План воспитательной работы ГБОУ Школа № 123
на 2017/2018 учебный год

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Цель воспитательной работы:
Совершенствование воспитательной деятельности, способствующей развитию нравственной, физически
здоровой личности, способной к творчеству и самоопределению.
Задачи воспитательной работы:- Совершенствование системы воспитательной работы в классных коллективах;
- Приобщение школьников к ведущим духовным ценностям своего народа, к его национальной
культуре, языку, традициям и обычаям;
- Продолжение работы, направленной на сохранение и укрепление здоровья обучающихся, привитие им
навыков
здорового
образа
жизни,
на
профилактику
правонарушений,
преступлений
несовершеннолетними;
- Создание условий для выстраивания системы воспитания в школе на основе гуманизации и
личностно-ориентированного подхода в обучении и воспитании школьников;
- Продолжение работы по поддержке социальной инициативы, творчества, самостоятельности у
школьников;
- Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования в школе;
- Развитие коммуникативных умений педагогов, работа в системе «учитель – ученик - родитель».
Реализация этих целей и задач предполагает:
- Создание благоприятных условий и возможностей для полноценного развития личности, для охраны
здоровья и жизни детей;
- Создание условий проявления и мотивации творческой активности воспитанников ;
- Развитие системы непрерывного образования; преемственность уровней и ступеней образования;
поддержка исследовательской и проектной деятельности;
- Освоение и использование в практической деятельности новых педагогических технологий и методик
воспитательной работы;
- Развитие различных форм ученического самоуправления;
- Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования в школе;
- Координация деятельности и взаимодействие всех звеньев воспитательной системы: базового и
дополнительного образования; школы и социума; школы и семьи.

Образ выпускника школы:
1. Нравственный потенциал: социальная взрослость, ответственность за свои действия, осознание
собственной индивидуальности, потребность в общественном признании, необходимый уровень
воспитанности.
2. Интеллектуальный потенциал: достаточный уровень базовых знаний, норм социального поведения и
межличностного общения.
3. Коммуникативный потенциал: коммуникативность, толерантность, умения саморегуляции.
4. Художественно - эстетический потенциал: самосознание и адекватная самооценка, способность
рассуждать и критически оценивать произведения литературы и искусства. Воспитание ценностного
отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях, основ
эстетической культуры.
5. Физический потенциал: самоопределение в способах достижения здоровья, самоорганизация на
уровне здорового образа жизни.
Основные направления воспитания и социализации:
- Воспитание гражданственности, патриотизма, социальной ответственности и компетентности,
уважения к правам, свободам и обязанностям человека.
- Воспитание нравственных чувств, убеждений и этического сознания.
- Воспитание трудолюбия, творческого отношения к образованию, труду, жизни, подготовка к
сознательному выбору профессии.
- Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу жизни.
- Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание).
- Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических
идеалах и ценностях, основ эстетической культуры (эстетическое воспитание).
Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и обеспечивают развитие
личности на основе отечественных духовных, нравственных и культурных традиций.
Планируемые результаты:
- У учащихся сформированы представления о базовых национальных ценностях российского общества;
- Учащиеся активно включены в коллективную творческую деятельность
самоуправления, ориентированную на общечеловеческие и национальные ценности;

ученического

- Система воспитательной работы станет более прозрачной, логичной благодаря организации через
погружение в «тематические периоды»; такая система ориентирована на реализацию каждого
направления воспитательной работы;
- Максимальное количество учащихся включено в систему дополнительного образования. Организация
занятий в кружках направлена на развитие мотивации личности к познанию и творчеству;

- Повышено профессиональное мастерство классных руководителей и мотивация к самообразованию,
благодаря чему увеличилась эффективность воспитательной работы в классах.
- Система мониторинга эффективности воспитательного процесса позволяет своевременное выявление
и анализ изменений, происходящих в воспитательном процессе, и факторов, вызывающих их.
- Система работы способствует раскрытию творческого потенциала родителей, совершенствованию
семейного воспитания на примерах традиций семьи, усилению роли семьи в воспитании детей.

