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ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
ГБОУ СОШ № 326
Невского района Санкт-Петербурга
НА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД

ЦЕЛЬ: Создание условий, способствующих развитию интеллектуальных, творческих, личностных качеств учащихся, их социализации и адаптации
в обществе на основе принципов самоуправления.
ЗАДАЧИ: 1) Вовлечение каждого ученика школы в воспитательный процесс;
2) Развитие у учащихся самостоятельности, ответственности, инициативы, творчества;
3) Развитие физически здоровой личности ;
4) Создание ситуации «успеха» для каждого ученика;
5) Повышение уровня профессиональной культуры и педагогического мастерства учителя для сохранения стабильно положительных
результатов в обучении и воспитании учащихся
СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМЫ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ:
Вся внеурочная деятельность учащихся и педагогов школы организована таким образом, что коллективные творческие дела объединены в
воспитательные модули. В центре такого модуля яркое общее ключевое дело. Это позволяет создать в школе периоды творческой активности, задать
четкий ритм жизни школьного коллектива, избежать стихийности, оказывать действенную помощь классному руководителю. Избежать стихийности
позволяет циклограмма школьных дел на четверть (план-сетка).
Воспитательные модули:
Сентябрь
«Внимание дети!», «Неделя безопасности»
Октябрь
«Город без наркотиков»
Ноябрь
«Мир вокруг нас» (толерантность)
Декабрь
«Гражданско-правовое воспитание», «Новый год у ворот!»
Январь
Февраль
месячник «Военно – патриотического воспитания»
Март
месячник «Духовно – нравственного воспитания»
Апрель
месячник экологического воспитания «Молодые защитники природы»
Май
декада Мужества

ВШК по ВР: Подведением итогов участия в мероприятиях 2017– 2018г является конкурс «Лучший класс года - 2018»

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ НА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД:
-гражданско-патриотическое воспитание Проект «Растим патриотов России»;
-нравственно-эстетическое воспитание; Проект «55 добрых дел к юбилею школы»;
-экологическое воспитание; Проект «Молодые защитники природы»;
-самоуправление; Совет учащихся;
-формирование правовой культуры и законопослушного поведения учащихся, пропаганда здорового образа жизни; Единые информационные дни

Направление воспитательной работы
Гражданско-патриотическое воспитание
Нравственно-эстетическое
воспитание

Экологическое воспитание

Правовая культура и законопослушное
поведение

ЗОЖ
Самоуправление в школе
и в классе

Задачи работы по данному направлению
1) Формировать у учащихся такие качества, как долг, ответственность, честь, достоинство, личность.
2) Воспитывать любовь и уважение к традициям Отечества, школы, семьи.
1) Формировать у учащихся такие качества как: культура поведения, эстетический вкус, уважение
личности.
2) Создание условий для развития у учащихся творческих способностей.
1) Изучение учащимися природы и истории родного края.
2) Формировать правильное отношение к окружающей среде.
3) Организация работы по совершенствованию туристских навыков.
4) Содействие в проведении исследовательской работы учащихся.
5) Проведение природоохранных акций.
1) Воспитание у школьников уважения к Закону, правопорядку, позитивным нравственно-правовым
нормам.
2) Развитие интереса к правам человека среди учащихся, их родителей и педагогов.
3) Усилить профилактическую работу по предупреждению правонарушений, преступлений и
асоциального поведения школьников.
4) Активизация разъяснительных работ среди учащихся и родителей по правовым вопросам и
разрешению конфликтных ситуаций в семье, безопасного использования сети Интернет,
профилактика суицидального поведения подростков.
5) Раскрытие творческого потенциала воспитанников через актуализацию темы прав человека, норм
законов и ответственности за их несоблюдение.
1)
2)
3)
1)
2)
3)

Формировать у учащихся культуру сохранения и совершенствования собственного здоровья.
Популяризация занятий физической культурой и спортом.
Пропаганда здорового образа жизни
Развивать у учащихся качества: активность, ответственность, самостоятельность, инициатива.
Развивать самоуправление в школе и в классе.
Организовать учебу актива классов.

