План воспитательной работы
МБОУ «Ивнянская СОШ № 1» на 2016-2017 учебный год
Обучение и воспитание – целенаправленное
взаимодействие педагогов, обучающихся, родителей
как творческое содружество единомышленников.
Общешкольная проблема воспитательной работы:
Повышение уровня воспитанности в условиях реализации ФГОС НОО, ООО второго
поколения для успешной социализации обучающихся путём формирования
ценностного отношения к себе и окружающим, традициям родного края.
ЦЕЛЬ:
создание условий для становления устойчивой, физически и духовно
здоровой, творческой личности со сформированными ключевыми компетентностями,
готовой войти в информационное сообщество, способной к самоопределению в
обществе.
ЗАДАЧИ:
1. Формировать гражданско-патриотическое сознание, развивать чувства
сопричастности к истории малой Родины.
2. Воспитывать активную жизненную позицию через творческую и проектную
деятельность.
3. Развивать у учащихся инициативу, стремление к самообразованию,
саморазвитию, самоуправлению, способности к успешной социализации в
обществе и культуру межличностных отношений.
4. Проводить мониторинг и контроль ВР.
5. Продолжить развитие системы дополнительного образования.
6. Проводить профилактику асоциальных явлений в детской и подростковой
среде.
7. Совершенствовать условия взаимодействия семьи и школы через единое
информационное пространство
Приоритетные направления
воспитательной работы на 2016-2017 учебный год
№
п/п
1.

Направление
Задачи работы по данному направлению
воспитательной работы
1.Формирование у учащихся уважительного
Я – патриот
(гражданскоотношения к истории Отечества.
патриотическое воспитание) 2.Воспитание у обучающихся чувства любви
к Родине, готовности принять участие в её
судьбе.
3.Способствовать
воспитанию
граждан
правового
демократического государства,
формированию у учащихся уважительного

2.

Я – человек
(духовно-нравственное
воспитание)

3.

Я - культура
(художественноэстетическое воспитание)

4.

Я – здоровье
(спортивнооздоровительное
направление, охрана жизни
и здоровья)

5.

Я – общество
(профориентационное
направление)

6.

Я – сотрудничество
(развитие ученического
самоуправления)

отношения к правам и свободам личности.
1.Воспитание у обучающихся бережного
отношения к историческому и культурному
наследию России.
2.Приобщение подрастающего поколения к
историческим ценностям православия.
3.Формирование у детей толерантности
сознания, чувства милосердия и сострадания
к ближнему, готовности оказать помощь.
4.
Формирование
у
учащихся
самостоятельности,
гражданственности,
чувства
собственного
достоинства,
честности, ответственности.
1.Формирование
у
учащихся
художественного вкуса, знаний и пониманий
культуры народов, отношения к труду.
2.Формирование
творческой,
гуманной,
интеллектуально развитой личности.
3.Воспитание у учащихся увлечённости,
чувствительности, способности видеть и
понимать гармонию и красоту, потребности в
прекрасном.
4.Приобщение школьников к русской национальной культуре.
1.Воспитание у школьников культуры
здорового образа жизни, привитие любви к
занятиям спортом.
2.Формирование у обучающихся потребности
в
соблюдении
правил
безопасности
жизнедеятельности.
1.Оказание помощи обучающимся в выборе
профессии, привитие любви к труду.
2.Воспитание у школьников инициативы,
предприимчивости,
трудолюбия,
организованности, потребности в труде.
3.Формирование у обучающихся культуры
труда.
1.Воспитание у обучающихся понимания
сущности сознательной дисциплины и
культуры поведения, ответственности и
исполнительности, точности при соблюдении
правил поведения в школе, дома, в
общественных местах.
2.Формирование
потребности
к
самообразованию,
воспитанию
своих
морально-волевых качеств.

Воспитательные модули:

Месяц
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май

Модуль
«Внимание! Дети!»
«Осенняя пора, очей очарованье»,
«Дорогие мои старики»
«Здоровый образ жизни»
«Новый год!»
« Я патриот»
«Защитники Отечества»
«Милосердие»
«Живи, родник!»
«Мы помним, мы гордимся»

Организационно-педагогическая деятельность
СЕНТЯБРЬ
Ключевая фраза: «Внимание! Дети!»
Направление
воспитательной
работы
Я – патриот
(гражданскопатриотическое
воспитание)

Я – человек

Название мероприятия
«Здравствуй, школа» торжественная линейка,
посвященная Дню Знаний.
Операция «Память»- (шефство
за памятником по-гибшим
воинам, Аллеей славы).
Операция «Зелёный патруль».
Эколого-патриотическая
акция «Мой двор – моя
улица».
Учебно-тематические
экскурсии учащихся по
местам боевой и трудовой
славы Ивнянского района и
Белгородчины.
Организация и проведение
тематических юбилейных
недель, посвящённых
русским историкам и
политикам
Беседы, встречи с
сотрудниками
правоохранительных органов
с целью профилактики
проявлений терроризма и
экстремизма.
.Встреча с настоятелем Свято-

Время
проведени
я
1 сентября

Участ
ники

Ответственный

1-11
классы

Завуч, КР

В течение
учебного
года
В течение
учебного
года
В течение
учебного
года
Весь
период

5-11
классы

КР, ст.
вожатая

1-11
классы

КР,

1-11
классы

КР, ст.
вожатая

1-11
классы

КР

Весь
период

5-11
классы

Учителя
истории

В течение
учебного
года

1-11
классы

Зам.дире
ктора,
классные
руководи
тели

Сентябрь,

5-11

Зам.дире

(духовнонравственное
воспитание)

Я - культура
(художественноэстетическое
воспитание)

Никольского храма (на
линейках, посвящённых
Дню знаний и Последнему
звонку
Беседы:
. «Поговорим об искренности,
правдивости и честности»;
-«Милосердие...Что значит
быть милосердным?"
- «О товариществе и дружбе».