Организационно-методические мероприятия

№

Планируемое мероприятие

Сроки

Ответственные

Примечания

1.

Составление
и
согласование
планов Август - 18 Ответственная за ВР
воспитательной
работы
на
2017-2018 сентября 2017 Перехожева Л.Н.
учебный год

2

Инструктивно-методическое совещание о В
течение Ответственная за ВР Первый
подготовке и проведении праздников, всего года
Перехожева Л.Н.
понедельник
месячников, акций
каждого
месяца

МО классных руководителей
№

1.

Планируемое мероприятие
Тема учебного года ШМО классных
руководителей:
«Формирование
профессиональной
компетентности
классных руководителей в работе с
обучающимися, родителями, классным
коллективом»

Сроки

Тема: Обсуждение плана работы на 28.08.17.
2017-2018 уч. год.
1.Анализ воспитательной работы за
2016-2017 учебный год, цели и задачи
воспитательной работы на 2017-2018
учебный год
2.Ознакомление
классных
руководителей с изменениями в плане
воспитательной работы на 2017-2018
учебный год
3.Обсуждение плана работы на 1
полугодие .
Выбор участия классов на площадках
Департамента Образования и ГМЦ
г. Москвы. (Внесение в планы работы
классного руководителя)

Ответственные
Примечания
Ответственная за ВР Выбор
Перехожева Л.Н.
руководителя
школьного
методического
объединения
классных
руководителей.
Назначить
ответственных за
проведение
каждого
заседания

2

4.О форме контроля и отчетности в
воспитательной работе.
5.Выбор руководителя ШМО классных
руководителей.
Тема:
«Здоровьесберегающие 02.10.2017.
технологии в системе работы классного
руководителя».
«Социализация
учащихся как фактор воспитания
личности»
1. «Здоровьесберегающие технологии в
системе
работы
классного
руководителя» (Представление опыта
работы по формированию потребности
в здоровом образе жизни);
2. Роль педагога в сбережении здоровья
школьников;
3.
Профилактическая
работа
по
формированию ЗОЖ;
4.
Социальное
партнерство
в
формировании личности.
Организация
каникулах.

работы

на

Руководитель ШМО
классных
руководителей.
Ответственная за ВР
Перехожева Л.Н.

осенних

3

Тема: Духовно – нравственное развитие 13.11.2017.
и воспитание личности.
1. О духовно-нравственном воспитании
обучающихся.
Обмен
передовым
опытом.
2.
Направления
духовно
–
нравственного воспитания.
3. Воспитание творческого отношения к
учению, к труду, к жизни.
4. Влияние духовно-нравственного
воспитания
на
формирование
дружеских отношений в коллективе.
5. Нравственное и патриотическое
воспитание учащихся как одно из
условий
развития
личности
школьников.

Руководитель ШМО
классных
руководителей.
Ответственная за ВР
Перехожева Л.Н.

4

Подготовка и проведение новогодних 04.12.2017.
праздников.
Отчет по воспитательной работе за 1
полугодие.
Консультации классных руководителей
по плану воспитательной работы на 2
полугодие.
Тема: «Семья – важнейший институт 22.01.2018.
воспитания детей»
1. «Семья – важнейший институт
воспитания детей»
2. Влияние семьи на становление
личности.

Руководитель ШМО
классных
руководителей.
Ответственная за ВР
Перехожева Л.Н.

5

Руководитель ШМО
классных
руководителей.
Ответственная за ВР
Перехожева Л.Н.

6

3.Проблемы семейного воспитания и
взаимодействие семьи и школы.
4. Условия воспитания детей в семье.
5. Семья как фактор укрепления
духовно – нравственного и социального
здоровья детей
Тема: Формирование базы данных 05.02.2018.
проблемных обучающихся.
Корректировка социального паспорта
учащихся.
.

7

«Методические
руководителей».

