ЗАДАЧИ:
1. Формировать гражданско-патриотическое сознание, развивать чувства сопричастности к истории малой родины, Отечества
2. Воспитывать активную жизненную позицию через творческую и проектную деятельность
3. Развивать у учащихся инициативу, стремление к самообразованию, саморазвитию, самоуправлению, способности к успешной социализации
в обществе и культуру межличностных отношений
4. Проводить мониторинг и контроль ВР
5. Проводить профилактику асоциальных явлений в детской и подростковой среде.
6. Совершенствовать условия взаимодействия семьи и школы через единое информационное пространство.
СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМЫ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ:
Вся внеурочная деятельность учащихся и педагогов школы организована таким образом, что коллективные творческие дела объединены в
воспитательные направления.
Воспитательные направления:
Сентябрь
«Внимание, дети!»
ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ
Октябрь
«Старших надо уважать»
РАБОТЕ НА 2015-2016 УЧЕБНЫЙ ГОД:
Ноябрь
«В здоровье наша сила»
-гражданско-патриотическое воспитание;
Декабрь
«Новый год у ворот!»
-духовно-нравственное воспитание;
Январь
« Колокола памяти»
-экологическое воспитание;
Февраль
«Я - патриот»
-физкультурно-оздоровительное воспитание;
Март
«В мире прекрасного»
-самоуправление;
Апрель
«Твори добро!»
- профориентационное и трудовое воспитание;
Май
«Это нельзя забывать»
- семейное воспитание.
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Направление воспитательной работы
Гражданско-патриотическое воспитание
Духовно-нравственное
воспитание

Экологическое воспитание

Физкультурно-оздоровительное воспитание
Самоуправление в школе
и в классе
Методическая работа
Работа кружков и спортивных секций
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Задачи работы по данному направлению
1) Формировать у учащихся такие качества, как долг, ответственность, честь, достоинство,
личность.
2) Воспитывать любовь и уважение к традициям Отечества, школы, семьи.
1) Формировать у учащихся такие качества, как культура поведения, эстетический вкус,
уважение личности.
2) Создавать условия для развития у учащихся творческих способностей.
1) Изучение учащимися природы и истории родного края.
2) Формировать правильное отношение к окружающей среде.
3) Организация работы по совершенствованию туристских навыков.
4) Содействие в проведении исследовательской работы учащихся.
5) Проведение природоохранных акций.
1)
2)
3)
1)
2)
3)

Формировать у учащихся культуру сохранения и совершенствования собственного здоровья.
Популяризация занятий физической культурой и спортом.
Пропаганда здорового образа жизни
Развивать у учащихся активность, ответственность, самостоятельность, инициативу.
Развивать самоуправление в школе и в классе.
Организовать учебу актива классов.

1)
2)
1)
2)

Изучение и обобщение опыта работы классных руководителей;
Оказание методической помощи классным руководителям в работе с классом.
Сохранение традиционно работающих кружков и секций;
Контроль за работой кружков и секций.

СЕНТЯБРЬ
Девиз месяца: «Внимание дети!»
Направление
воспитательной
работы
Гражданскопатриотическое
воспитание

Название мероприятия

Время
проведения

Целевая
аудитория

Ответственный

01.09.15
01.09.15
01.09.15
02.09.2015

1-10 кл.

03.09.2015

1-10 кл.

Кл.руководители

В течение месяца.

1-10 кл.

Кл.руководители

Духовно-нравственное
воспитание,
художественноэстетическое
воспитание

1.Торжественная линейка «Здравствуй, школа!»
2. Урок по теме: «Готов к труду и обороне».
3. Беседы в классах по ПДД.
4.Всероссийский урок, посвященный 70 -летию победы над
милитаристской Японией. «Встреча с подвигом»
5. Классные часы посвященные Дню солидарности в
борьбе с терроризмом:
 «Терроризм — главная угроза человечеству»;
 «Как себя вести при угрозе теракта»;
 «Осколком в памяти — Беслан»;
6. Классные часы: «Инструктаж по ТБ», «Школа
безопасности», «Юный спасатель».
1.Подготовка ко Дню пожилого человека совместно с
Центром досуга..
2. Подготовка ко Дню Учителя
3. Конкурс рисунков «Дорожная азбука»
4.Классный час «Я талантлив

В течение месяца

1-10 кл.

