План
воспитательной работы
МОУ – СОШ №1
г.Красный Кут

Сентябрь
1 сентября — День Знаний.
20 сентября — Международный день мира.
Направление
Военно-патриотическое
Цель: формирование гражданскопатриотического сознания, нравственной
позиции, развитие чувства сопричастности
судьбам Отечества.

Дата
1
сентября

• Всероссийский урок "80 лет Саратовской области» (1 сентября 2016года);
До 5.09

до 5.09.

21-26

До 15
Физкультурно - спортивное
Цель – организовать оздоровительную
работу, направленную на формирование у
детей высокой мотивации к здоровье
сбережению и поведенческих навыков
здорового образа жизни.

1 – 4 классы
5 – 8 классы
9 – 11 классы
Торжественная линейка, классные часы, посвященные Дню Знаний 1-11
классы.(Ответств. Лоптева И.В.)

В
течении
месяца
7-12

Выбор представителей школьного самоуправления по классам, школе. (Ответств.
классные руководители)
Трудоустройство учащихся 9, 11 классов. (Ответств. Кл.руководители 9 и 11 классов,.
Лоптева И.В.)

Кл. час посвящённый профилактике безопасного движения. (классные
руководители) 1 -11 классы
Диагностика здоровья учащихся
Уровень воспитанности 2-11 классы (Ответств.: Лоптева И.В., Кл.руководители)
Подготовка к ГТО (Пак А.П., учителя физической культуры)
«Разговор о правильном питании»
«Самые полезные продукты. Как
правильно есть» (1 – 2 кл.)
«Две недели в лагере здоровья»
«Из чего состоит наша пища»
(3 – 4 кл.)
(Ответственные классные
руководители)

«Формула
правильного
питания»
«Здоровье-это
здорово»
(5 – 6 кл.)

Классные часы «Будь здоров!»
(профилактика табакокурения
наркомании)

классные

руководители)
Соревнования по футболу (Лоптев А.В. 6,7,8 классы) (профилактика табакокурения

наркомании)

26-30
В
течение
года
В
течение
месяца
до 10

14 - 19
14 - 19

В
течение
года
Художественно – эстетическое
Цель – воспитание у школьников чувства
прекрасного, развитие творческого
мышления, формирование эстетических
вкусов.

17
21

В
течении
месяца

Встречи с медицинскими работниками, психологом.(Ответственная Лоптева И.В.)
Посещение Центральной и
детской библиотеки района.

1-6 сентября - Набор в предметные кружки и
спортивные секции. Презентации всех
руководителей кружков и спортивных
секций.(Ответств.учителя)
Приглашает к сотрудничеству Телестудия «Импульс» учащихся 4-11 классов
режиссеров, операторов, дикторов, корреспондентов.
(ответственные Лоптева И.В., Осин М.Н.)
День открытых дверей.
День открытых
Приглашает художественная и
дверей в ДДТ
музыкальная школы
(5 – 6 кл.)
Неделя безопасности дорожного движения (Ответственный Коновалов А.В.)
«Безопасное колесо» 1-2 классы,
«Безопасность на Соревнования на роликовых коньках
3-4 классы.
дорогах» (ЮИД
7-11 классы.
«Щит и меч»)
Конкурс знатоков «Уважайте
Учим правила дорожного
«Безопасное
каждый знак »
движения.
колесо» 5-6 классы.
Рейд по линии ГАИ.
Отряд ЮИД Викторина «Знаешь
Конкурс знатоков
ли ты?» Совет старост.
«Уважайте каждый
знак»
Оценивание достижений учащихся
Цикл классных часов по самосовершенствованию
учителем, учеником и родителями
личности.(Ответств.классные руков.Совет Старост)
оценок по итогам четверти (работа
Экскурсии по предприятиям и организациям города (в
с дневником развития) Итоги на
рамках предпрофильной подготовки) 8 – 9 кл.
стенд.
(классные руководители)
Конкурс рисунков на асфальте «Пусть всегда будет солнце, пусть всегда будет мир!»
(Ответственный Совет Старост)
Выставка "Дары осени" тема
"Любимые герои сказок"
(Ответств.классные руков.Совет
Старост) 1-4 классы
Акция "Рядом с ветераном образования" (кл.руководители)

Трудовое
Цель – трудовое воспитание учащихся,
ориентированное на социально-значимую
деятельность.
Работа с активом
Цель – активизирование деятельности
органов ученического самоуправления и
развития личностных качеств у актива
учащихся школы.