находки

классных 05.03.2018.

8

«Изучение уровня воспитанности и 02.04.2018.
планирование работы на основе
полученных данных»

9

Итоговое заседание. Перспективное 07.05.2018.
планирование воспитательной работы
на следующий учебный год. Анализ
деятельности классных руководителей

Руководитель ШМО
классных
руководителей.
Ответственная за ВР
Перехожева Л.Н.

Пригласить
социального
педагога
и психолога

Руководитель ШМО
классных
руководителей.
Ответственная за ВР
Перехожева Л.Н.
Руководитель ШМО
классных
руководителей.
Ответственная за ВР
Перехожева Л.Н.
Руководитель ШМО
классных
руководителей.
Ответственная за ВР
Перехожева Л.Н.

Работа с родителями
№
1

Планируемое мероприятие
Общешкольное родительское собрание

2

Родительский лекторий
1-й класс. Период адаптации.
2-й класс. Правила поведения в школе.
3-4 классы. Культура умственного
труда в школе и дома.
5-й класс. Сложности адаптационного
периода.
6-й класс. Как стать настойчивым в
учении, труде, спорте.
7-8 классы. Привлечение школьников к
внеурочной, проектной деятельности.
О привычках полезных и вредных
9-11 классы. Уважительное отношение
к людям – основа культуры поведения.
1-2 классы. Влияние здорового образа 2 полугодие
жизни родителей на развитие и
воспитание ребенка.
3-4 классы. В воспитании мелочей не
бывает.

3

Сроки
Ответственные
Конец
Администрация
сентября
- школы
октябрь
1 полугодие
Классные
руководители

Классные
руководители

Примечание

4

5
6

№
1

2

5-6
классы.
Психологические
особенности возрастного периода и
рекомендации родителям.
7-8 классы. Культура учебного труда и
организация свободного времени.
9-11 классы. Система ценностей
старшеклассника.
Консультация для родителей
Организация
работы
классного
родительского комитета
«Современный подросток: психология,
имидж, нравственные ценности»
«Профессии, которые выбирают наши
дети»
Организация летней занятости детей
Открытые дни с посещением классных
часов и внеклассных мероприятий
Индивидуальные встречи для решения
возникающих вопросов по обучению и
воспитанию школьников

Октябрь
Декабрь
Февраль
апрель
В
года
В
года

течение Ответственная за ВР
Перехожева Л.Н.
течение Классные
руководители,
администрация
школы
Контроль над воспитательным процессом

Планируемые мероприяия
Сроки
Проверка
и
анализ
планов до 18.09.2017
воспитательной
работы
классных
руководителей на первое полугодие
учебного года.
Контроль
оформления
классных до 25.09. 2017
уголков

3

Отчет по воспитательной работе за 1 25.12.2017.
полугодие учебного года.
Контроль пропусков уроков.

4

Анализ и утверждение воспитательных до 10.01.2018.
планов работы классных руководителей
на 2-е полугодие.
Анализ работы Совета профилактики
апрель

5

Классные
руководители

Ответственные
Ответственная за ВР
Перехожева Л.Н.

Примечание

ШМО
классных
руководителей.
Ответственная за ВР
Перехожева Л.Н.
Классные
руководители.
Ответственная за ВР
Перехожева Л.Н.
Ответственная за ВР
Перехожева Л.Н.
Башлыкова Е.Н.

Отчет по воспитательной работе за 2 май
Классные
полугодие учебного года.
руководители .
Контроль пропусков уроков.
Ответственная за ВР
Подведение итогов «Самый активный и
Перехожева Л.Н.
успешный класс», «Самый успешный и
активный ученик». «Лучший классный
руководитель».
7
Посещение классных часов и открытых в течение года Ответственная за ВР
мероприятий классных руководителей
Перехожева Л.Н.
Работа с учащимися
Приоритетные направления в воспитательной работе ГБОУ Школа № 123 на 2017-2018 учебный год
6

