МАОУ Побединская СОШ

План воспитательной работы
на первое полугодие
2015-2016 учебного года

СЕНТЯБРЬ
Направление
воспитательной работы
Гражданскопатриотическое
воспитание

Название мероприятия
1)
Праздник «Первый звонок»
2)
Беседы в классах по ПДД
3) Тематический классный час: «Готов к труду и
обороне»
4) Беседы в классах к 70-летию Победы в войне с
милитаристской Японией

Нравственно-эстетическое Оформление классных уголков
воспитание
Классный час: «Я талантлив»

Время проведения
1 сентября
Первая неделя
Третья и четвертая
недели
В течение месяца

Для кого
проводится
1-11 класс
1-11 класс
2-11 кл.

Экологическое
воспитание
Физкультурнооздоровительное
воспитание
Семейное воспитание

Самоуправление в школе
и в классе

Методическая работа

Зам.директора по УВР
Классные
руководители
Кл.рук.

5-11 кл
2-11 класс

Последняя неделя
Тематический классный час: «1000 святого
равноапостольного великого князя Владимира Крестителя Руси»
Экологический субботник (уборка пришкольной
территории)
День здоровья. Легкоатлетический кросс

Ответственный

Учителя истории
кл.руководители,
организаторы ,
учителя физкультуры

1-11 класс
Четвертая неделя

5-11 класс

Четвертая неделя

5-7 классы

Кл.руководители,
школьная Дума
Учителя физ.культуры

Родительские собрания «Отчет школы за 201415г.»
Совместный рейд в семьи учащихся

В течение месяца
В течение месяца

1 – 11 класс
1 – 11 класс

Кл.рук.
Кл.рук., соц.пед.

1)Классные часы «Планирование работы класса
на 2015-16 уч. год»
2) Выборы органов самоуправления в классах
3) Заседания комитетов, выборы актива
школьного самоуправления
4) Оформление классных уголков

Вторая неделя

2-11 класс

Вторая неделя

2-11 класс

Вторая неделя сентября
В течение года

2-11 класс
Актив

Заседание ШМО и МО кл. руководителей

Последняя неделя

Классные

Зам.по УВР,

Работа кружков и
спортивных секций

Контроль за
воспитательным
процессом

Направление
воспитательной работы
Гражданскопатриотическое
воспитание

Нравственноэстетическое
воспитание

1) Анализ воспитательной работы за 2014-15
учебный год.
2) Планирование работы на 2015-16 уч.год

августа

1) Презентация кружков и секций
2) Работа по оформлению документации рук.
кружков
3) Составление расписания работы кружков

В течение месяца
В течение месяца

1) Проверка и анализ планов воспитательной
работы классных руководителей
2) Составление расписания классных часов
ОКТЯБРЬ

1-2 неделя

Название мероприятия
День гражданской обороны (25 лет МЧС
России)
День правовых знаний (Встреча с
сотрудниками полиции)
Проведение операции «Забота» по уходу
за братскими могилами и мемориалами
Акция милосердия: «Сделай мир добрее»
День учителя. День самоуправления.

и

руководители ШМО

Кл.рук. 1-11 кл.

зам.по УВР

Руководители
кружков, зам.по УВР

Первая неделя

Первая неделя

Время проведения
Вторая неделя (15
октября)

Для кого
проводится
5-11 класс

Третья неделя

5-9 класс

В течении месяца

5-11

Ответственный
Кл.рук, учителя
литературы
Социальный педагог

Первая неделя
5 октября

Экологическое
трудовое воспитание
Физкультурно-

руководители 111 классов,
учителяпредметники
1-11 класс

Генеральная уборка территории школы, Последняя неделя
классов
В День интернета «Урок интернет
Последняя неделя

Организатор, школьная
дума
Учителя(учителей Зам.по УВР, кл.рук.,
пенсионеров)
шк.Дума
5-11 класс
1-11 кл

Организатор, кл.рук.,
шк.Дума
1-11 классы

5-11 класс

Учитель информатики,

оздоровительное
воспитание
Семейное воспитание
Самоуправление в школе
и в классе
Контроль за
воспитательным
процессом

безопасности»
Беседы по недопустимости употребления
детьми и подростками алкоголя и
наркосодержащих веществ
Посещение семей с целью проверки
бытовых условий и выполнение режима
дня
Заседание шк. Думы по итогам первой
четверти, утверждение плана работы на
вторую четверть
1) Охват внеурочной деятельностью.
2) Сдача плана работы с классом на
осенние каникулы.

