление ветеранов, тружеников тыла с Днем
освобождения Велижа от немецко-фашистских
захватчиков
Почетный караул ко Дню освобождения Велижа
Уборка мест захоронений воинов ВОВ, памятных знаков
Экскурсии в Велижский историко-краеведческий музей
Митинг, посвященный Дню освобождения Велижа от
немецко-фашистских захватчиков
Районный конкурс фототворчества «Искусство
застывшего времени»
День знаний. Торжественная линейка, посвященная Дню
Традиции храня и знаний и открытию новой школы
умножая
Уроки на тему: «Моя будущая профессия»
«Книжкино царство»: экскурсия в школьную библиотеку
(1-ые классы)
Беседы и кл. часы: «Правила поведения в школе»,
Дорога к
«Правила поведения в общественных местах»
человечности

3 неделя

Счастливо жить – Неделя безопасности
Урок по ОБЖ «Безопасность на дорогах ради
здоровым быть
безопасности жизни»

26.09-30.09

3 неделя
3 неделя
3 неделя
20 сентября
1-2 неделя
1 сентября

сентябрьоктябрь
1 неделя

Янушевская И.С.
Кл. руководители
Кл. руководители
Смирнова О.И.
Кл. руководители
Янушевская И.С.
Смирнова О.И.
Войцеховская Л.Д.
Янушевская И.С.
Кл. руководители
Маркова С.Л.
Кл. руководители
Кл. руководители
Киселев Г.Л.

Правильный
выбор

Ежегодные юнармейские военно-спортивные игры,
посвященные Дню освобождения Смоленщины от
немецко-фашистских захватчиков
Всероссийский День трезвости

30 сентября Киселев Г.Л.
Виноградская Л.Д.

Беседа «Защитись от гриппа»

2-3 неделя

Всероссийский урок безопасности школьников в сети
Интернет, посвященный Дню Интернета в России
Осенний кросс «Золотая осень» 5-11 классы
Районный кросс

30 сентября Авсеенок К.А.
Дементьева Н.В.
16 сентября Виноградская Л.Д.
21 сентября Байкова С.А.

Формирование банка данных. Составление социального
паспорта школы. Профилактический месячник
«Безнадзорник»
День профилактики ДТТ. Встреча с сотрудником ГИБДД.
Заседание школьной профилактической комиссии

в течение
месяца

11 сентября Кл. руководители
Янушевская И.С.
Виноградская Л.Д
Осиновец И.В.

Пестова М.С.
4 неделя

Твори и пробуй

Подготовка к проведению Дня самоуправления и концерта сентябрь
ко Дню учителя

Живая планета

Акция «Наша новая школа» (изготовление поделок,
панно, картин и др.)
Акция «Уют» (озеленение классных комнат, коридоров
школы)

Терпение и труд

Всероссийский экологический субботник Зеленой России 03.09-24.09
«Страна моей мечты!»
Вовлечение учащихся в детские объединения, секции,
1-2 неделя

сентябрьдекабрь
в течение
месяца

Смирнова О.И.
Янушевская И.С.
Войцеховская Л.Д.
Вашкевич Р.М.
Янушевская И.С.
Жбанова О.Г.
Кл. руководители,
Береснева Т.М.
Коллектив педагогов и
учащихся школы
Кл. руководители

всё перетрут

кружки

Ученическое
самоуправление

Выборы органов классного и школьного самоуправления.
Заседание школьного правительства. Утверждение плана
работы на год.
Организация дежурства в классе и по школе.

1 неделя
3 неделя

Работа творческих групп по подготовке мероприятий

в течение
месяца

педагоги доп.
образования
Кл. руководители
Янушевская И.С.
Актив школы
Кл. руководители
Смирнова О.И.
Смирнова О.И.
Янушевская И.С.

Выборы классного и общешкольного родительского
комитета

1 неделя

Кл. руководители

Работа с
родителями

1 неделя

Привлечение родителей к участию в проведении классных в течение
и общешкольных мероприятий
месяца
Консультирование родителей по вопросам развития,
обучения и воспитания детей.
Проведение родительских собраний по параллелям:
- «Адаптация учащихся 1-х классов к обучению в
школе»;
- «Адаптация учащихся 5-х классов при переходе в
среднее звено»
Информирование родителей (законных представителей)
по результатам диагностики.
Реализация программы психолого-педагогического
просвещения родителей «Азбука родительской любви»

в течение
года
2-3 неделя

Кл. руководители

Жбанова О.Г.