№

Направления воспитательной работы

Задачи работы по данному направлению

1

Духовно-нравственное направление.
(Нравственно-эстетическое воспитание)

Формировать у учащихся такие качества как: культура
поведения, эстетический вкус, уважение личности.
Создание условий для развития у учащихся творческих
способностей.
Формировать у учащихся такие качества, как долг,
ответственность, честь, достоинство, личность.
Воспитывать любовь и уважение к традициям Отечества,
школы, семьи.
Изучение учащимися природы и истории родного края.
Формировать правильное отношение к окружающей среде.
Организация работы по совершенствованию туристских
навыков.
Содействие в проведении исследовательской работы
учащихся.
Проведение природоохранных акций.
Формировать у учащихся культуру сохранения и
совершенствования собственного здоровья.
Популяризация занятий физической культурой и спортом.
Пропаганда здорового образа жизни
Развивать
у
учащихся
качества:
активность,
ответственность, самостоятельность, инициативность.
Развивать самоуправление в школе и в классе.
Организовать актив классов.
Стимулировать интерес у учащихся к исследовательской
деятельности.
Научить учащихся использовать проектный метод в
социально значимой деятельности.
Добиваться усвоения учащимися системы знаний по
вопросам Государства и права.
Воспитывать уважительное отношение школьников к
законам своего государства и убеждать в необходимости
их выполнения.
Прививать навыки правомерного поведения, потребность
активно защищать в установленном порядке интересы и
права личные, государственные и общественные.
Вырабатывать активную гражданскую позицию у
школьников нетерпимость к нарушениям правопорядка.

2

Общекультурное направление.
(Гражданско-патриотическое
воспитание)

3

Общекультурное направление
(Экологическое воспитание)

4

Здоровьесберегающее направление.
(Физкультурно-оздоровительное
воспитание)

5

Социальное направление.
(Самоуправление в школе и в классе)

6

Общеинтелектуальное направление.
(Проектная деятельность)

7

Правовое воспитание

8

Трудовое
воспитание, Формирование у школьников позитивной установки по
профессиональная ориентация
отношению к труду, и восприятие труда как одной из
высших ценностей в жизни;
Воспитание трудолюбия, чувства долга и ответственности,
целеустремлѐнности и предприимчивости, честности;
Развитие потребности в творческом труде и стремления
реализовывать свои знания на практике;
Формирование основ умственного и физического труда;
Вооружение школьников разнообразными умениями и
навыками.

9

Методическая работа

10

Работа кружков и спортивных секций

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

привлечение большего количества школьников;
11

Контроль за воспитательным процессом Выявлять недостатки в воспитательной работе и работать
над их устранением.
План воспитательных мероприятий ГБОУ Школа № 123 на 2017-2018 учебный год

Дата
01.09.2017.

сентябрь

04-08.09.2017.

Календарное событие
День Знаний

Мероприятие
Ответственные
Торжественная
линейка Ответственная за ВР
посвящѐнная Празднику
Перехожева Л.Н.
1 сентября – День Знаний 2017.
Мануйлова И.В.
11 А класс

Урок мира

«Урок о России»

Месячник безопасности
(дорожного
движения,
пожарной
безопасности,
ТБ,
экстремальные
ситуации)

Классные
часы
«Урок
безопасности
дорожного
движения»,
профилактика детского дорожно –
транспортного
травматизма
(ДДТТ),
инструктажи по ТБ,
знакомство
с
правилами
школьного распорядка.
Действия школьников при сигнале
пожарной тревоги.
Беседы «Внимание, огонь!».

03.09.17.
День
солидарности
борьбе с терроризмом

Сентябрь

Бородин К.Ю.
Админиситрация
школы
Классные
руководители 1-11 кл.