май

Музейные уроки:
- «От зерна – к хлебу»
- «История вещей и история
посёлка»
- «Как жили люди в старину»
Конкурс поделок из природного материала «Осенние
сюрпризы».
Цикл бесед:
-«Правила хорошего поведения»;
- «О пользе хороших манер»;
-.«Как вести себя в общественных местах?»

Весь
период

9-11
классы
5-8
классы
1-4
классы
1-11
классы

Последняя
неделя

1-11
классы

2 неделя

1-4
классы
5-6 кл.
7-8
классы

Акция «Зелёная планета»

Весь
период
Сентябрь
(по плану)
1 сентября

1-11
классы
5-11
классы
1-8
классы

КР

Беседы в классах по ПДД

Первая
неделя

1-11
классы

КР., учит.
ОБЖ

Месячник «Внимание! Дети!»

В течение
месяца

1-11
классы

КР., учит.
ОБЖ

Игра «Светофорчик».

4 неделя

Театрализованное
представление «Юные
инспекторы ГАИ».
Учебно-практические занятия
по отработке поведения и
действий обучающихся в
экстремальной ситуации,
эвакуация из здания школы.

4 неделя

1-4
классы
5-8
классы

КР, ст.
вожатая
КР, ст.
вожатая

1 раз в
четверть

1-4
классы

КР., учит.
ОБЖ

Участие в районном
фестивале школьных хоров

Я – здоровье
(спортивнооздоровительное
направление,
охрана жизни и
здоровья)

уроки здоровья:
- «Здоровье – твоё
богатство»
- «Сбережём здоровье
смолоду»

классы

3 неделя

ктора

КР

Сотрудни
ки районного краеведческо
го музея
КР, ст.
вожатая
КР

2 неделя
2 неделя

Учитель
музыки
КР

Я – общество
(профориентационн
ое направление)

Организация и проведение
туристических

1, 4
четверть

1-11
классы

КР., учит.
ОБЖ

Проведение учёбы по
пожарной безопасности

2 неделя

КР., учит.
ОБЖ
КР

В течение
месяца

1-11
классы
9-11
классы
1-11
классы

Весь
период

1-11
классы

Вторая
неделя

1 – 11
классы

Соц.педа
гог, КР,
рук-ли
кружков
КР

Вторая
неделя

1 – 11
класс

КР

1 – 11
класс
5-8-е
классы

Ст.вож,
Завуч
Ст.вож.,
КР
Завуч, КР
КР

Профориентационный урок 1 сентября
«Моя будущая профессия»

1.Работа по привлечению
обучающихся в кружки и
секции по интересам.
Привлечение «трудных» и
склонных к правонарушению
детей в кружки по интересам,
спортивные секции.
Я – сотрудничество Классные часы «Плани(развитие
рование работы класса на
ученического
2016-1-2017 уч.год».
самоуправления)
3. Заседания комитетов,
выборы актива школьного
самоуправления .
4. Смотр классных советов

Вторая
неделя
5.Дежурство по школе и
В течение
столовой
учебного
года
Выборы органов самоуправВторая
ления в классах, планирование неделя
работы.
Заседания комитетов, выборы Вторая
актива школьного
неделя
самоуправления
Смотр классных советов
4 неделя

Работа с родителями

1 – 11
классы

КР

1 – 11
классы

Ст.вож.,
КР
Ст.вож

Дежурство по школе и
столовой
Родительское собрание по
теме «Безопасность
дорожного движения».

Весь
период
В течение
месяца

5-11
классы
5-11
классы
1 – 11
класс

Совместный рейд в семьи
учащихся.

В течение
месяца

1 – 11
класс

Заседание родительского
комитета

4 неделя

1 – 11
класс

Зам.дире
ктора, КР
КР,
социолог,
психолог
КР,
социолог,
психолог
Зам.дире
ктора

ОКТЯБРЬ
Ключевая фраза: «Осенняя пора, очей очарованье», «Дорогие мои старики»
Направление
воспитательной
работы

Название мероприятия

Время
проведен
ия

Участники

Ответственный

Я – патриот
(гражданскопатриотическое
воспитание)

1.Смотр краеведческих
уголков «Символика
Белгородчины».
2.Праздник День флага
Белгородской области.

