`Рассмотрено на заседании
Педагогического совета
Протокол № от 31 августа 2015 г

«Утверждаю»
Директор школы___________Денисенко А.Ф.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Завьяловская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Комарова Г.В.»

План воспитательной работы школы на 2015-2016 учебный год
ЦЕЛЬ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ: воспитание и развитие образованной и здоровой личности, готовой к нравственному поведению и творческому развитию, в
будущем умеющей достойно строить свою жизнь
ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ:













Развитие общей культуры школьников через традиционные мероприятия школы, выявление и работа с одаренными детьми
Выявление и развитие творческих способностей обучающихся путем создания творческой атмосферы через организацию кружков, спортивных секций;
совместной творческой деятельности учителей, учеников и родителей
Повышение социальной активности учащихся, их самостоятельности и ответственности в организации жизни детского коллектива и социума.
Пропаганда здорового образа жизни;
Укрепление связи семья-школа.
Усиление работы по формированию физического, духовного и нравственного здоровья детей
Продолжить проведение межведомственных рейдов по проверке несовершеннолетних, склонных к совершению преступлений.
Активизация работы с родительской общественностью.
Активное участие в конкурсах различного уровня всеми педагогами
Совершенствование системы дополнительного образования
Совершенствование работы патриотической направленности
Усиление деятельности школы по применению здоровьясберегающих технологий

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ:









Разработка концепции воспитательной системы личностно-ориентированного воспитания и образования, моделирование воспитательной системы и внедрение
ее в воспитательно-образовательный процесс школы.
Совершенствование деятельности органов ученического самоуправления.
Совершенствование воспитательной концепции класса.
Совершенствование форм и методов воспитательной работы.
Изучение и внедрение новых воспитательных технологий.
Повышение уровня эффективности воспитательной работы через систему контроля.
Проведение более глубоких исследований по выявлению детей склонных к девиантному поведению, суициду, совершенствование работы по профилактике
правонарушений среди подростков
Совершенствование форм и методов воспитания через повышение мастерства классных руководителей.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
1. «Возрождение Отечества» -соответствует патриотическому, гражданскому воспитанию и предполагает организацию деятельности по изучению
национальных традиций, этнических культур, деятельности детских общественных организаций, воспитание любви к родному краю, патриотических и
гражданских чувств, участие в управлении воспитательным процессом членов детского самоуправления, организацию трудовой и профориентационной
деятельности обучаемых .
2. «Гармония тела, воли и разума» -формирование физически и психически здорового образа жизни, основ безопасности у учащихся и экологическому
воспитанию учащихся и предполагает организацию природоообразной деятельности, формирование у учащихся ценностного отношения к природе, людям и
собственному здоровью, воспитание способности выпускника школы осознанно вести здоровый образ жизни, заниматься физическим совершенствованием,
организация деятельности по формированию здорового образа жизни, по профилактике употребления психоактивных веществ, организация туристической,
спортивной работы, воспитание гармонично развитой личности.
3.

«Истоки» программа духовно-нравственного воспитания . Создание условий для развития личности, для вхождения её в гражданское правовое общество через
становление отношений к миру и к себе в нём.Формирование коммуникативного и эстетического потенциалов школьника. Гармоничное духовно-нравственное
развитие личности школьника и привитие ему основополагающих жизненных принципов на основе гражданско-патриотических, этических и культурноисторических традиций нашей большой и малой Родины.

4. «Закон и порядок» формирование правовой культуры как важнейшего фактора социализации и нравственного развития. Воспитание цивилизованного
правосознания, уважения к закону, привычек правомерного поведения, основ правовой культуры.
5. «Просвещение» работа с родителями по повышению социально-психологической компетентности родителей. Возрождение традиций семейного воспитания.
6. «Безопасное колесо»- формирование у учащихся правил поведения на улице, знание правил дорожного движения. Знакомство учащихся с работой ГИБДД;
Формирование умений и навыков безопасного движения на дороге, уважения к правилам дорожного движения. Развитие творческих и интеллектуальных
способностей учащихся, навыков общения и поведения. Воспитание культуру поведения на сельской улице, как пешехода, так и водителя.
ТРАДИЦИОННЫЕ ПРАЗДНИКИ ШКОЛЫ:
Сентябрь
- Праздник «Здравствуй школа»
-День туризма
Октябрь
- Праздник «День учителя»- день самоуправления
Ноябрь
- Праздник «День матери»
Декабрь
-Новогоднее представление у елки
Февраль
-Вечер встречи
День влюблённых

- День защитника Отечества
Март
- Праздник «8 марта»
Масленица- народные гуляния
Апрель
- Экологические субботники
Май
- Праздник «Салют, Победа!»Праздник последнего звонка
Июнь
Выпускной вечер
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направления

«Истоки» - духовно-нравственное

мероприятия

ответственные

Сроки

Сентябрь
Организационный. Профилактические мероприятия по ПДД и безопасности детей.
Праздник Первого звонка
Горячева Л.И., ЗДВР- Хмелёва Н.Г.