Тематические классные часы Классные
в «Годовщина трагических событий руководители 5-11кл.
в г. Беслан»
Платонова Т.В.
и 8 кл.
Рисунки на асфальте «Я рисую Классные
мир».
руководители 1-4 кл.
день Классные часы 1-11 кл
Классные
«Будем говорить грамотно!», руководители
и
«Мир волшебной книги»,
учителя литературы
Оформление стенда
Савельева Т.Ю. и 5
кл.
Выставка
рисунков
«Москва Классные
глазами детей»
руководители 1-4 кл
Оформление
стенда
«Моя
Москва»
Перехожева Л.Н.

08.09.2017.

Международный
распространения
грамотности

сентябрь

870 лет г. Москва

08.09.2017.

205
лет
со
дня Классные часы «Бородинское
Бородинского сражения
сражение 1812г» (Цикл бесед
«Дни воинской славы») 5-11 кл
Оформление стенда «Бородинская
битва»
Международный
«День Единый час духовности «Голубь
МИРА»
мира»
в
рамках
проекта
Международного
Союза
«Наследники Победы!».

21.09.2017.

Классные
руководители 1-11 кл.

Классные
руководители 5-11 кл.
и учителя истории.
Ерагина Д.В. и 6 кл.
Перехожева Л.Н.
Классные
руководители

25-29.09.2017.

Неделя безопасности

Оформление стенда «Мы не хотим
войны!»
Всероссийский урок подготовки
детей к действиям в условиях
экстремальной
и
опасной
ситуации.

Платонова Т.В.
и 8 кл.
Классные
руководители 1-11 кл.

30.09.17. Всероссийский
Классные часы «Безопасность в Классные
урок
безопасности Интернете»
руководители 5-11 кл.
школьников
в
сети
Интернет
Сентябрь и в Старт смотра – конкурса «Созвездие лучших» в номинациях :
ШМО
классных
течение года
«Лучший классный уголок»,
руководителей
«Самый активный класс»,
«Самый успешный и активный ученик»
«Лучший классный руководитель».
До 29 сентября Выпуск школьной стенгазеты .
11 А кл.
Синкевич Е.Ю.
Перехожева Л.Н.
октябрь
Месячник здорового образа «Спорт против наркотиков»
Учителя физкультуры
жизни и спорта
«Мой выбор – здоровый образ Боровиков А.О. и
жизни»
Беломытцев А.А.
Спортивные мероприятия
классные
Зарядка
руководители 1-11 кл.
16-20.10.2017.
Предметная неделя иностранного языка
Платонова Т.В.
05.10.2017

23.10.2017

до 23.10.2017.
ноябрь

20-24.11.2017.
1-3.11.2017.

День учителя

День самоуправления

Праздничный концерт «Дорогим
учителям! От сердца к сердцу»
Международный
день Заседание кружка «Любителей
школьных библиотек
чтения»,
«Моим стихам написанным так
рано….» Выставка к 125 – летию
со дня рождения М. Цветаевой.
Беседы с учениками 1-2 классов о
правилах поведения в
библиотеке».
Выпуск школьной стенгазеты.

Учителя
предметники
классы

11-10

Мануйлова И.В.
Библиотекарь
Актив библиотеки

11-Б кл.
Приходько В.И.
Перехожева Л.Н.
Месячник
экологии, Выставка рисунков 1-4 кл.
Боровиков А.О.
защиты
и
бережного Стенгазеты 5-11 кл. о проблемах Классные
отношения к природе, экологии
руководители
окружающей среде.
Презентации учеников.
Предметная неделя биологии, химии, географии.
ШМО
учителей
естественных наук
4 ноября День народного Беседы
и
киноминутки, Учителя истории
единства
презентации: «День народного Классные
единства»
руководители
«Минин
и
Пожарский
–
защитники земли русской»

07.11.2017.

16.11.2017.

27.11.2017.

100 лет революции 1917 Классные часы 100 лет Великой
года в России
российской
революции:
осмысление
во
имя
консолидации» ... "Люди и судьбы
XX века", "Россия в годы
революции", "Штурм Зимнего
дворца" ...
Оформление стенда «Революция
1917 г.»
Круглый стол «Октябрь 1917года
– революция или переворот?»
Международный
день Выставка рисунков, плакатов,
толерантности
стенгазет посвящѐнных вопросам
толерантности.
День матери в России
Концерт в начальной школе
«Пусть всегда будет мама!»
Конкурс стихотворений о маме.

