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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.

МБОУ «Средняя школа №1» города Велижа

План воспитательной работы на 2015-2016 гг.
Сентябрь «Здравствуй, школа»
Направления
Традиции храня и
умножая

Дорога к
человечности

Живая планета

Содержание
Торжественная линейка,
посвященная Дню Знаний
«Здравствуй, школа!».
Классный час на тему:
«Всероссийский урок мира»,
всероссийский урок «Готов к
труду и обороне»
 «Осенний базар» (5-7 классы)
1.Беседы и классные часы:
«Правила поведения в школе»,
«Правила поведения в
общественных местах»

Зам. директора по
ВР, вожатые

3.Работа на учебно-опытном
участке.
1.Неделя Памяти (мероприятия,
посвященные освобождению
Смоленщины)
2.Беседы, посвященные Дню
солидарности в борьбе с
терроризмом «Памяти жертв
Беслана»
3. Классный час, посвященный
Международному Дню памяти
жертв фашизма, 70-летию Победы
в войне с милитаристской
Японией, 70-летию окончания
Второй мировой войны.

Планируемая
дата
01.09.15 г.

Классные
руководители

01.09.15г.

Зам.директора по
ВР
Классные
руководители

26.09.15 г.

2. Акция «Не опоздай с добротой» Зам.директора по
(шефская помощь ветеранам)
ВР
3.Классные часы в 1-х и 5-х
Классные
классах на тему «Рождение
руководители 1-х,
класса»
5-х кл.
1.Операция «Бунт» (быстрая
Классные
уборка на территории)
руководители
2.Акция «Украсим школу»
(озеленение классных кабинетов
и коридоров)

Наш дом - Россия

Ответственные

07.09-11.09.15г.

14.09-18.09.15г.
1 неделя

07.09-12.09.15г.

Учитель
биологии,
классные
руководители

14.09-30.09.15г.

Зам. директора по
ВР, вожатые

14.09-19.09.15г.

Классные
руководители

01.09.15 г.

Классные
руководители

02.09-08.09.15г.

Учитель

30.09.15г.

14.09-30.09.15 г.

Круглый стол, посвященный
Всемирному дню Интернета.
Твори и пробуй

Терпение и труд
всё перетрут

информатики
Авсеенок К.А.
Учителя истории

21.09-25.09.15г.

Беседы «Символы России»
1.Изготовление открыток и
сувениров для ветеранов.

Старшая вожатая

14.09-18.09.15г.

2.Подготовка к проведению Дня
самоуправления и концерта к
Дню учителя.

Старший вожатый
Дубинин Д.М.,
актив школы

28.09-30.09.15 г.

3.Выставка рисунков «Мы в
ответе за планету» (1-4 кл.)
4.Выставка рисунков «Скажем
вредным привычкам – НЕТ!» (1-4
кл.)
5.Фестиваль презентаций
«Заочные экскурсии по
литературным местам»

Старшая вожатая

07.09-11.09.15 г.

1.Вовлечение учащихся в детские
объединения, секции и кружки.

Классные
руководители

1-2 неделя

Зам.директора по
ВР

1-2 неделя

Классные
руководители
Инспекторы
ГИБДД

07.09-11.09.15г.

Соц.педагог,
вожатые

02.09.15г.

3.Осенний кросс «Бегом от
наркотиков» 5-11.

Учитель
физкультуры

В течение
месяца

4.Конкурс плакатов о вреде
табакокурения, алкоголя,
наркотиков (5-11 кл.).

Зам. директора по
ВР.

В течение
месяца

5. Оформление и обновление
уголков по ПДД.

Киселев Г.Л.

В течение года

6.Классные часы, посвященные
вредным привычкам и борьбе с
ними.

Классные
руководители

02.09-11.09.15г.

