Утверждаю
директор МБОУ СОШ п. Аскиз
Минор Т.Г.
«___»______________2017 г.

План воспитательной работы МБОУ СОШ п. Аскиз
2017 - 2018 учебный год.
№

Мероприятия

Ответственные

исполнители

АВГУСТ
2.

Педсовет «Об итогах воспитательной работы школы за 2016-2017
учебный год».
Подготовка к праздничной линейке «День Знаний».

3.

Оформление стендов школы.

1.

Администрация школы.
ЗДУВР, вожатая,
классные руководители 1,11
классов.
вожатая, социальный педагог,
педагог-психолог.

СЕНТЯБРЬ

1.
2.
3.

Месячник по соблюдению правил дорожного движения.
Месячник профилактики преступлений, правонарушений,
безнадзорности среди учащихся.
Торжественная линейка « День Знаний».
Классный час по гражданско-правовой тематике.
Заседание МО классных руководителей.
Планирование работы в новом учебном году.
Комплектование кружков, секций.
Запись учащихся в кружки, секции, элективные курсы.

4.

«День Здоровья».

5.

Цикл бесед с родителями и учащимися о правилах поведения в
общественных местах, в ЧС, ППБ, ТБ дома, в школе, на природе,
ПДД.

6.
7.
8.

Заседание Совета Старшеклассников.
Классные часы в 1-11 классах по гражданскому и правовому
воспитанию, по формированию толерантных отношений, 1-11 кл.
Праздник «Осени» 1 – 11 классы.

9.

Заседание совета профилактики правонарушений.

10.

Акция «Сохраним реки и озера».

11.
12.

Подготовка ко Дню Учителя.
Посвящение в первоклассники.

13.

Конкурс – игра « Правила дорожные – знать каждому
положено!», 4-7 классы.

ЗДУВР,
классные руководители 1- 11
классов
ЗДУВР
ЗДУВР,
классные руководители,
руководители кружков.
учителя физической культуры,
классные руководители
классные руководители 1-11
классов, преподавательорганизатор ОБЖ
ЗДУВР, вожатая.
классные руководители 1-11
классов, социальный педагог.
учителя биологии,
кл. рук.1-11 кл.
ЗДУВР, социальный педагог,
педагог-психолог, классные
руководители
ЗДУВР, социальный педагог,
вожатая, совет
старшеклассников
ЗДУВР, вожатая
ЗДУВР,
классные руководители,
вожатая.
преподаватель-организатор
ОБЖ, классные руководители

ОКТЯБРЬ
1.

Месячник по организации полезной внеурочной деятельности.
День Самоуправления. Поздравление учителей.

2.

Посвящение в пятиклассники.

3.

Общешкольное родительское собрание.

4.

Акция «Чистый двор».

5.

8.
9.

Оформление наглядной агитации по профилактике
правонарушений и вредных привычек.
Классные часы по формированию навыков здорового образа
жизни; по формированию и развитию этических норм.
Подготовка и проведение мероприятий, посвященных
международному дню чтения.
Декада русского языка.
Декада иностранных языков.
Заседание совета профилактики правонарушений.

10.

Планирование работы на каникулах.

6.
7.

ЗДУВР, вожатая,
Совет Старшеклассников.
ЗДУВР,
классные руководители,
вожатая, Совет
Старшеклассников ,
Администрация школы,
классные руководители 1-11
классов.
ЗДУВР, классные
руководители 5-11кл,
Совет Старшеклассников.
Вожатая, социальный педагог
Классные руководители 1-11
классов
Библиотекарь, учителя
русского языка и литературы.
Учителя иностранных языков
ЗДУВР, социальный педагог,
педагог-психолог, классные
руководители
ЗДУВР,
классные руководители,
вожатая.

НОЯБРЬ
1.
2.
3.
4.
5.

Заседание МО классных руководителей. Анализ работы за 1
четверть.
Утверждение плана работы на 2 четверть.
Классные часы на тему: «День Единения и согласия»;
«Благослови ту женщину, чье имя – Мать!».
Акция, посвященная дню Матери.
Декада истории.
Заседание совета профилактики правонарушений.

ЗДУВР
Классные руководители
1 – 11 кл.
Вожатая, социальный педагог
Учителя истории
ЗДУВР, социальный педагог,
педагог-психолог, классные
руководители

ДЕКАБРЬ
Месячник профилактики вредных привычек, правонарушений и безнадзорности среди
учащихся.

1.
2.

Декада математики
Классные часы по формированию здорового образа жизни.

3.

Акция «Весело и красиво встретим Новый год!».

учителя математики
Классные руководители 1-11
классов
вожатая, социальный педагог,
учителя технологии

4.

Первенство школы по баскетболу.

Учителя физической культуры

5.

Заседание совета профилактика правонарушений.

6.

Новогодние утренники и вечера 1 – 11 классы.

7.

Планирование работы на каникулах.

ЗДУВР, социальный педагог,
педагог-психолог, классные
руководители
ЗДУВР,
классные руководители,
вожатая.
ЗДУВР,
классные руководители,
вожатая.

ЯНВАРЬ

4.
5.

Работа с детьми в каникулярное время.
Заседание МО классных руководителей .
Утверждение плана работы на 3 четверть.
Анализ работы за 2 четверть.
Классные часы по тематике: «Национальные культурные
традиции».
Декада химии, географии.
Заседание совета профилактики правонарушений.

6.

Подготовка к вечеру встречи выпускников.

1.
2.
3.

Классные руководители
ЗДУВР, социальный педагог,
вожатая
Классные руководители
Учителя химии, географии
ЗДУВР, социальный педагог,
педагог-психолог, Совет
Старшеклассников
ЗДУВР, вожатая, социальный
педагог, Совет
Старшеклассников

ФЕВРАЛЬ
Месячник военно-патриотического воспитания и военноспортивной работы с учащимися.