до 27.11.2017.

Выпуск школьной стенгазеты

01.12.2017.

2 декабря День борьбы со Встреча с медработниками и
СПИДом
представителями
правоохран.органов
(профилактика
наркомании,
вредных привычек)
Месячник патриотического Викторины,
воспитания и активной конкурс рисунков,
гражданской позиции.
презентации
Проект «Великие битвы Великой
Отечественной войны – Курская
битва» - презентации 5-11 кл.
Альбом «Курская битва»
3
декабря
День Уроки мужества,
Неизвестного солдата
классные часы
«Памяти героев будем достойны».
Возложение цветов к могиле
Неизвестного солдата.
День
начала Посещение школьного музея.
контрнаступления
Возложение
цветов
к
советских войск против мемориальной доске выпускников
немецко-фашистских войск школы 1941 г. погибших в
в битве под Москвой 1941г Великую Отечественную войну.

декабрь

04-08.12.2017.

05.12.2017.

9 декабря

День

Торжественная
линейка
посвящѐнная
началу
контрнаступления
советских
войск
против
немецкофашистских войск в битве под
Москвой 1941г.
Встреча с ветеранами
Уроки мужества
Беседы «Битва за Москву»,
«Герои Московской битвы».
Героев Уроки мужества,

Учителя истории
Классные
руководители 9-11 кл.

Стегин И.М.

Классные
руководители 1-11 кл.
Классные
руководители
начальной школы
Сердюкова Ю.М.
10-А кл.
Башлыкова Е.Н.

Учителя
истории,
классные
руководители1-11 кл.
Ответственная за ВР
Перехожева Л.Н.
Учителя истории
Классные
руководители 1-11 кл.
Ответственная за ВР
Перехожева Л.Н.
Перехожева Л.Н.

Ответственная за ВР
Перехожева Л.Н.
11 –Б класс

Учителя истории
Классные
руководители 1-11 кл.
Учителя истории

Отечества

12.12.2017.

11-15.12.2017.

Вторая
половина
декабря
до 20.12.2017.

классные часы «Память о героях Классные
не уйдѐт в забвенье»….
руководители 5-11 кл.
Ответственная за ВР
Перехожева Л.Н.

День
Конституции Единый классный час «Что я знаю Учителя истории
Российской Федерации
о Конституции»?
Классные
руководители 5-11 кл.
Ответственная за ВР
Перехожева Л.Н.
Предметная неделя истории и обществознания
ШМО
учителей
истории.
Бородин К.Ю.
Перехожева Л.Н.
Новый год
Подготовка
к
новогоднему Волкова М.И.
праздничному концерту.
Выпуск школьной стенгазеты

10-Б кл.

январь

Месячник интеллектуального развития, проектной деятельности

22-26.01.2018.

Предметная неделя математики, информатики и физики

Первая
половина
января

Московский
конкурс Школьный
тур
Московского
чтецов
«Твори. конкурса
чтецов
«Твори.
Выдумывай. Пробуй».
Выдумывай. Пробуй».

январь

Конкурс юных чтецов Регистрация на сайте и подготовка
«Живая классика» 2018 год к конкурсу

25.01.2018.

День
снятия
Ленинграда

22-26.01.2018.
до 29.01.2018.

27 января Международный Классные
день
памяти
жертв Холокоста.»
Холокоста
Выпуск школьной стенгазеты

ШМО
учителей
математики
и
информатики
ШМО
учителей
математики
информатики, физики
Учителя литературы и
русского языка,
Синкевич
Е.Ю.,
Михалѐва Ю.А.
классные
руководител 1-11 кл..
Учителя литературы и
русского языка,
Михалѐва
Ю.А.
классные
руководители.
Учителя
истории,
классные
руководители.
Ответственная за ВР
Перехожева Л.Н.
Учителя истории и
классные
руководители.
9 кл.

