План – график проведения воспитательных мероприятий
на 1 период I триместра 2017-2018 учебного года
Направление работы
Воспитание культуры
здорового и
безопасного образа
жизни, экологической
культуры

Мероприятия
Организация работы спортивных секций, экологического
клуба «Экос»
Туристический слет 2-4, 6-11 кл.
Учебно-полевая практика (5 кл.)
Походы выходного дня «Краски осени»
Кл.час о вреде алкоголя «Пить – здоровью вредить» (6-11 кл.)
Просмотр видеороликов, фильмов о вреде алкоголя (6-11 кл.)
Экологический субботник «Мой школьный двор»
Участие в «Кроссе наций»

Воспитание
сознательного,
творческого
отношения к
образованию, труду и
жизни

Организация работы кружков общеинтеллектуального
направления
Участие уч-ся в работе научно-практической школы
«Вертикаль успеха»
Образовательные экскурсии по городу, области.
Участие уч-ся в школьных предметных олимпиадах

Воспитание
гражданственности,
патриотизма,
уважения к правам,
свободам и
обязанностям
человека

Дата проведения
Сентябрь

Ответственный
Руководители объединений

14-22.09.17
13.09.17
Сентябрь-октябрь
04-15.09.17
04-15.09.17
Сентябрь
16.09.17

Лаврентьев В.Е.
Лаврентьев В.Е.,
Шашмурина Н.Б.
Кл.руководители 6-11 кл.
Кл.руководители 6-11 кл
Завьялова С.Д.
Учителя физ.культуры

Сентябрь

Руководители кружков

Октябрь

Светличная Н.В.

В течение периода
Сентябрь

Кл.руководители
Светличная Н.В.,
учителя-предметники
Ульяновская Н.А., Ступченко
Н.О., Совет старшеклассников

Организация дежурства по школе

Сентябрь

Участие в митинге, посвященном Дню ВДВ.
Пост №1
Участие в митинге, посвященном 9 годовщине со дня гибели
Героя России И. Ржавитина. Пост №1
Организация работы ВПО «Крылатая гвардия», школьного
музея Героя России Игоря Ржавитина
Праздник «День знаний»
Праздник «Привет, первоклассник!» (ДК)
Участие в игре по станциям в Демидов-центре

02.08.17
09.08.17
Сентябрь
01.09.17
01.09.17
01.09.17

Ульяновская Н.А.
Мурашова Л.В.
Ульяновская Н.А.
Мурашова Л.В.,
Мурашова Л.В.
Рудометова Т.С.
Ступченко Н.О.
Кл.руководители 1-х кл.
Кл.руководители 6а, 6в кл.

Линейка, посвященная дню солидарности с жертвами
терроризма
Воспитание
ценностного
отношения к
прекрасному,
формирование основ
эстетической
культуры
Воспитание
нравственных чувств,
убеждений,
этического сознания

Воспитание
социальной
ответственности и
компетентности

Организация работы кружков общекультурного направления
Посещение музеев, концертов, выставок, спектаклей
Выставка даров осени, поделок из природного материала
«Разгулялась осень золотая»
Праздничный концерт «Учитель – в слове том тепло и свет»
Участие в городской благотворительной акции «Соберем
ребенка в школу»
Участие в городском фестивале «Многолик наш Урал»
Акция «Дорогой мой человек» (изготовление
поздравительных листовок, расклеивание их в районе школы)
Поздравление с Днем пожилого человека подшефных
ветеранов
Акция по пожарной безопасности + концерт для ветеранов
города в «Острове доброй надежды»
Поздравление ветеранов педагогического труда с Днем
учителя
Выборы органов ученического самоуправления в классах.
Планирование работы на 2017-2018 уч.г.
Организация работы Совета уч-ся школы, выборы
председателя Совета, планирование работы на учебный год
Организация работы Школы лидера. Планирование работы на
год
Общешкольная ученическая конференция по защите
предвыборных программ кандидатов на пост директора
школы в день самоуправления
День самоуправления
Составление картотеки «трудных» детей и социальнонеблагополучных семей
Индивидуальная работа с «трудными» детьми и социальнонеблагополучными семьями (с привлечением инспектора

04.09.17

Ульяновская Н.А.

Сентябрь
В течение периода
25.09.17-07.10.17

Руководители кружков
Кл.руководители
Завьялова С.Д., Пирогова Т.Б.

05.10.17

Гринева Н.А.

Сентябрь

Ульяновская Н.А.

10.09.17
01.10.17

Кл.руководители 6б,6г,6д
Совет старшеклассников

01.10.17

Кл.руководители

03.10.17

Мурашова Л.В.

05.10.17

Кл.руководители

Сентябрь

Кл.руководители

Сентябрь

Ульяновская Н.А.
Ступченко Н.О.
Лаврентьев В.Е.

Сентябрь
28.09.17

06.10.17
В течение периода
В течение периода

Ульяновская Н.А.
Ступченко Н.О.
.
Ступченко Н.О.,
совет старшеклассников
Кл.руководители 1-11 кл.
Ульяновская Н.А.
Ульяновская Н.А.

ОДН ОВД по необходимости)
Беседы по профилактике правонарушений (с привлечением
работников ОВД по необходимости)
Воспитание семейных Индивидуальная работа с родителями.
ценностей, укрепление Педагогическое, психологическое консультирование (по
связи между школой и запросу)
Родительские собрания для родителей уч-ся (по классам)
семьей
Совместные походы выходного дня
Участие родителей в Кроссе наций
Профилактика
детского дорожнотранспортного
травматизма

Организация работы дружины юных инспекторов движения
«Рыцари дорог»
Беседы по соблюдению ПДД (с привлечением по
необходимости инспектора ГИБДД по пропаганде
Т.А.Логиновских-Касатовой)
Рейд членов дружины юных инспекторов движения по
проверке безопасных маршрутов в школу в 5 кл.
Беседы о соблюдении правил дорожного движения (1-11 кл.)
Единый день профилактики ДДТТ

В течение периода
В течение периода
В течение периода

Ульяновская Н.А.

В течение периода
В течение периода
16.09.17

Кл.руководители
Ульяновская Н.А.
Денисова Л.С,
Кл.руководители
Кл.руководители
Учителя нач.классов

Сентябрь

Мурашова Л.В.

В течение периода

Кл. руководители 1-11 кл.

В течение периода

Мурашова Л.В

01.09-05.09.17
22.09.17

Кл.руководители 1-11 кл.
Мурашова Л.В.