1 сентября

Урок знаний. «Моя малая Родина»

Классные руководители 1-11 кл

1 сентября

Разработка проектов «Осенние листья»

Горячева Л.И.

в теч месяца

Экологические акции «Чистый двор»

Никитин Г.А.

в теч месяца

Экскурсия в Аксаково на празднование дня рождения
С.Т.Аксакова
Акция «Внимание дети» (по отдельному плану)

Хмелёва Н.Г., кл рук 9-11 кл

26.09

Месячник безопасности детей (по отдельному плану)

Околелова Ю.А...–стар.
пионервожатая, кл рук 1-11 кл
Горячева Л.И.- организатор ОБЖ

Формирование отряда ЮИД, планирование работы

Околелова Ю.А.

Классные часы по пожарной безопасности и правилам дорожного
движения, в рамках месячника безопасности детей

Классные руководители 1-11 кл

«Гармония тела, воли и разума»
(формирование физически и
психически здорового образа
жизни, основ безопасности у
учащихся)

Кросс - нации

Никитин О.Г.

Осенние походы

Классные руководители 1-11 кл,

В течении месяца

Участие в осенней спартакиаде «Кожаный мяч»

Никитин О.Г.

В течении месяца

«Закон и порядок» профилактика
правонарушений

Классные часы «Соблюдение режима дня школьника»

Классные руководители 1-11

Подведение итогов акции «Подросток»

Толчева Т.А.- общест инспектор,
Хмелёва Н.Г-ЗДВР

«Безопасное колесо» формирование основ ПДД

В
течении
месяца

Формирование отряда ЮДМ, планирование работы
«Возрождение Отечества»
(соответствует патриотическому,
гражданскому и экологокраеведческому воспитанию)

Акция «Милосердие»-Помощь подшефным пенсионерам и
ветеранам педтруда в уборке урожая

каждую пятницу
Сентябрь по графику

По плану В.Р.
До 1.10
до15.09

Классные руководители 2-11 кл

В теч месяца

Самоуправление

«Просвещение»
Работа с родителями

Дополнительное образование

«Истоки» - духовно-нравственное
воспитание

«Гармония тела, воли и разума»
(формирование физически и
психически здорового образа
жизни, основ безопасности у

Заседание Совета старшеклассников. Выбор ученического
самоуправления- Совет старшеклассников

Хмелёва Н.Г-ЗДВР

12.09

Заседание дружины им З.Космодемьянской

16.09

Выборы актива классов

Старшая пионервожатая Околелова
Ю.А.
Кл рук. актив школы

Рейды школьного самоуправления по проверке формы,
сохранности учебников.

Совет старшеклассников, Толчева
Е.Н

В течении месяца

Оформление школьных уголков

Кл рук, редколлегия класса

В течении месяца

Индивидуальные беседы.

Классные руководители

по графику

Заседание родительского комитета

Администрация школы.

11.09

Род всеобуч: «Роль семьи в выполнении государственных
требований
к воспитанию и развитию детей. Обеспечение
единства воспитательных воздействий школы и семьи.
Безопасность детей» общешкольное

Администрация школы

24.09

Составление программ объединений дополнительного
образования, формирование ТО

Руководители творческих
объединений

Утверждение расписаний объединений доп.
образования
Октябрь.
Доброта и милосердие..

Хмелёва Н.Г.-ЗДВР

Участие совместном праздничном концерте «От всей души» ко
Дню пожилого

Околелова Ю.А.

1.10

День самоуправления. Торжественная общешкольная линейка ко
Дню учителя. Уроки. Выпуск поздравительных газет ко Дню
учителя. Праздничный концерт

Журавлёва И.Э-ЗДУВР,Хмелёва
Н.Г., Горячева Л.И., Совет
старшеклассников.