9 - 13

Уборка территории школьного двора
(Лоптева И.В., учителя технологии, классные рук.)

1

Работа с родителями
Цель – укрепление связи семьи и школы,
формирование духовного единства,
привлечь внимание родителей к проблемам
совместного воспитания школьников.

В
теч.меся
ца
12
26

Выборы в ученический орган самоуправления Совет Старост
(Заседания первый вторник каждого месяца)
Школьный конкурс «Лучший ученический класс»
Списки подать желающих участвовать в Школьном конкурсе «Лучший ученик 2015 года».
Открытие «Давайте познакомимся!»
Школьный конкурс «Говорящий портфель».
(Ответственная Лоптева И.В.,Совет Старост)
Классные родительские собрание.

до 30

1. Заседание школьного родительского комитета.
Выбор представителей в состав Родительского комитета
2. Заседание школьного Попечительского совета.
Выбор представителей в состав ПС
Заседание МО:
1. Организационное заседание: утверждение плана МО, обсуждение основных направлений.
2. Анализ результатов уровня воспитанности учащихся с 5 по 11 классы и в целом по школе.
3. Проведение открытых классных часов и внеклассных мероприятий.
1. Содержание программ развития воспитательной работы. Тематическое планирование
руководителей спортивных секций и кружков.
2. Соблюдение графика проведения классных часов 3 – 4 недели.

Методическое

Контроль

Организация горячего питания
школьников.

Октябрь
1 октября – Международный день пожилых людей.
5 октября – Всемирный день учителя.
Направление
Физкультурно-спортивное
Цель – организовать оздоровительную работу,
направленную на формирование у детей высокой
мотивации к здоровье-сбережению, выработать у
учащихся особое осознание негативного
отношения к курению и его последствиям

Дата
В течение
месяца

1 – 4 классы
Классные часы о
здоровом образе жизни
«Здоровье и Мы»
1-2 классы Веселые
старты с участием
родителей. (Отв.
Сержанов А.Ж. и

5 – 8 классы
Классные часы о здоровом
образе жизни «Аксиома
здоровья»
Соревнования по баскетболу
7-8 классы (Половиков В.В. и
учителя ФК)

9 – 11 классы
Классные часы о здоровом
образе жизни. «Аксиома
здоровья» (профилактика
табакокурения
наркомании)

учителя ФК)
Экологическое
Цель – привлечь всеобщее внимание к проблеме
загрязнения окружающей среды, восстановление
чистоты на нашей планете от синтетического
мусора и пластиковых пакетов.
Интеллектуально-познавательное
Цель – выявление способностей к
интеллектуальной гибкости, концентрации и
переключение внимательных, мыслительных
способностей к рассуждению.

Научно – техническое
Художественно-эстетическое
Цель – совершенствование уровня
самостоятельной работы, требующей
самостоятельного подхода, умение видеть
прекрасное и дарить его окружающим.

Нравственно-патриотическое
Цель – воспитывать чувство патриотизма и
гордости за свою Родину, любовь и уважение к
старшему поколению.

Экологическая акция "Чистая планета"

13-18

19 – 24

«Рыжая осень»
1 смена- 3в Урашева
И.Н.
2 смена – 2 б Хлопова
М.В.

В течение
года
октябрь
3

1

«Золотая осень – 2014»
5 – 6 кл. 6В Ан Л.Г.
7 – 8 кл. – 7А Бражник А.Н..

Осенний бал.
9Б, 9 В – кл. рук. Сибирёва
М.Н., Пак А.П.