План проведения информационно-просветительских мероприятий
по формированию правовой культуры и законопослушного
поведения несовершеннолетних, обучающихся в государственных
общеобразовательных учреждениях Санкт-Петербурга, в 2017 - 2018
учебном году

№п/п

Наименование мероприятия

Сроки проведения

Образовательное событие

1.

Декада противодействия идеологии терроризма и 2 сентября - 12 3 сентября - День солидарности в борьбе
экстремизма
сентября 2017
с терроризмом; 8 сентября Проведение
воспитательных
мероприятий,
Международный день грамотности;
направленных на:
11 сентября - День памяти жертв
профилактику экстремистских проявлений в
фашизма
(международная
дата,
молодежной среде;
посвящена жертвам фашизма)
отработку знаний и правил личной и общественной
безопасности при возникновении террористической
угрозы и при обнаружении подозрительных предметов.

2.

Единый день детской дорожной безопасности в СанктПетербурге

3

Неделя безопасности детей и подростков
Проведение мероприятий, направленных на:

5 сентября 2017

С привлечением сотрудников
территориальных органов УМВД
России по Санкт-Петербургу и JIO,
ГИБДД, прокуратуры, СанктПетербургского линейного Управления
на транспорте МВД России.

26 сентября - 30 30 сентября - День Интернета в России;
сентября 2017

Отметка о выполнении

Выполнено

частично

4 октября - День гражданской обороны
- повышение информационной безопасности детей и
(рекомендации
подростков;
Минобрнауки России
безопасное
поведение
школьников
в
от 02.06.2017)
общественных местах, в том числе на транспорте
(зацеперы);
предупреждение детского травматизма
безопасность на энергообъектах, водных объектах и
других.
Проведение объектовых тренировок (эвакуаций) по
подготовке детей к действиям в условиях чрезвычайных
и опасных ситуаций (совместно с МЧС)
4.

Всероссийский урок безопасности школьников в сети 30 октября 2017
(рекомендации Минобрнауки России от
Интернет
(рекомендации
02.06.2017)
Проведение тематического Урока в рамках Минобрнауки России
образовательного процесса.
от 02.06.2017)

5.

Неделя толерантности
1 3 - 1 8 ноября 2017
Проведение
внеклассных
мероприятий,
направленных
на
формирование
гражданской
идентичности личности обучающихся образовательных
учреждений Санкт-Петербурга, в том числе детеймигрантов, с включением вопросов, связанных с
изучением истории, культуры и традиций Российского
государства, а также государственных символов РФ и
исторических символов Санкт-Петербурга.
Проведение мероприятий с обучающимися и их
родителями
(законньми
представителями)
о
недопустимости участия детей и подростков в
несанкционированных
акциях,
публичных
мероприятиях деструктивного характера

4 ноября - День народного единства; 16
ноября - Международный День
толерантности

6.

Месяц правовых знаний
Проведение профилактических мероприятий:
по недопущению противоправных действий в
общественных местах, по разъяснению учащимся и их
родителям
(законным представителям)
условий
наступления
административной
и
уголовной
ответственности за совершение правонарушений и
преступлений, в том числе в сети Интернет;
- по формированию правовой культуры учащихся и
их родителей (законных представителей);

20 ноября - 20
декабря 2017

20 ноября - Всемирный день ребёнка; 4 1 0 декабря - Всероссийская акция «Час
кода». Тематический урок информатики
(рекомендации Минобрнауки России от
02.06.2017);
9 декабря - Международный День
борьбы с коррупцией;
- День Героев Отечества;
10 декабря- День прав человека;
12 декабря - День конституции
Российской Федерации; 26 ноября Всемирный день информации

7.

Неделя безопасного интернета «Безопасность в
глобальной сети»
Проведение
мероприятий,
посвященных
информационной безопасности детей и подростков и
повышению их цифровой грамотности.
Проведение родительских собраний, на которых
необходимо уделять внимание контентной фильтрации
и вопросам ограничения доступа детей к информации,
причиняющей вред их здоровью, нравственному и
духовному развитию.

05 февраля - 10
февраля 2018

6 февраля - Всемирный день безопасного
Интернета (отмечается с 2004 года в
первый вторник февраля)

8.

Декада Здорового образа жизни
Проведение профилактических мероприятий
пропаганде здорового образа жизни.