Кл.руководители

В течение месяца
3 неделя
03.09.15

1-10кл.
1-4кл.
1-10кл.

Кл.руководители,
зам.по ВР.
Кл.руководители.

Экологическое
воспитание

1.Трудовой десант ( уборка цветочных клумб).
2.Муниц. акция «Чистые реки и озёра»

В течение месяца
Третья неделя.

5-10 кл.
6 класс

Учитель технол.
Кл.рук.6кл.

Физкультурнооздоровительное
воспитание

1. Участие в областной акции «Неделя здоровья»
2.Участие в спартакиаде школ района
3. Кросс Наций 2015
4.Весёлые старты.
5.Соревнования по сдаче ГТО.

С4 по 12 сентября

1-10 кл.

Учитель физ-ры,
кл. рук., зам.по ВР

В течение месяца
Вторая неделя
Вторая неделя
В течение месяца

5-10кл
2-4кл
5-10кл
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1-10кл

Зам.дир. по ВР
Кл.руководители
Кл.руководители
Кл.руководители

Профориентационное и
трудовое воспитание
Семейное воспитание
Самоуправление в
школе
и в классе

1.Трудовые десанты
2. Акция «Школьный участок»
3. Тестирование учащихся 9 класса «Склонности и
профессиональная направленность»
1. Родительские собрания по классам
2.Совет школы .Первое заседание.

В течение месяца
В течение месяца
4 неделя

5 – 10 кл.
5 – 10 кл..
9 кл.

Кл. рук., зам.по ВР,
учитель
технологии.

В течение месяца
В течение месяца

1 – 11 кл.

Зам.по ВР, кл.рук.

1. Классные часы «Планирование работы класса на 2015-16
учебный год»
2. Выборы активов классов
3.Формирование комитета школьного самоуправления
4.Организация дежурства по школе

Первая неделя

5-10 кл.

Кл. рук.

Первая неделя
Вторая неделя
сентября

5-10 кл.
5-10 кл.

Кл. рук.
Зам по ВР

. 5-10 кл.

Кл. рук.

Вторая неделя

Классные
руководител
и 1-10 кл.

Зам по ВР.

В течение месяца

Классные
руководител
и 1-10 кл.

Руководители
кружков

В течение года
Методическая работа

Работа кружков и
спортивных секций

Заседание МО классных руководителей
1. Анализ воспитательной работы за 2015-16 учебный год.
2. Планирование воспитательной работы на 2015-16
учебный год .
3. Составление социального паспорта школы .
1. Работа по оформлению документации рук. кружков
2. Составление расписания работы кружков

Вторая неделя

Зам.поВР
Контроль за
воспитательным
процессом
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1. Содержание планов воспитательной работы.
2. Программы и тематическое планирование кружков,
секций.

Сентябрь

Классные
руководител
и 1-10
классов

Зам. по ВР
Кл. рук.

ОКТЯБРЬ
Девиз месяца: «Старших надо уважать»
Направление
воспитательной работы
Гражданскопатриотическое
воспитание

Духовно-нравственное
воспитание,
художественноэстетическое воспитание.
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Название мероприятия

Время проведения

1. Акция «Поздравляем!» (Поздравление
бывших педагогов школы)
2. Концертная программа ко Дню
пожилого человека совместно с Центром
досуга.
3.Участие в муниц.акции по ПДД
«Водитель! Уступи дорогу»
4. «Самый большой Урок в Мире» или
«Школа для всех».
1.День учителя. День самоуправления.
Праздничный концерт для учителей.
2.День гражданской обороны. Единый
урок «Школа безопасности»
3. Изготовление плакатов «Учителям
посвящается».
4. Мероприятия внутри классов в рамках
«Праздника Осени».( Утренники в1-4 кл.,
огоньки, конкурсные программы в5-10кл)
5. День безопасности в сети интернет.
Всероссийский урок «Безопасности
школьников в сети интернет»
6.Участие в муниципальном этапе
областного конкурса детского творчества
«Дети против наркотиков» (1-6 кл); «Мы
выбираем» (7-10кл.)