Всероссийский урок
безопасности школьников в
сети Интернет 5-11 классы
Учителя информатики,
Экскурсии по предприятиям и организациям города
(в рамках предпрофильной подготовки) Ответственная Самсонова О.В.
Ярмарка идей Ответственная Самсонова О.В.
Конкурс
Конкурс плакатов «С Днём Учителя!» Ответственный Совет
поздравительных
Старост
открыток,
Праздничный концерт, посвященный Дню Учителя.
посвящённых Дню
Выставка цветочных композиций «Осенняя рапсодия» 1-11
Учителя
классы. Ответственный Совет Старост, родители.

Международный День пожилых людей. Акция «Милосердие». Ответственный Совет
Старост, классные руководители.

3
Конкурс спортивных вымпелов « ГТО». (1 -11кл) (совет старост)
9

25
Работа с активом
Цель – создание условий для

Заседание Совета Старост.

самосовершенствования и самореализации
личности.
Работа с родителями
Цель - укрепление связи семьи и школы,
формирование духовного единства, привлечь
внимание родителей к проблемам совместного
воспитания школьников.

до 24

1 тур конкурса "Лучший ученик" Визитная карточка
Заседание школьного Родительского комитета и Попечительского Совета.
Заседание школьного Родительского комитета.
Заседание школьного Попечительского Совета.

10
24

Ноябрь
4 ноября- День народного единства
16 ноября – Международный день толерантности
20 ноября – Всемирный день ребёнка
20 ноября – 70 –летие начала Нюрнбергского процесса
29 – День Матери
Направление

Дата

Физкультурно-спортивное
Цель – организовать оздоровительную работу на
формирование здорового образа жизни, выработать у
учащихся осознание негативного отношения к курению и его
последствиям.

7

15
Художественно – эстетическое
Цель – воспитание у школьников чувства прекрасного,
развитие творческого мышления, формирование
эстетического вкуса, умение видеть прекрасное и дарить его
окружающим.

07 -22

Нравственно-патриотическое
Цель – развитие общественной активности учащихся,
воспитание в них сознательного отношения к народному
достоянию, верность боевым и трудовым традициям старшего
поколения, готовность к защите её свободы и независимости.

4

29-3

20
22-27
15
в теч

1 – 4 классы

5 – 8 классы

9 – 11
классы
3-4 классы Веселые старты..(отв.
9-11 классы баскетбол. (Ответственные
Сержанов А.Ж. и учителя ФК.)
Половиков В.В. и учителя ФК.)
Международный день отказа от курения.
Встреча с врачом наркологом. Отв. Лоптева
И.В. (профилактика табакокурения
наркомании)
День здоровья
Клуб «Здоровье» Матч трех поколений Волейбол. (Отв. Пак А.П. и и учителя ФК)
Неделя театра.
Тема: "Эти добрые сказки" (экранизированные сказки)
афиши
постановки (Кл.рук., Лоптева И.В., совет старост)
Конкурс "Алло! мы ищем таланты!" с 1-11 класс (отв. Лоптева И.В. и
совет старост)
День народного единства.
Цикл классных часов.
Конкурс рисунков «Наше счастливое детство» Ответственный Совет Старост
"День Матери" Классные часы (Классные руководители)
Международный день толерантности в школе «В мире любви, добра, и красоты»
Совет Старост.
Школа этикета

месяц
а
23
Туристско-краеведческое
Цель – привлечь всеобщее внимание к проблеме загрязнения
окружающей среды, восстановление чистоты на нашей
планете от синтетического мусора и пластиковых пакетов.
Экологическое
Цель – привлечь всеобщее внимание к проблеме загрязнения
окружающей среды, восстановление чистоты на нашей
планете от синтетического мусора и пластиковых пакетов.
Работа с активом
Цель – активизировать деятельность органов ученического
самоуправления и развития лидерских качеств у актива
учащихся школы.
Работа с родителями
Цель - укрепление связи семьи и школы, формирование
духовного единства, привлечь внимание родителей к
проблемам совместного воспитания школьников.

