Воспитательный план работы на 2017-2018 учебный год.
В 2017-20018 учебном году основной целью воспитательной работы школы продолжает оставаться личностно-ориентированное воспитание,
направленное на раскрытие, развитие и реализацию интеллектуально-духовных свойств личности учащихся.
Задачи на новый учебный год:
1. Продолжить работу по формированию у детей гражданско-патриотического сознания, духовно-нравственных ценностей гражданина
России
2. Поддерживать творческую активность учащихся во всех сферах деятельности, активизировать работу с одаренными детьми.
3. Способствовать дальнейшему развитию детской организации как основы для межвозрастного конструктивного общения, социализации,
социальной адаптации, творческого развития каждого учащегося.
4. Активизировать деятельность методического объединения классных руководителей. Работать над методической проблемой: «Система
воспитательной работы в классах».
5. Совершенствовать систему семейного воспитания, способствовать повышение ответственности родителей за воспитание и обучение
детей.
6. Совершенствовать работу с учащимися по привитию навыков здорового образа жизни через ФСК «Факел».
7. Усилить проектную деятельность учащихся школы на муниципальном и краевом уровне.
Приоритетные направления воспитательной работы в 2017-2018 учебном году.
Направление воспитательной работы
Задачи работы по данному направлению
Гражданско-патриотическое воспитание
Формировать у детей гражданско-патриотическое сознание, духовно-нравственные
ценности
гражданина России.
Нравственно- эстетическое воспитание
Поддерживать и укреплять школьные традиции, способствующие развитию
общешкольного
коллектива, общественной активности учащихся, через проведение КТД, проектов.
Поддерживать творческую активность учащихся во всех сферах деятельности.
Трудовое воспитание. Профориентация.
Развивать сознательное отношение к труду, формировать трудовые умения и навыки,
способности к творчеству.
Физкультурно- оздоровительное
Создавать условия для сохранения здоровья учащихся, совершенствовать
воспитание
оздоровительную работу с
учащимися, формировать потребности здорового образа жизни и здоровых
взаимоотношений с
окружающим миром через работу ФСК «Факел»
Самоуправление
1) Развитие у учащихся качеств: активность, ответственность, самостоятельность,

Методическая
руководителей

работа

классных

Дополнительное образование

Внутришкольный
контроль
воспитательном процессе
Работа с родителями
Взаимодействие с социумом.
Профилактика правонарушений
Работа с одаренными детьми

в

инициатива.
2) Активизировать работу ученического самоуправления через деятельность школьной
организации
«Планета Детства»
Стимулировать работу классных руководителей к обмену передовым педагогическим
опытом,
внедрению в практику новых педагогических технологий.
Совершенствовать методическое мастерство классного руководителя, способного
компетентно
заниматься осуществлением воспитательной деятельности и эффективно решать вопросы
воспитания
школьников через организацию работы МО классных руководителей.
1) Сохранение традиционно работающих кружков и секций.
2) Контроль за работой кружков и секций.
3) Разнообразие сети кружков и секций.
4) Увеличение числа школьников, посещающих кружки и секции.
1) Соблюдение подотчетности всех частей воспитательного процесса.
1) Педагогическое просвещение родителей.
2) Активное привлечение семей к сотрудничеству с ОУ.
1) Совместная работа школы с ЦДТ, сельской библиотекой, клубом и т.д
2) Участие в районных, краевых и общероссийских акциях и спортивных соревнованиях.
1) Снижение числа учащихся, состоящих на школьном учете.
2) Занятость детей во внеурочное время занятиями по интересам.
Создать благоприятные условия для развития интеллекта, исследовательских навыков,
творческих способностей и личностного роста одарѐнных.

План работы:
Сентябрь
Направление

Мероприятие

Работа с
одаренными
детьми
Реализация
профилактической
программы
«Вместе»

1 Создание школьного совета по работе с одаренными детьми.
Разработка положения.

МО классных
руководителей
Внутришкольный
контроль вос раб
ФСК «Факел»

Целевая
группа
(на кого
направлено
мероприятие)

Дата

Ответственный

Гарцук Л.П
Козина Е.В.