Первая неделя

Для кого
проводится
1-10кл.

Ответственный
Кл. рук., зам по ВР.,
ученический актив.

Первая неделя
Октябрь
1-30 октября

1-10кл.

Кл. рук

Первая неделя

Преподаватели

Зам по ВР, кл. рук. 10 кл.

02 октября

1-10 кл.

Зам.по ВР, кл.рук.1-10кл

Первая неделя

5-6 кл.

Ученический актив

Октябрь

1-10кл

Зам.по ВР, кл.рук.1-10кл

30 октября

1-10кл

Учит.информатики,
кл.рук.1-10кл

октябрь

1-10кл

Кл.рук.1-10кл

Экологическое
воспитание

Акция «Пришкольный участок»

В течение месяца

Физкультурнооздоровительное
воспитание

1.Президентские состязания.
«Безопасное колесо».
2.Инструктаж по технике безопасности во
время каникул
Ярмарка профессий. Выездное
профконсультирование.
1.Общешкольное родительское собрание.
2.Классные родительские собрания.

В течение месяца

Профориентационное и
трудовое воспитание
Семейное воспитание

5-9 кл.

Учитель труд. обучения
Учитель физкультуры,
зам.по ВР

Первая неделя
Первая неделя

10 кл.

Кл. рук.

В течение месяца

1 – 10 кл.

Кл. рук., администрация

1.Планирование работы ученического
совета.
2. Принятие положения о школьном
самоуправлении.

Первая неделя

5-10 кл.

Зав. по ВР

Вторая неделя

5-10 кл.

Методическая работа

1.Индивидуальные собеседования с
классными руководителями, помощь в
подготовке мероприятий.

В течение месяца

Кл. рук. 5-10 кл.

Зам по ВР, кл.руков.

Контроль за
воспитательным
процессом

1. Сдача плана работы с классом на
осенние каникулы.
2. Подготовка и проведение праздника
«День учителя».

В течение месяца

Классные
руководители

Зам. директора по ВР,

Самоуправление в школе
и в классе
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НОЯБРЬ
Девиз месяца: «В здоровье наша сила»
Направление
воспитательной работы
Гражданскопатриотическое
воспитание

Духовно- нравственное
воспитание,
художественноэстетическое воспитание.

Физкультурнооздоровительное
воспитание

7

Название мероприятия

Время проведения

1.Классные часы, посвященные
пропаганде здоровья.
2.Классные часы ко Дню народного
единства « В нас история крепка».
3.Единый родительский день «Нарконет».

В течение месяца

Для кого
проводится
1-10кл

4 ноября

1-10кл

ноябрь

1-10кл

1.«День России»
2. Кл.часы. « Святость материнства».
3.Акция «Пятерка маме»
4.Муниципальный этап областного
литературно-поэтического конкурса «Как
слово наше отзовётся»
5. Муниципальный конкурс детского
творчества «Помоги птице зимой».
6.День толерантности.

4 ноября
Четвертая неделя
Третья неделя
Ноябрь

5-11 кл
1-11 кл

16 ноября

1-10 кл

1.Оформление стенда «Будь здоров!»
2. Участие в акциях «Область без
наркотиков!»
3.Муниципальный творческий конкурс
«Дети – против наркотиков!»
4.Соревнования по плану ДЮСШ

Первая неделя
ноябрь

5-10 кл.
1-10 кл.

Зам по ВР,
Кл. рук.

ноябрь

5-10 кл.

Кл. рук. 5-10 кл.

