ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ МАОУ СШ № 148 НА 2016-2017 УЧЕБНЫЙ ГОД

ЦЕЛЬ: Создание условий, способствующих развитию духовных, интеллектуальных, творческих, личностных качеств учащихся, их социализации и адаптации в
обществе на основе принципов самоуправления, через приобщение к историческому и культурному наследию Родины.
ЗАДАЧИ:
1) Вовлечение каждого ученика школы в воспитательный процесс;
2) Развитие у учащихся самостоятельности, ответственности, творчества;
3) Развитие у учащихся личностной инициативы
4) Развитие физически здоровой личности
5) Развитие соуправления учеников и учителей.
6) Создание ситуации «успеха» для каждого ученика
7) Повышение уровня профессиональной культуры и педагогического
результатов в обучении и воспитании учащихся

мастерства

учителя

для

сохранения

стабильно

положительных

СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМЫ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ:
Вся внеурочная деятельность учащихся и педагогов школы организована таким образом, что коллективные творческие дела объединены в воспитательные
модули. В центре такого модуля яркое общее ключевое дело. Это позволяет создать в школе периоды творческой активности, задать четкий ритм жизни
школьного коллектива, избежать стихийности, оказывать действенную помощь классному руководителю.

Воспитательные модули:
1 четверть - «Гражданское общество»
2 четверть - «Красноярский край: познаём и любим»
3 четверть - «Слава и память России»
4 четверть - «Культурное наследие»

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ НА 2016-2017 УЧЕБНЫЙ ГОД:

- Гражданско-патриотическое
-Духовно-нравственное
- Воспитание положительного отношения к труду и творчеству
- Интеллектуальное
-Здоровьесберегающее
-Культуротворческое и эстетическое
-Правовое воспитание и культура безопасности
-Воспитание семейных ценностей
-Формирование коммуникативной культуры
-Экологическое

Направление воспитательной работы

Гражданско-патриотическое воспитание

Духовно-нравственное воспитание

Воспитание положительного отношения к
труду и творчеству

Интеллектуальное воспитание

Здоровьесберегающее воспитание

Культуротворческое и эстетическое
воспитание

Правовое воспитание и культура безопасности

Задачи работы по данному направлению
1) Формировать у учащихся такие качества, как долг, ответственность, честь, достоинство, личность.
2) Развитие компетенции и ценностных представлений о долге, чести и достоинстве в контектсе отношения к Отечеству,
к согражданам, к семье.
3) Воспитание уважения к правам, свободам и обязанностям человека.
Формирование ценностных представлений о любви и уважении к России, народам РФ, традициям Отечества, школы,
семьи, малой родине.
1) Формировать у учащихся такие качества как: культура поведения, эстетический вкус, уважение личности.
2) Создание условий для развития у учащихся творческих способностей.
3) Формирование у обучающихся представлений о духовных ценностях народов России, об истории развития и
взаимодействия национальных культур.
Формирование у обучающихся комплексного мировоззрения, опирающегося на представления о ценностях активной
жизненной позиции и нравственной ответственности личности.
1) Формирование у обучающихся представлений об уважении к человеку труда, о ценности труда и творчества для
личности, общества и государства.
2) Формирование компетенций, связанных с процессом выбора будущей профессиональной подготовки и деятельности,
с процессом определения и развития индивидуальных способностей и потребностей в сфере труда и творческой
деятельности.
3) Формирование у обучающихся лидерских качеств и развитие организаторских способностей, умения работать в
коллективе, воспитание ответственного отношения к осуществляемой трудовой и творческой деятельности.
Формирование дополнительных условий для психологической и практической готовности обучающегося к труду и
осознанному выбору профессии, в его адекватном подходе к своему выбору в соответствии с потребностями рынка
труда.
1) Формирование у обучающихся представлений о возможностях интеллектуальной деятельности и направлениях
интеллектуального развития личности, а также содержании, ценности и безопасности современного информационного
пространства.
Формирование у обучающихся отношения к образованию как к общечеловеческой ценности
1) Формировать у учащихся культуру сохранения и совершенствования собственного здоровья.
2) Популяризация занятий физической культурой и спортом.
Пропаганда здорового образа жизни.
1) Формирование у обучающихся навыков культуроосвоения и культуросозидания, направленных на активизацию их
приобщения к достижениям общечеловеческой и национальной культуры.
2) Формирование представлений о своей роли и практического опыта в производстве культуры и культурного продукта.
3) Развитие у обучающихся индивидуальных творческих способностей.
4) Формирование дополнительных условий для повышения интереса обучающихся к мировой и отечественной культуре,
к русской и зарубежной литературе, театру, кинематографу, для воспитания культуры зрителя.
1) Формирование у обучающихся правовой культуры, представлений об основных правах и обязанностях, о принципах
демократии, об уважении к правам человека и свободе личности, формирование электоральной культуры.
2) Развитие навыков безопасности и формирование безопасной среды в школе, в быту, на отдыхе; формирование
представлений об информационной безопасности.

Воспитание семейных ценностей

Формирование коммуникативной культуры

Экологическое воспитание

Самоуправление в школе
и в классе

Методическая работа
Работа кружков и спортивных секций

Контроль за воспитательным процессом

1) Формирование у обучающихся ценностных представлений об институте семьи, о семейных ценностях, традициях,
культуре семейной жизни.
2) Формирование у обучающихся знаний в сфере этики и психологии семейных отношений.
1) Формирование у обучающихся дополнительных навыков коммуникации, включая межличностную коммуникацию,
межкультурную коммуникации.
2) Формирование у обучающихся ответственного отношения к слову как к поступку.
3) Формирование у обучающихся знаний в области современных средств коммуникации и безопасности общения.
4) Формирование у обучающихся ценностных представлений о родном языке, его особенностях и месте в мире.
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) Развитие у учащихся качества: активность, ответственность, самостоятельность, инициатива.
2) Развитие самоуправление в школе и в классе.
3) Организация учебы актива классов.
Выборы президента школы, формирование школьной административной команды в рамках самоуправления
учащихся и развития личностной инициативы
1) Изучение и обобщение опыта работы классных руководителей.
2) Оказание методической помощи классным руководителям в работе с классом.
1)
2)
3)
1)
2)

Сохранение традиционно работающих кружков и секций.
Контроль за работой кружков и секций.
Увеличение сети кружков и секций.
Соблюдение подотчетности всех частей воспитательного процесса.
Выявление недостатков в воспитательной работе и работа над их устранением.

1 модуль:«Гражданское общество»
СЕНТЯБРЬ
Девиз месяца: «Безопасность, ответственность, разумность»
Направление
воспитательной работы

Мероприятия

Дата
проведения

классы

Ответственный

Общешкольные
мероприятия

Торжественная линейка посвященная «Дню знаний»

01.09.16

1-11 класс

Праздник «Посвящение 1-классников в жители «Города
Радости».

четвертая
неделя

1-4 класс

Праздник «Посвящение в пятиклассники».

четвертая
неделя

5- 11 класс

Урок знаний по теме «Моя будущая профессия»

01.09.16

1-11 класс

Всемирный День памяти жертв терроризма.
Классные часы «Мы помним тебя, Беслан».

03-06.09.16

2-11 класс

Митинг, посвященный началу блокады г.Ленинграда, который
состоится на Аллее Славы ДК «Юбилейный» пгт. Березовка

07.09.16

10 класс

Торжественная присяга класса МЧС-ресурс
VIII Уставной урок, посвященный теме «Граждане России:
голосуем и избираемся»
Беседы в классах по ПДД.

8.09.16
12-15.09.16

10 «А» кл
9-11 кл

Зам.директора по ВР,
педагог организатор,
инженер школы, кл рук.
Зам.директора по ВР,
педагог организатор,
кл руководители
Зам.директора по ВР,
педагог организатор,
кл руководители
Зам.директора по ВР,
педагог-организатор,
руководители музея,
кл .руководители.
Зам. директора по ВР
Совет музея
Руководители музея
Зам. директора по ВР
Совет музея
Руководители музея
Администрация
Администрация,
учителя обществознания

сентябрь

1-11 класс

кл руководители

Протокол

«Знать и соблюдать законы». Встреча с инспектором по делам
несовершеннолетних, инспектором по пропаганде безопасности
дорожного движения
Осенняя неделя добра: акция «Помоги пойти учиться»!

сентябрь

1-11 класс

Справка

сентябрь

1-11 класс

Зам.директора по ВР,
педагог организатор,
кл руководители
Зам.директора по ВР,
педагог организатор,
кл руководители

Классные часы: «Инструктаж по ТБ», «Дорога домой: мой
безопасный путь».

До 20.09.16

1-11 класс

Протоколы

Участие в спартакиадевоенно-спортивной игры «Юнармеец»»

2-6.09.16

8-10 класс

Зам.директора по ВР,
педагог организатор,
кл руководители
Зам.директора по ВР

Гражданскопатриотическое
воспитание

Формы проведения
(оформления)
итогов
сценарий
Сценарий, фотоотчет
Сценарий, фотоотчет
Отчет о проведении

Отчет о проведении
Информация на сайт
школы
Информация на сайт
Информация на сайт

Отчет
Информация на сайт
школы

Духовно-нравственное
воспитание

День рождения Ленинского района «Праздник добрых
соседей».

8.09.16

6-11 кл

Посещение школьного краеведческого музея.

1 –30.09.16

1-11 класс

Подготовка ко Дню пожилого человека.

