План – график проведения воспитательных мероприятий
на 1 период 2 триместра 2017-2018 учебного года

Направление работы
Воспитание культуры
здорового и безопасного
образа жизни,
экологической
культуры

Воспитание
сознательного,
творческого
отношения к
образованию, труду и
жизни

Мероприятия
Работа объединений спортивно-оздоровительного направления,
клуба «Экос»
Походы выходного дня
Неделя защиты животных «Мы в ответе за тех, кого
приручили»:
Выставка плакатов, листовок «Берегите животных» (6-11 кл.)
Выставка рисунков «Животные нашего края» (1-5 кл.)
Фотовернисаж «В мире животных» (1-11 кл.)
Выставка плакатов и рисунков «Берегите животных» (6-11 кл.)
Конкурс чтецов (1-6 кл.)
Акция по сбору корма для собак ревдинского приюта для
бездомных животных (1-11 кл.)
Тематический кл.час
Кл. час «Задумайтесь! Это серьезно!» (к Международному дню
борьбы со СПИДом) (9-11 кл.)
Участие в городской акции, посвященной Международному
дню борьбы со СПИДом «Действуй, чтобы жить!»
Участие в конкурсе-семинаре по первичной профилактике
ВИЧ/СПИД «Знаю. Поддерживаю. Присоединяюсь»
Инструктаж по безопасности в связи с новогодними
праздниками и выходом на каникулы (1-11 кл.)
Работа объединений общеинтеллектуального направления
Образовательные экскурсии по городу, области.
Участие уч-ся в муниципальном туре предметных олимпиад
Организация дежурства по школе
Защита индивидуальных итоговых проектов (9 кл.)
Встреча учащихся 9,11 кл. с представителями МВД
Инженерные соревнования «Полигон»

Дата проведения
в течение периода

Ответственный
Руководители объединений

в течение периода
04.12-08.12.2017

Кл.руководители 1-11 кл.
Завьялова С.Д.
Пирогова Т.Б.
Кл.руководители 1-11 кл.

30.11,01.12.2017

Кл.руководители 9-11 кл.

01.12.2017

Каплун И.Р.

01.12.2017

Лаврентьев В.Е.

29.12.2017

Кл.руководители 1-11 кл.

В течение периода
В течение периода
В течение периода

Руководители объединений
Кл.руководители 1-11 кл.
Светличная Н.В.,
учителя-предметники
Совет уч-ся, Ступченко Н.О.
Шашмурина Н.Б.
Кл.руководители 9 кл.
Ульяновская Н.А.
Малюченко Е.В.

В течение периода
29.11-01.12.2017
11.12-15.12.2017
29.11-30.11.2017
23.12.2017

Конкурс чтецов, театрализованных представлений по
произведениям С.Я.Маршака (1-4 кл.)
Презентация ВУД по итогам работы за 1 полугодие
Воспитание
гражданственности,
патриотизма,
уважения к правам,
свободам и
обязанностям человека

Работа объединений духовно-нравственного и военнопатриотического направлений
Работа музея Героя России Игоря Ржавитина
Дни памяти Героя России Игоря Ржавитина:
Хоккейный турнир на приз Героя России Игоря Ржавитина
Пост №1 в фойе школы
Кл.час «Знайте, каким он парнем был»» (1-11 кл.)
Встреча с родителями Героя России Игоря Ржавитина в
школьном музее (5 кл.)
Устный журнал «Что мы узнали о Игоре Ржавитине»
Неделя Героев Отечества:
Встреча учащихся с Героем России С.Мыльниковым,
ветераном УФСБ России Е.В.Дементьевым, участником боевых
действий на Донбассе, организатором гуманитарного конвоя
В.П.Лобановым
Уроки мужества (встречи уч-ся с участниками боевых действий
в Чечне, Афганистане, специалистами МЧС, ОВД) (1-11 кл.)
Посещение музеев боевой славы, музея казачества (1-11 кл.)
Участие в городских мероприятиях (слет ВПО в СОШ №28)
Пост №1 у памятника воинам-интернационалистам

Воспитание
ценностного
отношения к
прекрасному,
формирование основ
эстетической
культуры

Устный журнал «Рожденный в СССР» (к 100-летию
комсомола)
Выставка комсомольской атрибутики
Работа объединений общекультурного направления
Посещение музеев, концертов, выставок, спектаклей
Участие в городском конкурсе творческих проектов «Мы
живем на Урале»
Участие в городском фестивале для детей-сирот, детей с ОВЗ,
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
«Добротой согреем сердца»

11.12-22.12.2017

Пирогова Т.Б.