3 неделя

1-11
классы

КР, актив

1 неделя

1-4
классы

КР,
ст.вожатая

1-8
классы

КР,
ст.вожатая,
актив

7-8-е

КР

9-11
классы
1-11
классы
1-11
классы
1-11
классы
1-11
классы

КР

1-4
классы

КР
Сотрудник
и
районного
краеведчес
кого музея

3. Подготовка к Дню
пожилого человека, участие в
районных мероприятиях.
4. Классный час «Чего мы
хотим и что с нами будет».

Я – человек
(духовнонравственное
воспитание)

5. Тематический час «Я –
гражданин России»
1.Корректировка уголка
православной культуры.
2.Сбор овощей в фонд
Красного креста.
3. Работа бюро милосердия
4. Экскурсии в СвятоНикольский храм п.Ивня
5.Классные часы «Все мы
разные, но все мы равные»
6.Музейные уроки:
«История Ивнянского края
в лицах»
1.«Вознесеновский
доктор
К.Н.Устимович»
«Вехи истории Ивнянского
края»
1. «История вооружённая
лопатой»
2.
«На
защите
южных
рубежей»
3.«Ивнянцы
против
Наполеона»
4.«Белгородская губерния»
5.
«Дворянские
усадьбы
Ивнянского края»
«Духовная
жизнь
Ивнянского края»
1. «Русская иконопись»
2.«Престольные
праздники
нашего края»
3.«Храмы земли Ивнянской»
«Ивнянские сёла: история и
современность»
1.«Народный
костюм
Белгородчины»
2. «Моя Ивнянская земля»

2 неделя

2 неделя
1-2
неделя
В течение
уч. года
3-4
неделя
В течение
месяца
В течение
года

5-7
классы

Библтотек
арь
Ст.вожатая
КР
Ст.вожатая
КР
КР

Я - культура
(художественноэстетическое
воспитание)

1.Конкурс рисунков «Рисую
маму».
2.Классные часы,
посвящённые Дню матери.
3.День учителя:
а)Торжественная линейка;
б)день самоуправления;

3 неделя
1 неделя
4 неделя

в)праздничный концерт.

2-7
классы
1-9
классы
1-11
классы
11
классы
10
классы
8-11
классы
5-11 кл.

КР,
ст.вожат.
КР
Завуч
КР 11-х кл
КР

1.Беседы о вреде алкоголя,
табакокурения, курительных
смесей наркомании.
2. Работа лекторских групп по
темам:
- «Донорство»,
- «СПИД»,
- «Профилактика
туберкулёза».
3. Проведение спортивных
мероприятий, входящих в
школьную спартакиаду.
4. Соревнования по сдаче
норм ГТО:
- по гимнастике;
- по туризму;
- зачёты по теоретическим
требованиям норм комплекса
ГТО;
- подведение итогов о
принятии норм ГТО
5. Организация и проведение
дней здоровья.
6.Выпуск стенгазет
«Безопасность на дорогах»
1.Смотр учебноЯ – общество
(профориентационно производственных бригад.
е направление)
2. Выставка экспонатов
сельскохозяйственной
продукции.
3.Беседы о выборе профессий.

В течение
уч. года

1-11
классы

Зеленина
Е.А.
Исакова
Н.Д.
Учит.
биол.
рук.кружк
ов
Соц.пед.,
КР

В течение
уч. года

1-11
классы

Ст.вожатая
медсестра

По плану

5-11
классы

Учителя
ф. к.

По плану

1-11
классы

Учителя
физическо
й культуры

1 раз в
четверть
В течение
уч.года
Согласно
плана ст.
юннатов
Согласно
плана ст.
юннатов
В течение
уч. года

1-11 кл.
5-11 кл.

Учит.физ.
культ, КР
Ст.вож.,КР

8-11
классы

Рук-ли
кружков

5-11
классы

Рук-ли
кружков

8-11
классы

4. Тестирование
профнаправленности
личности.
5. Проведение классных часов

В течение
уч. года

9-11
классы

КР,
педагогпсихолог
Педагогпсихолог

1 неделя

8-11

КР

4.Бал осени

Октябрь

5. Акция «Зелёная планета».

В течение
уч. года

Я – здоровье
(спортивнооздоровительное
направление, охрана
жизни и здоровья)

с приглашением родителей
различных профессий,
выпускников школы.
сотрудников районной
службы занятости
6. Рейд «Живи книга».
Я – сотрудничество
(развитие
ученического
самоуправления)

Работа с родителями

классы

1.Обучение детского актива
организаторскому мастерству.
2. Организация работы
детского актива в
соответствии с планом работы
совета стар-шеклассников,
отработка организаторских
навыков.
3.Линейка «Итоги дежурства
по школе».
1. Посещение семей с целью
проверки бытовых условий и
выполнение режима дня

1 раз в
четверть

1-11 кл.

Библиртек
арь

В течение
уч. года
В течение
уч. года

2-9
классы
6-11
классы

Ст.вожат.

Ежемесяч
-но
В течение
месяца

5-11
классы
1-11
классы

Ст.вожат.

Ст.вожат.