2.10

«Шаг навстречу» благотворительная акция, посвящённая Дню
пожилого человека. Поздравляем ветеранов педагогического труда

Ходакова Т.М

3.10

Выставка рисунка «Аленький цветочек»

Горячева Л.И.

В течении месяца

«Песенное слово…» к 120-летию С.Есенина

Валиахметова О.В., Акульшина
Т.А.

Участие в осенней спартакиаде «Мини-футбол»

Никитин О.Г.

По графику

Школьные туры предметных олимпиад

Учителя – предметники
Журавлёва И.Э

с 8 октября

До 10.09

20-30 сентября

15.10

учащихся)

Школьные соревнования по волейболу

Никитин О.Г.

в течении месяца

«Закон и порядок» профилактика
правонарушений

Заседание Совета Общественности Информация по
необучающимся. Выявление причин пропусков занятий
учащимися школы

Журавлёва ИЭ

октябрь

Встреча-беседа с представителями УФСКН, БКНД «Вся правда о
спайсах»

ЗДВР Хмелёва Н.Г.

13.10

Торжественная линейка посвящённая дню гибели Героя ВОВ
Комарова Г.В.

Зарочинцева Т.Н.

5.10

«Возрождение Отечества»
(соответствует патриотическому,
гражданскому и экологокраеведческому воспитанию )

Самоуправление

«Просвещение»
Работа с родителями

Дополнительное образование

Никитин Г.А.
Закладка аллеи Памяти
День народного единства

Толчева Е.Н.

День самоуправления в школе

Хмелёва Н.Г -11 кл

2 октября

Смотр классных уголков

актив школы.

8 октября

Выявление детей «группы риска». Обследование жилищнобытовых условий. Работа с семьями.

Толчева Т.А.Классные
руководители

Октябрь

Родительский всеобуч: Правовое воспитание детей и родителей.
«Декларация прав ребенка»

Галкина О.Я., Валиахметова О.В...,
Зарочинцева Т.Н..

23.10

Работа творческих объединений

Руководители творческих
объединений
Педагоги ДО, учителя-предметники

По графику

Участие в районных конкурсах
«Безопасное колесо» формирование основ ПДД

10.10

Продолжение акция «Внимание дети» (по отдельному плану)
Формирование отряда ЮИД «Посвящение в пешеходы»

Околелова Ю.А..–стар.
пионервожатая, кл рук 1-11 кл
Околелова Ю.А.

30.10

(по плану РОО,
РДПШ)
В течении
22.10

Ноябрь.
Профилактика преступлений, правонарушений, безнадзорности
«Истоки» - духовно-нравственное
воспитание

Осенние каникулы (по отдельному плану)

ЗДВР, Хмелёва Н.Г

Экскурсии в музей с. Аксакова

кл рук 6-7 кл

Праздник «Золотая волшебница осень» в 1-4 кл

Разарёнова В.А.

13.11

Посвящение в первоклассники

Толчева Т.А.

20.11

Выставка рисунка «Братья наши меньшие»

Горячева Л.И

в теч месяца

Конкурс стихотворений о родной природе

Учителя нач классов, Логаева М.В.

1.11 -8.11
на осенних каникулах

20.11

Литературная викторина, посвящённая 180-летию М.Твена

Горшкова О.А.

30.11

День матери, праздничный концерт

27.11

«Гармония тела, воли и разума»
(формирование физически и
психически здорового образа
жизни, основ безопасности у
учащихся)

Школьные соревнования по баскетболу

Хмелёва Н.Г., Педагоги ДОГалкина О.Я, Валиахметова О.В.,
Тютерева И.А.
Никитин О.Г.

Техника безопасности на каникулах

Классные рук. Горячева Л.И.

Акция «День без табака!» в Международный день отказа от
курения;

Толчева Е.Н.

«Закон и порядок» профилактика
правонарушений

«Вечерний досуг учащихся». Совместный рейд с участковым

Толчева Т.А.- общественный
инспектор

5.11

Совместное заседание Совета общественности и педагогического
совета по предотвращению нарушения дисциплины в школе и
пропуски уроков без уважительной причины.

Денисенко А.Ф.. Журавлёва
И.Э.,Хмелёва Н.Г.

24.11

Беседа инспектора по делам несовершеннолетних
«Административная и уголовная ответственность»

Хмелёва Н.Г.-ЗДВР

18.11

Акция «Спорт вместо наркотиков»

Никитин О.Г.