2.Встреча с помощником
начальника МО МВД России
«Велижский», руководителем
ГРЛС подполковником
внутренней службы Болтуновым
Ю.Г. по вопросам
профориентации школьников
Счастливо жить
1.Классные часы по
— здоровым быть безопасности дорожного
движения; родительские собрания
о профилактике дорожноПравильный
транспортного травматизма.
выбор
Встреча с инспектором ГИБДД
2.Викторина по ПДД

Старшая вожатая
Учителя
информатики
Авсеенок К.А.,
Дементьева Н.В.

21.09-25.09.15 г.

21.09-26.09.15г.

7.Путешествие по станциям (1-4
кл.). Станция «Друзья
Айболита».

Старшая вожатая

21.09-30.09.15г.

Зам.директора по
ВР

3 неделя

Соц.педагог

1 раз в месяц

Соц.педагог

4 неделя

11.Координация взаимодействия с
Соц.педагог
ПДН, с целью привлечения к
сотрудничеству.

2 неделя

8.Встреча и беседа с наркологом
ЦРБ.
9.Заседание совета профилактики
10.Акция «Детство без алкоголя»
(3,4 кл.)

12.Месячник «Безнадзорник»

Ученическое
самоуправление

1.Выборы органов классного и
школьного самоуправления.

Соц.педагог,
классные
руководители

В течение
месяца

Классные
руководители

01.09-04.09.15г.

2.Заседание школьного
правительства: утверждение
плана на год.

Работа с
родителями

Старший вожатый
Дубинин Д.М.
Актив школы
3.Организация дежурства в классе Классные
руководители,
и в школе.
зам.директора по
ВР
1.Общешкольное и классные
Администрация
собрания «Наша школа в новом
Классные
учебном году».
руководители,
2.Индивидуальные беседы с
социальный
родителями детей «группы
педагог,
риска», неуспевающими и по
психолог
мере необходимости-1 раз в
неделю.

11.09.15 г.

02.09-04.09.15г.

В течение
месяца

3.Трудности адаптации
первоклассников и
пятиклассников – лекторий для
родителей.

Октябрь «Виват, Учитель!»
Направления
Традиции храня и

Содержание
1.Концерт

Ответственные
Зам. директора по

Сроки
05.10.15г.

умножая

Твори и пробуй

Дорога к
человечности

Наш дом - Россия

Счастливо жить —
здоровым быть
Правильный выбор

«Учителями славится
земля!»

ВР, старшие
вожатые

2.Праздник
«Посвящение в
первоклассники»
1. Выпуск газеты ко
Дню Учителя.
2.Выставка рисунков
«С любовью в Вам,
учителя!» (1-4 кл.)
3.Работа станции
«Друзья Золушки» (14 кл.) - изготовление
открыток и сувениров
ко Дню пожилых
людей. (1-4 кл.)
4.Выпуск
литературных газет к
145-летию
А.И.Куприна, 120летию С.А.Есенина,
100-летию
К.Симонова, 135летию А.А.Блока, 195летию А.А.Фета
5.Выставка рисунков
«Мы за здоровый
образ жизни». (1-4 кл.)

Старшая вожатая

1.Операция «Забота»,
посвященная Дню
пожилых людей (5-11
кл.)

30.10.15 г.

Актив школы

01.10.15 г.

Старшая вожатая

01-04.10.15г.

Старшая вожатая,
01, 02.10.15г.
классные
руководители 1-4 кл.

Учителя русского
языка и литературы

Старшая вожатая

19.10-23.10.15 г.

12.10-16.10.15 г.

Зам.директора
поВР., классные
руководители

01.10-03.10.15 г.

1.День гражданской
обороны МЧС России.

Учитель ОБЖ
Киселев Г.Л.

02.10.15г.

2.День памяти жертв
политических
репрессий в России

Классные
руководители

30.10.15 г.

Классные
руководители,
медицинская сестра

20.10-25.10.15г.

Старшая вожатая
соц.педагог, Байкова
С.А.

15.10.15 г.