В течение
месяца

1-11 класс

Зам. директора по ВР,
педагог-организатор,
кл руководители

Экскурсии в школьный краеведческий музей по теме:
«Мы гордимся земляками» (экспозиция о И.А.Борисевиче).
Беседы по теме «Этика и культура поведения»

В течение
месяца

1-11 класс

Трудовые десанты на общешкольном экологическом
субботнике
«Чистый двор»

четвертая
неделя

3-11 класс

Организация дежурства по школе

В течение
месяца
В течение
месяца

3-11 класс

В течение
месяца
1 неделя

1-4 класс

В течение
месяца
3 неделя

1-4 класс

Эстетическое оформление интерьера учебного заведения и его
территории
Урок безопасности с приглашенными сотрудниками ГИБДД,
УЦ МЧС
День солидарности в борьбе с терроризмом. Беседы в классах
по ПДД

В течение
месяца
03-10.09.15

5-10 класс

03.09.2016

5-11 класс

Подготовка и участие вобщегородскойСпартакиады «Защитник
Отечества»

В течение
месяца

8-11 классы

Руководитель музея,
Классные руководители
педагог-организатор,
кл руководители
Зам. директора по ВР,
педагог-организатор
зам.директора по АХЧ,
кл.руководители
Зам. директора по ВР,
кл.руководители.
Зам.директора по ВР,
педагог-организатор,
кл .рук.
Зам.директора по ВР,
кл.руководители
Зам.директора по ВР,
учит.физкультуры, ПДО
Педагог-организатор,
кл .руководители.
Зам.директора по ВР,
кл.руководители
Педагог-организатор,
Кл.рукововодители
Зам. директора по ВР,
педагог-организатор ОБЖ
Зам. директора по ВР,
педагог-организатор ОБЖ,
кл.руководители.
Зам. директора по ВР,
педагог-организатор ОБЖ,
учит.физкультуры

Подготовка ко Дню Учителя.

Воспитание
положительного
отношения к труду и
творчеству
Интеллектуальное
воспитание

Знакомство с творчеством поэтов, композиторов, посвященным
Красноярскому краю, школьной тематике.

Здоровьесберегающее
воспитание

Урок безопасности дорожного движения с приглашением
сотрудников ГИБДД в рамках акции «Внимание, дети!».
Комплектование кружков и секций спортивно-физкультурной
направленности
Просветительские беседы о здоровом питании
Мероприятия по организации диспансеризации

Культуротворческое и
эстетическое воспитание
Правовое воспитание и
культура безопасности

Преподаватель-организатор
ОБЖ
Зам.директора по ВР
Руководитель музея,
Методист
Руководитель музея,
Классные руководители

1-4 класс

1-11 класс

7-9 класс

2-11 класс

Информация на сайт
школы
Отчет о проведении
Отчет о проведении,

Отчет о проведении,
Отчет о проведении

График дежурств,
тетради дежурств
Презентация стихов
на мероприятиях
Справка, отчет о
проведении
Приказ
Информация на сайт
школы, отчет
Приказ, отчет о
проведении
Отчет о проведении
Отчет о проведении
Информация на сайте
ОУ
Посещение
раб.совещаний

Воспитание семейных
ценностей

Родительские собрания

В течение
месяца

Родители
1-11 класс

Заседание родительского комитета

В течение
месяца
В течение
месяца

Родители
1-11 класс
1-11 класс

2-й и 4-й
четверг
В течение
месяца

Родители
учащихся
1-11 класс

2-5.09.16

1-11 классы

Четвертая
неделя
24.09.16

5-11
класс
5-11 класс

Сентябрь
2016
В течение
месяца

5-11 класс

Подготовка постоянно действующего в течение учебного года
экологического рейда по классам«Порядок дома, порядок в
классе, порядок в мыслях», в составе экологической комиссии
из учащихся школы
Классные часы «Берегите Енисей»

Каждую
пятницу

5-10 класс

4 неделя

1-11 класс

Конкурс детских рисунков «Енисей- река моего детства»

4 неделя

1-11 класс

Классные часы «Выбор актива класса. Планирование работы
класса на 2016-17 учебный год»

1-11 классы

Выборы актива детского объединения «Город Радости», Совета
школьников

Вторая –
третья
неделя
Четвертая
неделя

Организационные совещания Совета школьников, Совета ДО
«Город Радости»

В течение
месяца

5-11 классы
2-4 классы

Акция «Помоги пойти учиться»
День консультаций по вопросам воспитания в школе
Формирование
коммуникативной
культуры

Экологическое
воспитание

Подготовка к праздничным мероприятиям, к проведению
торжественной линейки посвященной «Дню знаний»,
открытым классным часам
Конкурс плакатов
«Дети против терроризма».
Посвящение в 5-классники.
«Праздник школьного двора» Уборка школьной территории
«субботник»
Городской экологический квест«День знаний в Роевом ручье».
Проведение школьного этапа городской экологической акции
«Зеленый кошелёк»

Самоуправление в школе
и в классе

1-11 класс

2-11 классы

Зам. директора по УВР,
Зам. директора по ВР
кл.руководители.
Зам. директора по УВР,
кл.руководители.
Зам. директора по УВР,
Зам. директора по ВР,
кл.руководители.
Зам.директора по УВР
Зам.директора по ВР
Зам. директора по ВР,
педагог-организатор,
Кл.руководители
Педагог-организатор,
кл .руководители.
педагог организатор,
кл.руководители
Зам. директора по ВР,
педагог-организатор,
зам.директора по АХЧ,
кл.руководители.
Педагог-организатор,
кл .руководители.
педагог-организатор,
библиотекарь,актив школы,
кл.руководители
Зам. директора по ВР,
педагог-организатор,
актив школы, кл.рук,

Протоколы

Зам.директора по ВР,
педагог-организатор,
кл.руководители
Педагог-организатор,
кл.руководители
Зам.директора по ВР,
педагог-организатор,
кл руководители.
Зам.директора по ВР,
педагог-организатор,
кл руководители.
Зам. директора по ВР,
педагог-организатор

Отчет о проведении

Протоколы
Отчет о проведении
Протоколы.
Отчет о проведении
Фотоотчет,
информация на сайте
ОУ.
Оформление
выставки в холле
Отчет о проведении,
фотоотчет,
План-схема уборки
территории,
Отчет о проведении
Отчет о проведении
Протокол, отчет
Отчет о проведении

Организация
выставки
Информация в планах
воспитательной
работы класса
протоколы
Протокол заседаний,
отчеты о проведении

Участие в районных и городских заседаниях РШД
Методическая работа

Анализ воспитательной работы за 2015-16 учебный год.
Корректировка плана воспитательной работы на 2016-17
учебный год
Подготовка классных руководителей к проведению
диагностики уровня воспитанности учащихся

Доп.образование.
Работа кружков и
спортивных секций

Презентация кружков и секций
Работа по оформлению документации рук.кружков
Составление расписания работы кружков

Контроль за
воспитательным
процессом

ПРАЗДНИКИ

Проверка и анализ планов воспитательной работы классных
руководителей

01.09 — День Знаний
03.09 — День солидарности в борьбе с терроризмом

В течение
месяца
Перваявторая
неделя
Перваявторая
неделя
вторая –
третья
неделя
В течение
месяца
В течение
месяца
В течение
месяца
Третья
неделя

5-11 классы
2-4 классы
Кл.руков. 111 кл

Зам. директора по ВР,
педагог-организатор
Зам. директора по ВР,
кл.руководители

Заявка, приказ

Кл.руков. 111 кл

Зам. директора по ВР,
кл.руководители.

наличие планов ВР

Кл.руков. 111 кл

Зам. директора по ВР,
Руководитель музея

Протокол

1-11 класс

Зам.директора по ВР,
ПДО
Зам.директора по ВР,
ПДО
Зам.директора по ВР, ПДО

Комплектование
групп
Утвержденные
списки, журналы
Расписание

Зам. директора по ВР

Справка

1-11 класс
1-11 класс
Кл.руковод.
1-11 кл.

справка

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

Мероприятия

Время
проведения

Общешкольные
мероприятия

День учителя:
- День самоуправления.
- Осенний бал, посвященный Дню учителя.

07 октября

КТД школьная «Осенняя ярмарка»

четвертая
неделя
месяца

1-4 класс
класс

Поздравления ветеранов войны и труда «Международный День
пожилых людей».

1-5.10.16

6-11 класс

Международный День учителя.
Праздник в музее для ветеранов педагогического труда
«Тропинка школьная моя».
Выставка «Мы памяти народной постовые!» /история Поста №1/

05.10.16

5-11 класс

Четвертая
неделя

5-11 класс

Акция «Ветеран – рядом». Практическая деятельность по
проекту «Курган воинской Славы»
(уход за воинскими
захоронениями на кладбищах «Шинниковское» и Бадалык.
Участие в краевом проекте «Книга памяти»».

октябрь.

5-11 класс

Участие в краевом конкурсе «Мой край! Моё Отечество!»

В течение
месяца
2 неделя

2-5 класс

Руководитель музея, методист

1-4 класс

третья
неделя
Первая
неделя

1-4 класс

В течение
месяца
По графику

1-7 класс

Педагог-организатор,
Классные руководители
Педагог организатор,
кл.руководители
Зам.директора по ВР,
педагог организатор,
кл руководители
Педагог-организатор,
Учитель музыки
Руководители музея,
Кл.руководители

Гражданскопатриотическое
воспитание

Духовно-нравственное
воспитание

Классные часы, посвященные Международному Дню пожилого
человека.
Подготовка к проведению КТД «Осенняя ярмарка»
Изготовление открыток-сувениров пожилым людям.
Цикл бесед «Музыка и движение»
Экскурсии в школьный музей.

Для кого
проводит
ся
1- 11
класс

1-4 класс

1-11 класс

Ответственный
Зам.директора по ВР,
педагог организатор,
инженер школы,
кл руководители.
Зам.директора по ВР,
педагог организатор,
инженер школы,
кл руководители.
Зам. директора по ВР
Совет музея
Руководители музея
Зам.директора по ВР
Совет музея
Руководители музея
Зам. директора по ВР
Совет музея
Руководители музея
Совет музея
Руководитель музея, методист

Формы проведения
(оформления)
итогов
Сценарий,
фотоотчет

Сценарий, фотоотчет

Отчет о проведении
Отчет о проведении
Отчет о проведении
Отчет о проведении

Информация на сайте
ОУ
Методические
материалы, сценарии
Отчет о проведении,
сценарий, фотоотчет
Фотоотчет
Муз.сопровождение
перемен
Информация на сайте
ОУ

Воспитание
положительного
отношения к труду и
творчеству
Интеллектуальное
воспитание

Организация дежурства по школе

В течение
месяца

5-11 класс

Зам. директора по ВР
кл.руководители

Отчет о проведении,
график дежурств,
тетради дежурств

Знакомство с творчеством поэтов, посвященным школьной
тематике.

В течение
месяца

1-4 класс

Презентация стихов
на мероприятиях

Здоровьесберегающее
воспитание

Прохождение медицинского осмотра, диспансеризации.