1 Урок правовых знаний
2 Беседа «Режим школьника»
3 Обновление материала в уголке «ЮИДД» Выборы в
отряд ЮИД.
Заседание совета профилактики. Составление плана
работы.
Консультация для кл рук. «Документация кл рук.»
Школа кл рук-ля: «Организация жизнедеятельности кл
рук-ля»
Создание банка интересных пед идей
Утверждение плана воспитательной работы

5-11 кл
1-11 кл
6-9 кл

2 неделя
1 неделя
3 неделя

Классные
руководители

Члены совета

4 неделя

Админ школы

Кл рук- ли

2 неделя

Выборы в спортивный комитет
Планирование мероприятий
Соревнование по волейболу на приз «Королевы Осени»
Составление расписания спортивных секций
Проведение спортивных часов
Общешкольное родительское собрание
День открытых дверей
Утверждение программ дополнительного образования

Козина Е.В.
В теч мес
1 неделя

Троцкая Н.В.

5-11 кл

2 неделя

Карман В.Н.

6-11 кл

3 неделя
4 неделя
В теч мес
4 неделя
1 пят мес
1 неделя

1-11 кл
родители
Администрация
Работа с
школы
родителями
Рук-ли ДО
Дополнительное
образование
Мероприятия по реализации воспитательной программы «Я гражданин России» органами самоуправления
Выставка цветов
1-11 кл
2 неделя
Козина Е.В.
Блок «Я и
Выставка
осенних
поделок
3
неделя
кл рук-ли
Культура»

Блок «Я и
Школа»
Блок «Я и мое
Отечество»
Блок «Я и
Планета»
Профориентация
Районные
мероприятия

Направление

Работа с
одаренными
детьми
Реализация
профилактической
программы
«Вместе»
МО классных
руководителей

Выставка осенних газет
Вечер «Осенний бал» 7-11 кл
«Осенние посиделки» 1-6кл
Праздник Первого звонка
Экскурсия для 1 класс «Мой школьный дом»
Игра «По каким правилам мы живем (5-6 Класс)
Рейд «Мой учебник»
Беседа «Безопасность на дороге»
Общешкольный урок посвященный событиям 1812 года
Уборка школьной территории и клумб
Составление отчета о поступлении выпускников
Легкоатлетический кросс
Районный конкурс на лучшее знание государственной
символики России.
Военно-спортивная игра «Патриот»
Октябрь
Мероприятие

Предметные школьные олимпиады.

7-11 кл
1-6 кл
1-11 кл
1 кл
5-6 кл
1-11 кл
1-11 кл
8-11 кл
1-11 кл
9 и 11 кл

3 неделя
4 неделя
4 неделя
1 сентября
1 сентября
1 неделя
2 неделя
1 неделя
4 неделя
4 неделя
1 неделя
Согласно
плану

Беседа «Чистота и гигиена залог здоровья»
Ведение уголка здоровья
Создание банка по уровню воспитанности учащихся
Семинар «Социальные проекты в воспитательной
работе»

Учитель ОБЖ
Учитель истории
Кл рук-ли
Кл рук-ли
Организатор
Кл рук- ли
Рук-ль ФСК

Целевая
группа
(на кого
направлено
мероприятие)
2-11 кл

Дата

Участие в международном конкурс е «Грамотей спринт» для
5-11 классов

Анкетирование. (выявление детей группы риска)

Организатор
Кл рук-ли

5-11 кл
1-11 кл
6-9 кл

2 неделя
1 неделя
3 неделя

Члены совета
Кл рук- ли

4 неделя
2 неделя

Ответственный

Учителя
предметники
Троцкая Н.В.
Классные
руководители
Админ школы
Козина Е.В.

Внутришкольный
контроль вос раб

ФСК «Факел»

Создание банка интересных пед идей
Проверка наличия профилактических мероприятий в
работе кл рук-лей с детьми находящихся в СОП
Посещение спортивной секции (проверка)
Проверка выполнения воспитательных планов за 1
четверть
Соревнование по легкой атлетики «Осенний марафон»
Соревнование по ОФП
Товарищеская встреча по волейболу с молодежью села
Проведение физминуток и спортивных часов

1 неделя

Троцкая Н.В.

5-11 кл

2 неделя

Карман В.Н.