1.Проведение
классных часов по
пропаганде ЗОЖ, о
вреде курения,
алкоголя, наркотиков.
(1-11 кл.)
2.Спортивные
соревнования
«Семейный день
здоровья» (1-4 кл.)

3. Инструктаж по
охране здоровья и
жизни детей
4. Беседа «Без прав не
бывает обязанностей»
5. Классные часы
«День подростка»,
«Гнев, агрессивность
и их последствия».

Соц.педагог

2 неделя

Классные
руководители

16.10.15 г.

06.10-11.10.15г.

Классные
руководители
Соц.педагог

26.10-31.10.15 г.

Администрация,
соц.педагог

1 раз в месяц

Соц.педагог

30.10.15 г.

Старшая вожатая

2 неделя

1.День
самоуправления

Зам. директора по
ВР, актив школы

03.10.15г.

2.Заседание
школьного
правительства

Зам. директора по
ВР, старший
вожатый
Старший вожатый
Дубинин Д.М.

01.10.15г.

7. Профилактические
беседы с учащимися
школы и учащимися
«группы риска» о
местонахождении и
поведении во время
осенних каникул.
8. Заседание совета
профилактики.
9. Конкурс
социальных
видеороликов
«Правонарушениям –
НЕТ!»
10.Конкурс рисунков
«Скажем «НЕТ!»
наркотикам (1-4 кл.)

Работа с родителями

26.10-30.10.15 г.

Классные
руководители

6.Беседа «Я и дорога»

Ученическое
самоуправление

Классные
руководители

3.Работа агитбригады
на тему: «Мы за
здоровый образ
жизни» (изготовление
памяток и листовок)
1.Тестирование для
родителей «Трудности
воспитания»
2.Индивидуальные
беседы с родителями
детей «группы риска»
и неуспевающими

26.10-30.10.15 г.

Классные
руководители

2 неделя

Администрация
Классные
руководители
Соц.педагог

4 неделя

Ноябрь «Месяц добрых дел»
Направления
Дорога к
человечности

Твори и пробуй

Счастливо жить —
здоровым быть
Правильный выбор

Живая планета

Терпение и труд всё
перетрут

Наш дом - Россия

Содержание
1. Единый классный
час, посвященный
Всемирному дню
толерантности.

Ответственные
Кл. руководители

Сроки
16.11.15 г.

2.Утренники,
посвященные
Дню Матери (1-4 кл.).

Классные
руководители
Ст. вожатая

27.11.15 г.

3.Акция «Книге –
вторую жизнь»
4.Всероссийский
словарный урок
1.Выставка рисунков
«Имя твоё – жизнь!»

Старшие вожатые,
Библиотекарь
Учителя русского
языка и литературы
Старшая вожатая

16.11.-20.11.15 г.

2.Конкурс поделок
«Подарок маме»

Классные
руководители
Жбанова О.Г.
Инспектор ПДН
Соц.педагог

23.11-27.11.15 г.

Соц.педагог

3 неделя

1.Беседы с
обучающимися «Как
привлекают подростков
к употреблению
наркотиков»
2.Знание и выполнение
Устава школы
3.Международный день
отказа от курения
Беседы, классные часы,
тестирование)
4.Викторина по ПДД
(1-4 кл.)
5. Заседание совета
профилактики.
1.Операция «Мой
школьный двор –
самый чистый!» (5-11
кл.)
2.Изготовление
кормушек для птиц
1.Анкетирование
учащихся 8-11 классов
«Все профессии
важны» к
международному Дню
студента
1.Уроки патриотизма,
посвященные Дню
народного единства

Классные
руководители
Классные
руководители
Администрация,
Соц.педагог
Классные
руководители (5-11
кл.)

20.11.15г.
23.11-27.11.15г.

16, 17.11.15г.

20,21.11.15 г.

3 неделя
1 раз в месяц
09.11-13.11.15г.

Классные
руководители

16, 17.11.15г.