В течение
месяца
17.10.16

5- 9 класс

октябрь

7-9 класс

Городская профилактическая акция «Молодежь выбирает
жизнь»:
- классные часы «Мое здоровье в моих руках»
- конкурс рисунков «Мы за ЗОЖ»
Осенний конкурс – выставка творческих работ учащихся
«Окружающий нас мир осенью»

В течение
месяца

1-4 класс

Зам.директора по ВР, педагогорганизатор,
кл .руководители
Зам.директора по ВР,
Медицинские работники
Зам.директора по ВР,
Соц.педагог, психолог
Кл.руководители
Зам.директора по ВР,
учит. Физ-ры
Зам. директора по ВР,
кл.руководители

В течение
месяца

1-9 класс

Оформление
выставки, подведение
итогов конкурса

Участие в городских, районных мероприятиях по ОБЖ,
проведение классных часов-уроков «безопасности» со
специально приглашенными гостями
Участие в конкурсе творческих работ (поделок) «Спасём мир от
пожара»

В течение
месяца

5-11
классы

октябрь

1-8 классы

Родительские собрания

В течение
месяца

Родители
1-11 класс

Посещение семей с целью проверки бытовых условий и
выполнение режима дня

В течение
месяца

1, 5, 10
класс

День консультаций по вопросам семейного воспитания в школе
Совместная подготовка к проведению школьной «Осенней
ярмарки»

2-й и 4-й
четверг
В течение
месяца

День самоуправления в школе

02.10.15.

Родители
учащихся
Родители
учащихся
1-4 класс
10-11
класс

Зам. директора по ВР,
педагог-организатор,
кл руководители
учитель ИЗО
Зам.директора по ВР,
педагог-организатор ОБЖ,
кл руководители
Зам. директора по ВР,
рук.структурного СОК «
МЧС-ресурс»,
педагог-организатор ОБЖ,
Зам. директора по УВР,
Зам. директора по ВР
Кл.руководители
Кл.руководители,
Педагог- психолог,
Социальный педагог
Зам.директора по УВР
Зам.директора по ВР
Зам.директора по ВР,
педагог-организатор
,кл.руководители
Зам.директора по ВР,
педагог организатор,
кл.руководители

Социально-психологическое тестирование в целях раннего
выявления незаконного потребления наркотических средств и
психотропных веществ у обучающихся
Районная игра «Мини-футбол»

Культуротворческое и
эстетическое воспитание

Правовое воспитание и
культура безопасности

Воспитание семейных
ценностей

Формирование
коммуникативной
культуры

6-11 класс

Отчет о проведении
Отчет о проведении
(акт)
Приказ
Сценарии,
выставка рисунков

Отчет о проведении
Отчет о проведении

Протокол
Отчет о проведении,
акты
Отчет о проведении
Отчет о проведении
Отчет о проведении,
Материалы на сайт
ОУ

Экологическое
воспитание

Самоуправление в
школе
и в классе

Участие в праздничных мероприятиях: День учителя и День
пожилого человека (для ветеранов педагогического труда
Ленинского района в г.Красноярске)

Перваявторая
неделя

1-11
класс

Зам.директора по ВР,
педагог организатор,
кл.руководители

Сценарий, фотоотчет,

Первая
неделя

1-11 класс

Педагог-организатор,
кл руководители

выпуск газеты.

Выпуск праздничных стенгазет ко Дню учителя
Обзор-выставка: 26 октября - Международный день школьных
библиотек

Четвертая
неделя

5-11 класс

Зв.библиотекой

Отчет о проведении

Акция «Зелёный кошелёк»

В течение
месяца

1-9 классы

Отчет о проведении

Экологический рейд по классам «Порядок дома, порядок в
классе, порядок в мыслях»

Каждую
пятницу

5-10 класс

Обзор- выставка «Братья наши меньшие»

В течение
месяца
1-4 неделя

1-6 класс

Зам.директора по ВР,
педагог организатор,
кл.руководители
Зам.директора по ВР,
педагог организатор,
кл.руководители,
учитель биологии
зав. библиотекой
Зам.директора по ВР
Педагог-организатор,
кл.руководители
Зам. директора по ВР,
педагог-организатор
Зам.директора по ВР
Педагог-организатор,
кл.руководители
Зам.директора по ВР,
Педагог-организатор

Протоколы

Организационные заседание Совета школьников
Организационные заседание ДО «Город Радости»
Участие в районных и городских заседаниях РШД

Доп.Образование. Работа
кружков и спортивных
секций
Контроль за
воспитательным
процессом

Индивидуальные собеседования с классными руководителями
по вопросам организации самоуправления в классе, помощь в
подготовке мероприятий.
Составление плана работы кружков и секций на осенние
каникулы.

В течение
месяца
До 20.0.16

1-11 класс

Руководители кружков,
Зам.директора по ВР

Отчет о проведении,
план работы

Проверка планов воспитательной работы.

31.10.6

Кл.рук.

Зам.директора по ВР

Справка

Мониторинг охвата внеурочной деятельностью

До 31.10.16
месяца
До 20.0.16

Кл.рук.
5-11 кл.
Кл.рук.
1-11 кл.

Зам.директора по ВР,

Справка

Зам.директора по ВР,
Кл.руководители

Отчет о проведении

Сдача плана работы с классом на осенние каникулы

праздники

Отчет о проведении

2-4 класс
5-11 кл
2-4 кл
1-4класс
5-8 класс
9-11 класс
Кл рук.
1-11 кл

Линейка «Итоги 1 четверти»
Методическая работа

5-11 класс

Отчет о проведении

01.10 — Международный День пожилого человека
05.10 — День Учителя

В течение
месяца
Посл.день
четверти

Заявка, приказ
Отчет о проведении,
сценарий
Отчет о проведении

НОЯБРЬ
2 модуль: «Красноярский край: познаём и любим»
Девиз месяца: «В здоровье наша сила»
Направление
воспитательной работы

Мероприятия

Время
проведения

Общешкольные
мероприятия

Торжественное мероприятие, посвященное празднованию Дня
народного единства

2 ноября

КТД «День матери»:
-изготовление подарков
-конкурс фотографий
- праздничный концерт
День народного единства – уроки истории, праздник в музее.
День согласия и примирения (День Октябрьской революции
1917 года) - классные часы в музее.
Посещение КККМ, Литературного музея
Игра брейн-ринг «История Поста №1»

Гражданскопатриотическое
воспитание

Духовно-нравственное
воспитание

Воспитание
положительного
отношения к труду и
творчеству

Для кого
проводит
ся
1-11
классы

Ответственный

Последняя
неделя
месяца

1-9 класс

Зам.директора по ВР,
педагог организатор,
кл руководители.

Сценарий, фотоотчет

1-3 ноября

1-11 класс

Совет музея
Руководители музея
Заместитель директора по ВР

Отчет о проведении

4-я неделя
месяца

6-11 класс

Руководитель музея, учитель
истории, методист

Материалы на сайт
ОУ

Классные часы «Мы разные - мы равные», посвященные
Всемирному Дню толерантности

Вторая
неделя

1-11 класс

Отчет о проведении,

Акция « Беседы об искусстве», « В мире доброты и красоты»

Третья
неделя

1-11 класс

Организация дежурства по школе

В течение
месяца

5-11 класс

Зам. директора по ВР,
педагог-организатор,
кл руководители.
Зам. директора по ВР,
педагог-организатор,
кл руководители
Зам. Директора по ВР, ,кл.рук.

Международная неделя науки и мира

Вторая,
третья
недели
10-20
ноября
18-23
ноября
В течение
месяца
Четвертая

1-11 класс

Отчет о проведении

1-11 класс

Совет музея
Руководители музея
Заместитель директора по ВР
Зав. библиотекой

1-11 класс

Зав. библиотекой

Отчет о проведении

1-7 классы

Бодиков Б.А.
Тагиева Д.А.
Зам.директора по ВР,

Отчет о проведении

Интеллектуальное
воспитание
Обзор-выставка «Мой город у красного яра»: писатели и поэты
на берегах Енисея
Обзор-выставка «Всемирный день ребенка»

Здоровьесберегающее

Соревнования по шашкам, шахматам (школьный, районный
уровень)
Турнир по волейболу на звание «лучший спортивный класс»

5-9 класс

Зам.директора по ВР, педагог
организатор, инженер школы,
клруковдители.

Формы проведения
(оформления)
итогов
Информация на сай

Отчет о проведении,
Отчет о проведении,
график дежурств,
тетради дежурств

Отчет о проведении

Отчет о проведении

неделя

воспитание

Культуротворческое и
эстетическое воспитание

Правовое воспитание и
культура безопасности

Оформление стенда «Спортивные достижения школы»

В течение
месяца

5-11 класс

Акция «Моя интересная и безопасная перемена»

В течение
месяца

1-4 класс

Оформление стенда «Спортивные достижения школы»

В течение
месяца

1-4 класс

Обзор-выставка «Мой город у Красного яра»: писатели и поэты
на берегах Енисея
Конкурс ученических эссе «Моя школа»

10-20
ноября
В течение
месяца

1-11 класс

Конкурс ученических эссе «Моя интересная и безопасная
перемена»

В течение
месяца

1-8 класс

Участие в городских, районных мероприятиях по ОБЖ,
проведение классных часов-уроков «безопасности» со
специально приглашенными гостями
Конкурс рисунков на тему «Человек и огонь»

В течение
месяца

5-11
классы

Третья
неделя
22 ноября

1- 9 класс

В течение
месяца
В течение
месяца
Четвертая
неделя

5 – 11
классы
1-11
классы
1-9 классы

празднование в музее Дня матери

Четвертая
неделя

5-11
классы

День консультаций по вопросам воспитания в школе

Каждый в2й и 4-й
четверг
месяца

Родители
учащихся

Классный час «Мои права» - 20 ноября – Всемирный день
ребенка
Воспитание семейных
ценностей

Сложность адаптационного периода учащихся начальной
школы и среднем звене.
Индивидуальная работа с семьей
Выставка рисунков ко дню матери

7-9 класс

1-11 класс

педагог-организатор ,
учителя ФК
Зам.директора по ВР
педагог-организатор
учителя физ.культуры
Зам.директора по ВР,
Педагог-организатор,
Учителя физ.культуры,
Кл.руководители
Зам.директора по ВР,
Педагог-организатор,
учителя ФК,
Зав. библиотекой