20.11-30.11

Тестирование педагогов « Что я знаю о наркотиках»

Хмелёва Н.Г.

В течении месяца

Месячник правовых знаний

ЗДВР- Хмелёва Н.Г, Зарочинцева
Т.Н., Валиахметова О.В.

«Возрождение Отечества»
(соответствует патриотическому,
гражданскому и экологокраеведческому воспитанию )
Самоуправление

«Просвещение»
Работа с родителями

Дополнительное образование

По графику
Кл. часы перед
каникулами
19 ноября

15.11-15.12

(по отдельному плану)
Заседание Совета дружины, посвящённое Дню рождения
З.Космодемьянской

Старшая пионервожатаяОколелова Ю.А..

28.11

Заседание Совета старшеклассников

Хмелёва Н.Г.

20.11

Посещение неблагополучных семей. Индивидуальные беседы.

Классные руководители

Родительский всеобуч: «Личный пример взрослых в воспитании
культурного поведения детей»

Толчева Т.А.,Ходакова Т.М.
Горячева Л.И

27.11

Заседание родительского комитета

ЗДВР_Хмелёва Н.Г.

22.11

Анкетирование родителей «Что я знаю о наркотиках»

Кл рук 5-11 кл

Работа творческих объединений
Участие в конкурсах

Руководители т.о.
ЗДВР, педагоги ДО

По графику

Ноябрь
По графику

«Безопасное колесо» формирование основ ПДД

Тематические беседы ко Дню памяти жертв ДТП.

Класс руководители 1-11 кл

14.11

Кинолекторий «Безопасность на дороге»

Организатор ОБЖ-Горячева Л.И.

14.11

Выпуск газет «Запрещается! Разрешается»

Классные руководители 1-11 кл

В течении месяца

Околелова Ю.А. отряд ЮИД

18.11

Новогодний утренник среди 1-4 кл

Логаева М.В..., Кл рук 1-4 кл

29.12

Новогодний маскарад 5-11 кл

Горячева Л.И.Кл рук 5-11 кл

30.12

Поход в детский сад «Родничок» для проведения сюжетноролевой игры «Дошкольникам о ПДД».
Декабрь.
Новогодний маскарад
«Мир прекрасного»
(художественно-эстетическое
направлении)

1-4 кл Конкурс новогодней игрушки,

«Гармония тела, воли и разума»
(формирование физически и
психически здорового образа
жизни, основ безопасности у
учащихся)
«Закон и порядок» профилактика
правонарушений
«Возрождение Отечества»
(соответствует патриотическому,
гражданскому и экологокраеведческому воспитанию )
Самоуправление

До 25.12

5-7 кл Конкурс новогоднего плаката

Кл рук кл. 5-7 кл, Горячева Л.И.

8-11 кл Конкурс новогодней ёлки

Кл рук 8-11 кл, Околелова Ю.А

Литературно-музыкальная композиция, посвящённая 195-летию
А.Фету «Я осудил себя на вечную разлуку...»

Горшкова О.А.

5.12

Торжественная линейка, посвящённая закрытию Года литературы
Акция «В будущее без наркотиков»

ЗДВР

18.12

Школьные соревнования по лыжам

Классные руководители 5-11
классов
Никитин О.Г.

В течении месяца

«Мы против СПИДа» (Всемирный день борьбы со СПИДом);

Горячева Л.И., Хмелёва Н.Г.

1.12

Акция «Помоги ребёнку» (по отдельному плану)

ЗДВР ,Хмелёва Н.Г.

«День воинской славы» -

Зарочинцева Т.Н.

" День Конституции ". Тематические классные часы

Классные руководители 1-11
классов
Околелова Ю.А.

Декада безопасности дорожного движения «За безопасность на
дорогах».
Заседание Совета Старшеклассников, Совета дружины.
Корректировка планов работы. Подготовка к Новому году.

«Просвещение»
Работа с родителями

Кл рук 1-4 кл, . Ходакова Т.М.