6-11 кл

3 неделя
4 неделя
В теч мес
4 неделя
1 пят мес
1 неделя

1-11 кл
Родительское собрание в 11 классе.
родители
Администрация
Работа с
школы
родителями
Проверка занятости учащихся в группе продленного дня.
Рук-ли ДО
Дополнительное
Проверка занятости учащихся в кружке «Умелые ручки»
образование
Мероприятия по реализации воспитательной программы «Я гражданин России» органами самоуправления
Выставка рисунков «Моя Семья» (1-5кл)
1-5 кл
4 неделя
кл рук-ли
Блок «Я и
7-11 кл
5 октября
Козина Е.В.
«Поздравь учителя».Праздничная линейка
Культура»
Блок «Я и
Школа»
Блок «Я и мое
Отечество»
Блок «Я и
Планета»
Профориентация
Районные
мероприятия

Тест 9-11 классов «Кем быть ?»
Выборы в школьный парламент
«Моему учителю посвящаю!»( конкурс чтецов, конкурсвыставка фоторабот, конкурс изобразительного искусства)
Школа безопасности (7-11 кл игра соревнование по
правилам ДД)
Озеленение школы и классов

9-11 кл
5-11 кл
1-11 кл

3 неделя
1 неделя
1 неделя

Организатор
Кл рук-ли

7-11 кл

2 неделя

1-11 кл

1 неделя

Учитель ОБЖ
Учитель истории
Кл рук-ли

Внеклассное мероприятие«Дом, который построим мы!»
«Осенняя неделя добра»
Соревнование по ОФП
Акция «Милиция и дети». Неделя правовых знаний.
Фестиваль «Спорт. Искусство. Интеллект»
Районный слет лидеров органов школьного
самоуправления

8-11кл

4 неделя
Согласно
плану

организатор
Кл рук- ли
Рук-ль ФСК
Организатор

Фестиваль детского чтения «Сибирь волшебный край»
Ноябрь
Направление

Мероприятие

Работа с
одаренными
детьми

Муниципальный этап предметных олимпиад.

Реализация
профилактической
программы
«Вместе»

Рейд в вечернее время. «Выполнение режима дня
школьниками во время каникул
Встреча с представителем милиции (участковым)
Индивидуальная работа с учащимися (и родителями)
находящихся на внутришкольном учете
Подготовка к районному конкурсу «Знатоки ПДД»
Акция «Нет наркотикам!»
Консультация. «Организация работы с родителями»

МО классных
руководителей
Внутришкольный
контроль вос раб
ФСК «Факел»

Участие в 4 Курчатовских чтениях в Саянском районе (на
базе МБОУ «Агинская СОШ №1»)
Участие в международном конкурсе «Колосок - осенний»

Посещение классного часа в 9 классе.
Посещение и подробный анализ открытого мероприятия
«День Матери»
Проверка занятости учащихся в кружке «Медиашкола»
Школьная «Спортивная олимпиада-2012!

Учит лит- ры
Целевая
группа
(на кого
направлено
мероприятие)
2-11 кл
5-10 кл
Члены совета

4-11 кл
1-11 кл
Кл рук- ли

5-11 кл

Дата

Ответственный

Учителя
предметники
5-8 ноября

Совет
профилактики

3 неделя
3 неделя

Админ школы

4 неделя

Организатор

2 неделя

Козина Е.В.

2 неделя
4 неделя

Троцкая Н.В.

3 неделя
3 неделя

Карман В.Н.

Родительское собрание в 1 классе.
родители
4 неделя
Администрация
Дни открытых дверей
5-8 ноября школы
Проверка занятости учащихся во время осенних каникул
5-8 ноября
1 неделя
организатор
в ДО
Рук-ли ДО
Выставка работ
2 неделя
Мероприятия по реализации воспитательной программы «Я гражданин России» органами самоуправления
1-11 кл
4 неделя
кл рук-ли
Праздник «День матери»
Блок «Я и
Работа с
родителями
Дополнительное
образование

Культура»
Блок «Я и
Школа»
Блок «Я и мое
Отечество»
Блок «Я и
Планета»
Профориентация
Районные
мероприятия

Направление

Конкурс рисунков, поделок и сочинений ко Дню матер
Праздник народных традиций
Беседа в 9-11 классе «Что такое личность»
Беседа в 9-11 классе «Внимание алкоголизм!»
Смотр классов «Уютный класс!»
Заседание школьного парламента (итоги 1 четверти)
Классный час «Государственная символика РФ»

7-11 кл

5 октября

Козина Е.В.
СДК Зауэр Н.В.