Нояб
рьдекаб
рь
В
течен
ии
месяц
а
11
21
15
29

Праздник этикета для 1 классов (ответственный совет старост)
Выпуск новостей Телеканала «Импульс» ТВ
Всероссийский словарный урок (в день рождения В.Даля) учителя русского
языка и литературы, классные руководители (1-11 классы)
Фото вернисаж «Мы разные дети – единой страны!»
(желающие с 1 по 11 класс, совет старост)
Экологическая акция «Домик для птиц»

Заседание Совета Старост.
Проведение конкурсов и мероприятий.
Всемирный День приветствий.
1. Заседание школьного Родительского комитета.
2. Заседание школьного Попечительского совета

Декабрь
9 декабря – День Героев Отечества.
10 – День прав человека.
12 декабря - День Конституции РФ.
12 декабря – Всемирный день детского телевидения и радиовещания.
Направление
Физкультурно-оздоровительное
Цель – организовать оздоровительную работу,
направленную на формирование у детей высокой
мотивации к здоровье-сбережению и
поведенческих навыков здорового образа жизни.

Дата
В течение
месяца
В течение
месяца

1 – 4 классы
5 – 8 классы
9 – 11 классы
Информация по профилактике ОРЗ и гриппа.Ответств.медработник.(Терапевт)
Информация «Осторожно, гололёд!», «Правила поведения в общественных местах».
Шашечный турнир
Зимняя спартакиада школьников «Волна здоровья»:
«Белая ладья»
- соревнования по волейболу
- шахматно-шашечный турнир
«Белая ладья» 5-8 кл.Ответственные
учителя ФК.
(профилактика табакокурения и наркомании)

Интеллектуально-познавательное
Цель – выявление способностей к
интеллектуальной гибкости, концентрации и
переключение внимательных, мыслительных
способностей к рассуждению.
Нравственно-патриотическое
Цель – развитие общественной активности
учащихся, воспитание в них сознательного
отношения к народному достоянию, верность
боевым и трудовым традициям старшего
поколения, готовность к защите её свободы и
дарить его окружающим.
Художественно-эстетическое
Цель – воспитание у школьников чувства
прекрасного, развитие творческого мышления,
формирование эстетического вкуса, умение видеть
прекрасное и дарить его окружающим.

10-18

1
В
теч.месяца
.
До 18

22
Творческое

Работа с активом
Цель – развитие и совершенствование работы
органов детского самоуправления, объединение и
сплочённость детей.
Работа с родителями
Цель – укрепление связи семьи и школы,
формирование духовного единства, привлечь
внимание родителей к проблемам совместного
воспитания школьников.

Тематический урок информатики в рамках Всероссийской
акции «Час кода» (9-11 классы)
Учителя информатики, совет старост.

В течение
месяца

22-26

Беседа, посвящённая
Дню Конституции:

Встреча старшеклассников с
учащимися 5-8 классов,
посвящённая Дню Конституции.
(учителя обществознания)
Выпуск новостей Телеканала «Импульс»

Классные часы и мероприятия, посвященные Всемирному дню борьбы со СПИДом.
Конкурс рисунков
Конкурс плакатов «За здоровый образ жизни!»
«Здоровая семьяОтветственный Совет Старост, родители.
здоровые дети!»
Конкурс рисунков и плакатов, посвящённых Новому году. Ответственный Совет
Старост
Конкурс новогодних игрушек «Мир моих увлечений» Ответственный Совет Старост,
родители.
Театрализованное Новогоднее представление, Ответств.
Лоптева И.В.
5-6 – 5 А класс, классный руководитель Пак К.Г.
7-8 классы- 8а, 8в кл. руководители Самогаева Е.Н. и
Кузнецова М.А.

Новогодний балмаскарад.
11класс классный
руководитель Багдян
А.В.

