План школьных дел и мероприятий по направлению Воспитательной
компоненты на 2016-2017 учебный год
Направление
Гражданскопатриотическое

Здоровьесберегающее
воспитание

Название мероприятия
Линейки
в
честь
памяти
Ю.А.Гагарина.
Поздравление ветеранов с Днем
пожилых людей и Днем Победы.
Проведение экскурсий в музеи города
(каникулярное время, День детства,
во время пребывания учащихся в
школьном лагере).
Проведение цикла уроков «Календарь
памятных дат славной истории
Отечества».
Участие в военно-спортивной игре
«Зарница».
Участие в параде, посвященном Дню
Победы.
Линейки Славы.
Акция «Георгиевская ленточка».
Изучение материалов, связанных с
историей нашего Отечества и его
вооруженных сил.
Сотрудничество с представителем
общественной организации ветеранов
Афганистана.
Акция «Я выбираю спорт как
альтернативу пагубным привычкам».
Конкурс плакатов «Я выбираю спорт
как
альтернативу
пагубным
привычкам».
Родительское собрание по правам
ребенка и предупреждению насилия в
семье.
Совещание классных руководителей
«Выработка эффективных мер по
недопущению негативных явлений в
поведении подростков».
Встреча педагогов и учащихся школы
с
инспектором
по
делам
несовершеннолетних
«Уголовная
ответственность
несовершеннолетних».
Единый классный час по правам
ребенка.
День здоровья в школе (игра по
станциям).
Участие
в
городской
легкоатлетической эстафете.
Мой папа самый лучший!
Мама, папа, я – спортивная семья.
Городские соревнования «Лыжня

Срок исполнения
Апрель
Октябрь, Май
В течение года

В течение года
Февраль
Май
Май
Май
декабрь
В течение года

Сентябрь

В течение года
В течение года

В течение года

В течение года
Сентябрь
Сентябрь
Февраль

России».
Городские
соревнования
нации».
Олимпиады по ОБЖ.

«Кросс Сентябрь, май
Январь

Культуротворческое
и
эстетическое
воспитание

Апрель
Танцевальный марафон.
Организация концертных программ В течение года
ко Дню пожилого человека, Дню
защитника
Отечества,
к
Международному женскому дню,
Дню матери, участие в Фестивале
художественной
самодеятельности
учащихся школ города.
Посещение
спектаклей В течение года
Драматического
театра,
театра
Музыкальной комедии, Областного
кукольного театра.

Нравственное
и
духовное воспитание

«Ученик и ученица года».
Выпуск газет, выставки рисунков и
творческих работ.
Поздравительные газеты ко Дню
учителя.
Изготовление
поздравительных
открыток ко Дню пожилого человека
и Дню Победы.
Школьный
конкурс
рисунков
«Солнце для всех светит одинаково»,
посвященный
декаде
людей
с
ограниченными возможностями».
Конкурс на лучшее оформление
здания
школы
к
новогодним
праздникам.
Участие в акции «Твори добро».

Январь, апрель
В течение года

Воспитание
положительного
отношения к труду и
творчеству

Организация осенних и весенних
субботников.
Организации летнего общественнополезного труда.
Посещение Ярмарок рабочих мест и
вакансий.

Октябрь, апрель

Интеллектуальное
воспитание

Организация школьного
«Ученик года 2016».
Деятельность
старшеклассников.

Социокультурное
медиакультурное
воспитание

и

Октябрь
Октябрь
Апрель
Декабрь

Декабрь
В течение года

Май
Апрель-май
Июнь-август

конкурса Январь,апрель
Совета В течение года

Проведение разъяснительной работы В течение года
среди родителей.
Ведение (обновление) стендов по
антитеррористической безопасности; В течение года
наглядная
информационнопропагандистская
работа
с
педагогами,
родителями
и

обучающимися.
Преподавание
предметов,
содержащих правовое, гражданское и
духовное
содержание:
ОБЖ,
«Окружающий
мир»,
«Обществознание»,
«Основы
религиозных культур и светской
этики» (для учащихся 4-ых классов).
Привитие правовой грамотности,
воспитание
духовности,
чувства
гражданственности и ответственности
на
различных
воспитательных
мероприятиях
(общешкольных
линейках,
праздниках,
классных
часах).
День Знаний.
Уроки Мира.
Классные
часы,
посвященные
государственной символике.
День народного единства.
День России.
Мероприятия, посвященные Дню
Конституции РФ.
Месячник
патриотического
воспитания.
Мероприятия, посвященные Дню
Победы.
Проведение
встреч,
бесед
с
сотрудниками правоохранительных
органов
с
обучающимися
и
родителями об ответственности в
случаях проявления экстремизма в
отношении людей; знакомство с
действующим законодательством об
ответственности
за
проявления
действий экстремистского характера.
Обеспечение взаимодействия с ОВД
во время проведения массовых
мероприятий,
праздников,
утренников, выпускных вечеров.
Организация отдыха и занятости
детей в период школьных каникул.
Профилактика
правонарушений,
связанных
с
проявлением
экстремизма.
Организация занятости учащихся,
пропаганда здорового образа жизни,
повышение мотивации к творчеству.
Работа по Положению о школьной
одежде для учащихся.