9-11 кл
5-11 кл
1-11 кл

3 неделя
1 неделя
1 неделя
2 ноября
2 неделя

Организатор
Кл рук-ли

3-4 неделя
4 пятница
месяца
3 неделя
Согласно
плану

Кл рук-ли
Уч биологии

1-11 кл

Конкурс рисунков, стихов, сочинений, исследовательских 1-11 кл
работ- «Сбережем Планету!»
«День зеленого огонька» (итоговое мероприятие)
Мастер-классы «Русская народная игрушка»
1-5 кл
Операция «Осенние каникулы» по БДД
Районный лесной конкурс «Подрост»
Проведение муниципального этапа спортивно
оздоровительного фестиваля школьников «Президентские
состязания»
Районный конкурс «Знатоки дорожных правил»
Акция-конкурс, посвященная Дню матери «При солнышке
тепло, а при матери - добро!»
Знай свои права – управляй своим будущим
Декабрь
Мероприятие

Зимние интеллектуальные игры
Работа с
одаренными
детьми
Дежурство на новогодних каникулах
Реализация
профилактической Круглый стол «Проблемы подрастающего поколения»
программы

Целевая
группа
(на кого
направлено
мероприятие)
2-11 кл
Члены совета

Кл рук- ли

Кл рук- ли
Кл рук- ли
Рук-ль ФСК
Организатор

Дата

Ответственный

Учителя
предметники
28.12-09.01. Совет
3 неделя
профилактики
Админ школы

«Вместе»
МО классных
руководителей
Внутришкольный
контроль вос раб
ФСК «Факел»
Работа с
родителями

Школа кл рук-ля «Формы проведения классных часов»
Открытое мероприятие кл рук-ля 6 класса.
Посещение классного часа 1,4 класс
Проверка выполнения воспитательных планов за 2
четверть
«Спорт и здоровье» (день физкультуры)
Веселые старты 1-4 кл
Классные Родительские собрания «Итоги 1 полугодия»
Лекторий «Как уберечь детей от зимнего травматизма»

Кл рук- ли

2 неделя
1 неделя
2 неделя
4 неделя

Троцкая Н.В.
Троцкая Н.В.

5-11 кл

3 неделя

Карман В.Н.

родители

4 неделя

Администрация
школы

Проверка занятости уч-ся в кружке «Мягкая игрушка»
Учащиеся
2 неделя
организатор
Дополнительное
Презентация работ ДО
кружков
4 неделя
Рук-ли ДО
образование
Мероприятия по реализации воспитательной программы «Я гражданин России» органами самоуправления
1-11 кл
4 неделя
кл рук-ли
«Новогодний калейдоскоп»
Блок «Я и
7-11 кл
5 октября
Козина Е.В.
Культура»
Рождественские праздники
СДК Зауэр Н.В.
Мастерская Деда Мороза
Блок «Я и
Школа»
Блок «Я и мое
Отечество»
Блок «Я и
Планета»

Рейд по проверке дневников

1-11 кл

3 неделя

Организатор

День Конституции РФ (серия кл часов)

1-11 кл

2 неделя

Кл рук- ли

Конкурс чтецов «Природа в поэзии»
Генеральная уборка классов

1-11 кл

3-4 неделя
4 пятница
месяца

Кл рук-ли
Уч биологии

Профориентация
Районные
мероприятия

Игра «Что я знаю о профессиях?»
Районный конкурс «Знатоки дорожных правил»
(дистанционный)
Районная акция-конкурс «Зимняя планета детства»
Интернет урока «Имею право знать»
Акция «Молодежь выбирает жизнь»
Январь

5-6 кл

Направление

Мероприятие

Согласно
плану

Кл рук- ли
Кл рук- ли
Рук-ль ФСК
Организатор

Целевая

Дата

Ответственный

Работа с
одаренными
детьми
Реализация
профилактической
программы
«Вместе»
МО классных
руководителей
Внутришкольный
контроль вос раб

Участие в конкурсе «Кенгуру выпускникам»

ФСК «Факел»

Товарищеские встречи по волейболу.