Октябрь
Праздничный концерт, посвященный Международному
Традиции храня и Дню учителя. День самоуправления

5 октября

Смирнова О.И.
Янушевская И.С.

умножая

Твори и пробуй

Дорога к
человечности

«Осенний базар» (5-7 кл.)

1 октября

«Посвящение в первоклассники»

28 октября

Выпуск газеты ко Дню учителя
Акция «Спешите делать добро»:
изготовление открыток и сувениров ко Дню пожилых
людей; (3 кл.)
изготовление сувениров ко Дню учителя (9-10 кл.)
Праздник «Осенние фантазии» 1-4 кл., 5-8 кл.
Выставка-конкурс поделок «Осенний вернисаж»

1 октября
1 октября

Операция «Забота», приуроченная ко Дню пожилых людей
(5-11 кл.)

День гражданской обороны МЧС России. Всероссийский
открытый урок по основам безопасности
жизнедеятельности
Слет и военно-патриотические Сборы смоленского
Регионального отделения военно-патоиотического
движения «Юнармия»
Счастливо жить – «Веселые старты» (нач. кл.)
здоровым быть
Первенство Смоленской области по спортивному туризму
Правильный
«Осенняя тропа»
выбор
Изучение материалов ПДД на уроках ОБЖ и кл. часах.
Наш дом - Россия

Беседа «Стань заметней в темноте!» (о необходимости
использования световозвращающих элементов в темное

Войцеховская Л.Д.
Смирнова О.И.
Янушевская И.С.
Кл. руководители
1-ых классов
Актив школы
Жбанова О.Г.

5 октября
3 неделя

Янушевская И.С.
Смирнова О.И.
Классные
руководители
1-3 октября Кл. руководители
5-11 кл.
4-6 октября Киселев Г.Л.
Кл. руководители
14-16
октября

Киселев Г.Л.

2 неделя

Байкова С.А.
Кундыч М.С.
Виноградская Л.Д.

12-14
октября
4 неделя
2 неделя

Кл. руководители
Киселев Г.Л.
Киселев Г.Л

время суток)
Инструктажи по охране здоровья и жизни детей
Терпение и труд
всё перетрут
Ученическое
самоуправление
Живая планета

Работа с
родителями

Урок-беседа «Книги о профессиях», посвященный
Международному дню школьных библиотек
Работа творческих групп по подготовке мероприятий
Учеба актива. Анализ работы за I четверть
Трудовой десант «Чистый школьный двор».
Подготовка клумб к зиме
Интерактивная игра, посвященная Всемирному дню
животных
Индивидуальные беседы с родителями детей «группы
риска» и неуспевающими
Углубленная диагностика детей с особенностями развития
(по запросу родителей)
Посещение семей (учет ПДН, ВШК, СОиП)
Ноябрь
День народного единства

Твори и пробуй

в течение
месяца
2 ноября
4 неделя

Смирнова О.И.
Янушевская И.С.
Янушевская И.С.
Кл. руководители
Береснева Т.М.

4 октября

Пастухова И.В.

в течение
месяца

Администрация
кл.руководители
Жбанова О.Г.
Пестова М.С.

3 ноября
16-21
ноября

Кл. руководители
Кл. руководители
Пестова М.С.

Всероссийский день призывника
Международный день толерантности (4 «а», 4 «б»)
Мероприятия, посвященные Дню матери в России

15 ноября

Киселев Г.Л.

16 ноября
25 ноября

Акция «Книге – вторую жизнь»

3-4 неделя

Жбанова О.Г.
Кл. руководители
Янушевская И.С.
Маркова С.Л.

Акция «Спешите делать добро»: подарок для мамы,

3-4 неделя

Кл. руководители

Наш дом – Россия Мероприятия, приуроченные к Всероссийскому дню
правовой помощи детям (по отдельному плану)

Дорога к
человечности

перед
Кл. руководители
каникулами
26 октября Маркова С.Л.

бабушки

Жбанова О.Г.

Фестиваль «Созвездие талантов» (1-11 кл.)

17 ноября

Смирнова О.И.
Янушевская И.С.
Савельева Л.И.
Кл. руководители

Кл.часы, посвященные вредным привычкам и борьбе с
ними

2-4 неделя

Кл. руководители

Литературный дилижанс В.И. Даля, посвященный 215летию со дня рождения русского писателя и этнографа
Школьные и районные предметные олимпиады

22 ноября

Янушевская И.С.