Индивидуальные семейные консультации с семьями группы-риска
Участие родителей в проведении новогодних праздниках

Хмелёва Н.Г., Околелова Ю.А.
Актив школы

По плану

1.12
Первая неделя
декабря. По плану
10.12

13.12
По плану
воспитательной

Дополнительное образование

Родительское собрание по итогам полугодия «Воспитание
нравственного идеала, духовного мира детей. Кем быть и каким
быть?» (по классам)
Работа творческих объединений
шк конкурс «Русская зима»-декоративно-прикладное
шк конкурс «Рукописная книга»

Классные руководители 1-11 кл

работы кл.
руководителей

педагоги ДО

25.12.
В течении месяца

Ходакова Т.М., Никитин
Г.А.Горячева Л.И.
Валиахметова О.В., Горшкова О.А.,
кл рук 1-4 кл
Околелова Ю.А., отряд ЮИД

В течении месяца

«Безопасное колесо» формирование основ ПДД

Декада безопасности дорожного движения «За безопасность на
дорогах».

«Истоки» -духовно-нравственное
воспитание

Каникулы (по отдельному плану)

ЗДВР, кл рук

30-10

«Зимние красоты» выставка рисунков

Горячева Л.И.

В течении месяца

Участие в смотре художественной самодеятельности «Обильный
край благословенный»

работники СДК, педагоги школы,
педагоги ДО

Викторина по сказкам Салтыкова –Щедрина к 190 летию

Горшкова О.А.

Первенство школы по стрельбе

Никитин О.Г.

Классные часы по ПДД, терроризму, ТБ при пожаре.

классные руководители

Вечерний досуг учащихся. Совместный рейд с участковым

Толчева Т.А.

4 неделя января.

Акция «Помоги ребёнку» Еженедельные отчёты в КДН

Хмелёва Н.Г.

каждую пятницу до
15.00

Обновление правового уголка

Валиахметова О.В.

Проведение 4 этапа профилактического мероприятия «Внимание
дети»

старшая пионервожатая Околелова
Ю.А.

71-годовщина Победы в ВОВ– день снятия блокады Ленинграда
(1944) школьная информационная линейка

Толчева Е.Н.

27 января

Заседание организационной группы по подготовке к Юбилею
школы

ЗДВР- Хмелёва Н.Г, педагоги ДО
Старшая пионервожатая

13 января

Заседание Совета старшеклассников

Хмелёва Н.Г.

Январь

«Гармония тела, воли и разума»
(формирование физически и
психически здорового образа
жизни, основ безопасности у
учащихся)
«Закон и порядок» профилактика
правонарушений

По плану РДК

27.01
январь
16.01

в течении месяца

«Возрождение Отечества»
(соответствует патриотическому,
гражданскому и экологокраеведческому воспитанию )
Самоуправление

Заседание совета дружина

в течении месяца

14.01
14.01

Тематическая беседа «Правила перехода улицы, дороги.
Дорожные знаки» (для учащихся 1-5 классов).
«Просвещение»
Работа с родителями

Обследование жилищно-бытовых условий неблагополучных
семей.

Классные руководители

Заседание родительского комитета

Денисенко А.Ф.

Работа с родителями по предупреждению асоциальных явлений.

Классные руководители

Родительский всеобуч «Учение – основной вид деятельности
школьника»
Дополнительное образование

«Безопасное колесо» формирование основ ПДД

«Истоки» -духовно-нравственное
воспитание

«Гармония тела, воли и разума»
(формирование физически и
психически здорового образа
жизни, основ безопасности у
учащихся)
«Закон и порядок» профилактика
правонарушений

«Возрождение Отечества»
(соответствует патриотическому,
гражданскому и эколого-

старшая пионервожатая
руководитель отряда ЮИД

Галкина О.Я.,Валиахметова О.В.,
Журавлёва И.Э

16.01
в течении месяца

20.01

22.01

Районный конкурс «Русская зима», «Мастера и подмастерья»

Ходакова Т.М.

до 15 января

Участие в районных конкурсах художественного искусства

Горячева Л.И.

в теч месяца

Выпуск листовок «Мы за безопасность на дороге».

отряд ЮИД Околелова Ю.А.

Февраль.
Военно-патриотический.
Юбилей школы. 45-лет Завьяловской СОШ и 130 лет церковноприходской школе

Хмелёва Н.Г., педагоги ДО.,

7 февраля

Выпуск поздравительной газеты

Горячева Л.И.

К 7.02

День влюблённых –вечер

Валиахметова О.В.

14.02.

Конкурс стихов Агнии Барто

Разарёнова В.А.

17.02

Спортивные мероприятия Месячника оборонно-массовой работы
(Зимнее многоборье) по отдельному плану

Никитин О.Г.