Классные
руководители

02.11- 4.11.15г.

2.Классные часы,
посвященные
Всероссийскому Дню
правовой помощи
детям.

Ученическое
самоуправление
Работа с родителями

Классные
руководители,
соц.педагог,

20.11.15 г.

3. Встреча с секретарём Зам.директора по
КПДНиЗП Бордюковой ВР
Э.В.
4. Всероссийский день Киселев Г.Л.
призывника

20.11.15г.

1.Сбор актива школы.
Старший вожатый
2.Работа творческих
Дубинин Д.М.
групп по мероприятиям
1.Индивидуальные
Соц.педагог
беседы с родителями
детей «группы риска»,
неуспевающими

1 неделя

2.Беседа для родителей
«Суицид и меры
профилактики»,
«Способы разрешения
конфликтных ситуаций
в семье»
3.Лекторий для
родителей о жестоком
обращении с детьми

13.11.15 г.

В течение месяца

Психолог

В течение месяца

Классные
руководители 9-х
кл., соц.педагог,
РПЦ

В течение месяца

Декабрь «Месяц сюрпризов»
Направления
Наш дом - Россия

Дорога к
человечности

Содержание
1.День Неизвестного
солдата
2.День Героев
Отечества
3.День Конституции
Российской Федерации
4.Неделя права
«Правовой марафон»
5.Тематический урок
информатики в рамках
Всероссийской акции
«Час кода»
1.Мой портрет с
любимой книгой
2.Мероприятия по
закрытию Года
литературы в России

Ответственные
Классные
руководители
Классные
руководители
Учителя истории

Сроки
01.12-03.12.15 г.

Учителя истории

В течение месяца

Учителя
информатики

3 неделя

Зам.директора по
ВР
Зам.директора по
ВР

21.12-25.12.15 г.

09.12.15 г.
11.12.15 г.

07.12-11.12.15 г.

3.Операция «Забота»
Твори и пробуй
Традиции храня и
умножая

Счастливо жить —
здоровым быть
Правильный выбор

Соц.педагог,
старшие вожатые
1.Старт конкурс а
Ст. вожатые,
«Мастерская Деда
классные
Мороза» - 2016 (1-4 кл). руководители
2.Конкурс на лучший
Зам. директора по
сценарий Нового года.
ВР.
3.Новогодние
Зам.директора по
праздники:
ВР., вожатые,
- Новогодние утренники классные
в начальной школе
руководители.
- Новогодние огоньки
5-6 кл.
- Новогодняя дискотека
7-11
4. Изготовление газет к
Новому году

3 неделя
07.12-14.12.15.г.

07.12-14.12.15г.
28.12-30.12.15г.

1. Всемирный день
борьбы со СПИДом

Мед.сестра

01.12.15 г.

2. Инструктаж по ТБ,
беседа: «Опасность
пользования
пиротехническими
средствами и
взрывчатыми
веществами».

Классные
руководители

21.12-30.12.15г.

3. Классные часы о
вреде курения и
алкоголя и наркомании
«Наше здоровье в
наших руках»

Классные
руководители

21.12-30.12.15г.

4. Беседы «Осторожно,
лёд!», «Соблюдай
Правила дорожного
движения»

Классные
руководители

07.12-11.12.15г.

5. Беседа «Поступок –
проступок –
преступление»

Инспектор ПДН

В течение месяца

6. Профилактические
беседы с учащимися
школы и учащимися
«группы риска» о
местонахождении и
поведении во время

Классные
руководители.
Соц.педагог

21.12-30.12.15 г.

зимних каникул.
7. Заседание совета
профилактики.

Администрация,
Соц.педагог

1 раз в месяц

8. Круглый стол
«Решение конфликтов»

Соц.педагог,
кл.руководители

2 неделя

9.Конкурсная программа
«Подросток и закон»
1.Заседание актива
школы по подговке к
Новому году.

Соц.педагог, РПЦ

В течение месяца

Старший вожатый
Дубинин Д.М.