в течение
месяца
2-3 неделя
3-4 неделя

Галактионова О.С.

Счастливо жить – Беседы, классные часы, анкетирование, посвященные
Международному дню отказа от курения
здоровым быть
Правильный
выбор
Терпение и труд
всё перетрут

Живая планета

Выставка книг «Кино в России»
Акция «Спешите делать добро»: изготовление кормушек
для птиц

3 неделя

Маркова С.Л.
Киселев Г.Л.
Якимова Е.Н.

Ученическое
самоуправление

Работа творческих групп по подготовке мероприятий.
Учеба актива
Районный Слет гагаринцев

в течение
месяца

Смирнова О.И.
Янушевская И.С.
ДДТ
Янушевская И.С.

Работа с
родителями

Индивидуальные беседы с родителями детей «группы
риска», неуспевающими
Беседа для родителей «Суицид. Меры профилактики»,
«Способы разрешения конфликтных ситуаций в семье»

в течение
месяца
3 неделя

Пестова М.С.

Декабрь

Жбанова О.Г.

Всероссийская акция «Час кода». Тематический урок
информатики
День Героев Отечества
Наш дом – Россия «Правовой марафон»
День конституции РФ

Твори и пробуй

Мастерская Деда Мороза: изготовление газет к Новому
году, елочных украшений, конкурс по декоративноприкладному творчеству "Новогодняя сказка»

Традиции храня и Новогодние праздники:
- утренники в начальной школе 1-4 кл.
умножая
- огоньки 5-6 кл.
- дискотека 7-11кл.
Терпение и труд
всё перетрут
Живая планета

Районные предметные олимпиады
Конкурс фотографий и фотоколлажей «В гармонии с
природой»
Операция «Забота» (организация подкормки птиц)

Дорога к
человечности
Счастливо жить – Всемирный день борьбы со СПИДом
здоровым быть
Профилактика простудных заболеваний зимой (беседа по
классам медработника школы)
Правильный
выбор
Инструктажи по охране здоровья и жизни детей.
Беседа «Ответственность за использование
пиротехнических средств»

5-10
декабря
9 декабря
10 декабря
12 декабря
1-3 неделя

4 неделя

в течение
месяца
1-3 неделя
в течение
месяца
1 декабря
в течение
месяца

Авсеенок К.А.
Дементьева Н.В.
Чудинова И.
Вуймова Н.Н.
Чудинова И.В
Вуймова Н.Н.
Янушевская И.С.

Кл. руководители
Смирнова О.И.
Янушевская И.С.
Войцеховская Л.Д.
творческий актив
Галактионова О.С.
Янушевская И.С.
Учителя нач. классов,
воспитатели ГПД
Осиновец И.В.
Осиновец И.В.

перед
Кл. руководители
каникулами
последняя
недля

Ученическое
самоуправление

Заседание актива школы по подготовке к Новому году.
Организация новогодних праздников.
Подготовка украшений для новогоднего праздника,
оформление зала и кабинетов. Работа творческих групп

в течение
месяца

Смирнова О.И.
Янушевская И.С.
Жбанова О.Г.

Работа с
родителями

Классные родительские собрания по итогам первого
полугодия.
Привлечение родителей к участию в проведении
классных и общешкольных мероприятий

последняя
неделя

Кл. руководители

Администрация
Жбанова О.Г.

Индивидуальные беседы с родителями детей «группы
риска», неуспевающими
Круглый стол для родителей «Ответственное
родительство: взгляд в будущее. Закон и
ответственность»

2 неделя

Пестова М.С.

27 января
9 января

Учителя истории
Кл. руководители
Янушевская И.С.

3-4 неделя

Киселев Г.Л.

3-4 неделя
3-4 неделя

Кл. руководители 8-11
кл.
Якимова Е.Н.

3 неделя

Пестова М.С.

Январь
День снятия блокады Ленинграда. Кл. часы на тему
Наш дом – Россия «Дети блокадного Ленинграда», «Подвиг ленинградцев»
Музыкально-развлекательное мероприятие «Волшебный
мир кино» ко Дню детского кино
Подготовка к военно-спортивной игре «Готов служить
России»
Тематические классные часы на тему: «Дорога в завтра»
Терпение и труд
всё перетрут
(по профориентации)
Счастливо жить – Конкурс плакатов, рисунков и листовок «Твое здоровье в
здоровым быть
твоих руках!»
Классные часы: «Детство без алкоголя»
Правильный
выбор

Спортивные соревнования
Дорога к
человечности

Неделя вежливости
Выступление в Храме Святых равноапостольных Кирилла
и Мефодия (1-4 классы)
Операция «Забота» (организация подкормки птиц)

по плану
работы
4 неделя

Виноградская Л.Д.