27 марта - 7
апреля 2018

1 марта - Международный день борьбы с
наркоманией и наркобизнесом;
7 апреля - Всемирный день здоровья

9.

по

Месячник антинаркотических мероприятий,
апрель - начало мая
посвященный Международному дню борьбы с
2018
наркоманией и незаконным оборотом наркотиков.
Проведение
информационно-просветительских
мероприятий, направленных на профилактику

31 мая - Всемирный день без табака; 26
июня - Международный день борьбы со
злоупотреблением
наркотическими
средствами и их незаконным оборотом

наркомании и других асоциальных явлений, пропаганду
здорового образа жизни.
Организация работы с родительской общественностью
по
вопросам,
связанным
с
немедицинским
потреблением наркотических средств и психотропных
веществ несовершеннолетними.
10. Глобальная неделя безопасности дорожного движения

апрель - начало
мая 2018
17 мая 2018

11. Единый информационный день Детского телефона
доверия
Проведение мероприятий:
информирующих детей и их родителей (законных
представителей)
о
возможности
получения
психологической помощи;
- по оказанию психолого-педагогической помощи
всем
участникам
образовательного
процесса,
оказавшимся в трудной жизненной ситуации, в
кризисном состоянии, ситуации конфликта.

Профилактические
мероприятия
по
профилактике
детского
дорожнотранспортного травматизма
17 мая - Международный день детского
телефона доверия

СЕНТЯБРЬ
Месячник «Внимание дети!», «Неделя безопасности»
Направление воспитательной
работы

Гражданско-патриотическое
воспитание

1.09.17

Для кого
проводится
1-11 классы

ЗДВР Абясова Н.В.

4.09.17

1-11 классы

Кл.рук.1-11 кл.

4.09.17

2-11 классы

Кл.рук.2-11 кл.

8.09.17

9 классы

Название мероприятия

Дата проведения

1. «Здравствуй, школа» - торжественная
линейка, посвященная Дню Знаний.
2. Тематический урок в День знаний «Мой
город-Санкт –Петербург»
3. Тематическое мероприятие «День памяти
трагедии в Беслане.»
4. Литературная композиция «День начала
блокады Ленинграда немецкофашистскими захватчиками».
Торжественный церемониал на Еврейском

Ответственный

Абясова Н.В., Кузнецова
И.П., Филиппова Т.Н.

Нравственно-эстетическое
воспитание

Экологическое воспитание

ЗОЖ
Самоуправление в школе и в
классе

Правовая культура и
законопослушное поведение

Работа с родителями

кладбище
5. Тематический урок «Моя будущая
профессия»
1. Конкурс рисунков «Дорожная азбука»
2. Акция «Безопасность на дорогах»
3.Организация тематического мероприятия
«День финансовой грамотности»
4.Тематическое мероприятие
«Международный день распространения
грамотности»
1.Проект «Бумажный бум». Сбор макулатуры.
2.Просветительские уроки по
энергосбережению
1. День Здоровья. Туристический слет
2. Неделя безопасности детей и подростков
3. Игра по станциям по ПДД для 1-4 кл.
1. Выборы органов самоуправления в классах
2. Заседания совета старшеклассников.
Выборы Президента школы
3. Помощь в организации сбора макулатуры
1.Декада
противодействия
идеологии
терроризма и экстремизма «Нет терроризму!»
2. День Интернета в России. Тест Единого
урока по безопасности в сети Интернет
(единыйурок.дети)
1.Консультации для родителей детей «группы
риска»
2.Привлечение родителей в организации и
проведении внеклассных мероприятий,
походов, экскурсий.
3.Родительские собрания

1-8.09.17
В течение месяца

8-11 кл.
1-4 классы
1-4 классы
6-7 классы
По расписанию

21.09.17
Сентябрь
Октябрь
25-30.09
22.09.17

Дежурный
класс
4-11 кл.

Абясова Н.В.

1-11 классы
1-11 классы
9б кл.
4-11 классы

Попкова Я.А.
Кл.рук.1-11 кл.
Кузнецова И.П.
Абясова Н.В.
Председатель МО
кл.руководителей
Попкова Я.А.