Заседание Совета Старост
2 тур конкурса "Лучший ученик" (интеллектуальный)

13
27

Родительское собрание, индивидуальная работа. Привлечение родителей к
проведению новогодних праздников в классах и школе.
Заседание Родительского Комитета
Заседание Попечительского Совета

Контроль

Анализ внеурочной деятельности учащихся. Анализ проведения новогодних
праздников.

Январь.
Школьные Олимпийские Игры. День борьбы с вредными привычками.
Направление

Дата

Физкультурно – спортивное
Цель – организовать оздоровительную работу,
направленную на формирование у детей высокой
мотивации к здоровье сбережению и
поведенческих навыков здорового образа жизни.

23-28

29

5–8
9 – 11 классы
классы
Школьные Олимпийские Игры 1-11кл.
Заявки на участие, медицинское освидетельствование.
Открытие Школьных Олимпийских Игр.
Ответственные: Лоптева И.В., Половиков В.В.,учителя ФК.
1- 4 кл
Зимние забавы
Ответственные учителя ФК.
Семейный клуб «Здоровье» по допризывной подготовке. Мини футбол 7-8 классы.
Ответств. Учитель ОБЖ., Совет Старост, родители.
Ответственные учителя
ФК.((профилактика
табакокурения наркомании)
Заседание клуба любителей истории.
Выпуск новостей Телестудии «Импульс»
Акция «Покорми птиц». Ответственные Совет Старост.

Военно-патриотическое
Цель: развитие общественной активности учащихся,
воспитание в них сознательного отношения к народному
достоянию, верность боевым и трудовым традициям
старшего поколения, готовность к защите её свободы и
независимости.

14

Заседание Совета Старост

Туристско-краеведческое

25
11

1. Заседание школьного Попечительского совета.

16 -21

31

13, 31
Художественно-эстетическое
Цель: воспитание у школьников чувства
прекрасного, развитие творческого мышления,
формирование эстетического вкуса, умение
видеть прекрасное и дарить его окружающим.

Работа с активом
Цель – активизирование деятельности органов
ученического самоуправления и развития
личностных качеств у актива учащихся школы
Работа с родителями

1 – 4 классы

2. Заседание Школьного родительского комитета.
1. Совет старост (заседание)

Классные родительские собрания

Цель – укрепление связи семьи и школы,
формирование духовного единства, привлечь
внимание родителей к проблемам совместного
воспитания школьников.

Февраль
15 февраля - День вывода советских войск из Афганистана.
23 февраля - День Защитника Отечества.
Направление
Физкультурно-спортивное
Цель – организовать оздоровительную работу,
направленную на формирование у детей высокой
мотивации к здоровье сбережению и поведенческих
навыков здорового образа жизни.

Интеллектуально-познавательное
Цель: выявление способностей к интеллектуальной
гибкости, концентрации и переключение
внимательных, мыслительных способностей к
рассуждению

Художественно-эстетическое
Цель: воспитание у школьников чувства прекрасного,
развитие творческого мышления, формирование
эстетического вкуса, умение видеть прекрасное и
дарить его окружающим.
Военно-патриотическое

Дата
3-6

1 – 4 классы
1-2 кл На свежем воздухе
игры народов России.
Ответств: учителя ФК

11

«Папа, мама, я – спортивная
семья» 3-4 кл.
Ответств.учителя ФК.

13- 18

5 – 8 классы
5-6 классы
Пионербол.
Ответств:
Пак А.П. и
учителя ФК.
(профилактика
табакокурения
наркомании)

9 – 11 классы
Клуб «Здоровье» Товарищеская
встреча по баскетболу команд
выпускников, учителей и
родителей, учеников «За
здоровый образ
жизни».Ответств: Клуб
«Здоровье», Половиков В.В.,
ПакА.П. и Лоптева И.В.
(профилактика табакокурения
наркомании)
Лыжные соревнования
Ответств. учителя ФК(профилактика
табакокурения наркомании)

Школьный конкурс чтецов «Живая классика»,
Ответств. Лоптева И.В., Совет Старост , учителя литературы.
Районный конкурс чтецов «Живая классика» 1-11 кл.