07.12.15 г.

2.Организация
новогодних праздников.

Зам.директора по
ВР

28.12-30.12.15 г.

3.Подготовка
украшений для
новогоднего праздника,
оформление зала и
кабинетов.
Работа с родителями 1.Индивидуальные
беседы с родителями
детей «группы риска»,
неуспевающими

Классные
руководители,
старшие вожатые

24,25.12.15 г.

Классные
руководители

В течение месяца

Классные
руководители

21.12-25.12.15 г.

Ученическое
самоуправление

2. Классные
родительские собрания
по итогам первого
полугодия

Январь «Я — человек»
Направления
Дорога к
человечности

Живая планета

Содержание
1.Выступление в
Храме «Святых
первоапостольных
Кирилла и
Мефодия» (1-4
классы)

Ответственные
Классные
руководители

Сроки
11.01-15.01.16г.

2.Рождественские
утренники (1-4 кл.)

Зам.директора по
ВР., классные
руководители
Классные
руководители

11,12.01.16г.

Старшая вожатая

18.01-22.01.16г.

3. Классные часы
«Семья и семейные
традиции»
1.Работа станции

18.01-22.01.16 г.

Счастливо жить —
здоровым быть
Правильный выбор

«Лесовички»
2.Акция «Покормите
птиц зимой»
1.Классный час
«Жизнь без курения
и наркотиков».
2. Беседы по
сохранению и
укреплению
здоровья, по ПДД
«Что значит быть
ответственным»
3.Спортивные
соревнования.

классные
руководители
Классные
руководители

В течение месяца

Классные
руководители

В течение месяца

Учителя
физкультуры

По плану учителей
физической
культуры

4.Рейд «Занятость
учащихся во время
зимних каникул»
5.Заседание совета
профилактики.
1.Тематические
классные часы на
тему: «Все
профессии хороши»
(8-11 кл.).

Соц.педагог,

Во время зимних
каникул

Администрация,
соц.педагог
Классные
руководители 8-11
кл.

1 раз в месяц

2. «Куда пойти
учиться» (9-11 кл.)

Зам.директора по ВР

В течение месяца

Ученическое
самоуправление

Работа творческих
групп по
мероприятиям

Старшие вожатые

В течение месяца

Работа с родителями

1.Беседа
«Современный
подросток:
психология, имидж,
нравственные
ценности»

Классные
руководители

В течение месяца

Терпение и труд всё
перетрут

25.01-29.01.16г.

Февраль «Месяц военно-патриотического воспитания»
Направления

Содержание

Ответственные

Сроки

Наш дом — Россия

Твори и пробуй

Счастливо жить —
здоровым быть
Правильный выбор

1.Участие в военноспортивной игре «Готов
служить России»
2.Классные часы,
посвященные Дню
защитника Отечества
3. Участие в игре
«Гагаринские старты»

1. Спортивные эстафеты и
соревнования

Ученическое
самоуправление

19.02.16.г.

3 неделя
Классные
руководители
3 неделя

Старший вожатый
1.Выставка рисунков к Классные
Дню Отечества (1-4 кл)
руководители,
2.
Работа
станции вожатый.
«Затейники».
Старшая вожатая.
3.Выпуск
праздничных Актив школы
газет

22.02-26.02.16г.

15.02-19.02.16г.
15.02-19.02.16 г.

Учителя
физкультуры
Киселев Г.Л.
Классные
руководители

В течение месяца

3.Беседы о ЗОЖ

Классные
руководители

В течение месяца

4.Беседа с наркологом «Не
сломай свою судьбу!»
5. Заседание совета
профилактики.

Врач-нарколог

В течение месяца

Администрация,
соц.педагог

1 раз в месяц

Соц.педагог

1 неделя

1. Утренники, вечер,
посвященные Дню
защитников Отечества.
праздником.
2.Вечер встречи с
выпускниками.
3.Подготовка и
проведение Дня всех
влюбленных

Классные
руководители
Актив класса

18,20.02.16г.