Ответственный
Кл. рук. 1-10 кл.,
учитель истории

Учитель истории
Кл.рук 1-10 кл.,
зам.по ВР,
учителя русского языка и
литературы

ноябрь

В течение месяца

Учителя физкультуры

Профориентационное и
трудовое воспитание

5.Единый родительский день «Нарконет».
6.Психологическое анонимное
тестирование на предмет потребления
ПАВ
1. Конкурс «Кормушка для птиц»
2. Проведение профориентационных игр

Ноябрь
Ноябрь

1-10кл.
7-10кл

Кл.рук., зам.по ВР
Кл.рук.7-10, зам.по ВР

Третья неделя
В течение месяца

1- 10 кл.
9-10кл

Кл. рук. 1-10 кл.,
Кл.рук.9-10кл

1)
Сложность адаптационного периода В течение месяца.
учащихся начальной школы в среднем
звене. Индивидуальная работа с семьей
2)
Выставка рисунков ко дню матери
Вторая неделя.
«Мамочка моя любимая»
3)Праздники в классах
1. Заседания актива школьного
Первая неделя
самоуправления
2.Работа актива по подготовке к Дню
матери.
1.МО классных руководителей: здоровье
сберегающие технологии в работе
классного руководителя»
2. Корректировка планов работы на
вторую четверть

1-10 кл.

Зам по ВР,

1-10кл

актив учеников

1-10кл
5- 10 кл.

Кл.руков.
Зам.по ВР

Кл. рук. 1-10

Руководители МО кл.
рук., зам по ВР

1. Посещение классных часов.
2.Работа по профилактике
правонарушений, беспризорности,
безнадзорности.

Классные
руководители
1-10 классов

Зам. директора по ВР

«Угадай профессию»
Семейное воспитание

Самоуправление в школе
и в классе
Методическая работа

Контроль за
воспитательным
процессом
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В течение месяца

ДЕКАБРЬ
Девиз месяца: «Новый год у ворот!»
Направление
воспитательной работы
Гражданскопатриотическое
воспитание

Духовно-нравственное
воспитание,
художественноэстетическое воспитание.

Экологическое
воспитание
Физкультурно9

Название мероприятия

Время проведения

1.Тематические классные часы «Закон обо
мне, я о законе», «12 декабря – День
Конституции РФ»
2 Единый урок, посвященный Дню
Конституции Российской Федерации
«Конституция – основной закон
государства»
1. Новогоднее представление для 1-4 кл.
«Новый год у ворот!»
2.Оформления фойе и зала для проведения
елки.
3. Конкурс новогодних масок.
4. Новогодний вечер для
старшеклассников «Новогодний
калейдоскоп».
5.Муниципальная выставка конкурс
детских рисунков и поделок
«Рождественская сказка»
Акция «Поможем зимующим птицам»

Вторая неделя

1. Всемирный день борьбы со СПИДом

Для кого
проводится
5-10 кл.

Ответственный
Учитель истории

11 декабря

Последняя неделя

1-4 кл.

Последняя неделя

1-10 кл.

Кл. рук. 1-4 кл., зам по
ВР,
Кл. рук. 1-10 кл

Третья неделя.
Четвёртая неделя

1-10кл
5-10кл

Кл. рук. 1-10 кл
Кл. рук. 5-10 кл

Декабрь

1-10 кл.

Вторая неделя

1-4 кл.

Кл.рук.1-4 кл

Вторая неделя

5-10кл

Мед.работник

Кл.рук.1-10кл.

оздоровительное
воспитание
Профориентационное и
трудовое воспитание

Семейное воспитание

Самоуправление в школе
и в классе
Методическая работа
Контроль за
воспитательным
процессом
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«Здоровый Я – здоровая Россия»
2. Участие в спартакиаде.
3. Инструктаж по технике безопасности во
время каникул.
1.Трудовые десанты(генеральные уборки)
2. Провести тематические классные часы
профориентационной направленности:
«Мастерство и талант»
«Что такое труд»
«Мои планы на будущее»
«Профессионализм. Что это?»
«Планирование профессиональной
карьеры
1. Родительские собрания по итогам
четверти
2. Работа родительского комитета по
подготовке к новому году
1.Заседание ученического
самоуправления.
2.Планирование работы по подготовке к
Новому году. Работа актива.
Планерка классных руководителей по
проведению новогодних праздников.
1.Посещение классных часов.
2. Сдача плана работы с классом на
зимние каникулы.
3. Проверка «Система работы классных
руководителей

Кл. рук.5-10 кл.
В течение месяца.
1-10кл

Кл.рук.1-10кл

В течение месяца

2 – 10 кл.
5 – 10 кл.