группа
(на кого
направлено
мероприятие)
2-11 кл

Учителя
предметники

Рейд в вечернее время (выявление нарушителей режима
школьника, занятость уч-ся во время каникул)
Конкурс плакатов, брошюр «Нет вредным привычкам!»

Члены совета

28.12-09.01. Совет
3 неделя
профилактики
Админ школы

Семинар «Моделирование системы воспитания в классе»

Кл рук- ли

2 неделя
1 неделя
2 неделя
4 неделя

Козина Е.В.

3 неделя

Карман В.Н.

Посещение кл часа в 11 классе.
Открытое мероприятие кл рук-ля 9 класса.
5-11 кл

Троцкая Н.В.

4 неделя
Администрация
Анкетирование «Выявление запросов на образовательные родители
школы
услуги»
Составление расписания на 2 полугодие
Учащиеся
2 неделя
организатор
Дополнительное
Мониторинг занятости.
кружков
4 неделя
Рук-ли ДО
образование
Мероприятия по реализации воспитательной программы «Я гражданин России» органами самоуправления
7-11 кл
4 неделя
кл рук-ли
Вечер «Татьянин день»
Блок «Я и
5 октября
Козина Е.В.
Культура»
Кратковременная акция «нам жизнь дана на добрые дела» 1-11 кл
СДК Зауэр Н.В.
«Минута славы»
Акция «Неделя пятерок»
1-11 кл
3 неделя
Организатор
Блок «Я и
Школа»
1-11 кл
2 неделя
Кл рук- ли
конкурс «Знатоки ПДД»
Блок «Я и мое
Отечество»
Акция «Покорми птиц зимой»
1-11 кл
3-4 неделя
Кл рук-ли
Блок «Я и
4 пятница
Уч биологии
Планета»
месяца
Работа с
родителями

Профориентация
Районные
мероприятия

· Конкурс «Мир профессий»
Районный конкурс исследовательских краеведческих
работ «Мое Красноярье»

1-11 кл

3 неделя
Согласно
плану

организатор
Кл рук- ли
Рук-ль ФСК
Организатор

Февраль
Направление

Работа с
одаренными
детьми

Мероприятие

Участие в конкурсе-фестивале детского творчества
«Сибирские созвездия»
Участие в международном конкурсе «Почитай-ка» для
5-11 классов
Заседание профилактического совета

Реализация
профилактической
программы
«Вместе»
Обзор методической литературы по проблемам
МО классных
воспитания
руководителей
Открытое мероприятие кл рук-ля 5 класса.
Внутришкольный Проверка выполнения воспитательных планов.
Посещение классного часа в 6 классе
контроль вос раб
ФСК «Факел»

День здоровья
Неделя любителей зимних видов спорта
День открытых дверей «Школьных день вместе»

Целевая
группа
(на кого
направлено
мероприятие)
2-11 кл

Дата

Ответственный

Козина Е.В.

5-11 кл
Члены совета

28.12-09.01. Совет
3 неделя
профилактики
Админ школы

Кл рук- ли

2 неделя
1 неделя

1-11 кл

Троцкая Н.В.

2 неделя
4 неделя

Троцкая Н.В.

3 неделя

Карман В.Н.

родители
4 неделя
Администрация
Работа с
школы
родителями
Проверка заполнения журналов
Руководители 2 неделя
организатор
Дополнительное
кружков
4 неделя
Рук-ли ДО
образование
Мероприятия по реализации воспитательной программы «Я гражданин России» органами самоуправления

Блок «Я и
Культура»

Почта «Святого Валентина»
Конкурс «А ну-ка, парни!»

7-11 кл
1-11 кл

4 неделя
5 октября

Блок «Я и
Школа»
Блок «Я и мое
Отечество»

Интеллектуальная игра «Счастливчик!»

7-11 кл

3 неделя

кл рук-ли
Козина Е.В.
СДК Зауэр Н.В.
Организатор

Фестиваль песни «Поклон тебе, солдат России»
Месячник военно- массовой работы.
Экскурсия «Зимушка – зима!»