Зам.директора по
ВР, старшие
вожатые.
Актив классов

05.02.16 г.

Работа творческих групп
по мероприятиям

Старшие вожатые

В течение месяца

2. Изучение материалов
ПДД на уроках ОБЖ и
классных часах.

6.Беседы «Подросток и
закон» (7-е кл.),
«Ответственность за
уголовные и
административные
правонарушения» (8 кл.)
Традиции храня и
умножая

Киселев Г.Л.
Учителя
физкультуры,
ОБЖ

В течение месяца

12.02.16г.

Работа с родителями

Родительский лекторий
«Детская агрессивность,
ее причины и
последствия»
Анкетирование родителей
«Чем занят ваш ребенок?»

Психолог

В течение месяца

Классные
руководители

В течение месяца

Март «Месяц детского творчества»
Направления
Традиции храня и
умножая

Содержание
1.Праздник «Масленица
пришла!» (1-4 кл)
2.Подготовка и проведение
концерта к
Международному
женскому дню
3.Классный час,
посвященный Дню
воссоединения Крыма и
России.

Счастливо жить —
здоровым быть
Правильный выбор

Ответственные
Классные
руководители 1-4
кл.

Сроки
1 неделя

01.03-07.03.16г.
Классные
руководители,
старшие вожатые
Классные
руководители

18.03.16 г.

1. Классные часы,
посвященные
Международному дню
борьбы с наркоманией и
наркобизнесом.

Классные
руководители

В течение
месяца

2.Работа станции
«Олимпийцы» 1-4 кл.
3. Профилактические
беседы с учащимися
школы и «группы риска» о
местонахождении и
поведении во время
весенних каникул.
4. Беседа «Современные
неформальные
молодежные движения»
5. Классный час
«Толерантность – этика
будущего»

Старшая вожатая

29.02-04.03.16г.

Классные
руководители

14.03-18.03.16 г.

Соц.педагог

07.03-11.03.16 г.

Классные
руководители

07.03-11.03.16 г.

6. Инструктаж по ПДД и
ТБ.
7. Всемирный день борьбы
с туберкулезом
8. Заседание совета
профилактики.
9.Акция «Полиция детям»

Классные
руководители
Мед.сестра

14.03-18.03.16 г.

Администрация,
соц.педагог
Соц.педагог

1 раз в месяц

10.Круглый стол с
Соц.педагог
учащимися «группы риска»
«Сто вопросов и ответов»
Твори и пробуй

Живая природа

Терпение и труд
все перетрут
Ученическое
самоуправление
Работа с
родителями

24.03.16 г.

В течение
месяца
3 неделя

1.Выставка газет,
посвященных 8 марта.
1-11 кл.

Классные
руководители,
Актив школы

01.03-07.03.16г.

2.Подготовка к районному
фестивалю детского
творчества

Зам. директора по
ВР, старшие
вожатые

В течение
месяца

4.Творческая мастерская к
фестивалю детского
творчества

Старшие вожатые,
классные
руководители

В течение
месяца

5.Выставка рисунков
«Любимой мамочке!» (1-4
кл.)

Старшая вожатая

07.03-11.03.16 г.

6.Конкурс рисунков «Мой
друг – дорога!» (1-4 кл.)
1.Классный час «Мир
братьев наших меньших»
2.Акция «Домик для птиц»
3. Международный день
Земли
Классный час «Важные
профессии»
Работа творческих групп
по мероприятиям
Подготовка к фестивалю
1.Проведение совместных
рейдов по
неблагополучным семьям с
целью оказания
практической помощи
2. Индивидуальная помощь
родителям,
испытывающим
затруднения в
предупреждении
девиантного поведения
детей

Старшая вожатая

14.03-18.03.16 г.