по плану

Конолектории по профилактике преступлений и сохранении
здоровья

Горячева Л.И.

в течении месяца

Акция «Помоги ребёнку» Еженедельные отчёты в КДН

Толчева Т.А.

Контроль за занятостью трудновоспитуемых детей в спортивномассовых мероприятиях

классные руководители

каждую пятницу до
15.00
весь период

К 71 годовщине Победы. День разгрома советскими войсками
немецко-фашистских войск в Сталинградской битве
(1943)информационная шк линейка

Зарочинцева Т.Н.

2.02

краеведческому воспитанию )
Месячника оборонно-массовой работы .

Горячева Л.И

по плану

День вывода войск из Афганистана

Толчева Е.Н.

15.02

Конкурсная программа для начального звена «Защитники
Отечества»
Конкурсная программа на 23 февраля для 5-11 кл

Галкина О.Я

20.02

Никитин О.Г., Никитин Г.А.

21.02

Самоуправление

Конкурс на самый чистый и уютный класс.
Заседание совета дружина

Совет старшеклассников

Февраль

«Просвещение»
Работа с родителями

Индивидуальные консультации и беседы.

Классные руководители

2 неделя месяца
в течении месяца

Родительский всеобуч «Воспитание трудолюбия в семье как
стартовая площадка формирования гражданина и патриота. Как
воспитать себе помощника? Профориентация»
Выставка «Авиамодели!» в рамках месячника оборонно-массовой
работы

Классные руководители 1-11 кл

Соревнования по туртехнике в зале

Никитин О.Г., Никитин Г.А.

Конкурс лучшего знатока ПДД.

старшая пионер вожатая Околелова
Ю.А.

Дополнительное образование

«Безопасное колесо» формирование основ ПДД

«Истоки» -духовно-нравственное
воспитание

«Гармония тела, воли и разума»
(формирование физически и
психически здорового образа
жизни, основ безопасности у
учащихся)
«Закон и порядок» профилактика
правонарушений

«Возрождение Отечества»
(соответствует патриотическому,
гражданскому и экологокраеведческому воспитанию )

Март
«Мир красотой спасётся»
Конкурсная программа для девочек 1-4 кл «Мисс Аленький
цветочек»

Никитин Г.А.

Толчева Т.А.

26.02

до 20 февраля
февраль
2 неделя февраля

6 марта

Мисс школы 2015 для 5-11 кл

Горшкова О.А.

Школьные соревнования по пионерболу

Никитин О.Г.

в течении месяца

Контроль за занятостью несовершеннолетних стоящих на всех
видах учёта.

ЗДВР Хмелёва Н.Г.
Классные руководители

В течении месяца

Интернет-урок «Имею право знать» профилактика наркотиков

Толчева Е.Н.

Рейды по селу

Толчева Т.А. –общественный
инспектор
Зарочинцева Т.Н., Хмелёва Н.Г.

Заочное путешествие по Оренбуржью
Исследовательские работы «Моя родословная»

Толчева Е.Н.
.

4.03

20.03
( по графику)
13. марта
в течении месяца

Самоуправление

«Просвещение»
Работа с родителями
Дополнительное образование

Заседание Совета старшеклассников

Хмелёва Н.Г

Заседание совета дружина

Околелова Ю.А.

Заседание родительского комитета

Денисенко А.Ф.

16.03

Родительский всеобуч. «Здоровый образ жизни.»

Логаева М.В.Никитин О.Г.,
Горячева Л.И.
Галкина О.Я, Валиахметова О.В..,

27.03

Участие в районном этнографическом празднике «Люби и знай
традиции своего народа»

18 марта

по плану
согласно плану РДПШ

Участие в районном конкурсе «Мастера и подмастерья»
«Безопасное колесо» формирование основ ПДД
«Истоки» -духовно-нравственное
воспитание
«Гармония тела, воли и разума»
(формирование физически и
психически здорового образа
жизни, основ безопасности у
учащихся)

Памятки родителям по ПДД «Советы родителям».

Педагоги ДО
Отряд ЮИД Околелова Ю.А.

Апрель.
«Дом, в котором я живу»
Мероприятие в начальном звене «Всемирный день птиц»

Толчева Т.А.

День космонавтики Классные часы

кл рук 1-11 кл, Никитин Г.А.

Экологические субботники. Закладка аллей

Никитин Г.А. кл рук

Классные часы по ЗОЖ

классные руководители 1-11 кл.