Отчет о проведении
Отчет о проведении

Отчет о проведении
Отчет о проведении

Зам. директора по ВР,
педагог-организатор,
кл руководители
Учит.предметники
Зам. директора по ВР,
Педагог-организатор,

Отчет о проведении,
подведение итогов
конкурса

Зам. директора по ВР,
педагог-организатор ОБЖ, кл
рук.
Зам.директора по ВР,
педагог-организатор ОБЖ
Зам. директора по ВР,
педагог-организатор ,
кл руководители.
Зам.директора по ВР,
психолог, кл.руководители.
Зам.директора по ВР,
психолог, кл.руководители.
Зам. Директора по ВР,
педагог-организатор, учитель
ИЗО
Совет музея
Руководители музея
Заместитель директора по ВР
Зам.директора по УВР

Отчет о проведении

Отчет о проведении,

Отчет о проведении,
Отчет о проведении
Отчет о проведении
Отчет о проведении
Отчет о проведении
Отчет о проведении

Отчет о проведении

Формирование
коммуникативной
культуры

Экологическое
воспитание

Участие в праздничных мероприятиях, посвященных Дню
матери

вторая –
третья
неделя

1-11 класс

Зам.директора по ВР,
педагог организатор,
кл.руководители

Фотоотчет,

Урок-экскурсия «Книга как предмет материальной и духовной
культуры»
Выпуск праздничных газет ко Дню матери

22.11.15

5 класс

Руководитель музея

Отчет о проведении

Четвертая
неделя
месяца
8.11.16

1-11 класс

Педагог-организатор,
кл руководители

Отчет о проведении,
выпуск газеты.

1-4 класс
5-11 класс

Отчет о проведении

Третья
неделя
В течение
месяца
21-26.11.16

1-4 класс

Третья
неделя

5-11 класс

Зам.директора по ВР,
педагог организатор, кл.рук,
актив школы
Педагог-организатор,
кл руководители
Педагог-организатор,
кл руководители
Педагог-организатор,
кл руководители
Зам.директора по ВР
Педагог-организатор,
кл.руководители
Зам.директора по ВР

Акция совместно с приютами для животных «Всемирный день
домашних животных»
Рейд актива ДО «Города Радости» в школьной столовой по
вопросу «Чистые руки – залог здоровья»
Экологическая акция «Помоги пережить зиму птицам»
Школьная акция «Сбережём электроэнергию»

Самоуправление в школе
и в классе
Методическая работа

Доп.Образование. Работа
кружков и спортивных
секций
Контроль за
воспитательным
процессом

Организационные заседание Совета школьников
Организационные заседание ДО «Город Радости»
Корректировка планов ВР на вторую четверть
Индивидуальные собеседования с классными руководителями
по вопросам организации индивидуального сопровождения
обучающихся «группы риска», помощь в подготовке
мероприятий.
Посещение занятий кружков по утвержденному графику
(выполнение программ)

1-11 класс

2-4 класс
Кл.руков.
1-11 кл
Кл рук.
1-11 кл

Отчет о проведении
Протоколы
протокол

Зам.директора по ВР,
социальный педагог
Педагог-организатор

В течение
месяца

1-11 класс

Зам.директора по ВР

Справка

Анализ работы по предупреждению детского травматизма в
начальных классах.

Первая
неделя

1-4 класс,
ГПД

Зам.директора по ВР

Отчет на педсовете

Выполнение плана ВР на осенних каникулах

Вторая
неделя
Третья
неделя

Кл.рук.
1-11кл.
Кл.рук.
1-11кл

Зам.директора по ВР

Справка

Зам.директора по ВР

Справка

Проверка «Организация самоуправления в классе
(1-11 классы)»

ПРАЗДНИКИ

первая
неделя
В течение
месяца

1-8 класс

Отчет на заседании
ДО, выпуск газеты.
Отчет о проведении

4 ноября — День народного Единства
16 ноября – Международный день толерантности
20 ноября – Всемирный день ребенка
21-26 ноября - Неделя энергосбережения
28 ноября – День Матери

ДЕКАБРЬ
Девиз месяца: «Встречаем новый год»
Направление
воспитательной работы

Мероприятия

Время
проведения

Общешкольные
мероприятия

Елка Главы города 1-4 классы

По плану
ГУО

Новогодняя игровая программа «В стране сказок»

4-я неделя
декабря

1-2 класс

Новогодние спортивные старты

4-я неделя

5-8кл

Новогодний бал-маскарад

Гражданскопатриотическое
воспитание

Для кого
проводит
ся
1-4 класс

9-11 кл

Ответственный
Зам.директора по ВР,
педагог организатор,
кл руководители.
Зам.директора по ВР,
педагог организатор,
кл руководители.
Зам.директора по ВР,
педагог организатор,
кл руководители.

Формы проведения
(оформления)
итогов
План подготовки,
фотоотчет
Сценарий, фотоотчет
Сценарий, фотоотчет

Районный конкурс «Волшебная варежка Деда Мороза»

В течение
месяца

1-11 класс

Зам.директора по ВР,
педагог организатор,
кл руководители.

План, отчет

Городской конкурс «Лучшая новогодняя маска и игрушка»

В течение
месяца

1-9 классы

Зам.директора по ВР,
педагог организатор,
кл руководители.

План, отчет

Городской конкурс «Арт-Ель», организованный заповедником
Столбы

В течение
месяца

1-9 классы

План, отчет

День начала контрнаступления советских войск против
немецко-фашистских войск в битве под Москвой (1941г.)

05 декабря

5-11 класс

Участие в торжественной церемонии возложения цветов к
Вечному огню на площади у Мемориала Победы в честь Дня
Неизвестного солдата
Урок Мужества «День Неизвестного солдата»

3.12.16

6-11 класс

2.12.16

1-11 класс

Литературная гостиная «Героям Отечества посвящается…»

3.12.16

6-11 класс

Празднование в музее Дня Героев Отечества «Знаете, каким он
парнем был?..»

09 декабря

5-11 класс

Зам.директора по ВР,
педагог организатор,
кл руководители.
Заместитель директора по ВР
Совет музея
Руководители музея
Зам.директора по ВР
Совет музея
Руководители музея
Зам.директора по ВР
Совет музея
Руководители музея
Зам.директора по ВР
Совет музея
Руководители музея
Зам.директора по ВР
Совет музея
Руководители музея

Отчет о проведении
материал на сайт ОУ
Отчет о проведении
материал на сайт ОУ
Отчет о проведении

Духовно-нравственное
воспитание

Воспитание
положительного
отношения к труду и
творчеству
Интеллектуальное
воспитание

Здоровьесберегающее
воспитание

Культуротворческое и
эстетическое воспитание

День начала контрнаступления советских войск против
немецко-фашистских войск в битве под Москвой (1941г.).
Классные часы в музее.
Проект-акция Беседы об искусстве «Школа хороших манер»

05.12.15

5-11 класс

Заместитель директора по ВР
Совет музея
Руководители музея
Зам. директора по ВР,
педагог-организатор, клруков.
Учит. Предметники
Зав. библиотекой

Отчет о проведении

Третья
неделя

1-9 класс

«Путешествие в страну мудрецов» (экскурсия для учеников 1
класса в школьную библиотеку)
Организация дежурства по школе

В течение
месяца
В течение
месяца

1 классы
5-11 класс

Зам. директора по ВР
кл.руководители.

график дежурств,
журнал дежурств

Районный конкурс «Лучшее новогоднее оформление фасада
здания школы»

В течение
месяца

1-11 класс

План, отчет

Классные часы по теме «Новогодние традиции: встречаем
новый год»
Всероссийская акция «Час кода».

Вторая
неделя
В течение
месяца

1-11 класс

Зам.директора по ВР,
педагог организатор,
кл руководители.
Классные руководители.

Отчет о проведении,
дневник заседаний
клуба

Первенство школы по волейболу, баскетболу, регби

В течение
месяца

5-11 класс

Операция «Снежная горка»

Вторая
неделя

1-11 класс

Конкурс «Метание снежков»

Третья
неделя

5-11 класс

Обзор выставка литературы: 250-летию Н.М.Карамзина
(1 декабря 1766 г.).
Обзор выставка литературы: 195 лет со дня рождения
Н.А.Некрасова (1821)
Обзор-выставка «22 декабря -2015 лет со дня рождения
В.И.Даля (1801)»
28 декабря - Международный день кино: выставка рисунков
«Герои любимых фильмов»
Классные часы: «Деятели культуры на берегах Енисея»,
« 35-лет красноярской киностудии документальных фильмов»
Конкурс рисунков «Новогодний калейдоскоп»

Первая
неделя
месяца

5-9 класс

Зам.директора по ВР, педагогорганизатор, преподаватели
естественных наук,
кл .руководители.
Зам.директора по ВР
Педагог организатор,
учит.физкультуры
Зам.директора по ВР
Педагог организатор,
педагог-организатор ОБЖ
учит.физкультуры
Педагог организатор,
педагог-организатор ОБЖ
учит.Физкультуры
Зав. библиотекой

5-9 класс

Зав. библиотекой

Отчет о проведении

3-4-я неделя

5-9 класс

Зав. библиотекой

Отчет о проведении

3-4-я неделя

1-11 класс

Отчет о проведении

В течение
месяца
В течение
месяца

1-11 класс

Педагог организатор,
учитель ИЗО
педагог-организатор,
Кл.руководители.

5-11 класс

1-7 класс

Отчет о проведении,
Отчет о проведении

Отчет о проведении

Отчет о проведении
Отчет о проведении

Отчет о проведении
Отчет о проведении

Отчет о проведении,

Правовое воспитание и
культура безопасности

Воспитание семейных
ценностей

Участие в городских, районных мероприятиях по ОБЖ,
проведение классных часов-уроков «безопасности» со
специально приглашенными гостями

В течение
месяца

5-11
классы

Классные часы «12 декабря - День Конституции России»

2-я неделя

Посещение детей в семьях во время каникул

В течение
каникул
Последняя
неделя
четверти
Каждый 2-й
и 4-й
четверг
месяца
В течение
месяца

1-11
классы
1– 11
класс
1-11 класс

Родительские собрания по итогам первого полугодия и второй
четверти
День консультаций по вопросам воспитания в школе

Формирование
коммуникативной
культуры

Тренинг «Кем ты хочешь быть?»