Классные
руководители
Старшая вожатая
Учителя биологии и
географии
Классные
руководители
Старшие вожатые

07.03-11.03.16 г.
В течение
месяца
21.03.16 г.

Классные
руководители,
Соц.педагог

В течение
месяца

Классные
руководители,
психолог

В течение
месяца

14.03-18.03.16 г.
В течение
месяца

Апрель «Человек и природа»
Направления

Содержание

1.
Традиции храня и 1.Международный
умножая
День детской книги
2.День космонавтики

Живая планета

Твори и пробуй

Счастливо жить
— здоровым быть
Правильный
выбор

Ответственные

Сроки

Библиотекарь

11.04-15.04.16г.

Классные
руководители

12.04.16 г.

1.Общероссийские дни
защиты от
экологической
опасности:
экологические уроки,
игры, на экологическую
тему, беседы с
учащимися и классные
часы.
2. Международный день
птиц
3. Акция «Мой
школьный двор самый
чистый!»

Учитель биологии,
классные
руководители

В течение месяца

Учитель биологии

02.04.16 г.

Классные
руководители

В течение месяца

4.Международный день
Земли

Учитель биологии

22.04.16 г.

1.Районный фестиваль
детского творчества.

Зам. директора по
ВР, вожатая.

2 неделя

2.Конкурс детского
рисунка «По просторам
Вселенной» 1-4кл.

Старшая
вожатая

11.04-15.04.16г.

3.Районный конкурс
декоративноприкладного творчества

Зам. директора по
ВР,
классные
руководители

1 неделя

1.Всемирный день
здоровья. Беседы и
классные часы на тему:
«Новое поколение
выбирает жизнь!»»
2.Беседы с учащимися о
ЗОЖ

Классные
руководители

04.04-10.08.16г.

Работник ЦРБ

В течение месяца

Дорога к
человечности
Ученическое
самоуправление
Работа с
родителями

3. Социальнопедагогическое
консультирование
родителей по
организации летнего
оздоровительного
отдыха детей.
4. Беседа «Детки в
пивной клетке»
5. Неделя профилактики
злоупотребления ПАВ.

Соц. педагог

4 неделя

Классные
руководители
Классные
руководители

04.04-08.04.16 г.

6.Заседание совета
профилактики.
7.Беседы
«Предупреждение
насилия и жестокости в
школе» (9-е кл.)

Администрация,
соц.педагог
Соц.педагог

1 раз в месяц

Акция
«Сто добрых дел»
Работа творческих
групп по подготовке к
районному фестивалю
детского творчества
Индивидуальные
беседы
с родителями детей
«группы риска», с
неуспевающими

18.04-22.04.16 г.

2 неделя

Зам.директора по ВР В течение месяца
Вожатые
Актив школы
Старшие вожатые

04.04-15.04.16 г.

Классные
руководители
Соц.педагог

25.04-29.04.16 г.

Май «Школа, прощай»
Направления
Наш дом - Россия

Содержание
1.Неделя Памяти,
посвященная
Великой Победе
2.Операция
«Забота»
3. Акция
«Бессмертный полк»
4. Акция
«Георгиевская
ленточка»
5. Участие в
митинге на Лидовой

Ответственные
Зам.директора по ВР
работе, вожатые,
классные
руководители

Сроки
02.05-09.05.16г.

горе
6.Караул на Аллее
Героев
7. Поздравление
ветеранов
8.Классные часы
«Солдаты Победы»
9.Кинолекторий «По
дорогам войны»
10.Экскурсии в
городской музей
Твори и пробуй

Традиции храня и
умножая

Счастливо жить —
здоровым быть
Правильный выбор

Библиотекарь
Классные
руководители

02.05-06.05.16 г.

1.Выставка рисунков
«День Победы!» (1-4
кл.)
2.Изготовление
сувениров для
ветеранов (6-8 кл.)
3. Выставка
рисунков «В кругу
семьи»
1.Пасхальные
утренники

Старшая вожатая

02.05-09.05.16г.