В течение года

В течение года

1 сентября
1 сентября
В течение года
4 ноября
12 июня
Декабрь
Январь-февраль
Май
В течение года

В течение года

В течение года
В течение года
В течение года
В течение года

Правовое воспитание
Мероприятия в соответствии с В течение года
и
культура планом проведения профилактической
безопасности
работы по безопасности дорожного
движения и снижению количества

дорожно-транспортных происшествий на
2016-2017 г.
Контроль за проведением занятий
по ПДД классными руководителями 1-9
классов с обязательной записью в журнал
с выставлением оценок.
Разработка
маршрута
безопасности дороги в школу.
Ежегодная
профилактическая
школьная акция «Переходи на зеленый!»
(все учащиеся и педагоги школы в этот
день имеют зеленый элемент в одежде с
лозунгом «Переходи на зеленый!»,
проведение тематической линейки).
Воспитание
семейных ценностей

Формирование
коммуникативной
культуры

Экологическое
воспитание

В течение года

Сентябрь
Сентябрь
В течение года

Проведение родительских собраний.
Проведение
совместных
мероприятий: «Ученик года», День
Матери, Новый год.
Школьные и классные мероприятия
ко Дню Матери.
Проведение разъяснительной работы
среди родителей обучающихся на
родительских собраниях и среди
учащихся
на
тематических
мероприятиях.
Деятельность
в
ОУ
Совета
старшеклассников (для учащихся 9-11
классов).
Выпуск школьной газеты.

В течение года

Организация осенних и весенних
субботников.
Высадка
цветочных
клумб
на
территории школьного двора.
Организация летнего общественнополезного труда.
Участие в агитбригадах.

Октябрь, апрель

В течение года
Ноябрь
В течение года

В течение года
В течение года

Май
Май
В течение года

Система традиционных дел, мероприятий и праздников

Планируемое мероприятие

Сроки

День Знаний. Классные часы, конференция в рамках
городского проекта «Лицом к лицу».

1 сентября

Акция «Внимание! Дети!»

Сентябрьоктябрь

Ответственные Классы

ПедагогПо особому
организатор
плану.
Зам.директора
по ВР, кл.рукли
Участие в городском фотокроссе «proшколу»
1-5 сентября Зам. директора 1-11 классы
по ВР,кл.рук-ли
Неделя здоровья «Я выбираю ЗОЖ»
5-12 сентября Зам.директора 1-11
по ВР, учителя Мероприятия по
физ-ры,кл.рук- классам и
ли
параллелям по
особому плану.
Учителя физУчастие в Городской легкоатлетической эстафете,
ры,кл.рук-ли
Всероссийских соревнованиях «Кросс нации»

Проведение месячника Безопасности
Гражданской защиты населения

детей

и октябрь

Зам.директора
по праву,
зам.директора
по ВР

1-11
Мероприятия по
классам и
параллелям по
особому плану.

Зам по праву

Мероприятия по
классам и
параллелям по
особому плану.

Посвящение в первоклассники и пятиклассники

26-30 сентября зам. директора 10-11
по ВР, кл.рукли, совет
старшеклассник
ов.

Акция
«Молодым у нас дорога, старикам у нас почёт!»
(творческое дело)

1 октября

кл.
Мероприятия по
руководители. классам и
параллелям по
особому плану.

«С любовью к Вам, Учителя!» - Участие в акции
«Поздравь своего учителя»

5 Октября

Педагог1-11
организатор,
зам. директора
по ВР, совет
старшеклассник
ов.