1.

Вечер встречи выпускников.

2.
3.

Работа по профилактики правонарушений и безнадзорности
среди учащихся с привлечением сотрудников ОДН,
родителей, общественности.
Праздник «Песни и строя» 5 – 11 классы.

4.

« Веселые старты» 4 – 8 классы.

5.

Военно-спортивный конкурс « А ну-ка парни!»
9 – 11 классы.

6.

Участие в районном конкурсе «А ну-ка парни».

7.

Конкурсная программа, посвященная Дню Защитника
Отечества между командами отцов и юношей старших
классов на базе МКУК ЦДА; 9-11 классы.
Классные часы на военно - патриотическую тематику, 1 – 11
классы.
Заседание совета профилактики правонарушений.

8.
9.

Вожатая, Совет
Старшеклассников, 11-е
классы
Социальный педагог, ЗДУВР,
классные руководители,
вожатая
Преподаватель- организатор
ОБЖ, учителя физической
культуры.
Классные руководители 4-8
классов, учителя физической
культуры.
Преподаватель- организатор
ОБЖ, учителя физической
культуры
Преподаватель- организатор
ОБЖ ,учителя физической
культуры
ЗДУВР, вожатая, Совет
Старшеклассников
Классные руководители
ЗДУВР, социальный педагог,
педагог-психолог, классные
руководители

10.

Подготовка к районному конкурсу творчества школьников
«Весенние ручейки».

11.

Поздравление с Днем Защитника Отечества тружеников тыла,
участников боевых действий в Чечне, Афганистане.

1.
2.

Месячник профориентационной работы с учащимися
Праздничная конкурсная программа «А ну-ка, девушки!» на
базе МКУК ЦДА; 9-11 классы.
« Конкурс Золушек» 1 – 4 классы.

3.

Конкурс «А ну-ка, девочки!» 5 – 8 классы.

4.

Изучение профессиональной направленности учащихся 9 и 11
классов
Классные часы: «Все работы хороши, выбирай на вкус!»,
«Нас выбирают, мы выбираем», 1-11 классы.
Заседание совета профилактики правонарушений.

ЗДУВР,
вожатая,
педагоги дополнительного
образования.
ЗДУВР, социальный педагог,
классные руководители,
вожатая.

МАРТ

5.
6.

Подготовка к участию в районном конкурсе детского
творчества «Весенние ручейки».
Выставка « Прикладного творчества школьников».

7.

«Праздник птиц» 1-4, 5-8 классы.

8.

Участие в конкурсе рисунков «Дорожные ловушки».

Вожатая, Совет
Старшеклассников
Вожатая, классные
руководители.
Вожатая, классные
руководители 5 - 8 классов.
Классные руководители,
педагог-психолог, социальный
педагог
ЗДУВР, социальный педагог,
педагог-психолог, классные
руководители
Вожатая,
педагоги дополнительного
образования,
учителя технологии
Вожатая, учителя биологии,
классные руководители
Вожатая, учителя ОБЖ и
ИЗО.

АПРЕЛЬ
1.
2.

Месячник защиты окружающей среды.
1 апреля - День проказ
Классные часы по теме: «Береги свою планету, ведь другой на
свете нету!»; «Подросток и закон», «День космонавтики»
1 – 11 классы.

4.

Декада ОБЖ
Конкурсная программа по противопожарной безопасности.
Заседание совета профилактики правонарушений.

5.

Акции: «Чистый двор», «Чистый поселок».

6.
7.

Экологическая конференция, посвященная «Дню Земли».
«День Здоровья».

3.

Классные руководители.
Классные руководители

Педагог-организатор ОБЖ
ЗДУВР, социальный педагог,
педагог-психолог, классные
руководители.
ЗДУВР, заведующий
хозяйственной частью,
классные руководители, Совет
старшеклассников.
Учителя биологии.
учителя физкультуры,
классные руководители

МАЙ

3.

Месячник благоустройства территории.
и противопожарной безопасности.
Профилактика правонарушений среди учащихся.
Классные часы на военно-патриотическую тематику.
Поздравление ветеранов ВОВ.
Подготовка митинга «День Победы»
Благоустройство территории мемориала на привокзальной
площади.
Демонстрация 9 мая, «Парад Победы».

4.
5.

Прощание с начальной школой.
Торжественная линейка «Последний звонок».

6.
7.

Классные вечера, посвященные окончанию учебного года.
Цикл бесед с родителями и учащимися о правилах поведения
в общественных местах, в ЧС, ППБ, ТБ дома, в школе, на
природе, ПДД.

8.

Акция «Цвети моя школа».

1.
2.

Классные руководители
ЗДУВР, вожатая, социальный
педагог, Совет
старшеклассников
ЗДУВР, социальный педагог,
преподаватель-организатор
ОБЖ, классные руководители,
вожатая.
Учителя начальных классов
ЗДУВР, вожатая,
10-е классы.
Классные руководители.
Классные руководители 1-11
классов, преподавательорганизатор ОБЖ.
ЗДУВР,
Классные руководители 5-10
классов.

ИЮНЬ
1.
2.

3.
4.

Летняя трудовая практика.

Учителя биологии, классные
руководители.
Пришкольный оздоровительный лагерь.
Начальник летней
оздоровительной площадки,
Загородные оздоровительные лагеря.
классные руководители
социальный педагог.
Выпускной вечер.
Администрация школы,
классные руководители 11-х
классов, вожатая.
Трудоустройство учащихся через ЦЗН, УО, поселковый совет. Социальный педагог.