Кл.рук 2-10кл.
Кл.рук. 5-10кл.

Последняя неделя

Родители

Зам по УВР, кл. рук. 1-10
кл., зам по ВР

Первая неделя

5-10 кл.

Зам.по ВР

Вторая неделя

Классные
руководители
Классные
руководители
1-10 классов

Зам по ВР, руководитель
МО кл. рук
Зам. директора по ВР

В течение месяца

ЯНВАРЬ
Девиз месяца: «Колокола памяти»
Направление
воспитательной работы
Гражданскопатриотическое
воспитание

Название мероприятия

Время проведения

1. Классные часы «Герои России»
2. Беседы с участием инспектора ПДД
«Это должен знать каждый»
3. Классные часы: «Инструктаж по ТБ»,
«Школа безопасности», «Юный
спасатель».
4. Уроки мужества «На рубеже бессмертия»

Вторая неделя
Третья неделя

Для кого
проводится
1-10 кл.
1-10кл

В течение месяца

1-10кл

Ответственный
Кл. рук. 1-10 кл.

27.01.16

- уроки памяти к 72-й годовщине со Дня
снятия блокады Ленинграда

Духовно-нравственное
воспитание,
художественноэстетическое воспитание.
Экологическое
воспитание
Семейное воспитание
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1. Конкурс снежных фигур «Снего-лего».
.
2.Подготовка к вечеру встречи
выпускников: оформление летописи
школы.
Операция «Кормушка»

В течение месяца

1-10 кл.

Кл.рук.1-10кл,
учащиеся.

В течение месяца

1-4 кл.

Кл. рук. 1-4 кл.

1.Индивидуальные консультации для
родителей
2. Заседание Совета профилактики

В течение месяца

Кл. рук.

Третья неделя

Зам по ВР, ученический
актив

Физкультурнооздоровительное
воспитание

1.Дни здоровья во время зимних каникул.
2.Участие в турслёте. Участие в
соревнованиях 51-й спартакиады.

Первая неделя
В течение месяца

Профориентационное и
трудовое воспитание

Проведение обзорных и тематических
профориентационных экскурсий с целью
ознакомления работы предприятий,
условий труда, технологическим
процессом
Заседания отделов совета школы

В течение месяца

9, 10 кл.

Кл.рук.9-10 кл.

Третья неделя

5-10 кл.

Зам.по ВР, учен.актив

1.Планерка кл. рук.
2.Консультации классных руководителей
по плану воспитательной работы на 2
полугодие
Посещение занятий кружков

Третья неделя

Кл. рук. 110кл.

Зам по ВР

В течение месяца

1-11 классы

Руководители кружков

Анализ планов воспитательной работы
классных руководителей на 2-е полугодие.

В течение месяца

Классные
руководители

Зам. по ВР,
рук.МО кл. рук.

Самоуправление в школе
и в классе
Методическая работа

Работа кружков и
спортивных секций
Контроль за
воспитательным
процессом
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Кл.рук.1-10кл
Учитель физкультуры

ФЕВРАЛЬ
Девиз месяца: «Я патриот»
Направление
воспитательной работы
Гражданскопатриотическое
воспитание
Духовно-нравственное
воспитание,
художественноэстетическое воспитание.

Семейное воспитание
Физкультурнооздоровительное
воспитание

Профориентационное и
трудовое воспитание
13

Название мероприятия

Время проведения

1.Общешкольные мероприятия,
посвященные Дню защитника Отечества
2. Уроки мужества «Живая память
прошлого», «Служить России предстоит
тебе и мне», «Героями не рождаются!»
1.Вечер встречи выпускников
2. Организация почты для влюбленных.
3. Участие в муниципальном этапе
областного конкурса детского творчества
«Я выбираю!»
4. Муниципальная конференция «Я
исследователь».
5.Участие в областном конкурсе детского
творчества «Дорога и мы»
Родительские собрания.
1.Участие в спортивных соревнованиях.
2. «Мистер Мускул»
3. Правовой лекторий «Моя жизнь в моих
руках» (профилактика ПАВ)
4. Игра «Мы пока ещё ребята, но отважны
как солдаты!»
1. Использование в профориентационной
работе Internet-ресурсов

В течение месяца

Для кого
проводится
1-10 кл.