Смотр классных уголков. Акция «Комфорт своими 14 октября
руками» (оформление классных уголков)

Администрация 1-11
, совет старш-ов

Всероссийский урок безопасности школьников в сети 26 октября.
Интернет

День народного единства

4 ноября

День толерантности

16 ноября

Мероприятия ко дню Матери «Спасибо тебе, родная» 27 ноября
(школьный праздник, участие школьных коллективов).
Акция «Пятёрка для моей мамы!»
Фестиваль «Радуга талантов» (1 этап, заочный)

ноябрь

Праздник Осени

ноябрь

Всемирный День ребенка

Ноябрь

Всемирный день борьбы со СПИДОМ

1 декабря

Международный день инвалидов

3 декабря

День Героев Отечества

9 декабря

зам. директора 1-11
по ВР, кл.рук- Мероприятия по
ли
классам и
параллелям по
особому плану.
зам. директора Мероприятия по
по ВР,
классам и
зам.директора параллелям по
по праву,
особому плану
кл.руководител
и
зам. директора Мероприятия по
по ВР,
классам и
зам.директора параллелям по
по праву,
особому плану.
кл.руководител
и
ПедагогМероприятия по
организатор
параллелям по
особому плану.
Концертные
программы.
Зам.по ВР,
Положение
педагогорганизатор
ПедагогМероприятия по
организатор,
классам и
зам. директора параллелям по
по ВР, совет
особому плану.
старшеклассник
ов.
Кл.рук-ли
Мероприятия по
классам и
параллелям по
особому плану.
Кл.руководител 5-11 классы
и
Кл.руководител 1-11 класссы
и
Кл.руководител 5-11 классы
и

Единый классный час, посвященный Дню Конституции 12 декабря
Российской Федерации

Кл.руководител 5-11 классы
и

Фестиваль «Радуга талантов»

19 декабря

Новогодние и рождественские представления. Бал –
маскарад. Мастерская деда Мороза (изготовлен.
ёлочных украшений, выпуск празд. газет, поздр.
Открыток)

декабрь

ПедагогКонцерт
организатор,
Кл.рук-ли,
зам.директора
по ВР.
Педагог1-11 классы
орагнизатор,
зам.директора
по ВР,
кл.руководител

и
Операция «Наши добрые дела» (посвящена
проведению рождественского марафона).

декабрь

Организация конкурса «Ученик и ученица года 2016», январь
1 этап

Концерт «Шефы+подшефные»

январь

День снятия блокады Ленинграда и Международный 27января
день памяти жертв Холокоста

Кл.рук-ли,
1-11 классы
зам.директора
по ВР.
Педагог8-11 классы
организатор,
Кл.рук-ли,
зам.директора
по ВР.
Педагог1-11 классы
организатор,
Кл.рук-ли,
зам.директора
по ВР.
Кл.руководител 5-11 классы
и

День российской науки

8 февраля

Кл.руководител 1-11 классы
и

«Почта святого Валентина»

14 февраля

Кл.рук-ли,
1-11 классы
зам.директора
по ВР.

Международный день родного языка

21 февраля

Кл.рук-ли,
1-11 классы
зам.директора
по ВР.

23 февраля. День защитника Отечества

23 февраля

Педагогорганизатор,
Кл.рук-ли,
зам.директора
по ВР.

Международный женский день

7-8 марта

День воссоединения Крыма с Россией

18 марта

ПедагогКонцерт
организатор,
Кл.рук-ли,
зам.директора
по ВР.
Кл.рук-ли,
1-11 классы
зам.директора
по ВР.
Кл.рук-ли,
1-11 классы
библиотекарь,
учитель музыки

27-31 марта
Всероссийская неделя детской и юношеской книги
Всероссийская неделя музыки для детей и юношества
День единения народов Беларуси и России

2 апреля

День космонавтики. Гагаринский урок «Космос – это 12 апреля.
мы»
Танцевальный марафон

апрель

Организация конкурса «Ученик и ученица года 2016», апрель

Мероприятия по
классам и
параллелям по
особому плану.

Кл.руководител 9-11 классы
и
Кл.рук-ли,
1-11 классы
зам.директора
по ВР.
Кл.рук-ли,
1-11 классы
зам.директора
по ВР.
Педагог8-11 классы

2 этап

День Победы советского народа в Великой
Отечественной войне 1941 - 1945 годов.
Участие в акции «Георгиевская ленточка

май

День славянской письменности и культуры

24 мая

Итоговые линейки для учащихся 1-8, 10 классов

25-30 мая

Последний звонок для учащихся 9, 11 классов

25-27 мая

организатор,
Кл.рук-ли,
зам.директора
по ВР.
Педагог1-11 классы
организатор,
Кл.рук-ли,
зам.директора
по ВР.
Кл.рук-ли,
1-11 классы
учителя
русского языка
Педагог1-10 классы
организатор,
Кл.рук-ли,
зам.директора
по ВР.
Педагог9,11 классы
организатор,
Кл.рук-ли,
зам.директора
по ВР.