2 неделя

Кл. руководители 1-4
кл. Баринов В.А.
Пастухова И.В.

в течение
месяца

Традиции храня и Утренник «Рождественское чудо»
умножая

Янушевская И.В.

Кл. руководители 1-4
классов
Баринов В.А.
Янушевская И.С.
Осиновец И.В.

Живая планета

Рейд «Самый уютный класс» (озеленение класса,
порядок

3 неделя

Работа с
родителями

Работа службы примирения
Кл. часы «Семейные ценности, традиции»

3 неделя

Пестова М.С.
Кл. руководители

Ученическое
самоуправление

Работа творческих групп по подготовке мероприятий.
Учеба актива

3-4 неделя

Янушевская И.С.
Жбанова О.Г.

21 февраля

Учителя русского
языка

Февраль
Международный день родного языка
День защитника Отечества.
Наш дом – Россия Уроки мужества
Спортивные эстафеты
Выставка рисунков. Выпуск газет.
Акция «Спешите делать добро»: подарок для папы,
дедушки, брата

22 февраля
Учителя истории
Учителя физкультуры
Янушевская И.С.
Жбанова О.Г.

Участие в районной военно-спортивной игре «Готов
служить России»
«Гагаринские старты»
Счастливо жить – Конкурс «Здоровячки» (на самый здоровый класс)
здоровым быть
Игры на свежем воздухе «Зимние забавы»
Профилактические беседы с учащимися на тему:
Правильный
«Ответственность за уголовные и административные
выбор
правонарушения»
Спортивные эстафеты и соревнования
Традиции храня и Вечер встречи с выпускниками
умножая
Праздник «Широкая масленица»

Дорога к
человечности
Ученическое
самоуправление
Работа с
родителями

Конкурсно-развлекательные программы ко Дню
защитника Отечества
Операция «Забота» (организация подкормки птиц)

3 неделя
4 неделя
2 неделя
по плану
4 февраля
20-26
февраля
22 февраля
в течение
месяца
в течение
месяца

Заседание актива школы по подготовке к 8 Марта.
Подготовка украшений для оформления. Работа
творческих групп
Учеба актива
Работа службы примирения
Анкетирование родителей «Здоровье и безопасность 1 неделя
детей - забота семьи и школы»

Киселев Г.Л.
Виноградская Л.Д.
Смирнова О.И.
Янушевская И.Д.
Осиновец И.В.
Янушевская И.С.
Кл. руководители 1-4
классов
Пестова М.С.
Виноградская Л.Д.
Смирнова О.И.
Янушевская И.С.
Янушевская И.С.
Кл. руководители 1-4
классов
Кл. руководители
Пастухова И.В.
Янушевская И.С.
Смирнова О.И.
Пестова М.С.
Администрация

Март
Счастливо жить – Международный день борьбы с наркоманией и
наркобизнесом
здоровым быть
Всемирный день борьбы с туберкулезом.
Информационный выпуск школьной газеты «Что такое
туберкулез?» Конкурс сочинений на тему «Цветок
белой ромашки – цветок жизни», «Знать – значит жить!»

1 марта

Пестова М.С.

24 марта

Осиновец И.В.
Янушевская И.С.
Береснева Т.М.

Правильный
выбор

День профилактики «Предупреждения насилия и
жестокости в школе»
Традиции храня и Международный женский день.
Утренники, концерты ко Дню 8 марта.
умножая

Твори и пробуй

Пестова М.С.
7 марта

Всероссийская неделя детской и юношеской книги

Кл. руководители
Смирнова О.И.
Войцеховская Л.Д.
Вашкевич Л.М.
Жбанова О.Г.
27-31 марта Маркова С.Л.

Прощание с Азбукой

3-4 неделя

Акция «Спешите делать добро»: открытка, сувенир для
мамы, бабушки, сестры

1 неделя

Подготовка к районному фестивалю детского творчества

в течение
месяца

Школьный этап конкурса по декоративно-прикладному
творчеству

в течение
месяца

Кл. руководители 1-х
классов
Янушевская И.С.
Кл. руководители
Жбанова О.Г.
Смирнова О.И.
Янушевская И.С.
Войцеховская Л.Д.
Жбанова О.Г.
Янушевская И.С.
Якимова Е.Н.

