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Сентябрь
Месяц безопасности движения «Внимание! Дети!»

Направление

Месяц

ПЛАН
Воспитательной работы на 2016-2017 учебный год
«Я гражданин России»
Цель: «Воспитание гражданина, патриота и человека культуры на основе саморазвития психически и физически здоровой личности
школьника»
Девиз: «Здоровый гражданин! – Здоровая нация! – Успешная Россия!»
«Я и мое будущее»
-профессиональная адаптация
-личностное самоутверждение
-успешное
взаимодействие
окружающим миром
«Неделя школьника»:
- сбор информации по
трудоустройству выпускников школы
-организация работы объединений
дополнительного образования, форм
внеурочной деятельности и
факультативов
-формирование органов ученического
самоуправления в классах и школе
-общешкольная торжественная
линейка «День знаний»
-урок знаний «Моя будущая
профессия»
-оформление стенда «ПДД – это надо
знать!»
-планирование работы школьного
парламента
- формирование образовательного
маршрута школьника
(самоопределение обучающихся в
объединениях дополнительного
образования)
- «Почта директора»
- районная «Ярмарка учебных мест»

с

«Я и семья»
-взаимодействие школы и
родителей
-профилактика правонарушений,
асоциального поведения
- планирование работы проекта
«Родитель будущего»
-организационные родительские
собрания
- выставка фоторабот «Лето - 2016»

«Я и Здоровье»
-формирование навыков здорового
образа жизни
-профилактика психозависимости
от психотропных веществ

«Я и Земля»
-формирование экологической
культуры

«Я и Отечество»
- формирование гражданского
отношения к Отечеству

-инструктаж обучающихся по
технике безопасности
-классные часы «Безопасность на
дорогах»
-Организация питания
- медосмотр обучающихся
- открытие школьной Спартакиады
-Оформление маршрутов
следования младших школьников
-встреча с инспектором ГИБДД
- Конкурс «Безопасное колесо» (510 кл.)
- конкурс классных уголков «ПДД –
это надо знать!» среди 1-11 классов
- оформление стенда начальной
школы «Раскрась меня!»
- радиожурнал «Безопасность на
дорогах»
- кино-гостиная «ПДД»
- учебная эвакуация обучающихся
- первенство Володарского р-на по
легкоатлетическому кроссу среди
школьников
- классные часы «Безопасность на
дорогах»

- планирование работы школьного
проекта «Больше кислорода»
- всероссийский субботник «Страна
моей мечты»
- рейд «Школьный учебник»

- планирование работы ВПК
«Патриот», школьного музея,
районного проекта «Патриот»
-Общешкольная линейка
посвященная Дню солидарности в
борьбе с терроризмом

Октябрь
Месяц «Толерантности»
Ноябрь
Месяц «Семейного
воспитания»
Декабрь
Месяц «Профилактики наркомании и
СПИДа»
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-тематическая дискотека «Мы разные но мы вместе!»
- «День дублѐра»
- «День учителя» (по отдельному
плану)
- смотр-конкурс ученических
самоуправлений
- «Посвящение в первоклассники»
-муниципальный конкурс
«Пушкинские чтения»

- общешкольная родительская
конференция
-анкетирование «Детство без
насилия и жестокости» среди 2-11
классов
- акция «День семьи»
-районный семейный праздник для
замещающих семей
- районный конкурсный фестиваль
«Оранжевое солнце» (ОВЗ)

-Всероссийская олимпиада
школьников
- конкурс классных уголков «Наш
класс»
- районная ученическая конференция

- спортивный конкурс «Папа, мама,
я – спортивная семья!»
-«День матери» (по отдельному
плану)
-классные часы по тематике месяца
-рейд «Подросток» (занятость
учащихся во время каникул и
внеурочное время)
- районный конкурсный фестиваль
«Оранжевое солнце» (ОВЗ)
-фотоконкурс «Счастливы вместе»

-организация новогодних утренников
- вручение Грантов лучшим учащимся
школ района (I полугодие)
-районный конкурс СМИ органов
ученического самоуправления районный конкурс «Иларионовские
чтения»

- анкетирования «Наркоситуация в
школе» для 5-11 классов

-радиогазета «Толерантность»
-оформление школьного стенда
«Мы вместе!»
-классные часы по тематике месяца
- рейд «Проверка выполнения
реализации проекта «Утренняя
зарядка»
- первенство среди 2 – 8 классов по
футболу
- первенство района по настольному
теннису
- районное соревнование
«Президентские состязания» (ФОК)
- первенство района по мини
футболу среди юношей
- первенство среди 9 - 11 классов по
мини футболу
- первенство по настольному
теннису среди 5-8 классов
- районные соревнования по
шахматам
-первенство района по плаванию
среди 6-8 классов

- выставка-конкурс осенних букетов
«Цвета осени»

Акция «Против СПИДа»:
- ток-шоу «Большая перемена»
(профилактика употребления ПАФ)
-оформление школьного стенда
-классные часы «Нельзя
оступиться!»
- первенство по настольному
теннису среди 9-11 классов
- первенство по стритболу среди 711 классов
- новогодние спортивные игры
среди школьников (п.Мулино)
- первенство района по волейболу
среди смешанных команд
- - районный конкурс «Я и
чрезвычайные ситуации»