КР,
социальны
й педагог

НО ЯБРЬ
Ключевая фраза: «Здоровый образ жизни»
Направление
воспитательной
работы

Я – патриот
(гражданскопатриотическое
воспитание )

Я – человек
(духовнонравственное
воспитание)

Название мероприятия

1.Классный час «Твои права
и обязанности» (к
Всемирному дню ребёнка)
2.Игра-путешествие
«Семейный альбом»
3. Участие в районной
интеллектуальной игре
«Дебаты»
1.Экскурсионные поездки:
- по святым местам
(Коренная Пустынь,
Холковские пещеры);
- по местам боевой славы
(краеведческий музей
г.Белгорода, мемориал
«Курская дуга»,
Прохоровская Звонница,
районный краеведческий
музей.
2.Участие обучающихся в
церковном хоре.
3.Тематические чтения
«Жизнеописание и судьбы
святых».
3.Виртуальная экскурсия

Время
Участники
проведения

Ответственный

3 неделя

1-11
классы

КР

4 неделя

5-9 классы КР

По плану

10-11
классы

Гуляева Е.В.

В течение
уч. года

1-11
классы

КР

В течение
уч. года
В течение
уч. года

1-11
классы
1-11
классы

Учитель ПК

3 неделя

8-11

Учитель ПК

Учитель ПК

Я - культура
(художественноэстетическое
воспитание)

Я – здоровье
(спортивнооздоровительное
направление, охрана
жизни и здоровья)

«Храмы Белгородчины».
4. Конкурс «Кормушка для
птиц»
5.Музейные уроки:
«История Ивнянского края
в лицах»
1. «Вознесеновский доктор
К.Н.Устимович».
2. «Аркадий Гайдар в Ивне».
3. «Герои Курской битвы».
4. «Выполняя интернациональный долг».
5. «Владельцы Ивнянского
имения».
6. «Ивнянцы в битве за
Днепр».
7. «Передовики
сельскохозяйственного
производства».
8. «Почетные граждане
Ивнянского района».
«Вехи истории Ивнянского
края»
1. «Ивнянцы против
Наполеона».
2. «Дворянские усадьбы
Ивнянского края».
3. «Ивнянский край в
гражданской войне».
4. «Третий рубеж обороны».
5. «Промышленность
Ивнянского края»
«Духовная жизнь
Ивнянского края»
1. «Храмы земли
Ивнянской».
2. «Покровский старец
Григорий».
1.Тематические классные
часы «Милая мама» (к Дню
матери).
2.Конкурс рисунков «Моя
мама».
3.Выставка творческих работ
учащихся «Дорогая мама».
4.Экологическая операция
«Уют» (оформление
классных комнат).
1.Месячник «Мы за
здоровый образ жизни!»
2.Акция «Наше условие –
долой сквернословие!»
3. Видеофильм с
обсуждением «Защита от

В течение
месяца
В течение
года

классы
1-11
классы
8-11
классы

КР, ст. вожатая
Сотрудники
районного
краеведческого
музея

1 неделя

1-11
классы

КР

2 неделя

1-4 классы КР, ст. вожатая

2 неделя

5-8 классы КР, ст. вожатая

В течение
уч. года

1-11
классы

КР

В течение
месяца
В течение
уч. года
В течение
месяца

1-11
классы
1-11
классы
2-11
классы

КР, ст. вожатая
КР, ст. вожатая
Педагогпсихолог

всех форм насилия».
4.Проведение бесед,
инструктажей по правилам
дорожного движения.
1. Организация книжной
Я – общество
(профориентационное выставки и обзор «Мир
направление)
техники».
2.Встречи с представителями
ВУЗов и СУЗов
Я – сотрудничество 1 Рейд по проверке внеш(развитие
него вида обучающихся.
ученического
2.Рейд по проверке сменной
самоуправления)
обуви.
3. Заседание актива
школьного самоуправления
Работа с родителями
1. Индивидуальная работа с
семьей «Сложность
адаптационного периода
учащихся начальной школы
и среднего звена.

В течение
уч.года

1-11 кл.

КР, учит.
автодела

Ноябрьмай

9-11
классы

Библиотекарь,
КР

Ноябрьмай
В течение
месяца
В течение
месяца
4 неделя

9-11
классы
1-11
классы

Администр.,
КР
ст. вожатая,
актив
ст. вожатая,
актив
ст. вожатая,
актив
педагогпсихолог

В течение
месяца

5-11
классы
1-11
классы

ДЕКАБРЬ
Ключевая фраза: «Новый год!»
Направление
воспитательной
работы
Я – патриот
(гражданскопатриотическое
воспитание)

Я – человек
(духовнонравственное
воспитание)
Я - культура
(художественноэстетическое
воспитание)

Название мероприятия

Время
Участники
проведения

Ответственный

1.Оформление выставки и
беседы «Символика
России».
2. Тематические классные
часы «Всемирный день Прав
человека» (о Конституции
РФ)
3. Литературная гостиная
«Слово о родном крае» поэты Белгородчины о своей
малой Родине.
1. Операция «Кормушка»
2.Акция «Покормите птиц
зимой»
3.Акция «Елочка, живи!»

В течение
месяца

1-11
классы

Библиотекарь

1 неделя

1-11
классы

КР, учит.
истории

2 неделя

8-9 классы

Сергеева
К.М.,КР, ,
ст. вожатые

В течение
месяца

1-4 классы

КР

3-4 недели

2-7 классы

КР,рук.круж.