Сентябрь -октябрь
11 класс
1-10.09.17
1-11 классы
25-30.09.17

Кл.рук.8-11 кл.
Кл.рук.1-4 кл.
Кл.рук.1-4 кл
Абясова Н.В.
Зам.дир. по УВР Зайцева
Ю.В.
МО русского языка

Кл.рук. 4-11 кл.

МО классных
руководителей
Абясова Н.В.
Педагог-психолог
Конышева Д.И.
Соц. педагог
Конышева Д.И.

Сентябрь 2017г
Кл.рук.1-11 кл.
19.09.17

ОКТЯБРЬ
Месячник «Город без наркотиков»
Направление
воспитательной работы
Гражданско-патриотическое
воспитание
Нравственно-эстетическое
воспитание

Экологическое воспитание
ЗОЖ

Правовая культура и
законопослушное поведение

Название мероприятия
1. Тематическое мероприятие «День
пожилого человека»
2. Объектовая тренировка ко Дню
гражданской обороны
1.День учителя.
2. Праздничный концерт для учителей.
3. Конкурс «Осенняя фантазия»
1.Операция «Осенний лист»
2. Уборка школьной территории
1.Месячник «Город без наркотиков»
- Конкурс презентаций
- конкурс буклетов
- осенний кросс
2. Турнир по мини-футболу и «Веселые
старты» на кубок МО «Обуховский»
3.Антинаркотическое тестирование
1.Всероссийский
урок
безопасности
школьников в сети Интернет. Проведение
тематического
Урока
в
рамках
образовательного процесса.
2.Круглый
стол
«Правовая
оценка
современных неформальных молодежных
движений».
3.Беседа «Нет школьному хулиганству».
4. Круглый стол «Суицид среди подростков»

Дата проведения
1.10.17

Для кого
проводится
1-11 классы

октябрь

Ответственный
Кл.рук.1-11 кл. РДШ
Смирнова Е.А..

05.10.17
04.10.17

1-11 классы

Абясова Н.В.
МО классных
руководителей

октябрь

2-11 классы

Кл. рук. 2-11 кл.

октябрь

7-11 классы
5-11 классы
1-11 классы

16-27.10.17
октябрь

7-11 классы
2-11 классы

10 класс
7-8 классы

Абясова Н.В.
ЗайцеваЮ.В.
Севастьянов В.С.
Брыкова С.К.
Кл. рук., учителя
информатики, Абясова
Н.В.
Абясова Н.В.
Попкова Я.А.
Конышева Д.И.
Матвеева И.В.
Колузаков А.А.
Классные руководители

9 классы
Самоуправление в школе
и в классе

1.Заседание совета старшеклассников
Конференция «Мы»

Абясова Н.В.
октябрь

Работа с родителями

2.Акция «Брось вредные привычки»
1.Посещение семей учащихся «группы риска»
2.Привлечение родителей в организации и
проведении внеклассных мероприятий,
походов, экскурсий.
3.День открытых дверей .

11 класс

Попкова Я.А.
Конышева Д.И.

октябрь
Зайцева Ю.В., Стремлина
Е.А.

14.10.17

НОЯБРЬ
Месячник «Мир вокруг нас»
Направление
воспитательной работы
Гражданско-патриотическое
воспитание

Нравственно-эстетическое
воспитание

Экологическое воспитание
ЗОЖ
Самоуправление в школе
и в классе

Правовая культура и
законопослушное поведение

Название мероприятия
1.Участие во всероссийской акции РДШ
2.Неделя толерантности в школе к
международному Дню толерантности
3.День народного единства. Посещение
концерта.
1.Фестиваль классных часов «Восславим
женщину – мать!».
2. Конкурс чтецов ко Дню матери
3.Конкурс презентаций «И это всё о ней…»
1.Конкурс «Кормушка для птиц»
2. Операция «Батарейка» РДШ
1.День протеста против курения
2.Неделя энергосбережения
1.Заседание совета старшеклассников
2.Организация и проведение акции «День
против курения»
1.Проведение бесед с обучающимися и их
родителями о недопустимости участия детей и
подростков в несанкционированных акциях,

Для кого
проводится
1-11 классы

Кл. руководители

2-11 классы

Абясова Н.В.