Учитель ИЗО

02.05-08.05.16г.

Старшая вожатая

16.05-20.05.16 г.

Классные
руководители 1-4 кл.

1 неделя

2.Подготовка и
проведение
праздника
Последнего звонка.
3. День славянской
письменности и
культуры
3.Выпускные в
начальной школе.

Зам.директора по ВР,
старшие вожатые

16.05-25.05.16г.

Зам.директора по ВР

24.05.16 г.

Классные
руководители,
старшие вожатые
Классные
руководители

4 неделя

Администрация,
соц.педагог

1 раз в месяц

Классные
руководители

23.05-27.05.16 г.

1.Беседы о
здоровом образе
жизни и о вреде
алкоголя,
наркомании,
табакокурения;
«Как сделать отдых
на летних
каникулах
безопасным».
2.Заседание совета
профилактики.
3.Проведение
инструктажей по
охране жизни и
здоровья детей

16.05-20.05.16г.

Терпение и труд всё
перетрут

Ученическое
самоуправление

4.Инструктаж по
ПДД
5.Классный час
«В чем смысл
жизни»
Мероприятия к
Международному
дню семьи
Мероприятия к
Всемирному дню
борьбы с курением

Инспектор ГИБДД

В течение месяца

Классные
руководители

23.05-27.05.16 г.

Соц.педагог

2 неделя

Соц.педагог

4 неделя

Анкетирование
«Моя профессия»

Классные
руководители

23.05-27.05.16г.

Уровень
воспитанности

Зам.директора по ВР
Классные
руководители
Старшие вожатые

18.05-27.05.16 г.

Классные
руководители

В течение месяца

Классные
руководители
Соц.педагог

В течение месяца

1.Подготовка к
Недели Памяти,
посвященной Дню
Победы.

В течение месяца

2.Подготовка
праздника
«Последний
звонок».
3.Выпуск школьных
газет к праздникам
4.Анализ
деятельности за год.
Работа с родителями 1.Индивидуальные
беседы с
родителями детей
«группы риска», с
родителями,
неуспевающих
детей
2.Профилактические
беседы с
родителями и их
детьми, состоящими
на различных видах
учёта, о
трудоустройстве
несовершеннолетни
х на время летних
каникул.

Июнь

Традиции храня и День защиты детей
умножая
Выпускной вечер
Твори и пробуй

Зам.директора
по 01.06.16 г.
ВР
3 неделя
Старшие вожатые
к Старшие вожатые
1-3 неделя

Подготовка
выпускному вечеру
Живая планета
Работа на учебно- Классные
опытном участке
руководители
Береснева Т.М.
Игры и викторины о Старшие вожатые
флоре и фауне
Наш дом - Россия
Военные
сборы Киселев Г.Л.
учащихся
Счастливо жить — 1.Беседы:
Воспитатели
здоровым быть
«Опасные
Правильный выбор предметы», «Личная
безопасность»
2.Игра
Старшие вожатые
«Путешествие
в
страну Здоровье».
3.Операция
Старшие вожатые
«Чистюлька»
4.Инструктажи по Воспитатели
ЗОЖ
5.Конкурс рисунков Старшая вожатая
«Спорт и здоровье»,
«Мой
друг
–
светофор»
6.Встреча
с Зам.директора
по
инспектором
ВР
ГИБДД
7.Контроль
и
организация детей Соц.педагог
«группы риска» в
летний период
Ученическое
Подготовка
к Актив школы
самоуправление
мероприятиям
Работа
с Индивидуальная
Соц.педагог
родителями
работа с родителями
по занятости детей в
летний период

Зам. директора по ВР.:

В течение месяца
В течение месяца
1,2 неделя
В течение месяца

В течение месяца
В течение месяца
В течение месяца
В течение месяца

1 неделя

В течение месяца

В течение месяца
В течение месяца

А.Ю.Леонтьева