1.Экономическая игра.

По плану

Пипия Е.И

2. Игра «Школьная лига
КВН»
3. Новогодние праздники:
а) 1-4-е классы;
б) 5-6-е классы;

По плану

9-11
классы
10 А, 10 Б
1-4 классы
5-6 классы

КР
Исакова
В.П.
Гуляева Е.В.

Польшина
Л.П.

4 неделя

9-11
классы

Горлова Г.А.
Греховодова
Н.М.
Михайлова
Г.И.
Титова И.Н.,
Пипия Е.И.

2 неделя

1-11
классы
5-11
классы
1-11
классы
1-6 классы

Зам.дир.,КР,
актив,
Зеленина
Е.А.
КР, ст.
вожатая
КР

1 неделя

1-5 классы

Декабрьмарт

1-11
классы

Григорьева
М.Н.
Руковод.
объединен

3-4 недели

1-11
классы
5-11
классы
1-11
классы

КР

В течение
каникул
4 неделя

1-11
классы
1-11
классы

Кл. рук.,
социолог
КР

2-3 недели

1-11
классы

КР, завуч

2 неделя

1-11
классы

КР

в) 7-8-е классы;

7-8 классы

г) 9-11-е классы
3 неделя
4. Конкурс «Лучший
новогодний кабинет»
5. Конкурс новогодних
плакатов.
1.Смотр конкурс уголков по
Я – здоровье
(спортивноПДД и 01.
оздоровительное
2. Операция «Снежная горка
направление, охрана 3.Выступление агитбригады
жизни и здоровья)
«Правила дорожного
движения».
1.Организация выставок
Я – общество
(профориентационное технического и прикладного
направление)
творчества.
2. Генеральные уборки
классных комнат.
3.Трудовые десанты.
Я – сотрудничество
(развитие
ученического
самоуправления)
Работа с родителями

1.Линейка «Итоги 2-й
четверти» .
2. Школа актива
1.Посещение детей в семьях
во время каникул.
2.Родительские собрания по
итогам первого полугодия и
второй четверти.
3.Работа родительского
комитета по подготовке к
новому году.
4. Классные собрания по
итогам четверти «О себе
вслух и только правду»

4 неделя

3 неделя

В течение
месяца
Последний
день четв.
3 неделя

КР
Зам.дир.,ст.
вожатая
Ст.вожат.

ЯНВАРЬ
Ключевая фраза: « Я патриот»
Направление
воспитательной
работы

Я – патриот
(гражданскопатриотическое
воспитание)

Название мероприятия

Время
Участники
проведения

1.Конкурс военнопатриотической песни.

4 неделя

8-11
классы

2.Конкурс стихов о родине,
войне.

3 неделя
месяца

2-11
классы

Ответственный

КР,
Шуманёва
Л.А.
Калашникова
Е.К., КР

Я – человек
(духовнонравственное
воспитание)

1.Познавательная игра
«Экологическая кругосветка».
2. Операция «Берегите птиц!»

3. Благотворительная ярмарка
милосердия.
4. Ролевая игра «Колесо
истории» (по материалам
истории школы).
5. Конкурс знатоков «Религии
мира и их духовные
наставники»
1.Участие в конкурсе
Я - культура
(художественнорисунков детей-инвалидов.
эстетическое
2. Конкурс юных вокалистов
воспитание)
«Музыкальный калейдоскоп».
3.Экскурсии по зимнему
посёлку.
3. Участие в муниципальном
этапе XV Всероссийского
фестиваля детского
художественного творчества
«Адрес детства - Россия».
1.Классные часы-встречи с
Я – общество
(профориентационное представителями различных
направление)
профессий.
1.Дни здоровья, игры на
Я – здоровье
(спортивносвежем воздухе во время
оздоровительное
зимних каникул.
направление, охрана 2.Классные часы «Безопасжизни и здоровья)
ность на дорогах».
Я – сотрудничество 1.Заседание комитетов
(развитие
ученического
2. Школа актива
самоуправления)
Работа с родителями 1.Индивидуальные
консультации с родителями
детей, склонных к нарушению
дисциплины.

2 неделя

4 неделя

1-8 классы Ст.вож., рук.
круж.
1-8 классы Ст.вож., рук.
круж.
1-11
Ст.вож., КР
классы
8-9 классы Гуляева Е.В.

3 неделя

7-9 классы Учитель ПК

По плану

1-11
классы
5-11
классы
1-11
классы
5-11
классы

Соц.пед., КР

В течение
года

5-11
классы

КР

1 неделя

1-11
классы

КР, учит.
ф-к

4 неделя

1-11 кл.

КР,ст.вож.

3 неделя

5-11
классы
5-11
классы
1-11
классы

Ст.вож,
актив
Ст.вож,
актив
КР, соц.пед

В течение
месяца
3 неделя

По плану
Во время
каникул
По плану

4 неделя
В течение
месяца

Учит. музыки
КР
Учит. музыки

ФЕВРАЛЬ
Ключевая фраза: «Защитники Отечества»
Направление
воспитательной
работы

Я – патриот
(гражданскопатриотическое
воспитание)

Название мероприятия

Время
Участники
проведения

1.Конкурс «Россия молодая»,
посвящённый Дню юного
героя-антифашиста.