Живая планета

Международная акция «Час Земли»

18 марта

Пастухова И.В.

Ученическое
самоуправление

Работа творческих групп по подготовке мероприятий.
Заседание актива школы по подготовке к районному
фестивалю. Учеба актива

1-2 неделя

Смирнова О.И.
Янушевская И.С.

Работа с
родителями

Профилактический месячник «Скажем НЕТ! Жестокому
обращению!»
Работа службы примирения
Апрель
Неделя экологии.
Книжная выставка «Хватит ли человечеству земных
ресурсов»
Акция «Чистый школьный двор»
Посещение храма

в течение
месяца

Пестова М.С.
Жбанова О.Г.
Пестова М.С.

1 неделя

Пастухова И.В.
Маркова С.Л.

2 неделя
3 неделя

Кл. руководители
Баринов В.А.

17 апреля

Кл. руководители 1-4
классов
Баринов В.А.
Киселев Г.Л.
Кл. руководители 1-4
классов
Смирнова О.И
Янушевская И.С.
Войцеховская Л.Д.

Живая планета

Дорога к
человечности
Традиции храня и Пасхальный утренник
умножая

Твори и пробуй

День призывника
Выставка поделок, рисунков на тему «Светлый
праздник»
Районный фестиваль детского творчества
Конкурс по декоративно-прикладному творчеству

Наш дом – Россия День космонавтики. Всероссийский урок имени Ю.А.
Гагарина «Космос – это мы. Гагаринский урок»
Счастливо жить – День пожарной охраны. Тематический урок ОБЖ

2 неделя
1-3 неделя

12 апреля

Кл. руководители

28 апреля

Киселев Г.Л.

здоровым быть
Правильный
выбор
Ученическое
самоуправление
Работа с
родителями

Всемирный День здоровья. Беседы и классные часы,
уроки здоровья на тему: «Здоровый образ жизни».
Конкурс рисунков, плакатов, коллажей.
Акция «Жить здорово!
Спортивные эстафеты

7 апреля

Работа творческих групп по подготовке мероприятий.
3-4 неделя
Заседание актива школы по подготовке к «Последнему
звонку», «Дню Победы»
Круглый стол для родителей «Воспитание добром»
Социально-педагогическое консультирование родителей
по организации летнего оздоровительного отдыха детей
Работа службы примирения

Кл. руководители
Янушевская И.С.
Осиновец И.В.
Пестова М.С.
Виноградская Л.Д.
Смирнова О.И.
Янушевская И.С.
Войцеховская Л.Д
Пестова М.С.

Май
Неделя памяти.
Уборка мест захоронений воинов ВОВ, памятных знаков.
Наш дом – Россия Участие во Всероссийских патриотических акциях:
«Георгиевская ленточка», «Дерево Победы»,
«Бессмертный полк».
Поздравление ветеранов, тружеников тыла с Днем
Победы.
Почетный караул ко Дню Победы.
Митинг, посвященный Дню Победы
День славянской письменности и культуры. Участие в
Традиции храня и седьмых Кирилло-Мефодиевских чтениях
умножая
Торжественная линейка «Последний звонок – 2017»
Выпускной в начальной школе

3-9 мая
9 мая

Смирнова О.И.
Янушевская И.С.
Кл. руководители

24 мая

Кл. руководители
Баринов В.А.
Смирнова О.И.
Войцеховская Л.Д.
Кл. руководители 4-х

4 неделя
4 неделя

Линейки, посвященные окончанию учебного года
Счастливо жить – Проведение инструктажей по охране жизни и здоровья
детей. Летний отдых – без опасностей!
здоровым быть

4 неделя
4 неделя

классов
Янушевская И.С.
Смирнова О.И.
Кл. руководители

Правильный
выбор

17 мая – международный день детского телефона
доверия

3 неделя

Пестова М.С.

Твори и пробуй

Выставка рисунков «Я только слышал о войне» 1-4 кл.
Акция: открытка, сувенир ветерану 4 кл

1 неделя

Якимова Е.Н.
Жбанова О.Г.

Живая планета

Посадка цветов на клумбе.
Облагораживание пришкольной территории.
Акция «Зеленый школьный двор»
Анализ работы за год

В течение
месяца

Береснева Т.М.

3 неделя

Янушевская И.С.

Социально-педагогическое консультирование родителей
по организации летнего оздоровительного отдыха детей
Работа службы примирения

3-4 неделя

Ученическое
самоуправление
Работа с
родителями

Пестова М.С.