Зам. директора по ВР,
руководитель структурного
подразделения МЧС-ресурс,
педагог-организатор ОБЖ,
кл руководители.
педагог-организатор,
кл руководители
Кл. рук., психолог,
соц.педагог
Кл.рук-ли, род. комитет

Отчет о проведении

Родители
учащихся

Зам.директора по УВР

Отчет о проведении

9-11 класс

Зам.директора по ВР, педагогпсихолог,
актив классов
Зам.директора по ВР, педагогорганизатор
Кл.руководители
Зам. директора по ВР,
педагог-организатор,
кл руководители
Зам. директора по ВР,
педагог-организатор, актив
школы, кл.руководители

Отчет о проведении

Отчет о проведении
Отчет о проведении
Протоколы

Просмотр и обсуждение лучших российских фильмов,
произведений красноярских кинодокументалистов

В течение
месяца

5-11 класс

Выпуск школьной газеты

В течение
месяца

5-11 класс

Экологическое
воспитание

Экологический рейд по классам «Порядок дома, порядок в
классе, порядок в мыслях»

Каждую
пятницу

5-10 класс

Самоуправление в школе
и в классе

Организационные совещания Совета школьников,
Совета ДО «Город Радости»

В течение
месяца

5-11 кл
2-4 кл

Зам. директора по ВР,
педагог-организатор

Протокол заседаний,
отчеты о проведении

Смотр-конкурс классных уголков

вторая
неделя

1-11 класс

Протокол

Линейка «Итоги 2-й четверти»

Посл. день
четверти

Инструктивно-методическое совещание при зам.директора
«Проведение новогодних праздников».
Согласование плана работы кружков и секций на зимние
каникулы

Вторая
неделя
С 22 по 26
декабря

1-2кл.
3-4 кл,
5-11 кл
Кл.руков.
1-11 класс
1-11 класс

Зам.директора по ВР
Педагог-организатор,
Кл.руководители
Актив школы
Зам.директора по ВР
Педагог-организатор.
Кл.рук.
Зам.директора по ВР
Руководители кружков
Зам.директора по ВР,

план

Методическая работа

Отчет о проведении
Отчет о проведении,
выпуск газеты.
Отчет о проведении

Отчет о проведении
Протокол

Доп.Образование. Работа
кружков и спортивных
секций

Контроль за
воспитательным
процессом

Проверка «Система работы классных руководителей в
направлении «Самоуправление» 5-7 классы

В течение
месяца

Кл.рук.
5-7 кл.

Зам.директора по ВР

Справка

Сдача плана работы с классом на зимние каникулы.

Последняя
неделя
четверти
В течение
месяца

Кл.рук
5-11
классы
Кл.руков.
1-11
класс.

Классные руководители

план

Зам.директора по ВР

Справка

До 20
декабря

1-11 класс

Кл.руководители
Социальный педагог

справка

Проверка «Организация самоуправления в 1-11 классах»

Контроль занятости детей группы риска во внеучебное время

ПРАЗДНИКИ

01.12. Всемирный день борьбы со СПИДом.
03.12. -Всемирный День инвалидов.
03 .12. – День Неизвестного Солдата
07.12.–День образования Красноярского края
9.1. 9-День Героя Отечества
10.12. – День прав человека
12.12. - День Конституции РФ
31.12. - Новый год

ЯНВАРЬ
3 модуль:« Слава и память России»
Девиз месяца: «Я патриот!»
Направление
воспитательной работы

Мероприятия

Время
проведения

Гражданскопатриотическое
воспитание

Митинг у памятника детям блокадного Ленинграда «Капелька»,
посвященный полному освобождению Ленинграда от блокады.
Возложение венков на захоронение блокадников в п.Березовка
День снятия блокады Ленинграда (1944г). Встреча с детьми
войны в школьном музее.

27.01.17

Для кого
проводит
ся
6-11 класс

26.01.17

5-11 класс

Праздник, посвященный подвигу И.А.Борисевича

В течение
месяца

1-11 класс

Тематическая экскурсия «Блокада Ленинграда в жизни и
творчестве В.П.Астафьева»

23-27.01.16

1-11 класс

4-10.15

5-11 класс

Проект-акция Беседы об искусстве «Дорога к моему «Я»

Третья
неделя

8-10 класс

Организация дежурства по школе

В течение
месяца

5-11 класс

Дискуссионный клуб школы «Как сделать мир дружелюбнее»

каникулы

5-11 класс

Квест-игра «Что за прелесть эти сказки» по сказкам АС.
Пушкина

каникулы

Конкурс чтецов тема «Рождество в стихах »
.

3 неделя

Духовно-нравственное
воспитание

Воспитание
положительного
отношения к труду и
творчеству
Интеллектуальное
воспитание

Мероприятия, посвященные Всероссийской неделе «Музей
дети»

и

Ответственный
руководители музея, учителя
истории, обществознания,
кл .руководители.
Заместитель директора по ВР
Совет музея
Руководители музея

Формы проведения
(оформления)
итогов
информация на сайт
информация на сайт

Зам. директора по ВР
Совет музея
Руководители музея
Зам. директора по ВР
Руководители музея
Классные руководители
Зам.директора по ВР
Совет музея
Руководитель музея
Кл.руководители
Зам. директора по ВР,
кл руководители
Учит.предметники
Зам.директора по ВР,
кл.руководители.

Отчет о проведении

Отчет о проведении,
дневник заседаний
клуба

2-4 класс

Зам.директора по ВР,
педагог-организатор,
преподаватели естественных
наук,
кл .руководители.
Зав.библиотекой

1-4 класс

Зав.библиотекой

Отчет о проведении

Информация на сайт
ОУ
Отчет о проведении

Отчет о проведении,
Отчет о проведении,
график дежурств,
тетради дежурств

Отчет о проведении

Здоровьесберегающее
воспитание

Культуротворческое и
эстетическое воспитание

Правовое воспитание и
культура безопасности

Воспитание семейных
ценностей

Конкурс-выставка знатоков «Откуда пришли слова»

В течение
месяца

1-4 класс

Зав.библиотекой

Отчет о проведении

Дни здоровья во время зимних каникул

Первая
неделя
месяца

1-11
классы

План, отчет о
проведении

Соревнования по лыжным гонкам

В течение
месяца

5-11
классы

Зимние спортивные эстафеты

В течение
месяца

1-11
классы

Неделя посещений городских театров и экскурсий в зимние
каникулы.
Экскурсионная поездка в мемориальный комплекс
В.П.Астафьева /д.Овсянка/

В зимние
каникулы
В течение
месяца

1-11
классы
5-9 класс

Выставка-обзор: День полного освобождения Ленинграда от
вражеской блокады (1944)

23-27.01.17

1-11 класс

Зам.директора по ВР,
педагог-организатор,
Кл.руководители,
учителя физ.культуры
Зам.директора по ВР,
педагог-организатор,
Кл.руководители,
учителя физ.культуры
Учителя физ.культуры
педагог-организатор,
Кл.руководители,
Кл.руководители
Учителя
Зам. директора по ВР
Совет музея
Руководители музея
Зав. библиотекой

Классные часы «Жизнь и творчество художника
В.И.Сурикова»

12-18.01.17

1-11 класс

Отчет о проведении,

Городской конкурс чтецов и инсценировок «Рождественские
мотивы»
Квест-игра «Твои права и обязанности»

В течение
месяца
В течение
месяца

4-6 класс

Участие в городских, районных мероприятиях по ОБЖ,
проведение классных часов-уроков «безопасности» со
специально приглашенными гостями
Индивидуальные консультации с родителями тревожных детей

В течение
месяца

5-11
классы

Зам. директора по ВР,
педагог-организатор,
кл руководители
Зам. директора по ВР,
учитель ОРКСЭ
Зам. директора по ВР,
педагог-организатор, учителя
обществознания
Зам. директора по ВР,
педагог-организатор ОБЖ,
кл руководители.
Зам.директора по ВР,
психолог
Зам.директора по УВР

Зам. директора по ВР,
педагог-организатор,
кл руководители.
Учит.предметники,

Отчет о проведении,
выпуск газеты.

День консультаций по вопросам воспитания в школе

Формирование
коммуникативной
культуры

Выпуск школьной газеты

В течение
месяца
Каждый 2-й
и 4-й
четверг
месяца
В течение
месяца

1-4 классы

Родители
учащихся
5-11 класс

Отчет о проведении

Отчет о проведении
Отчет о проведении,
анализ.
Отчет о проведении
Отчет о проведении

Отчет о проведении,
информация на сайт
Отчет о проведении

Отчет о проведении

Экологическое
воспитание

Посещение кинотеатров: просмотр и обсуждение детских
кинофильмов.

В течение
месяца

1-9 класс

Экологический рейд по классам «Порядок дома, порядок в
классе, порядок в мыслях»

Каждую
пятницу

1-10 класс

Выставка-обзор: День заповедников и национальных парков

1-11 класс

Самоуправление в школе
и в классе

Организационные совещания Совета старшеклассников,
совета ДО «Город Радости»

В течение
месяца
В течение
месяца

Методическая работа

Консультации классных руководителей по плану
воспитательной работы на 2 полугодие

В течение
месяца

Доп.Образование. Работа
кружков и спортивных
секций
Контроль за
воспитательным
процессом

Посещение занятий кружков, секций

В течение
месяца

5-11
классы
2-4 классы
Кл.руков.
1-11
классов
1-11
классы

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

В течение
месяца

Кл.рук.
1-11 кл.