14

День Святого Валентина. Организация работы школьной почты. Ответственные
Совет Старост.

16

Конкурс рисунков и плакатов, посвященный Дню Защитника Отечества.
Ответственные Совет Старост.

21

«Вперед мальчишки!»

«Во славу подвига»

Смотр военно-физической

Цель: развитие общественной активности учащихся,
воспитание в них сознательного отношения к
народному достоянию, верность боевым и трудовым
традициям старшего поколения, готовность к защите
её свободы и независимости.

Работа с активом
Цель: развитие и совершенствование работы органов
детского самоуправления, объединение и
сплочённость детей.
Работа с родителями
Цель – укрепление связи семьи и школы,
формирование духовного единства, привлечь
внимание родителей к проблемам совместного
воспитания школьников.

1 смена -2 Ви 2 Г класс,
кл.руководитель Каширина
Е.М. и волкова О.В.
2 смена – 3Г и Харжевская
Е.К.

5 в – 5б класс,
кл.руководитель
Левадная Д.В.,
Лоптева И.В.
7В класс Газиззова
Н.К.

подготовки «Сыны
Отечества»
9 А Сибирёва

23
14,28

День Защитника Отечества.
Выпуск новостей Телеканала «Импульс»

3

Заседание Совета Старост

28
14

1. Заседание школьного Попечительского совета.
2. Заседание Школьного родительского комитета.

Март
День Самоуправления в школе.
8 Марта - Международный женский день.
24-30- марта – Неделя детской и юношеской книги.
27 марта – Международный день театра.
Направления
Физкультурно-спортивное и экологическое
Цель – организовать оздоровительную работу,
направленную на формирование у детей высокой
мотивации к здоровье сбережению и поведенческих
навыков здорового образа жизни. Привлечь всеобщее
внимание к проблеме загрязнения окружающей среды,
восстановление чистоты на нашей планете от
синтетического мусора и пластиковых пакетов.

Дата
В теч.
месяца

2-3

1 – 4 класс
5 – 8 класс
Классный час «Беседа о правильном питании»
4-5 классы шахматно-шашечный турнир
7 – 8 волейбол Ответств. Пак А.П.
1-2 кл.-Сюжетно-ролевая игра
«Меню сказочных героев»
3-4кл.-«День рождения
Зелибобы».Отвектств.Кл.руковод.

9 – 11 класс
Классный час «Вред
быстрого питания».

Театрализованное представление
«Проводы зимы»
Спортивная игра «Зарница»7-8кл.
Соревнования по перетягиванию каната,

14
Интеллектуально-познавательное
Цель: выявление способностей к интеллектуальной
гибкости, концентрации и переключение
внимательных, мыслительных способностей к
рассуждению, развитие творческой инициативы,
индивидуальности учащихся.

7

5-6

9-14
16-21
В течение
месяца

14,28
Научно-техническое
Художественно-эстетическое
Цель: воспитание у школьников чувства прекрасного,
развитие творческого мышления, формирование
эстетического вкуса, умение видеть прекрасное и
дарить его окружающим
Патриотическое
Цель: развитие общественной активности учащихся,
воспитание в них сознательного отношения к
народному достоянию, верность боевым и трудовым
традициям старшего поколения, готовность к защите
её свободы и независимости.
Работа с активом
Цель: развитие и совершенствование работы органов

амреслинг
9 — 11 кл.
Санки, лыжные гонки 5-6 кл.
Биатлон 10 кл.Ответственные Лоптева И.
В., учителя ФК, Совет Старост.
(профилактика табакокурения
наркомании)
Клуб «Здоровье» Матч трех поколений по волейболу.Ответствен: учителя ФК,
Клуб «Здоровье»
День самоуправления .Поздравление учителей. Ответственные: Лоптева И.В.,
кл.руководители, Совет Старост.
Международный женский день.
(праздничный концерт) - 1А,кл., 1Б кл.руковод., 1В, 1Г, совет старост, Лоптева
И.В.
Конкурс художественной самодеятельности с 1 по 11 классы
Неделя детской и юношеской книги. Мероприятия в библиотеке. Ответств.
Решетова В.И.
Школьная Неделя Науки.
Ответственная Самсонова О.В.
Выпуск новостей Телеканала
«Импульс»
Конкурс поздравительных открыток и плакатов «Волшебная кисточка»,
посвященный 8 Марта.
Выставка декоративно прикладного творчества «Наши любимые цветы»
Конкурс сочинений 7-11 классы «Моя семья в годы Великой Отечественной
войны»