25.11.17

1-4 классы

Стремлина Е.А.

22.11.17
24.11.17

1-11 классы
2-11 классы

Абясова Н.В.

14-28.11.17

1-11 классы

МО естественных наук

15.11.17
21-26.11.17

8-11 классы
1-11 кл.

Кл. руководители 8-11 кл.
Кл.рук.1-11 кл.

Дата проведения
16.11.17
14-20.11.17

Ответственный

02.11.17

Ноябрь 2017г

9а

Октябрь-ноябрь

8-11 классы

Филиппова Т.Н.
Классные руководители

публичных мероприятиях деструктивного
характера
2. Месяц правовых знаний
3. Круглый стол «Нетрадиционные
религиозные объединения. Чем они опасны?»

20.11-20.12

5-11 классы

8 классы
Работа с родителями

1.Родительские собрания
2. Индивидуальные беседы с родителями
учащихся.
3. Праздничные программы ко дню матери
4. Привлечение родителей в организации и

Ноябрь

МО классных
руководителей
МО учителей истории и
обществознания
Стремлина Е.А.
Зайцева Ю.В.
Абясова Н.В.
Кл. рук.1- 11 классы

проведении внеклассных мероприятий, походов,
экскурсий.

ДЕКАБРЬ
Месячник: «Гражданско-правового воспитания», «Новый год у ворот!»
Направление
воспитательной работы
Гражданское воспитание

Нравственно-эстетическое
воспитание

Название мероприятия

Дата проведения

1.Зимняя неделя добра. К Международному
Дню инвалидов.
2.Благотворительные акции и концерты
3.Тематическая выставка рисунков «День
героев Отечества»
4.Месяц правовых знаний. День Конституции
РФ.
1. Мастерская Деда Мороза. Конкурс
«Талисман года»
2. Конкурс «Самый новогодний класс»,
«Елочная игрушка»
3.Новогодние утренники, огоньки, елки.
4. Новогоднее сказочное представление
5. Экскурсионный день.
6.Новый год в Орехово.

12-16.12.17

Для кого
проводится
1-11 классы

5-10.12.17

5-11 классы

8.12.17

1-11 классы

Кл.руководители и мо
учителей истории

Ноябрь-декабрь
12-16.12.17г

1-8 классы

Абясова Н.В

19-23.12.17г

1-11 классы

26-28.12.17г

1-11 классы

Кл.рук.1-11 классы.

20.12.17

1-11 классы

Кл.рук.1-11 классы.
Абясова Н.В.,
Попкова Я.А.

Ответственный
Абясова Н.В.

Экологическое воспитание
ЗОЖ

Правовая культура и
законопослушное поведение
Самоуправление в школе и в
классе

Работа с родителями

1.Операция «Батарейка» РДШ
2. Сбор макулатуры
1.Спортивная акция «Занимаясь спортом,
сохраним здоровье!» (ко всемирному дню
борьбы со СПИДом)
2.Школьные турниры по баскетболу и
волейболу
3. Спортивный Новый год
1.Беседа «Твоя уличная компания. Как
попадают в преступную группу?»
2. Беседа «За что ставят на внутришкольный
учет?».
1.Заседание совета старшеклассников
2.Организация и проведение акции «Занимаясь
спортом, сохраним здоровье!»
1.Родительские собрания по итогам первого
полугодия и второй четверти.
2. Индивидуальные беседы родителей с
социальным педагогом.

Декабрь 2017г

1-11 классы

1.12.17г

5-11 классы

Кл. руководители
11 класс
Севастьянов В.С.
Брыкова С.К.

декабрь
декабрь

Декабрь 2017г

5 класс
7-9 классы

Кузнецова П.В.

3-4 классы

Кл.руководители
Конышева Д.И.

10-11 класс

Абясова Н.В.
Кл.рук. 1-11 кл.

Декабрь 2017г
Конышева Д.И.

3.Привлечение родителей в организации и
проведении внеклассных мероприятий., походов,
экскурсий.