ПРАЗДНИКИ

07.01. - Рождество Христово
8.01. – День детского кино
19 .01.- Крещение
11.01. - День заповедников и национальных парков
27.01. - Международный день памяти жертв Холокоста

Зам. директора по ВР,
педагог-организатор,
кл руководители.
Учит.предметники,
Зам. директора по ВР,
педагог-организатор, актив
школы, кл.руководители,
учитель биологии
Зав. библиотекой

приказ, информация
на сайт

Зам. директора по ВР,
педагог-организатор

Протокол заседаний,
отчеты о проведении

Зам. директора по ВР

протокол

Зам. директора по ВР

Справка

Зам. директора по ВР

Справка

Отчет о проведении

Отчет о проведении

ФЕВРАЛЬ
Девиз месяца: «Быстрее, выше, сильнее»
Направление
воспитательной работы

Мероприятия

Время
проведения

Общешкольные
мероприятия

Праздник-парад песни и строя, посвященный Дню защитника
Отечества

22.02.17

Масленичная неделя: проводы Зимы (совместно с дошкольным
структурным подразделением)

20.02.1726.0.17

1-11 кл.,

Краевой конкурс исследовательских краеведческих работ «Моё
Красноярье»

В течение
месяца

5-11 класс

Урок Мужества, посвящённый Дню разгрома советскими
войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве

2.02.17

1-11 класс

Вечер памяти, посвященный Красноярцам, исполнявшим
служебный долг за пределами Отечества.

17.02.17

5-11 класс

Классные часы, посвященные Дню защитников Отечества

В течение
месяца

1-11 класс

Участие в районных патриотических конкурсах

В течение
месяца

5-11 класс

Митинг в честь Дня защитника Отечества у Памятного камня
Героям Советского Союза, установленного на территории
школы №148.
Продолжение акций «Ветеран - рядом», «Обелиск».
Несение службы на Посту №1.

22.02.17.

1-11 класс

по графику
ГУО

8-11 класс

Краевой конкурс юных чтецов "Живая классика"

в течение
месяца

5-8 класс

Гражданскопатриотическое
воспитание

Духовно-нравственное
воспитание

Для кого
проводит
ся
Учителя,
1-11 класс

дошкольник
и

Ответственный
Зам.директора по ВР,
педагог-организатор,
педагог-организатор ОБЖ,
кл.руководители
Зам.директора по ВР, педагог
организатор,
Руководитель ДСП
Зам.директора по ВР, педагогорганизатор, руководители
музея, учителя истории
Зам.директора по ВР, педагогорганизатор, руководители
музея,
кл .руководители.
Зам.директора по ВР, педагогорганизатор, руководители
музея, учителя истории,
литературы, кл .руководители
Зам.директора по ВР
Педагог-организатор.
Кл.руководители.

Формы проведения
(оформления)
итогов
Сценарий, фотоотчет

План проведения,
отчет
информация на сайт
План, отчет о
проведении
сценарий,
информация на сайт
Отчет о проведении

Зам.директора по ВР
Педагог-организатор.
Педагог-организатор ОБЖ
Совет музея
Руководители музея
Зам.директора по ВР

Отчет о проведении

Зам.директора по ВР
Руководители музея
Педагог-организатор ОБЖ
Педагог-организатор
Зам. директора по ВР,
педагог-организатор,
Учит.предметники

Отчет, информация
на сайт ОУ

Отчет о проведении

Отчет о проведении,

Краевой творческий фестиваль «Таланты без границ».

в течение
месяца

1-11 класс

Классный час «С днем рождения, родная школа №148!»

По графику

1-11 класс

Воспитание
положительного
отношения к труду и
творчеству
Интеллектуальное
воспитание

Организация дежурства по школе

В течение
месяца

5-11 класс

Дни науки

В течение
месяца

1-11 класс

Здоровьесберегающее
воспитание

Веселые старты

2-я неделя

1-6 класс

Военно-спортивная игра «Зарница»

20.02.17

7-11 класс

Конкурс рисунков «Сильные духом», «Мой герой»

В течение
месяца

1–7
классы

Творческий конкурс социальной направленности «Доброго
здоровья Красноярск!»
Участие в городских , районных мероприятиях по ОБЖ,
проведение классных часов-уроков «безопасности» со
специально приглашенными гостями
Совместные мероприятия с Краевым центром туризма

март-апрель

согласно

Работа «Школы ответственного родительства» по вопросам
общения с ребенком
День консультаций по вопросам воспитания в школе

Культуротворческое и
эстетическое воспитание

Правовое воспитание и
культура безопасности

Воспитание семейных
ценностей
Формирование
коммуникативной
культуры

Выпуск школьной газеты

Экологическое
воспитание

Экологический рейд по классам «Порядок дома, порядок в
классе, порядок в мыслях»

положению

В течение
месяца

5-11
классы

В течение
месяца

6-8 классы

В течение
месяца
2-й и 4-й
четверг
В течение
месяца

родители

Каждую
пятницу

1-10 класс

Родители
учащихся
5-11 класс

Зам. директора по ВР,
педагог-организатор,
педагоги ДО
Зам.директора по ВР, педагогорганизатор, руководители
музея,
кл .руководители.
Зам. директора по ВР,
кл.руководители.

Отчет о проведении

Зам.директора по ВР, педагогорганизатор, руководители
музея, учителя предметники,
кл .руководители.
Зам.директора по ВР,
педагог-организатор,
педагог-организатор ОБЖ
учителя физ.культуры
Зам. директора по ВР,
педагог-организатор,
кл руководители
учит.предметники
Зам. директора по ВР,
педагог-организатор
Зам. директора по ВР,
педагог-организатор ОБЖ,
кл руководители.
Зам. директора по ВР,
руководитель МЧС-ресурс,
педагог-организатор ОБЖ,
кл руководители.
Зам.директора по ВР

План, отчет о
проведении

Зам.директора по УВР

Отчет о проведении

Зам. директора по ВР,
педагог-организатор,
кл руководители,
учит.предметники
Зам. директора по ВР,
педагог-организатор, актив
школы, кл.руководители

Отчет о проведении,
выпуск газеты.

План, отчет о
проведении
график дежурств,
тетради дежурств

Отчет о проведении

Отчет о проведении,
подведение итогов
конкурса
Отчет о проведении
Отчет о проведении
Отчет о проведении

Отчет о проведении

Отчет о проведении

Акция «Покормите птиц зимой»

В течение
месяца

1-7 класс

Зам. директора по ВР,
педагог-организатор,
актив школьников
Зам. директора по ВР,
педагог-организатор
Зам. директора по ВР

Отчет о проведении

Самоуправление в школе
и в классе
Методическая работа

Организационные совещания Совета старшеклассников,
совета ДО «Город Радости»
Консультации классных руководителей по планированию работы по организации летнего отдыха и эффективного
оздоровления обучающихся в каникулярный период.

В течение
месяца
В течение
месяца

5-11 класс
2-4 класс
Кл.руков.
1-11 кл

Доп.Образование. Работа
кружков и спортивных
секций
Контроль за
воспитательным
процессом

Посещение занятий кружков

В течение
месяца

5-11 класс

Зам.директора по ВР

Справка

Инспектирование «Анализ участия классов в общешкольных
делах»

В течение
месяца

Кл.рук. 511 кл.

Зам.директора по ВР

Справка

ПРАЗДНИКИ

08.02. – День Российской науки
15.02. – День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества
21.02. - Международный день родного языка
23.02. – День защитника Отечества

Протокол заседаний
протокол

МАРТ
Девиз месяца: «В мире прекрасного»
Направление
воспитательной
работы

Мероприятия

Время
проведени
я

Для кого
проводи
тся

Ответственный

Формы
проведения
(оформления)
итогов

Общешкольные
мероприятия

Праздничный концерт, посвященный 8 марта
(формат «Две звезды: учитель-ученик»).

6.03.17

Учителя,
1-11 класс

Сценарий,
информация на сайт

Весенний марафон Добра

В течение
месяца
21.03.17

1-11 класс

В течение
месяца
В течение
месяца
Третья
неделя
Третья
неделя

1-4 класс

Зам.директора по ВР,
педагог организатор,
инженер школы,
кл руководители.
Зам.директора по ВР,
педагог организатор
Педагог-организатор,
кл.руководители
Зав. библиотекой

1-11 класс

Зав. библиотекой

Отчет о проведении

1-8 класс

Зав. библиотекой

Отчет о проведении

9-11 класс

Отчет о проведении,

Организация дежурства по школе

В течение
месяца

5-11 класс

педагог-организатор,
кл руководители,
учит.предметники
Зам.директора по ВР,,
кл.руководители.

Обзор-выставка, посвященному женскому дню 8 марта

В течение
месяца
Первая
неделя

1-11 класс

Зав. библиотекой

Отчет о проведении

1-7 класс

Отчет о проведении

В течение
месяца
Первая
неделя

1-4 класс

Зам.директора по ВР,
зав. библиотекой
Педагог организатор
Педагог-организатор

Отчет о проведении

март

7-11 класс

Зам.директора по ВР, педагогорганизатор,
учителя физ.культуры
Зам. директора по ВР, кл
руководители,

В течение

5-11 класс

Зав. библиотекой

Отчет о проведении

Гражданскопатриотическое
воспитание

Классный час «18 марта - День воссоединения Крыма с
Россией»
Выставка-дискуссия «Я живу в России»

Духовно-нравственное
воспитание

Всемирный день поэзии
Проект-акция Беседы об искусстве

Воспитание
положительного
отношения к труду и
творчеству
Интеллектуальное
воспитание

Международный день детской книги
Экологическая игра « Загадки природы»
Здоровьесберегающее
воспитание

Культуротворческое и

Спортивный конкурс «А, ну-ка, девочки!»
Лекции специалистов ММАУ МЦ АМС в СШ г. Красноярска
по реализации санитарно-гигиенического образования, охраны
репродуктивного здоровья и профилактики вредных привычек
Музыкально-литературная композиция «Природа в музыке и

1-11 класс

5-7,8-9
класс

Отчет о проведении
Отчет о проведении
Отчет о проведении

График дежурств,
тетради дежурств

Сценарий, отчет

справка

эстетическое воспитание

Правовое воспитание и
культура безопасности
Воспитание семейных
ценностей

Формирование
коммуникативной
культуры

Экологическое
воспитание

Самоуправление в школе
и в классе

Методическая работа

Доп.образование. Работа
кружков и спортивных
секций

поэзии»
Конкурс рисунков «Сильные духом», «Мой герой»

месяца
В течение
месяца

1–4 класс

Участие в городских , районных мероприятиях по ОБЖ,
проведение классных часов-уроков «безопасности» со
специально приглашенными гостями
Психолого- педагогический консилиум для родителей,
испытывающих трудности в воспитании своих детей.