февраль

Месячник духовно – нравственного воспитания.

ШМО
учителей
русского языка и
литературы

05-09.02.2018.

Предметная неделя по русскому языку и литературе

ШМО
учителей
русского языка и
литературы
Учителя
русского

блокады Посещение
музея
Великой
Отечественной войны.
Посещение школьного музея 1
класс.

Февраль первая Школьный этап конкурса «Живая классика»

часы

«Уроки

половина
Февраль первая Городской
половина
«Театральный
Окружной тур

фестиваль Подготовка спектакля.
Олимп»

языка и литературы.
Классные
руководители
Мануйлова И.В.

15.02.2018.

День памяти о россиянах, Классные часы. Уроки мужества
Классные
исполнявших служебный посвящѐнные Дню памяти о руководители
долг
за
пределами россиянах,
исполнявших
Отечества
служебный долг за пределами
Отечества.

21.02.2018.

Международный
родного языка

22.02.2018.

23 февраля
День защитника Отечества

день Школьный урок
«Язык – живая душа народа»

Учителя
языка

русского

Торжественная
линейка Ответственная за ВР
посвящѐнная празднику «День Перехожева Л.Н.
защитника Отечества».
9 класс
Уроки мужества.
.

Классные
руководители

«А ну-ка, парни» - спортивная Учителя физической
игра.
культуры 9-11 кл
«Весѐлые старты»

до 26.02.2018.

Выпуск школьной стенгазеты

1-4 кл.
Сердюкова
Ю.М.
учителя
начальной
школы
8 кл.

март

Месячник культурно – эстетического воспитания

Театральные педагоги

Вторая
Театральная неделя
половина марта
07.03.2018.
8 марта Международный Праздничный концерт
женский день
«А ну-ка, девушки»

12-16.03.2018.

март

26-30.03.2018.
до 23.03.2018.

Махров И.А.
Театральные педагоги

5-11 кл
Платонова Т.В.
Михалѐва Ю.А.
18 марта
Классные часы
Классные
День воссоединения Крыма Киноминутки, просмотр отрывков руководители
с Россией
из фильма «Крым».
День Поэзии

Показ литературно-музыкальных
композиций, посвященный Дню
Поэзии
«Проба пера» - вечер стихов
Неделя
детской
и Комплекс
мероприятий
в
юношеской книги
библиотеке школы.
Выпуск школьной стенгазеты

Ответственная за ВР
Перехожева Л.Н.
Синкевич Е.Ю.
Библиотекарь
7 кл.,
классный
руководитель

апрель

Месячник профессиональной ориентации
(Экскурсии,
Университетские
субботы,
презентации
«Профессия моих родителей»…
06.04.2018.
7 апреля Всемирный день Зарядка,
посвящѐнная
здоровья
Всемирному дню здоровья.
12 .04.2018.
День космонавтики
Классные часы «Космос – это
МЫ!»(1-11 классы)
Конкурс
рисунков
«Первый
человек в космосе» (1-4 классы)
Апрель конец Субботник
«Чистая Приведение в порядок территории
месяца
Россия»
школы.
до 23.04.2017.
Выпуск школьной стенгазеты
май

День семьи

7-8.05.2018.

9 мая День Победы
советского
народа
в
Великой
Отечественной
войне 1941 - 1945 годов
(1945 год)

18.05.2018.

Международный
день
музеев. Посещение музеев.

25.05.2018.

Последний звонок

21-24.05.2018.