1-11 кл

2 неделя

Кл рук- ли

1-4 кл

Кл рук-ли
Уч биологии

Игра по станциям «Дорогами профессий»
Районная научно-практическая конференция
Социальная акция «Чистое слово»

7-8 кл

3-4 неделя
4 пятница
месяца
3 неделя
Согласно
плану

Блок «Я и
Планета»
Профориентация
Районные
мероприятия

Кл рук-ли
Кл рук- ли
Рук-ль ФСК

Март
Направление

Мероприятие

Участие в районной научно-практической конференции
учащихся Саянского района – 2013г
Участие в школьном и районном конкурсе «Лучший
ученик года»
Участие в конкурсе «Кенгуру – математика для всех»
Мониторинг занятости учащихся во время весенних
Реализация
профилактической каникул.
программы
«Вместе»
«Психолого- педагогический анализ мероприятия»
МО классных
(консультация)
руководителей
Школа кл руководителя «Методика проведения
интеллектуальных дел»
Внутришкольный Проверка выполнения воспитательного плана 7-8 кл
Работа с
одаренными
детьми

Целевая
группа
(на кого
направлено
мероприятие)
2-11 кл

Дата

Ответственный

Козина Е.В.

5-11 кл
Члены совета

28.12-09.01. Совет
3 неделя
профилактики
Админ школы

Кл рук- ли

2 неделя
1 неделя

Козина Е.В.

2 неделя

Троцкая Н.В.

контроль вос раб

Открытое мероприятие в 1 классе

4 неделя

ФСК «Факел»

Неделя здоровья
Весенние соревнования по ОФП
Родительский лекторий «Эстетическое воспитание в
семье».
Проверка и анализ работы кружка «подвижные игры»

1-11 кл

3 неделя

Карман В.Н.

родители
4 неделя
Администрация
Работа с
школы
родителями
Учащиеся
2 неделя
организатор
Дополнительное
кружков
4
неделя
Рук-ли ДО
образование
Мероприятия по реализации воспитательной программы «Я гражданин России» органами самоуправления
1-11 кл
4 неделя
кл рук-ли
Концерт «Славлю имя твое, женщина!»
Блок «Я и
1-11
кл
5
октября
Козина Е.В.
Культура»
Женский день 8 марта. Конкурс «А ну-ка, девушки!»
СДК Зауэр Н.В.
Школьная научно- практическая конференция.
7-11 кл
3 неделя
Организатор
Блок «Я и
Школа»
1-11 кл
2 неделя
Кл рук- ли
Дни Воинской славы- уроки мужества
Блок «Я и мое
Отечество»
Акция «Каждому скворцу по скворечнику»
1-11 кл
3-4 неделя
Кл рук-ли
Блок «Я и
Конкурс рисунков «Береги природу- наш дом»
4 пятница
Уч биологии
Планета»
месяца
1-5 кл
1 неделя
организатор
Профориентация Конкурс рисунков в начальной школе «Все работы
хороши…»
Районный конкурс детских и молодежных медиапроектов
Согласно
Кл рук- ли
Районные
«Мой край – мое дело»
плану
мероприятия
Акция посвященная Содружеству Независимых
Рук-ль ФСК
Государств «СНГ»
Организатор
Апрель
Направление

Работа с

Мероприятие

Фестиваль для одаренных детей Саянского района

Целевая
группа
(на кого
направлено
мероприятие)
2-11 кл

Дата

Ответственный

Козина Е.В.

одаренными
детьми

«Звезды надежды»
Участие в конкурсе «Человек и природа - ЧИП»
Участие в международном конкурс е «Колосок весенний» (астрономия, география)
Участие в международном конкурс е «Грамотеймарафон» для 5-11 классов

Реализация
профилактической
программы
«Вместе»
МО классных
руководителей

Конференция «Алкоголь и подросток»
Рейд «Подросток»

Члены совета

28.12-09.01. Совет
3 неделя
профилактики
Админ школы

Обмен опытом создания воспитательных систем
Итоги выполнения графика взаимопосещений.

Кл рук- ли

2 неделя
1 неделя

Козина Е.В.

Внутришкольный
контроль вос раб

Посещение и анализ классного часа в 5 классе

2 неделя
4 неделя

Троцкая Н.В.