3

Заседание Совета Старост
Подведение итогов 3 четверти по конкурсу «Лучший ученик 2015 года»,

детского самоуправления, объединение и сплочённость
детей.
Работа с родителями
Цель – укрепление связи семьи и школы,
формирование духовного единства, привлечь
внимание родителей к проблемам совместного
воспитания школьников.

«Лучший ученический класс».
1. Заседание школьного Попечительского совета.
2. Заседание Школьного родительского комитета.

28
14

Апрель
1 апреля – День смеха. Международный день птиц.
2 апреля – Международный день детской книги.
7 апреля – Всемирный день Здоровья.
12 апреля – День космонавтики.
Направление

Дата

Физкультурно-спортивное
Цель – организовать оздоровительную работу, направленную на
формирование у детей высокой мотивации к здоровье сбережению
и поведенческих навыков здорового образа жизни. Привлечь
всеобщее внимание к проблеме загрязнения окружающей среды,
восстановления чистоты на нашей планете от синтетического
мусора и пластиковых навыков.

В
течение
месяца

Художественно-эстетическое
Цель: воспитание у школьников чувства прекрасного, развитие
творческого мышления, формирование эстетического вкуса,
умение видеть прекрасное и дарить его окружающим
Экологическое
Цель – создание условий для социального страхования и развития
личности через организацию совместной природоохранной
деятельности детей, осуществление заботы о себе через заботу об
окружающей среде.

1

В
течение
месяца

1 – 4 классы

5 – 8 классы

9 – 11
классы

Весенняя спартакиада школьников «Волна здоровья»
- легкоатлетический кросс. (Пак А.П. учителя ФК.) (профилактика
табакокурения наркомании)
Игры на свежем воздухе.
Спортивные соревнования по лёгкой
5 классы пионербол.
атлетике «Турнир чемпионов»
Ответств.учителя ФК
- сдача президентских тестов
- соревнования по волейболу 8-11
классы. Ответств.учителя
ФК(профилактика табакокурения
наркомании)
«Безопасное колесо» 2-3-4
«Безопасное колесо» 5-6классы
кл.Ответств.учитель ОБЖ
Соревнования на роликах 7-8. Клуб
Клуб «Щит и Меч»
«Щит и Меч»
День смеха «Подари улыбку» Ответств. Совет Старост

Экологическая акция «Очистим планету от мусора».Ответственные:
Лоптева И.В., Самсонова О.В.
Научно-практическая конференция «Шаг в будущее».Ответственная
Самсонова О.В.

Военно-патриотическое
Цель- развитие общественной активности учащихся, воспитание в
них сознательного отношения к народному достоянию, верность
боевым и трудовым традициям старшего поколения, готовность к
защите её свободы и независимости.

В
течение
месяца

11, 25
11

Беседа о Великой
Классный час о Великой
Отечественной Войне (работа
Отечественной Войне
лекторской группы на
«Простой солдат – уже
классных часах)
герой!»
Смотр строя и песни 7-9 классы
Районный смотр строя и песни. Учителя ФК.
Выпуск новостей Телеканала «Импульс»
День космоса. Конкурс компьютерных презентаций «Ты помнишь как
все начиналось» Ответств. Совет Старост

11
Уровень воспитанности по классам по итогам учебного года.(1-4 По
Капустину и 5-11 Васильеву) Лоптева И.В.
Работа с активом
Цель – развитие и совершенствование работы органов детского
самоуправления, объединение и сплочённость детей.
Работа с родителями
Цель – укрепление связи семьи и школы, формирование
духовного единства, привлечь внимание родителей к проблемам
совместного воспитания школьников.