В течение
месяца

5-11
классы

Третья
неделя

родители

День консультаций по вопросам воспитания в школе

Каждый
второй и
четвертый
четверг
В течение
месяца

Семинар по проблемам коммуникаций между учащимися, с
участием родителей, учителей, приглашенных гостей,
психолога.
Экологический рейд по классам «Порядок дома, порядок в
классе, порядок в мыслях»

Вторая
неделя

7-11 класс

Каждую
пятницу

1-10 класс

Экологическая акция «Подари пернатым дом»

март-апрель

5-8 класс

Организационные совещания Совета школьников,
совета ДО «Город Радости»

В течение
месяца

Линейка «Итоги 3-й четверти»

Посл. день
четверти

5-11
классы
2-4 классы
1-11 класс

Выпуск школьной газеты

1) Круглый стол « Доверительные отношения как средства
педагогической поддержки ребенка»
2) Подготовка классных руководителей к проведению
диагностики уровня воспитанности обучающихся

В течение
месяца

Зам. директора по ВР,
педагог-организатор,
кл руководители
Зам. директора по ВР,
педагог-организатор ОБЖ,
кл руководители.
Зам.директора по ВР,
психолог

Отчет, протокол
итогов конкурса

Родители
учащихся

Зам.директора по УВР

Отчет о проведении

5-11 класс

Зам. директора по ВР,
педагог-организатор,
кл руководители,
учит.предметники
Зам. директора по ВР,
педагог-организатор, актив
классов
Зам. директора по ВР,
педагог-организатор,
актив школы,
кл.руководители,
педагог-организатор,
кл руководители,
учит.предметники
Зам. директора по ВР,
педагог-организатор

Отчет о проведении,
выпуск газеты.

Зам.директора по ВР
Педагог-организатор.
Кл.руководители.
Зам.директора по ВР

Отчет о проведении

Кл рук
5-11класс

Отчет о проведении
протокол

Отчет о проведении
Отчет о проведении

Отчет о проведении
Протокол заседаний,
отчеты о проведении

протокол

Составление плана работы кружков и секций на весенние
каникулы.

В течение
месяца

5-11 класс

Зам.директора по ВР

Отчет о проведении

Декадники дополнительного образования

В течение

1-4 класс

Зам.директора по ВР, педагог-

Отчет о проведении

месяца
Контроль за
воспитательным
процессом

Проверка «Организация самоуправления в классе (1-11
классы)»

В течение
месяца

Кл.рук. 111 кл.

ПРАЗДНИКИ

01.03. - Международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом
08.03. – Международный женский день
18.03. - День воссоединения Крыма с Россией
21.03. – Всемирный день Земли
22.03. – Всемирный день Воды
27-31.03. – Всероссийская неделя музыки для детей юношества
27-31.03. – Всероссийская неделя детской и юношеской книги

организатор, руководители
ДО
Зам.директора по ВР

Справка

АПРЕЛЬ
4 модуль: «Культурное наследие»
Девиз месяца: «Добро, творчество, труд!»
Направление
воспитательной работы

Мероприятия

Время
проведения

Общешкольные
мероприятия

Большой школьный фестиваль искусств

Четвертая
неделя

Декадники дополнительного образования

В течение
месяца

1-11 класс

Праздник для первоклассников «Прощание с букварем»

По графику

1 классы

День космонавтики. Посещение музея космонавтики СибГАУ.

По графику

Классный час «Гагаринский урок: космос – это мы»

апрель

5-11
классы
1-11
классы

Соревнования по профессиональной пожарной эстафете
«Юный пожарный»

апрель

9-11 класс

Изготовление сувениров-открыток для ветеранов войны и труда

2-я и 3-я
недели

1-4 класс

Мероприятия в рамках Астафьевской недели, посвященной
Дню рождения писателя.
.
Проект-акция Беседы об искусстве

25.04.161.05.16

5-11 класс

Третья
неделя

1-11 класс

Воспитание
положительного
отношения к труду и
творчеству

Организация дежурства по школе

В течение
месяца
Последняя
неделя

5-11 класс

Интеллектуальное
воспитание

«Книга в моей жизни» библиотека- конкурс самый читаемый
класс

В течение
месяца

5-6 класс

Гражданскопатриотическое
воспитание

Духовно-нравственное
воспитание

День труда: Уборка школьной территории

Для кого
проводит
ся
1-10 класс

2-11 класс

Ответственный
Зам.директора по ВР, педагог
организатор, инженер школы,
кл руководители,
Преподаватели музыки, ИЗО,
русского языка и литературы
Зам.директора по ВР, педагогорганизатор,
Педагоги ДО
Зам.директора по ВР, педагог
организатор,
Кл.руководители
Зам.директора по ВР,
Кл.руководители
Зам.директора по ВР,
Кл.руководители

Формы проведения
(оформления)
итогов
Отчет о проведении,
сценарий, итоги
фестиваля
Отчет о проведении
Сценарий, материал
на сайт о проведении
приказ, информация
на сайт
приказ, информация
на сайт

Зам. директора по ВР,
руководитель МЧС-ресурс,
педагог-организатор ОБЖ.
Педагоги-организаторы
Кл.руководители

Сценарий, протокол,
информация на сайт

Совет музея
Руководитель музея
Заместитель директора по ВР
Зам. директора по ВР,
педагог-организатор,
кл руководители
Учит.предметники
Зам. директора по ВР,
кл.руководители.
Зам. директора по ВР,
зам.директора по АХЧ,
кл.руководители.
Зав.библиотекой
Зам.директора по ВР

Отчет о проведении

Отчет о проведении

Отчет о проведении,

График дежурств,
тетради дежурств
Отчет о проведении
Отчет о проведении

Здоровьесберегающее
воспитание

Дни искусства

В течение
месяца

1-11 класс

Обзор-выставка: День рождения Юрия Алексеевича Гагарина,
летчика – космонавта СССР, совершившего первый полет в
космос (1934 – 1968)
Первенство школы по волейболу, баскетболу, регби

В течение
месяца

1-11 класс

В течение
месяца

5-11 класс

Классные часы на тему «Здорово быть здоровым!»,
«Правильный режим дня, правильное питание»

Перваявторая
недели
7.04.17

1-4 класс

Проведение Дня здоровья

1-4 класс

Зам.директора по ВР,
педагог-организатор,
руководители музея, учителя
русского языка и литературы,
кл .руководители.
Зав. библиотекой

План, отчет о
проведении

Зам.директора по ВР
Педагог организатор,
учит. физ.культуры
Зам.директора по ВР
Педагог организатор,
Кл.руководители
Зам.директора по ВР
Педагог организатор,
учит. ФК
Зам.директора по ВР,
педагог-организатор
учитель Изо,
кл руководители.
Зам. директора по ВР,
педагог-организатор ОБЖ,
кл руководители.
Зам.директора по ВР,
кл.руководители,
психолог
Кл.руководители
педагог-психолог

Отчет о проведении

Зам.директора по ВР

Отчет о проведении
Отчет о проведении
Отчет о проведении,
выпуск газеты.
Отчет о проведении

Оформление

Культуротворческое и
эстетическое воспитание

Конкурс рисунков «Мы и космос»

В течение
месяца

1-7 класс

Правовое воспитание и
культура безопасности

Участие в городских, районных мероприятиях по ОБЖ,
проведение классных часов-уроков «безопасности» со
специально приглашенными гостями
Родительские собрания в 9-11 классах «Роль семьи в
подготовке к экзаменам»

В течение
месяца

1-11
классы

Третья
неделя

Родители
9-11класс

Изучение удовлетворенностью школьной жизнью

В течение
месяца

1 – 11
классы

День консультаций по вопросам воспитания в школе
Выставка-обзор «Путь в космос»
Выпуск школьной газеты

2-й и 4-й
четверг
апрель
апрель

Родители
учащихся
1-11 класс
5-11 класс

Экологический рейд по классам «Порядок дома, порядок в
классе, порядок в мыслях»

Каждую
пятницу

1-10 класс

Зав.библиотекой
Зам. директора по ВР,
педагог-организатор
Зам. директора по ВР,
педагог-организатор,
актив школы,
кл.руководители

Конкурс рисунков «Здоровье планеты в моих руках»

Последняя

2-4 классы

Зам. директора по ВР,

Воспитание семейных
ценностей

Формирование
коммуникативной
культуры
Экологическое
воспитание

Отчет о проведении

Сценарий, фотоотчет
Программа, отчет
Отчет о проведении,
итоги конкурса
Отчет о проведении
Протокол

Отчеты

неделя

Самоуправление в школе
и в классе

Методическая работа

Доп.Образование. Работа
кружков и спортивных
секций

Контроль за
воспитательным
процессом

ПРАЗДНИКИ

педагог-организатор,
актив ДО «Город Радости»,
кл.руководители
Зам. директора по ВР,
педагог-организатор,
актив ДО «Город Радости»,
кл.руководители
педагог-организатор,
кл руководители,
учит.предметники
Зам.директора по ВР

выставки

Проведение «Недели Земли»

по
отдельному
плану

1-4 классы

Экологическая акция «Подари пернатым дом»

март-апрель

5-8 класс

Организация отчетных собраний в классах.

В течение
месяца

1-11 класс

Организационные совещания Совета школьников,
Совета ДО «Город Радости»
Консультации классных руководителей по вопросам
Профилактики и разрешения конфликтных ситуаций.
Обобщение опыта классных руководителей.

В течение
месяца
В течение
месяца

5-11 кл
2-4 кл
Кл.руков.
1-11 кл.

Зам. директора по ВР,
педагог-организатор
Зам. директора по ВР

Протокол заседаний

Посещение занятий кружков, секций

В течение
месяца

5-11 класс

Зам.директора по ВР

Справка

Декадники дополнительного образования

В течение
месяца

5-11 класс

Отчет о проведении

Посещение отчетных собраний в классах.

В течение
месяца

Кл.рук.
5-11 класс

Зам.директора по ВР, педагогорганизатор, руководители
ДО
Зам.директора по ВР

07.04. – Всемирный день здоровья
12.04. – День космонавтики. Гагаринский урок «Космос – это мы»

30.04 - День пожарной охраны. Тематический урок ОБЖ

План, отчет о
проведении
Отчет о проведении
протокол

Протокол

Аналитический отчет
о проведении

МАЙ
Девиз месяца: «Никто не забыт, ничто не забыто»
Направление
воспитательной работы

Мероприятия

Время
проведения

Для кого
проводит
ся

Ответственный

Формы
проведения
(оформления)
итогов

Общешкольные
мероприятия

Концерт для родителей и ветеранов, посвященный Дню
Победы.