25.12-29.12.2017

Руководители кружков и секций

В течение периода

Руководители объединений

В течение периода

Рудометова Т.С.

26.11.2017
01.12.2017

01.12.2017

Кочнев В.В.
Мурашова Л.В.,
«ВПО «Крылатая гвардия»
Кл.рукодвители 1-11 кл.
Рудометова Т.С.
Кл.руководители 5 кл.
Рудометова Т.С.

01.12.2017

Ульяновская Н.А.

04.12-09.12.2017

Кл.руководители 1-11 кл.

01.12-0912.2017
02.12.2017

04.12-15.12.2017

Кл.руководители 1-11 кл.
Мурашова Л.В., ВПО «Крылатая
гвардия»
Мурашова Л.В.,
ВПО «Крылатая гвардия»
Рудометова Т.С.

04.12-15.12.2017
В течение периода
В течение периода
29.11.2017

Рудометова Т.С.
Руководители объединений
Кл.руководители1-11 кл.
Учителя технологии

14.12.2017

Ступченко Н.О.,
кл. руководители

30.11-02.12.2017
01.12.2017

09.12.2017

Воспитание
нравственных чувств,
убеждений, этического
сознания
Воспитание
социальной
ответственности и
компетентности

Воспитание семейных
ценностей, укрепление
связи между школой и
семьей
Профилактика
детского дорожнотранспортного
травматизма

Встреча с писательницей А. Матвеевой
Неделя «Новый год стучится»:
Творческие мастерские по изготовлению новогодних
открыток, игрушек, украшений «Новогодний серпантин»
Украшение школы к Новому году (по графику)
Новогодние праздники (по графику)
Поздравление подшефных ветеранов с Новым годом
Посещение городского фестиваля «Венок дружбы»
Школьный фестиваль дружбы
Благотворительная акция «Малыш» по сбору памперсов для
воспитанников дома ребенка
Участие в Днях милосердия
Работа объединений социального направления
Работа органов ученического самоуправления
Индивидуальная работа с «трудными» детьми и социальнонеблагополучными семьями (с привлечением инспектора ПДН
ОВД по необходимости)
Беседы по профилактике правонарушений (с привлечением
работников ОВД по необходимости)

15.12.2017

Белоглазова Т.В., Равинова Е.А.

18.12-25.12.2017.

м/о технологов

19.12-23.12.2017
28,29.12.2017
29,30.12.2017
28.11.2017
06,07.12.2017
25.12-29.12.2017
01.12.201715.01.2018
В течение периода
В течение периода
В течение периода

Совет старшеклассников
Ступченко Н.О.
Кл.руководители 5-11 кл.
Ульяновская Н.А.
Ступченко Н.О.
Ульяновская Н.А.,
кл.руководители 1-11 кл.
Ульяновская Н.А.,
кл.руководители 1-11 кл.
Руководители объединений
Ульяновская Н.А.,Ступченко Н.О.
Кл.руководители 1-11 кл.
Ульяновская Н.А.

в течение периода

Кл.руководители 1-11 кл.

Индивидуальная работа с родителями.
Педагогическое, психологическое консультирование (по
запросу)
Совместные походы выходного дня

В течение периода
В течение периода

Кл.руководители 1-11 кл.
Ульяновская Н.А.
Денисова Л.С.
Кл.руководители 1-11 кл.

Беседы по соблюдению ПДД (с привлечением по
необходимости инспектора ГИБДД )

В течение периода

В течение периода

В плане могут быть изменения! Будьте внимательны!

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