ЯНВАРЬ
Направление
воспитательной работы
Гражданско-патриотическое
воспитание

Нравственно-эстетическое
воспитание

Название мероприятия
1.Месячник военно – патриотического
воспитания
2. Торжественный церемониал на Еврейском
кладбище ко дню полного освобождения
Ленинграда от фашистской блокады
3.Тематический урок истории « День памяти
жертв Холокоста»
1.Фестиваль видеороликов о школьной жизни
ко Дню детского кино и юбилею школы

23.01.-23.02.18г

Для кого
проводится
1-11 классы

26.01.18

10,11 классы

26.01.18

5-11 кл.

МО учителей истории

Январь 2018

5-11 кл.

Кл.рук.5-11 кл.

Дата проведения

Ответственный
АбясоваН.В.,Севастьянов
В.С., Васильева Г.Ю.
Матвеева И.В., Попкова
Я.А.

2. Участие в конкурсе патриотической песни
«Споемте, друзья»
3.Выпуск стенгазет «Летопись школы»

Абясова Н.В.
Кл.руководители

Экологическое воспитание
ЗОЖ

Фотовыставка «Мои домашние питомцы»
1.Конкурс утренних гимнастик
2.Танцевальный флеш-моб «Кто, если не мы»

Январь 2018г
Январь 2018

Правовая культура и
законопослушное поведение

1.Беседа «Административная ответственность
подростков перед законом».
2. Викторина «Уроки Фемиды».

январь

Самоуправление в школе
и в классе

1.Заседание совета старшеклассников
2.Помощь в организации и проведении
месячника военно – патриотического
воспитания
1.Индивидуальные консультации с родителями
детей из группы риска.

Работа с родителями

2.Привлечение родителей в организации и
проведении внеклассных мероприятий и
экскурсий.

1-11 классы
1-4 кл.

8-9 классы

Январь 2018г

5-11 кл.

Кл.рук. 1-11 кл.
Кл. рук. 1-4 кл.
Учителя физической
культуры
Кузнецова П.В.
МО классных
руководителей

Классные руководители
Конышева Д.И.
Кл. рук.1- 11 классы

Январь 2018г

ФЕВРАЛЬ
Месячник военно-патриотического воспитания
Направление
воспитательной работы
Гражданско-патриотическое
воспитание

Название мероприятия
Месячник военно – патриотического
воспитания:
1.Классный час «День памяти о россиянах,
исполнявших служебный долг за пределами
Отечества»
2.Торжественные мероприятия ко Дню
защитника Отечества

Дата проведения

Для кого
проводится

Ответственный

22.01.-22.02.18г
5-8 классы
Февраль 2017г

Кл.рук. 5-8 кл

3. Проведение встреч с ветеранами ВОВ и
ветеранами локальных войн.

Нравственно-эстетическое
воспитание

Экологическое воспитание
ЗОЖ
Правовая культура и
законопослушное поведение

Самоуправление в школе
и в классе

Работа с родителями

1. Битва хоров к юбилею школы
2. Конкурс стенгазет и плакатов «Школе-55»
3. Смотр строя и песни ко Дню защитника
Отечества
5. Конкурс стихов, посвященный юбилею
школы
6. Открытие экспозиции школьного музея к
юбилею школы
7. Торжественный концерт «Нашей школе -55»

2.02.18

1-11 классы

21.02.18

1-11 классы

Абясова Н.В.
Кл.рук.
Кл.рук.1-11кл

1-11 классы
9-11 классы

Кл.рук.1-11 кл
Учителя физкультуры

5.02.18
10.02.18

Проект «Молодые защитники природы»
В течение года
1.Соревнования по баскетболу ко Дню
февраль
защитника Отечества
2. Спортивные соревнования «А ну-ка, парни!»
22.02.18
5-10.02.18
1.Неделя безопасного интернета «Безопасность в

1-11 классы
Кл. руководители

глобальной сети»

2. Беседа «Социальные нормы и асоциальное
поведение (преступность, наркомания,
алкоголизм)».
1.Заседание совета старшеклассников
2.Помощь в организации и проведении
месячника военно – патриотического
воспитания
3. Помощь и проведение торжественных
мероприятий ко Дню рождения школы
1.День открытых дверей
2.Привлечение родителей в организации и
проведении внеклассных мероприятий, походов,
экскурсий.
3. Конференция «Загляните в семейный альбом»
4. Вечер встречи выпускников

февраль

9-11 классы
Абясова Н.В.