Заседание Совета Старост
1. Заседание школьного Попечительского Совета.
2. Заседание школьного Родительского комитета.

Май
1 мая – Праздник Весны и Труда.
9 мая – 70- летие со Дня Победы.
15 мая - Международный день семьи.
Последний звонок.
Организация летней оздоровительной кампании «Лето – 2015»
Направления
Физкультурно-спортивное
Цель – организовать оздоровительную работу,
направленную на формирование у детей высокой
мотивации к здоровье сбережению и поведенческих
навыков здорового образа жизни.

Дата
1

15

1 – 4 класс
Легкоатлетические
соревнования.
Ответств.учителя ФК

5 – 8 класс
Легкоатлетические
соревнования .
5-6, 7-8 классы
Бадминтон
Ответств.учителя ФК

9 – 11 класс
Легкоатлетические
соревнования .
9-11 классы
Бадминтон Ответств.учителя
ФК
(профилактика табакокурения
и наркомании)
День семьи. Клуб «Здоровье» Легкоатлетический кросс, посвященный Дню
Победы. Лоптева И.В. ., учителя ФК

Интеллектуально-познавательное
Цель: выявление способностей к интеллектуальной
гибкости, концентрации и переключение внимательных,
мыслительных способностей к рассуждению
Военно-патриотическое
Цель: развитие общественной активности учащихся,
воспитание в них сознательного отношения к народному
достоянию, верность боевым и трудовым традициям
старшего поколения, готовность к защите её свободы и
независимости.

Вахта памяти – 2017 работа лекторских групп по материалам ВОВ. Конкурс
плакатов «День Победы!»
Ответствен.Совет Старост
2–8

Вахта памяти – 2017конкурс поздравительных открыток ветеранам.
Акция «Поздравление!» Ответствен.Совет Старост

6-9

Акция «Георгиевская ленточка» Ответствен.Совет Старост

1 мая

День рисунков на асфальте 1-5 классы. Ответствен.Совет Старост
«День Победы!»
3а и 2А
кл.руководители
Шиловская Т.М. и
Осадчих В.П.
3Б и 4 А класс –
Филатова Л.А. и
Лимова Н.А.

Художественно-эстетическое
Цель: воспитание у школьников чувства прекрасного,
развитие творческого мышления, формирование
эстетического вкуса, умение видеть прекрасное и дарить
его окружающим.
Работа с активом.
Цель: развитие и совершенствование работы органов
детского самоуправления, объединение и сплочённость
детей.

Работа с родителями
Цель – укрепление связи семьи и школы, формирование
духовного единства, привлечь внимание родителей к

19

19
28 – 30

Литературномузыкальная композиция
«День Победы!» 6А,6Б –
Назаренко В.П. и
Хорошкина Л.В.
7 Б и 8Б класс,
кл.руковод.
Половикова Н.А..,
Мельникова Н.В.

Литературно-музыкальная
композиция «День Победы!»
10 класс
кл.руковод.Морозова И.О.

Последний Звонок.

Последний звонок
9 и 11 классы. Ответств.
Лоптева И.В.,
кл.руководители.

Заседание Совета Старост
3. Участие в проведении всех общешкольных мероприятий, районных акциях.
4. Обсуждение кандидатур для награждения за общественную работу.
5. Подведение итогов конкурса «Лучший ученик года»,
6. Торжественное Закрытие «Мои достижения»
7. «Лучший ученический класс»
«Лучший читающий класс»
Итоговые родительске собрания. Творческий отчет. Ответствен. Лоптева И.В.
,Совет Старост.
Организация летнего отдыха учащихся.
3. Анализ воспитательной работы с 1 – 11 классах.
4. Выполнение школьного плана воспитательной работы.

проблемам совместного воспитания школьников.
Методическое

Организация летней практики учащихся на приусадебном участке и на ремонте
школы 5-10 классы.