- акция «Кормушка»

- День рождения школы (по
отдельному плану)
- районный конкурс «Пушкинские
чтения»

- классный час «День народного
единства»
- районная интеллектуальная игра
«Династия Московских князей»

Февраль
Январь
Месяц «Военно-патриотического Месяц «Правового
воспитания»
воспитания»
Март
Месяц «Профорентационной
работы»
Апрель
Месяц экологического
воспитания
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-акция «Отлично» от главы района
-районная образовательная
конференция

-встреча с инспектором ПДН
-классные часы по тематике месяца
(оформление классных уголков)
- оформление стенда правового
воспитания
-рейд «Подросток» (занятость
учащихся во время каникул)

- «День святого Валентина»
- районная конференция МШНО
младших школьников «Я –
исследователь»
- районный фестиваль Английской
культуры

- классные часы по тематике месяца
(оформление информационных
уголков класса)
-встреча с людьми разных профессий
-анкетирование «Профориентация»
- День самоуправления
-школьный конкурс «Ученик года» (111кл.)
- районная конференция младших
школьников «Я – исследователь»
- районный конкурс «Ученик года –
2017» среди младших школьников
- презентация ВУЗов «Выпускник –
абитуриент»
-праздник «Прощание с Букварем»
- районная конференция
межшкольного научного общества
обучающихся «Путь в науку»
- районная олимпиада мл. школьников
- интернет-викторина «Информашка2017»
- проведение районного дня
самоуправления

-спортивные соревнования для
замещающих семей Володарского
района, веселые старты «Папа,
мама, я – спортивная семья!»

-планирование организации летнего
отдыха
- районное родительское собрание
для родителей будущих
выпускников
- анкетирование родителей и
обучающихся «Образовательные
запросы родителей и
удовлетворенность школьной
жизнью»

- первенство Володарского района
среди 6-8 классов по стритболу
- районный конкурс «Я и
чрезвычайные ситуации»

- первенство Володарского района
среди школьников по лыжным
гонкам (п.Решетиха)
- первенство Володарского района
по лыжным гонкам
- первенство Волод-го р-на среди
школьников по баскетболу
- районный спортивный праздник
«Спорт без границ»
- районный конкурс «Я и
чрезвычайные ситуации»
- районный конкурс «Профилактика
ДДТТ»
- первенство школы по плаванию
- первенство ДЮСШ «Авангард» по
лыжным гонкам
- районные соревнования «Веселые
старты»
- первенство Володарского района
среди юношей по минифутболу
- районный конкурс «Профилактика
ДДТТ»

-Всемирный День здоровья (по
отдельному плану)
- первенство района по
четырехборью, посвященное 70летию Победы
- первенство района по плаванию в
рамках «Президентских игр»

-районная командная игра
«Володарский район – часть
России»

-школьный этап «Зарницы» среди
1-11 классов
-концертная программа «День
защитника Отчества»
-классные часы по тематике месяца
- районный фестиваль-конкурс
«Мальчишник-2017»
- муниципальный фестиваль
«Города России» (гимназия)

- радиогазета «Растения красной
книги»

- неделя детской и юношеской
книги

- радиожурнал «Всемирный день
земли»
- классные часы по тематике
месячника
- оформление школьного стенда
«Земля – здоровая планета»

- радиолинейка «День
космонавтики»
- районные соревнования «Школа
безопасности - Зарница 2017»
- районный фестиваль театрального
творчества «Вперед за синей
птицей» (апрель-май)
-интернет-викторина по
страноведению

Май
Месяц «Здоровья и спорта»
Июнь
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-фестиваль творчества «Олимп»
- выпускной 4 кл.
-праздник последнего звонка
-итоговые линейки
-День детства
-Районный слет отличников –
выпускников начальной школы

- радиолинейка «Международный
день семьи»

-мониторинг состояния здоровья
обучающихся среди младших
школьников
-подведение итогов общешкольной
спартакиады
-оформление школьного стенда по
тематике месяца
-классные часы по тематике месяца
- первенство школы по многоборью
ГТО
- первенство района среди
начальных классов по многоборью
- районные соревнования младших
школьников «Старты надежд»
- районные соревнования по
футболу «Кожаный мяч»
- районный конкурс «Профилактика
ДДТТ»

-выпускные вечера
- Районный бал выпускников
2017 – чествование медалистов,
победителей олимпиад, конкурсов,
соревнований
- районное премирование учащихся
(итоги года)

- пришкольный оздоровительный
лагерь «На планете Детства»

- велопробег «МулиноЦентральный»

- акция «Чистая планета» (уборка
территории, посадка деревьев и
кустарников)

- общешкольный митинг,
посвященный Дню победы.
- концертная программа,
посвященная Дню победы
- районные пятидневные сборы
юношей 10 класса
- районный парад «Салют, Победа!»
- заключительный проект районной
акции «Победа»

Август

Июль

- проект «Дворовые игры»

- проект «Прогулочные группы»
- проект «Спортивная площадка»

Зам. директора по ВР

- проект «Кадет»

Е.В. Рябкова