Февраль 2018г

Февраль 2018г

1-11 кл.

Кл.рук.

Стремлина Е.А.,
Балакирева Е.И.,
Андрейчук Г.Б.,
Жеренкова Е.В.,
Попкова Я.А.
Зайцева Ю.В.
Абясова Н.В.

Кл. рук.1- 11 классы
МАРТ
Месячник: «Духовно – нравственного воспитания»
Направление
воспитательной работы
Гражданско-патриотическое
воспитание

Нравственно-эстетическое
воспитание

Экологическое
воспитание
ЗОЖ

Правовая культура и
законопослушное поведение

Самоуправление в школе и в

Название мероприятия
1.Мероприятия к Международному дню
борьбы с наркоманией и наркобизнесом
2. Тематический урок истории «День
воссоединения Крыма с Россией»
1.Праздничный концерт для мам и бабушек
«Прекрасным дамам посвящается».
2.Конкурс газет – открыток, посвященных 8
марта.
3. Праздничный КВН между учениками и
учителями «Без женщин жить нельзя на свете»
4. Экскурсионный день
5. Неделя детской книги
6. Неделя музыки для детей и юношества
1.Конкурс: - листовок,
- буклетов ко дню Птиц
1.Весёлые старты к 8 марта «А ну-ка,
девочки!»
2.Декада здорового образа жизни
1. 1марта - Международный день борьбы с
наркоманией и наркобизнесом
2.Проведение профилактических мероприятий
по пропаганде здорового образа жизни.
3. Беседа «Я – гражданин России».
4. Беседа «Гражданин и обыватель».
1.Заседание совета старшеклассников

1.03.18

Для кого
проводится
5-11 кл.

Кл. рук. 5-11 кл.

16.03.18

5-11 кл.

МО учителей истории

7.03.18

1-4 классы

Кл.рук.1-4 кл.

1-8.03.18

2-8 классы

Абясова Н.В.

7.03.18

5-11 классы

Абясова Н.В.

март

1-7 классы

Бондаренко Л.Г.
Абясова Н.В.

12-16.03.18

1-4 классы
5-8 классы
1-4 классы

Стремлина Е.А.
Абясова Н.В.
Учителя физкультуры

1-11 классы

Мед.сестра

1-11 классы

МО классных
руководителей

Дата проведения

1-7.03.18
27.03-04.04.2018
Март-апрель

1 классы
5 классы

Ответственный

классе

Работа с родителями

2.Помощь в организации и проведении КВН
1.Индивидуальные беседы с родителями,
испытывающие проблемы в воспитании
ребёнка.

Март 2018г

11 класс

Март 2018г

Попкова Я.А.
Конышева Д.И.
Кл. рук.1- 11 классы

2.Привлечение родителей в организации и
проведении внеклассных мероприятий, походов,
экскурсий.

АПРЕЛЬ
Месячник экологического воспитания
Направление
воспитательной работы

Гражданско-патриотическое
воспитание

Нравственно-эстетическое
воспитание
Экологическое
воспитание
ЗОЖ
Правовая культура и
законопослушное поведение

Название мероприятия

Дата проведения

1. Тематический урок истории «День
единения Беларуси и России»
2. Гагаринский урок «Космос-это мы»
3. Тематический урок истории «День
победы
русских
воинов
князя
Александра Невского над немецкими
рыцарями на Чудском озере (Ледовое
побоище, 1242 год)»
1.Конкурс рисунков «Мы и космос»

3.04.18

Для кого
проводится
10-11 классы

12.04.18
18.04.18

1-11 классы
5-11 классы

Кл. руководители 1-11 кл.
Колузаков А.А., Жуков
О.В.

1-7классы

Кожевникова Н.А.

7-8 классы
2-11 классы

Макарова М.В. Васильева
Г.Ю
Абясова .Н.В.
Кузнецова П.В.

5-11 классы

Васильева Г.Ю.

1-11 классы

Абясова Н.В.,
Мед. сестра,
Васильева Г.Ю.,
Севастьянов В.С.,
Исаченко А.А.