5-11 кл
5-10 кл

Здоровье молодежи – богатство края
1-11 кл
3 неделя
Карман В.Н.
Весенний антинаркотический марафон (спортивный)
Общешкольное родительское собрание
родители
4 неделя
Администрация
Работа с
Праздник «Папа, мама и я спортивная семья»
школы
родителями
Проверка и анализ деятельности спортивной секции по
Учащиеся
2 неделя
организатор
Дополнительное
волейболу
кружков
4 неделя
Рук-ли ДО
образование
Мероприятия по реализации воспитательной программы «Я гражданин России» органами самоуправления
7-11 кл
4 неделя
кл рук-ли
Неделя книги.
Блок «Я и
1-11
кл
5
октября
Козина Е.В.
Культура»
Праздник посвященный дню Космонавтики
СДК Зауэр Н.В.
Интеллектуальная
игра
«Брейнринг»
7-11
кл
3
неделя
Организатор
Блок «Я и
Конкурс «Ученик года»
Школа»
1-11 кл
2 неделя
Кл рук- ли
Акция «107-летие парламентаризма в России»
Блок «Я и мое
Отечество»
Конкурс будущих призывников
Акции «Всероссийский урок Чистой воды»
1-4 кл
3-4 неделя
Кл рук-ли
Блок «Я и
Акция «Тонкий лед!»
4 пятница
Уч биологии
Планета»
День птиц.
месяца
ФСК «Факел»

Профориентация
Районные
мероприятия

Направление

«Ярмарка учебных мест»
Районный конкурс на лучшее знание государственной
символики России.
Районный конкурс социальных проектов «Мы вместе!»
Районный конкурс-соревнование «Безопасное колесо»
(очный)
Весенняя неделя добра
Май
Мероприятие

Работа с
одаренными
детьми
Реализация
профилактической
программы
«Вместе»
МО классных
руководителей
Внутришкольный
контроль вос раб

Анализ реализации программы «Наша надежда»

ФСК «Факел»

День здоровья
Анализ работы за год
Классные родительские собрания
Общешкольное родительское собрание
Анализ и подведение итогов деятельности программ ДО

9-11кл

4 неделя
Согласно
плану

организатор
Кл рук- ли
Рук-ль ФСК
Организатор

Целевая
группа
(на кого
направлено
мероприятие)

Дата

4 неделя

Ответственный

Троцкая Н.В.
Пирогова И.В.

Организация летнего отдыха
Операция «Моя рука в твоей руке»

Члены совета

28.12-09.01. Совет
3 неделя
профилактики
Админ школы

Анализ деятельности классных руководителей.

Кл рук- ли

2 неделя
1 неделя
2 неделя
4 неделя

Козина Е.В.

3 неделя

Карман В.Н.

Анализ воспитательной работы за год
1-11 кл

Козина Е.В.

родители
4 неделя
Администрация
Работа с
школы
родителями
Учащиеся
2 неделя
организатор
Дополнительное
кружков
4 неделя
Рук-ли ДО
образование
Мероприятия по реализации воспитательной программы «Я гражданин России» органами самоуправления
9,11 кл
4 неделя
кл рук-ли
Последний звонок
Блок «Я и

Культура»
Блок «Я и
Школа»
Блок «Я и мое
Отечество»
Блок «Я и
Планета»
Профориентация
Районные
мероприятия

Дороги, которые мы выбираем. (часы профориентации)
Утренник «Прощай начальная школа»
Экологические десанты по уборке пришкольной
территории
Генеральная уборка классных помещений
Акция «Урок мужества»
Мероприятие «Никто не забыт, ничто не забыто»
Митинг- День Победы
Акция «Укрась кусочек планеты»

1-11 кл

5 октября

Козина Е.В.
СДК Зауэр Н.В.

7-11 кл

3 неделя

Организатор

1-11 кл

2 неделя

Кл рук- ли

1-11 кл

Кл рук-ли
Уч биологии

Тренинги, тестирование школьников
Районный конкурс лидеров детских общественных
объединений и органов школьного самоуправления
(заочный)
Районный конкурс ландшафтных проектов
образовательных учреждений «Гео-декор»

8-11 кл

3-4 неделя
4 пятница
месяца
3 неделя
Согласно
плану

организатор
Кл рук- ли
Рук-ль ФСК
Организатор