Третья неделя февраля

1-10 кл

Первая неделя
Вторая неделя
Февраль

1-10 кл.
1-10 кл
5-10кл

Зам. по ВР
Ученический актив
Кл.рук.5-10кл.

Февраль

1-4 кл.

Кл.рук.1-4 кл.

Февраль

1-10кл

Кл.рук.5-10кл.

1-10 кл.
5-10кл
5-10кл.

Кл.рук.
Учитель физ-ры, кл.рук.
Кл.рук.5-10кл
Кл.рук.5-10кл

7 – 10 кл.

Кл.рук.7-10кл.

Третья неделя
В течение месяца
22.02.16
Февраль

Ответственный
Зам по ВР,кл.рук.

22.02.16
В течение месяца

Самоуправление в школе
и в классе
Методическая работа

Работа кружков и
спортивных секций
Контроль за
воспитательным
процессом
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2. Беседа «Значение выбора в жизни
человека»

В течение месяца

9, 10 кл.

Кл.рук.7-10кл.

Заседания отделов совета школы

Первая неделя

7 - 10

Зам.по ВР

Кл. рук..

Руководитель МО,
Зам по ВР

В течение месяца

1-10 класс

В течение месяца

Классные
руководители
2-10 кл.

Руководители кружков
Зам по ВР
Зам. директора школы по
ВР и зам.дир. по УВР

1.МО классных руководителей «Работа
классных руководителей по воспитанию
гражданско-патриотических качеств
учащихся»
2.Педагогический совет
Посещение занятий кружков
Анализ участия классов в общешкольных
делах.

МАРТ
Девиз месяца: «В мире прекрасного»
Направление
воспитательной работы
Гражданскопатриотическое
воспитание
Духовно-нравственное
воспитание,
художественноэстетическое воспитание.

Экологическое
воспитание
Профориентационное и
трудовое воспитание
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Название мероприятия
1.День воссоединения Крыма с Россией.
Единый урок «Крым и Россия – общая
судьба».
2.Единый родительский день.
1.Праздничный концерт для мам,
посвященный 8 марта «О, женщина, ты
тайна мирозданья»
2.Изготовление открыток учителям.
3.Праздник «Масленица» совместно с
Центром Досуга.
4. Участие в муниципальном конкурсе
художественного творчества «Юность и
вдохновение».
5.Неделя детской и юношеской книги
1.Участие в муниципальном
художественном конкурсе « Природа –
дом твой! Береги его!»
2.Генеральные уборки перед каникулами
1.Участие в муниципальной научнопрактической конференции
«Школа.Наука.ВУЗ».
2. Профориентационная работа:
- организация встреч с представителями
учебных заведений

Время проведения

Для кого
проводится

Ответственный

1-10 кл.

Учитель истории, кл.рук

Родителей
Учителяветераны

Кл. рук, зам.по ВР

16 марта 2016г.
Март
Вторая неделя месяца
Первая неделя
Март

Учитель технологии

Март

5-10 кл.

Рук.драм.кружка

24-30 марта
Март

1-10кл

библиотекарь
Кл.рук.1-10кл.

Последняя неделя
Март

1-10кл.
7 – 10 кл.

Кл.рук.1-10кл.
Учитель истории

В течение месяца

9-10кл.

Кл.рук.1-10кл

Семейное воспитание

Физкультурнооздоровительное
воспитание

Самоуправление в школе
и в классе
Методическая работа
Контроль за
воспитательным
процессом
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- внеклассные мероприятия по теме «Этот
удивительный мир профессий»
- оформление стенда «Мир профессий»
1. Родительские собрания по классам.
Тематика – духовно-нравственное
воспитание.
2. Внеклассные мероприятия по классам,
посвященные Международному Женскому
дню (8 марта)
3. Заседание Совета профилактики
1.Туристический слёт .
2.Участие в спортивных соревнованиях
51-спартакиады.
3. Инструктаж по технике безопасности во
время каникул.
4. Конкурс рисунков и плакатов
«Здоровый образ жизни – это для нас!»