1.Конкурс презентаций ко дню Земли РДШ
2. Экологическая акция «Чистый дом» РДШ
3. Всероссийский проект « Эколята - молодые
защитники природы» РДШ

3-12.04.18г
20.04.18г
Апрель 2018г
В течение года

День пожарной охраны. Тематический урок
27.04.18
ОБЖ
1.7 апреля - Всемирный день здоровья
Апрель-май
2. Месячник антинаркотических мероприятий,
посвященный Международному дню борьбы с
наркоманией
и
незаконным
оборотом
наркотиков.
3.Глобальная неделя безопасного дорожного

Ответственный
МО учителей истории

Самоуправление в школе и в
классе

Работа с родителями

движения
1.Заседание совета старшеклассников
2..Помощь в организации и проведения
месячника экологического воспитания

Апрель 2018г
9-11 классы

1.Родтельские собрания
2.Индивидуальные беседы

Апрель 2018г

Абясова Н.В.
Кузнецова И.П.,
Филиппова Т.Н., Матвеева
И.В., Попкова Я.А.
Соц. педагог
Кл. рук.1- 11 классы

3.Привлечение родителей в организации и
проведении внеклассных мероприятий, походов,
экскурсий.

МАЙ
Декада Мужества
Направление
воспитательной работы

Гражданско-патриотическое
воспитание

Нравственно-эстетическое
воспитание

Название мероприятия
1. Урок Мужества «День Победы
советского народа в Великой
Отечественной войне 1941 - 1945 годов
(9 мая)»
2. Торжественный церемониал на
Еврейском кладбище
3. Акция «Бессмертный полк 326 школы»
4. Конференция «Свидание с войной»
совместно с общественным
объединением ветеранов «Белевское
поле»
5. Концерт в госпитале ветеранов войн
1. Конкурс рисунков «Мы помним о
подвиге!», поздравительных открыток,

Дата проведения

Ответственный

8.05.18

7-8 кл

МО классных
руководителей
Попкова Я.А.
Абясова Н.В.
Кл.рук.

11.05.18

Совет
учащихся

Абясова Н.В.

3-8.05.18

10.05.18

В течение месяца

листовок

2. Тематическое мероприятие
«Международный день семьи»
3. Тематический урок искусства и МХК
«День славянской письменности и

Для кого
проводится
1-11 классы

май

1-11 классы

Абясова Н.В.
МО классных
руководителей

Экологическое
воспитание
ЗОЖ
Правовая культура и
законопослушное поведение

Самоуправление в школе
и в классе

Работа с родителями

Направление
воспитательной работы

культуры»
4. Тематическое мероприятие «День
города»
5. Экскурсионный день. Туристический
слет
1.Акция «Бумажный бум». Сбор макулатуры
2. Акция РДШ по экологии

Май 2018г

1-11классы

1.Весенний кросс ко дню Победы
2.Участие в Невской Спартакиаде школьников

3.05.18г
В течение года

1-11 классы

1.17 мая Единый информационный день
Детского телефона доверия
2.Беседа
«Равенство
прав
людей
от
рождения».
3.Ответственность за нарушение ПДД.

май

1-11 классы

1.Заседание совета старшеклассников
2.Помощь в организации и проведении
мероприятий по декаде мужества.
3.Помощь в организации и проведении
Праздника успеха для учащихся ОУ
4. Помощь в организации и проведении
Праздника «Последний звонок»
1.Родительские собрания «Итоги года»

Абясова Н.В.
МО классных
руководителей
МО учителей
физкультуры
Классные руководители

4 классы
8 классы
1-11 классы
Май 2018г

Абясова Н.В.
Попкова Я.А.
Филиппова Т.Н.
Кузнецова И.П.
9-11 классы

Май 2018г

ЛИСТОК КОРРЕКТИРОВКИ И ВЫПОЛНЕНИЯ ПЛАНА
Для кого
Название мероприятия
Время проведения
проводится
ответственный
СЕНТЯБРЬ

Классные руководители
1-11 классы

Отметка о выполнении

ОКТЯБРЬ

НОЯБРЬ

ДЕКАБРЬ

ЯНВАРЬ
ФЕВРАЛЬ
МАРТ
АПРЕЛЬ
МАЙ