Неделя здоровья (по отдельному плану)

Никитин О.Г..,Логаева М.В.
Горячева Л.И. Хмелёва Н.Г.
Никитин О.Г.

Общешкольный зачёт «президентские соревнования» Теннис
Школьная игра «Зарница»

Горячева Л.И. Никитин О.Г., кл рук
1-11 кл
Валиахметова О.В., Зарочинцева
Т.Н.

В течении месяца

1.04
12 апреля
В течении месяца
1.04 -7.04
по плану ДЮСШ

17.04

«Закон и порядок» профилактика
правонарушений

Анкетирование «Ты и закон»

«Возрождение Отечества»
(соответствует патриотическому,
гражданскому и экологокраеведческому воспитанию )

Уборка памятников села , Благоустройство могил ветеранов
Великой Отечественной войны

кл рук 5-11 кл

апрель

Классные часы «Никто не забыт и ничто не забыто»

кл рук 1-11 кл

15.04

КВН «Все профессии хороши- выбирай на вкус»

Ходакова Т.М.

23.04

Самоуправление

Заседание Совета дружины

Актив школы, старшая пионер
вожатая

апрель

«Просвещение»
Работа с родителями

Работа с родителями выпускников.

Классные руководители 9,11 кл

апрель

Родительский всеобуч. «Мир наших увлечений. Выставка –
ярмарка творческих работ детей и родителей»

Классные руководители 1-11 кл

15.04

19.04

Дополнительное образование

«Безопасное колесо» формирование основ ПДД
«Истоки» -духовно-нравственное
воспитание

Участие в районной выставке «Пасхальный перезвон»

Ходакова Т.М.,Горячева Л.И.

Районная выставка ярмарка «Город весёлых мастеров»

руководители ТО

Школьный конкурс «Безопасное колесо» среди учащихся 4-5
классов.
Май- июнь
День Детства –Приём в пионеры, орлята

старшая пионер вожатая-

13.04

Старшая пионер вожатая, ЗДВР

19.05

Праздник Последнего звонка

25 мая

согласно плану

«Гармония тела, воли и разума»
(формирование физически и
психически здорового образа
жизни, основ безопасности у
учащихся)

Инструктажи по охране жизни и здоровья во время каникул.

Толчева Е.Н., Горячева Л.И.,
Хмелёва Н.Г.
Классные руководители

Школьные соревнования по веловождению

Никитин О.Г.

По графику

«Закон и порядок» профилактика
правонарушений

Планирование, работа по акции «Подросток»

Хмелёва Н.Г.

май-октябрь

Сбор информации о летнем отдыхе детей из ГСР

классные руководители

Работа пришкольного лагеря

начальник лагеря

«День победы» участие в митинге. Патриотическая акция
«Георгиевская ленточка»

Хмелёва Н.Г.,Горячева Л.И.,
Старшая вожатая Околелова Ю.А.,

Участие в праздничном концерте, посвящённом 71-годовщине
Победы в ВОВ совместно с Завьяловским СДК

Педагоги школы, ДО, руководители
ЗСДК

«Возрождение Отечества»
(соответствует патриотическому,
гражданскому и экологокраеведческому воспитанию )

Закладка аллеи Славы

Самоуправление
«Просвещение»
Работа с родителями

Дополнительное образование
«Безопасное колесо» формирование основ ПДД

Работа по проекту «Лучший школьный двор»
Публичный отчет о работе Совета старшеклассников и Совета
дружины за 2015-2016 учебный год

Никитин Г.А.

Май по плану

июнь, июль
9 май

в течении месяца

Никитин Г.А., Хмелёва Н.Г., Кл рук
Актив школы, старшая пионер
вожатая, ЗДВР

май

Индивидуальные консультации и беседы.

классные руководители

Заседание родительского комитета

Денисенко А.Ф.

17.05

Родительский всеобуч « Как использовать лето для укрепления
здоровья детей. Летнее трудоустройство. Итоги года»

Администрация школы

27.05

Школа вожатского мастерства. «Летний лагерь-2014»

Начальник лагеря , воспитатели

Май

Подготовка и участие в районном туристическом слете

Никитин О.Г.
старшая пионер вожатая

Акция «Внимание, дети!», посвящённая окончанию учебного года.

в течении месяца

Июнь

Заместитель директор по ВР: ________________Хмелёва Н.Г.