Первая неделя

Родители

Зам по ВР, кл. рук.

Вторая неделя

Кл. рук.

Третья неделя
В течение месяца

5-10кл

Зам по ВР
Учитель физической
культуры

Последняя неделя

1-10кл.

Кл.рук.1-10кл.

Третья неделя

1-10кл.

Ученический актив

Заседания ученического самоуправления.

Вторая неделя

7-10 кл.

Пед.-орг.

1.Заседание МО классных руководителей
2. Подготовка классных руководителей к
проведению диагностики уровня
воспитанности учащихся
1. Подготовка и проведение весенних
каникул.
2.Анализ работы классных руководителей
за 3 четверть.

Третья неделя

Кл рук 1-10 кл

Администрация,
кл.рук.1-10кл.

Третья неделя.

Кл.рук 1-10кл.

Зам. ВР
Зам. по УВР

АПРЕЛЬ
Девиз месяца: «Твори добро!»
Направление
воспитательной работы
Гражданскопатриотическое
воспитание
Духовно-нравственное
воспитание,
художественноэстетическое воспитание.

Экологическое
воспитание
Профориентационное и
трудовое воспитание
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Название мероприятия
1.Классные часы «Первый человек в
космосе».

Время проведения
11 апреля

Для кого
проводится
1-10 кл

Ответственный
Кл.рук 1-10 кл.

1. Акции:
-«Мы выбираем жизнь!»
- Брось сигарету!»
2. Внеклассные мероприятия,
посвященные Дню космонавтики.
3. Конкурс рисунков «Мы и космос».
4.Областной творческий конкурс
«Спасём мир от пожаров!»

3-4 неделя

1-10 кл.

Кл.рук.1-10

Вторая неделя

1-10 кл.

Кл.рук.1-10

Вторая неделя

1-5 кл.

Кл.рук.1-5

апрель

1-10 кл

Кл.рук.1-10

1.
День памяти жертв
Чернобыльской катастрофы. Единый
урок. «Урок памяти – Берегите Землю!»
2. Областной творческий конкурс
«Спасём мир от пожаров!»

26 апреля

1-10 кл

Учитель географии
кл.рук.

апрель

1-11 кл.

1.Субботник на территории школы
2.Организация встреч с представителями
учебных заведений
3. Деловая игра по профориентации
«Кадровый вопрос»

Третья неделя
В течение месяца

1-10 кл.

Вторая неделя

9, 10 кл.

Кл.рук.

Физкультурнооздоровительное
воспитание
Самоуправление в школе
и в классе
Методическая работа
Работа кружков и
спортивных секций
Контроль за
воспитательным
процессом
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1. Классные часы « О необходимости
ведения здорового образа жизни»

В течение месяца

1.Заседание совета школы
2. Обучение актива ученического
самоуправления

Первая неделя
Вторая неделя

5-10 кл.
5-10 кл.

Зам.по ВР

Заседание МО классных руководителей.
«Итоги фестиваля. Роль КТД для
воспитания толерантности у школьников.
1. Посещение занятий кружков.

Апрель

Классные
руководители
1-10 классов
1-10 кл.

1. Посещение классных часов.
2. Диагностика уровня нравственной
воспитанности

В течение месяца

Зам по ВР
Руководитель МО
классных руководителей
Руководители кружков
Зам по ВР
Руководители кружков.
Зам. директора школы
по ВР, зам.дир. по УВР

В течение месяца

Учителя физ-ры

Кл. руководители
1-11 классов

МАЙ
Девиз месяца: «Это нельзя забывать»
Направление
воспитательной работы

Гражданскопатриотическое
воспитание

Духовно-нравственное
воспитание,
художественноэстетическое воспитание.

Экологическое
воспитание
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Название мероприятия

Время проведения

Для кого
проводится
1-11 кл.