1 неделя

2. Операция «Ветеран живёт
рядом» (поздравление

3 неделя

Ответственный

5-7 классы Зеленина
М.А.,
Ворошилова
Л.Ю.,КР
1-11
Носарева
классы
Н.Ю., КР

Я – человек
(духовнонравственное
воспитание)
Я - культура
(художественноэстетическое
воспитание)

ветеранов, участников войны,
вдов с Днём защитника
Отечества).
3. Конкурс инсценированной
военно -патриотической
песни.
4. Участие в районном
концерте, посвящённом 23
февраля.
1. Почта для влюбленных.

2. Классные часы «Миром
правит любовь.
1. Участие в муниципальном
конкурсе вокальных
ансамблей «Музыкальный
калейдоскоп».
2.Участи в фестивале
хореографического искусства.
3.Урок мужества «Защитники
Отечества».
4.Принять участие в
муниципальном этапе
межрегионального конкурса
«Ученик года-2016»
1.Классные часы-встречи с
Я – общество
(профориентационное представителями службы
направление)
занятости.
1.Конкурс «А ну-ка,
Я – здоровье
(спортивномальчики!»
оздоровительное
2.Веселые старты.
направление, охрана 3.Игра-викторина «Обязанжизни и здоровья)
ности пешехода»
Я – сотрудничество 1.Заседания комитетов.
(развитие
2.Рейд по проверке чистоты в
ученического
кабинетах.
самоуправления)
3. Школа актива
Работа с родителями Индивидуальные беседы с
родителями по проблемам
успеваемости и поведения
обучающихся.

3 неделя

5-8 классы КР, учит.
музыки,
ст.вожат.
2-11
Зам.дирекклассы
тора, КР

3 неделя
3 неделя

5-11
классы
1-11
классы
5-11
классы

3 неделя
По плану

По плану

Ст.вожат.
КР
Шуманёва
Л.А.

5-9 классы Ворошилова Л.Ю.
Перелейвода
Н.И.

3 неделя
По плану

В течение
месяца

9,11
классы

КР

4 неделя

5-11
классы
2-4 классы
1-8 классы

Учит.ф-к,
КР
учит. ф-к
Носарева
Н.Ю.
Ст.вож.
Ст.вож.,
деж.класс
Актив

2 неделя
3 неделя
1 неделя
В течение
месяца

5-11 класс
5-11 класс
5-11 класс

В течение
месяца

1-11
классы

КР,

социальный
педагог

МАРТ
Ключевая фраза: «Милосердие»
Направление
воспитательной
работы

Я – патриот
(гражданскопатриотическое
воспитание)

Название мероприятия

Время
Участники
проведения

1. Литературный вечер «Ивня

2 неделя

9 классы

– моя малая родина».
2. Принять участие в
муниципальном этапе

По плану

5-11
классы

Ответственный

Библотекарь
Учителя литры

Я – человек
(духовнонравственное
воспитание)

конкурса художественного
слова «Мой край - родная
Белгородчина».
3. Принять участие в
муниципальном конкурсе
патриотической песня «Я
люблю тебя, Россия!»
1.Неделя «Музей и дети».

2. Участие в районной акции
«Белая ромашка».
3. Акция милосердия
«Подари игрушку
нуждающимся детям».
4. Экологическая акция
«Берегите лес».
1.Участие в районом праздЯ - культура
(художественнонике «Масленица» (проводы
эстетическое
русской зимы).
воспитание)
2. Конкурс «Ивнянские
жемчужинки».
3. «Милые женщины России»
(праздник, посвящённый
Международному женскому
дню)
1. Посещение Дней открытых
Я – общество
(профориентационное дверей ПТУ, ВУЗов, СУЗов.
направление)
1. Конкурс «А, ну-ка,
Я – здоровье
(спортивнодевочки!»
оздоровительное
2. Выступление агитбригады
направление, охрана команды ЮИД .
жизни и здоровья)
3.Конкурс плакатов «Я
выбираю жизнь»
Я – сотрудничество 1.Линейка «Итоги 3-й
(развитие
четверти».
ученического
2. Школа актива
самоуправления)
Работа с родителями
1. Психологопедагогический консилиум
для родителей ,
испытывающих трудности в
воспитании своих детей.

По плану

5-11
классы

Шуманёва
Л.А.

1 неделя

1-11
классы
1-11
классы
1-11
классы

Учителя
истории
Ст.вож.,
КР
Ст.вож.,
КР

1-11
классы
8-11
классы

Рук-ли
круж., КР
Зам.дир., КР

5-11
классы

Шуманёва
Л.А.
Петрова
Н.А.

Март-май

9-11
классы

Зам.дир., КР

1 неделя

1-11 кл.

КР

3 неделя

1-9 кл.

В течение
месяца
Посл. день
месяца
2 неделя

5-10 кл.
5-11
классы
5-11 кл.

Зеленина
М.А.
Носарева
Н.Ю.
Зам.дир.,
ст.вож.,актив
ст. вож.