Вторая
неделя

1-11 класс

Отчет о проведении,
сценарий, фотоотчет

Праздник «Последний звонок»

Четвертая
неделя

4, 9,11
класс

Урок Памяти «Я помню, я горжусь»

Первая
неделя

1-11 класс

Митинг у Памятного камня, посещение Мемориала Победы
Музейный урок-встреча с «детьми войны», дочерьми Героя
Советского Союза И.А.Борисевича
Участие в Краевой акции «Обелиск»
Участие в Краевой акции «Бессмертный полк»

06 мая

1-11 класс

Зам.директора по ВР, педагог
организатор, инженер школы,
кл рук.
Зам.директора по ВР, педагог
организатор, инженер школы,
кл рук.
Совет музея
Руководители музея,
кл. рукодители.
Зам.директора по ВР
Совет музея
Руководители музея
Заместитель директора по ВР

май
9 мая

5-11 класс
9-11 класс

Квест-игра « 24 мая – День славянской письменности и
культуры (день святых Кирилла и Мефодия)».

24 мая

5-11 класс

Сценарий, приказ.
Информация на сайт
ОУ

Духовно-нравственное
воспитание

Проект-акция Беседы об искусстве «Великая Отечественная
Война»

Третья
неделя

1-11 класс

Воспитание
положительного
отношения к труду и
творчеству
Интеллектуальное
воспитание

День профессий

Третья
неделя
В течение
месяца
В течение
месяца

9-11 класс

Зам.директора по ВР,
педагог-организатор,
учителя русского языка и
литературы
Зам. директора по ВР,
педагог-организатор,
кл руководители
учит.предметники
Зам.директора по ВР, педагог
организатор, кл.рук.
Зам. директора по ВР
,кл.руководители.
Зам.директора по ВР
Педагог-организатор,
зав. бибилиотекой

Здоровьесберегающее
воспитание

Легкоатлетическое многоборье

5-8 класс

Конкурс рисунков, посвященных Дню Победы.

Зам.директора по ВР,
педагог-организатор
Учитель физ-ры
Зам.директора по ВР,

Отчет о проведении

Культуротворческое и

Четвертая
неделя
месяца
В течение

Гражданскопатриотическое
воспитание

Организация дежурства по школе
День рождения Булата Шалвовича Окуджавы, поэта, писателя
(1924 – 1997);
День рождения Юлии Владимировны Друниной

5-11 класс
7-9 класс

1-8 класс

Отчет о проведении,
сценарий, фотоотчет
Отчет о проведении

Сценарий, приказ.
Информация на сайт
ОУ

Отчет о проведении,

Отчет о проведении
График дежурств,
тетради дежурств
Отчет о проведении

Отчет о проведении,

месяца

эстетическое воспитание
Правовое воспитание и
культура безопасности

Воспитание семейных
ценностей

Формирование
коммуникативной
культуры

Экологическое
воспитание

Самоуправление в школе
и в классе

Методическая работа

Участие в городских, районных мероприятиях по ОБЖ,
проведение классных часов-уроков «безопасности» со
специально приглашенными гостями
Мероприятия по отработке планов эвакуации

В течение
месяца

5-11
классы

В течение
месяца

9-11
классы

Тематические классные родительские собрания «Организация
летнего отдыха детей»

Третья
неделя

родители

День консультаций по вопросам воспитания в школе

2-й и 4-й
четверг
В течение
месяца

Родители
учащихся
5-11 класс

Дискуссионный клуб «Никто не забыт, ничто не забыто»

первая
неделя

5-11 класс

Уборка территории школы

В течение
месяца

3 – 11
класс

Экологический рейд по классам «Порядок дома, порядок в
классе, порядок в мыслях»

Каждую
пятницу

5-10 класс

Рейд по проверке чистоты школьной территории.

В течение
месяца

1-11 класс

Организационные совещания Совета школьников,
Совета ДО «Город Радости»
Ученическая конференция органов самоуправления

В течение
месяца
В течение
месяца

5-11 кл
2-4 класс
5-11 класс

Линейка «Итоги года», вручение премии «Самый классный
класс»

Последний
учебный
день
Первая
неделя
месяца
Вторая
неделя

5-11 класс

Итоговый выпуск школьной газеты

Инструктивное совещание с классными руководителями по
проведению мероприятий, посвященных Дню Победы.
Анализ ВР. Анализ деятельности классных руководителей.
Круглый стол «Новые формы воспитательной работы»

Кл.руков.
Кл.руков.

педагог-организатор
учитель Изо,
кл руководители.
Зам. директора по ВР,
педагог-организатор ОБЖ,
кл руководители.
Зам. директора по ВР,
руководитель структурного
подразделения МЧС-ресурс,
Зам.директора по ВР,
Кл.руководители,
Социальный педагог
Зам.директора по УВР

протокол

Зам. директора по ВР,
педагог-организатор,
кл руководители
Зам. директора по ВР,
педагог-организатор,
актив классов
Зам. директора по ВР,
зам.директора по АХЧ,
кл.рук.
Зам. директора по ВР,
педагог-организатор, актив
школы, кл.руководители
.Зам.директора по ВР,
Педагог-организатор,
кл.руководители
Зам. директора по ВР,
педагог-организатор
Зам.директора по ВР,
Педагог-организатор,
кл.руководители
Зам.директора по ВР,
Педагог-организатор,
кл.руководители
Зам.директора по ВР,
Педагог-организатор.

Отчет о проведении,
выпуск газеты.

Зам.директора по ВР

Отчет о проведении
Отчет о проведении
Протокол, отчет о
проведении
Отчет о проведении

Отчет о проведении
Отчет о проведении
Отчет о проведении
Отчет о проведении
Протокол заседаний,
отчеты о проведении
Отчет о проведении
Отчет о проведении
Протокол, планы

Доп.образование. Работа
кружков и спортивных
секций
Контроль за
воспитательным
процессом

ПРАЗДНИКИ

Заседание МО кл.руководителей «Подведение итогов работы за
2016-2017учебный год и перспективное планирование
воспитательной роботы школы на 2017-2018 учебный год».

Третья
неделя

Кл.руков.

Зам.директора по ВР

Организация выставок поделок и рисунков кружков.

В течение
месяца

1-11 класс

Руководители кружков
Зам.директора по ВР
Руководители кружков
Зам.директора по ВР
Зам.директора по ВР

Концерт для родителей «Отчет работы кружков»
Посещение тематических классных часов, посвященных Дню
Победы

1-11 класс
1-12 мая

1-11 класс

01.05. – Праздник весны и труда
15.05. – Международный день семьи
09.05. – День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (1945)
24.05. - День славянской письменности и культуры
25.05. – Последний звонок

План, отчет о
проведении

Отчет о проведении

Июнь
наименование

мероприятия

дата

ответственный

Методическая работа с
классными руководителями

1.Создание банка интересных педагогических идей

Первая неделя

Зам.директора по ВР

Формы проведения
(оформления)
итогов
Папки-накопители

Инструктивно-методическая
работа с педагогами

1.Совещание по работе летнего оздоровительного лагеря
2. Анализ проведения последнего звонка.

Первая неделя

Зам.директора по ВР

Справка

четвертая неделя

Зам.директора по ВР
Кл.руководители

Справка

Первая неделя

Зам.директора по ВР
руководитель лагеря

Протокол

3. Анализ проведения выпускного бала.
Работа с педагогами
дополнительного образования
Организация общешкольных
коллективных творческих дел

Организация взаимодействия с
родителями обучающихся
Ведение номенклатурной
документации и своевременное
составление форм отчетности

1.Совещание с руководителями объединений
дополнительного образования по работе летнего
оздоровительного лагеря
1.Летние каникулы
2.Трудовая практика
3.Пришкольный лагерь
4.Выпускной вечер
5.Торжественное вручение аттестатов. 9класс

В течение месяца
Зам.директора по ВР,
педагог-организатор
классные руководители
руководитель лагеря

Праздник, посвященный Дню защиты детей «Город детства»

1 июня

Праздник, посвященный Дню России

10 июня

Участие в организации городской акция «Свеча памяти» в
День памяти и скорби - день начала Великой Отечественной
войны на площади у Мемориала Победы
Организационное родительское собрание «Работа
пришкольного лагеря»
Родительское собрание 11 кл. «Организация выпускного
вечера»
Анализ результативности воспитательной работы в школе за
2016-2017 учебный год.
Составление плана работы на 2017-2018уч.год.

22 июня

Составление отчета о работе пришкольного лагеря

Первая неделя
Вторая неделя

Классные руководители
Классные руководители

Сценарии, приказы

Протокол
Протокол

Первая неделя

Зам.директора по ВР

Аналитический отчет

Вторая неделя

Зам.директора по ВР

Проект плана ВР

Четвертая неделя

Руководитель лагеря

Отчет

Организация взаимодействия с
внешкольными организациями

Взаимодействие с ЦДТ, СЮТ, ЦСПСиД «Доверие» и др.

Первая неделя

Зам.директора по ВР,
Педагог-организатор.
психолог, соц. педагог

Планы совместных
мероприятий

Внутришкольный контроль и
управление

1. Анализ согласованности работы службы социальнопедагогического сопровождения;
2. Анализ воспитательной работы
3. Контроль за трудоустройством подростков
1. Разработка «Проект плана работы Совета школьников,
ДО «Город Радости» на 2017- 2018 учебный год»

Первая-вторая
неделя

Зам.директора по ВР,
психолог, соц. педагог,

Справки

Первая неделя

Зам.директора по ВР,
Педагог-организатор.

Проект плана работы

Работа с ученическими
органами самоуправления
Взаимодействие с психологопедагогической службой
школы

Контроль за организацией летнего отдыха детей группы
риска

Социальный педагог
Педагог-психолог

ПРАЗДНИКИ

01.06. – Международный день защиты детей
12.06. - День России
22.06. - День памяти и скорби. День начала Великой Отечественной войны (1941)

Справки, отчеты