По плану классных
руководителей
Учителя физической
культуры
Классные
руководители

Весь
коллектив
школы
6 класс,
классный
руководитель
Весенний кросс, посвященный 73- Учителя физкультуры
ей годовщине Победы в Великой
Отечественной войне. 5-11 классы
Спортивный праздник «Мама,
папа, я – спортивная семья»,
посвященный дню семьи. 1-4 Учителя
начальной
классы
школы.
Комплекс
мероприятий
и Ответственная за ВР
Торжественная
линейка Перехожева Л.Н.
посвящѐнные Победе советского 10-Б класс
народа в Великой Отечественной
войне.
Возложение цветов к Могиле
Неизвестного солдата.
Экскурсии по плану ВР кл. Классные
руководителей.
руководители 5-11 кл.
Торжественная
посвящѐнная
«Последний звонок»

линейка Ответственная за ВР
празднику Перехожева Л.Н.

Концерт театральных классов в Волкова М.И.
честь выпускников
10-А класс
10 е классы.
24 мая День славянской Выставка рисунков, кроссвордов
Классные
письменности и культуры
«В начале было слово…»
руководители 5-11 кл.
Беседа с показом презентации
Учителя
русского
«Святые заступники Руси –
языка
Кирилл и Мефодий –
Михалѐва Ю.А.
первоучители славянские».
Конкурс «Великий и могучий»
(рассказ на одну букву).
Презентация «Как создавались
книги».
Библиотечный урок «Что мы
Библиотекарь
знаем об истории славянской
письменности?» с показом
презентации «Памятники книгам»
Книжная выставка «К истокам
русского Слова…».

до 18.05.2018.

Выпуск школьной стенгазеты

22 .06.2018.

Проведение выпускного вечера

Весь период

№
1

2
3

Ответственная за ВР
Перехожева Л.Н.
Классные
руководители 11-х кл.
2017 год экологии в России.
Ответственная за ВР
Перехожева Л.Н.
Классные
руководители 11-х кл
Мероприятия по привитию навыков ведения безопасного образа жизни.

Планируемое мероприятие
Смотр
санитарного
состояния
школьных помещений, соблюдение
техники безопасности
Классные
часы
по
технике
безопасности.
Рейд по проверке внешнего вида
учащихся.

4

Организация дежурств учителей по
школе, беседы о правилах поведения
учеников в школе.

5

Инструктаж по ТБ «Дорога в школу и
домой. ПДД»
Инструктаж по ТБ «Травмы и раны.
Предупреждение
детского
травматизма»
1 декабря – день борьбы со СПИДом.
Беседа с врачом-наркологом «Формула
здоровья»
Профилактика
инфекционных
заболеваний
Беседа
по
правилам
дорожного
движения для пешеходов

6

7

8
9

5 класс.

Сроки
август

Ответственные
Администрация
школы

Примечание

В
года
В
года

течение Классные
руководители
течение Ответственная за ВР
Перехожева Л.Н.
классные
руководители,
дежурные учителя.
В
течение Ответственная за ВР
года
Перехожева Л.Н.
классные
руководители.
сентябрь
Классные
руководители
октябрь
Классные
руководители
декабрь
В
года
май

Башлыкова Е.Н.

течение Классные
руководители
Классные
руководители

Работа по правовому воспитанию и социальной профилактике
правонарушений среди учащихся
№
1

Планируемое мероприятие
Сроки
Утверждение
состава
совета до 01.09.17.
профилактики, плана работы на год.

2

Классные
часы
«Профилактика 1 раз в месяц
правонарушений ».(выбор любой темы
по правовому воспитанию)
Трудовое воспитание и профессиональная ориентация
Планируемое мероприятие
Сроки
Ответственные

№

Ответственные
Администрация
школы,
Башлыкова Е.Н.
Классные
руководители

Примечание

Примечание

1

2

3

Разработка и защита социальных
проектов «Куда пойти учиться».
Посещение Дней открытых дверей
высших
учебных
заведений.
Университетские субботы.
Конкурс презентаций на классных часах
«Профессия моих родителей».
Экскурсии для школьников

По
плану Классные
классных
руководители
руководителей
По
плану
классных
руководителей
В
течение
года по плану
классных
руководителей

Классные
руководители
Классные
руководители