3 неделя

родители

По плану
2-3 неделя
Март-май
2 неделя
По плану
1 неделя

Педагогпсихолог,
социальный
педагог

АПРЕЛЬ
Ключевая фраза: «Живи, родник!»
Направление
воспитательной
работы

Я – патриот
(гражданско-

Название мероприятия

1.Оформление книжной выставки «На звёздных орби-

Время
Участники
проведения

В течение
месяца

5-11
классы

Ответственный

Библиотекарь

патриотическое
воспитание)

тах» и беседы, посвящённые
Дню космонавтики.
2. Викторина «Что ты знаешь
о космосе?»
3. Тематические классные
часы «Чистый посёлок».
1.Выставка выгоночных
растений.
2. Викторина «Растения моего
края».
3. Экологическая акция
«Очистим планету от мусора».
4.Тематические классные
часы «Птицы – наши друзья».

Я – человек
(духовнонравственное
воспитание)

Я - культура
(художественноэстетическое
воспитание)
Я – общество
(профориентационное
направление)
Я – здоровье
(спортивнооздоровительное
направление, охрана
жизни и здоровья)
Я – сотрудничество
(развитие
ученического
самоуправления)
Работа с родителями

2 неделя

3 неделя

1-6 классы Библиотекарь
1-11
КР
классы
1-11
рук-ли
классы
кружков
1-4 классы КР

Апрельмай

5-11
классы

1 неделя

1-5 классы КР, учит.
биологии
5-11
рук-ли
классы
кружков

1 неделя
По плану

КР

1. Конкурс рисунков и фотографий «Ускользающий мир».

По плану

1. Выставка поделок из
природного материала.

По плану

1-11
классы

1. Первенство школы по волейболу.
2.Викторина «Культура
поведения участников
дорожного движения».
1.Организация отчетных
собраний в классах.
2) Заседания комитетов.
3) Заседание Школьного
актива.
1.Родительские собрания в 911 классах «Роль семьи в
подготовке к экзаменам».
2.Изучение удовлетворенностью школьной жизнью.

По плану
1 неделя

5-7,8-11
Учителя
классы
ф-к
1-4 классы КР

В течение
месяца
Первая
неделя

5-11
классы
5-11
классы

КР

3 неделя

Родители
9-11 кл.

КР,
психолог

3 неделя

рук-ли
кружков

Зам.дир.,
ст.вожат.

КР,
психолог

МАЙ
Ключевая фраза: «Мы помним, мы гордимся»
Направление
воспитательной
работы

Я – патриот
(гражданскопатриотическое
воспитание)

Название мероприятия

1.Участие в военноспортивной игре «Зарница».
2.Акция «Память сердца»
(встречи с ветеранами Великой Отечественной и
локальных войн).
3. Торжественная линейка,
посвящённая Дню Победы.

Время
Участники
проведения

Ответственный

По плану

8,10
классы

Учитель
ОБЖ
Ст.вож.,
КР

В течение
уч. года

1-11
классы

2 неделя

1-4 классы Носарева
Н.Ю.

1. Операция «Ветеран живёт
рядом» (поздравление
ветеранов, участников войны,
вдов с праздником Победы).
1.Принять участие в районном
празднике детства.
2. Праздник «Салют,Победа!»:
а) Митинг у памятника
погибшим воинам;
б) Вахта памяти у памятника
погибшим воинам и у Аллеи
славы;
г) Урок мужества «Праздник
со слезами на глазах».
3. Торжественная линейка,
посвящённая празднику
последнего звонка.
1. Организация работы по
Я – общество
(профориентационное привлечению обучающихся в
направление)
летний трудовой лагерь.
1.Участие в районных
Я – здоровье
(спортивносоревнованиях «Безопасное
оздоровительное
колесо».
направление, охрана 2. Оформление выставки
жизни и здоровья)
«Здоровье вашего ребёнка».
3. Игра «Счастливый случай»
(по правилам дорожного
движения)
Я – сотрудничество 1.Линейка «Итоги года».
(развитие
ученического
самоуправления)
2. Ученическая конференция
органов самоуправления.
Работа с родителями
1. Итоговые классные
родительские собрания
«Организация летнего отдыха
детей»
Я – человек
(духовнонравственное
воспитание)
Я - культура
(художественноэстетическое
воспитание)

2 неделя

5-11
классы

Ст.вож.,
КР

По плану

1-11
классы

Ст.вожат.

8 мая
9 мая
7 мая

Зам.дир.,КР
КР

5-11
классы
5-7 классы Ст.вож.

25 мая

5-11
классы
1-11 кл.

Таранова
О.С.
Зам.дир, ст.
вож., КР

В течение
месяца

5-8,10
классы

Социолог,
КР

По плану

5 классы

Ст.вожатые

2 неделя

5-10
классы

2 недели

5-7 кл.

Библиотекарь
ст.вожатая

Последний
учебный
день
3 неделя

1-11
классы

Зам.дир.,
ст.вожат.

5-11
классы
Родители
1-11
классов

Зам.дир.,
ст.вожат.
КР

3 неделя

ИЮНЬ
Направление
воспитательной
работы

Я – человек
(духовнонравственное
воспитание)
Я - культура
(художественноэстетическое
воспитание)
Я – общество
(профориентационное

Название мероприятия

Время
Участники
проведения

Ответственный

1.Участие в слёте юных экологов.