1.Единый урок День Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов
«Урок Победы», «Вам слово, ветераны»,
«Никто не забыт…»,
2. Тематические классные часы по ПДД.
3. Вахта памяти «Эхо далекой войны».
4. Митинг «Память». Возложение гирлянд
на братские захоронения.
5. Выставка «Времен связующая нить»
6.Акция «Открытка ветерану»
7.Акция «Георгиевская ленточка»

06 мая

1. Уроки, посвящённые Дню Победы, в
школьном музее.
2. Концерт «Годы войной опаленные»
3.День славянской письменности и
культуры. Единый урок «И по нашей
земле будет течь до конца веков русская
речь…»
4. Праздник «Последний звонок»
5.Участие в муниципальном конкурсе
детского прикладного творчества
«Золотые руки»
Субботники.
Акция «Цветники»

Первая неделя

1-10 кл.

Первая неделя

1-10кл.
5-10кл.

Ответственный
Кл. рук.,учитель
истории, зам.по ВР

В течение месяца
Первая неделя
9 мая
Весь май
Первая неделя
Вторая неделя

24 мая
Последняя неделя
май

В течение месяца

Учителя истории
Зам.дир.по ВР
Учителя русского языка
и литературы.

1-10 кл.
1-10кл

Кл.рук.1-10кл.
Кл.рук.1-10кл

1 – 10 кл

Кл.рук.

Организация
общешкольных
коллективных творческих
дел
Физкультурнооздоровительное
воспитание
Самоуправление в школе
и в классе
Семейное воспитание

Методическая работа

Контроль за
воспитательным
процессом
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Подготовка к выпускному вечеру.

Четвертая неделя

9 кл.

Кл.рук. 9кл.

1. «Безопасное колесо»
2.Общешкольные соревнования по легкой
атлетике
3. Инструктаж по технике безопасности во
время каникул
1.Итоговое заседание ученического
самоуправления.
2. Подведение итогов
1. Итоговые классные родительские
собрания на тему «Организация отдыха и
безопасность детей в летний период» .

Первая неделя
В течение месяца

1-10 кл.

Учителя физкультуры

В течение месяца

5-10 кл.

.Зам.по ВР

Третья неделя

Родители
1-10 кл.

Зам по ВР, зам по УВР
кл. рук. 1-10 кл.

1. Заседание МО кл. рук., посвященное
подведению итогов работы за второе
полугодие 2015-2016 учебного года, и
перспективному планированию
воспитательной роботы школы на
следующий учебный год.
2. ) Составление школьного плана
занятости учащихся на лето.

Первая неделя месяца

Классные
руководители

руководитель МО

1.Подготовка и организация летнего
отдыха учащихся.
2.Анализ работы за учебный год

Вторая неделя мая

Классные
руководители

Зам. директора по ВР

Направление
воспитательной работы
Методическая работа с
классными
руководителями
Организация
общешкольных
коллективных творческих
дел

Ведение документации и
своевременное
составление форм
отчетности
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Название мероприятия

Июнь
Время проведения

Для кого
проводится
Кл. рук. 1-10
кл.

1.Организация летнего отдыха детей.
2.Совещание классных руководителей
выпускного класса по проведению
выпускного вечера

Первая неделя

1.Летние каникулы, работа летнего
оздоровительного лагеря «Солнышко»
2.Единый урок на базе детских
оздоровительных лагерей, лагерей
дневного пребывания. День русской
литературы. День рождения А.С.Пушкина.
* День России. Единый урок «Берегите
Россию»
2. Выпускной вечер
3.Торжественное вручение аттестатов (9
класс)
4.Трудовая практика
5.Праздник , посвященный Дню защиты
детей «Счастливое детство»
1.Анализ результативности
воспитательной работы в школе за 20152016 учебный год;
2.Составление плана работы на 2015-2016
уч. Год

В течение месяца

1-6 кл.

06 июня

Лагерь

Ответственный
Зам по ВР, кл. рук1-10 кл.

Воспитатели детского
оздоровительного лагеря

10 июня
Июнь
июнь
1 июня
В течение месяца

9кл.
9 кл.

Зам по ВР, классные
руководители

Лагерь
Зам по ВР

22