По плану

9-11
классы

Рук.кружк.

1. Участие в празднике,
посвящённом Дню пожилых
людей.

Июнь

1-10
классы

Ст.вожат.

1.Организация работы трудовых летних лагерей.

Июньавгуст

5-8,10
классы

КР, соц.
педагог

направление)

2. Контроль за трудоустройством подростков.

Июньавгуст

КР, соц.
педагог

Я – здоровье
(спортивнооздоровительное
направление, охрана
жизни и здоровья)
Я – сотрудничество
(развитие
ученического
самоуправления)
Работа с родителями

1. Организация работы летней
оздоровительно площадки.
2.Беседа «Знай правила
движения как таблицу
умножения».
1. Проведение летней трудовой практики
2. Планирование работы на
2017- 2018 учебный год.
1. Родительское собрание в
11-х классах по организации и
проведению выпускного
вечера

Июньавгуст
1 неделя

1-11
классы
1-11
классы

Админстр.

июнь

1-8,10
классы

Начальники
лагерей

1 неделя

Родители
11-х кл.

Зам.дир.

Ст.вожатая

Традиционные мероприятия
№
п/п
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
12.
13.
14.

Наименование мероприятия
Торжественная линейка, «Здравствуй, школа!»
Игра по правилам дорожного движения (1-4 классы)
Театрализованное представление «Юные инспекторы ГАИ» (5-9 классы)
День учителя: а) торжественная линейка
б) день самоуправления
в) праздничный концерт
Бал осени
Конкурс рисунков «Моя мама» (1-4 классы)
Выставка творческих работ учащихся «Маме посвящается» (5-11 классы)
Игра «Школьная лига КВН - 2011 г.»
Новогодние утренники и Бал-маскарад:
Праздник «Прощание с азбукой»
Праздник, посвящённый Дню защитника Отечества».
Праздник, посвященный Международному женскому дню
Торжественная линейка, посвящённая Дню Победы (1-4 классы).
Урок мужества, посвящённый Дню Победы
Праздник «Прощай, начальная школа».
Торжественная линейка, посвященная Последнему звонку
Выпускной бал

Работа с родителями

Наименование мероприятия

Группы

Ответственный

Срок
исполнения

Текущие родительские собрания по итогам Родители
уча- Кл.руководите 1 раз
работы в четверти и за год.
щихся 1-11-х кл. ли
в четверть
Родительские собрания в отдельных классах Родители
уча- Кл.руководите По мере необ(по необходимости).
щихся 1-11-х кл. ли 1-11-х кл.
ходимости
Родительские
собрания
по
вопросам Родители
уча- Зам.директора По мере необуспеваемости, экзаменационных требований щихся 9,11-х кл. школы
ходимости
Демянчук И.Е.
Общешкольное родительское собрание по
вопросам профилактики детского дорожнотранспортного травматизма совместно с
сотрудниками ГИБДД

Родители
уча- Зам.директора Сентябрь
щихся 1-11-х кл. школы
2016 г.
Дмитриева Г.А.

Спортивная эстафета «На призы газеты 8-11-х кл. рук. Кл.рук. 8-11-х Сентябрь
«Родина».
родители и дети. классов
2016 г.

Профориентационное мероприятие «Моя Родители и уча- Кл.рук. 9-11-х Сентябрь,
будущая профессия»
щиеся 9-11-х кл. классов
2016 г.
Индивидуальная работа с родителями, чьи Родители
уча- Социальный
дети имеют трудности поведенческого щихся 1-11-х кл. педагог
характера.

В течение года

Индивидуальные консультации психолога по Родители
учарезультатам тестирования и диагностики щихся 1-11-х кл.
детей
Лекторий для родителей. Правовой ликбез (с Родители
учаприглашением представителей комиссии по щихся 1-11-х кл.
делам несовершеннолетних)
Лекторий для родителей. Пропаганда Родители
учаздорового образа жизни (по профилактике щихся 1-11-х кл.
употребления табакокурения, курительных
смесей,
наркоматии
и
токсикомании,
алкоголя и алкоголесодержащих веществ).

В течение года

Педагогпсихолог

Социальный
Ноябрь 2016 г.
педагог,
кл.
руководители
КР,
Декабрь 2016 г.
социальный
педагог,
педагогпсихолог
Родительское собрание «Школа и семья».
Родители
уча- Учителя
Зам.директора. Январь 2017 г.
щихся 1-11-хкл. физ.культуры
Турнир для пап и мальчиков, посвященный Родители
уча- Кл.рук. 1-6-х Февраль 2017 г.
Дню защитника Отечества
щихся 1-6-х кл. классов
уроки здоровья:
Родители
уча- Кл. рук. 1-8-х Март 2017 г.
- «Здоровье – твоё богатство»
щихся 1-8-х кл. классов
- «Сбережём здоровье смолоду»
Родительские собрания. Профориентация. Родители
учаВстреча с преподавателями вузов, сузов
щихся 9-11-х кл.

Апрель 2017 г.