школьная дума
Классные руководители,
мед работник

Вторая неделя

8-11 класс

В течение месяца

1 – 11 класс

Кл. рук., соц.педагог,
психолог

Третья неделя

Шк.Дума

Зам.дир.по УВР

В течение месяца
Третья неделя

Кл.рук. 1-11 кл.

Зам.по УВР
Зам.по УВР, кл.рук.
кл.рук.

НОЯБРЬ
Направление
воспитательной работы
Гражданскопатриотическое
воспитание

Название мероприятия
1) Кл. часы «День согласия и
примирения»
Конкурс видиороликов: «Мы
единством своим сильны»
Конкурс рисунков «Единый народ»
Фестиваль культур народов Россиии
2) Кл.часы «О вхожении Крыма в состав
РФ»
Исторический час «Путешествие в
Крым»
Викторина «Литературный Крым»
3) Всероссийский словарный урок

Время проведения
Первая неделя

Для кого
проводится
1-11 кл
5-11кл
9-11 кл

Третья неделя

22 ноября

Ответственный
Кл.рук., учитель истории
Учитель ОБЖ, соцпедагог,
учителя литературы

посвященный В. Далю

Нравственно-эстетическое
воспитание

1)
Марафон мероприятий: «Лучше
мамы нет на свете»
2)
Тематическая дискотека: «Осеннее
настроение»

Последняя неделя

1-11 кл

Зам.по УВР, кл.рук.,
шк.Дума
Школьная дума.
Руководитель
Организатор, классные
руководители
Зам.по УВР, кл.рук.
Учителя биологии и
географии

Первая неделя

5-11 кл

Экологическое
воспитание

Фестиваль исследовательских проектов
«Экологическое состояние природы в
современном обществе»

В течение месяца

1-11 класс

Физкультурнооздоровительное
воспитание

Классные часы «НЕТ – вредным
привычкам»; «Влияние энергетиков на
детский организм»;

В течении месяца

5 – 11 класс

Соц.педагог, психолог,
кл.рук. мед. работники

Вторая неделя

5-7 класс

Учителя физ.культуры

В течение месяца
В течение месяца

2- 11 класс
Кл. рук.
1– 11 классы Кл. рук, психолог

Сдадим нормы ГТО!
Трудовое воспитание
Семейное воспитание

Самоуправление в школе
и в классе

Генеральные уборки
Сложность адаптационного периода
учащихся начальной школы и среднем
звене.
Индивидуальная работа с семьей,
консультации психолога
1) Рейд по проверке чистоты в кабинетах
2) Заседание актива школьного
самоуправления

1-11классы
В течении месяца

Кл. рук, актив класса
Зам.по УВР, шк.Дума

Вторая неделя
Четвертая неделя

Работа кружков и
спортивных секций

Посещение занятий кружков

В течение месяца

1-11 класс

Зам.по УВР

ДЕКАБРЬ
Направление
воспитательной работы
Гражданскопатриотическое
воспитание

Название мероприятия

Беседы по классам: «Полководец Жуков и
его деятельность»
Интеллектуальная игра «Знаю ли я свои
права» (посвященная ко дню
Конституции)
День героя России (Конкурс проектов)
Нравственно-эстетическое Всероссийский урок в рамках
воспитание
международного года света и световых
технологий
Тематический урок: «Добудет свет»

Для кого
проводится
5-11 класс

Кл.рук.

5-8 класс
9-11 класс

Соц.педагог, учителя
обествознания

Последняя неделя

1-11 кл
1-4 класс
5-11 класс

Учителя истории
организатор, кл.рук.
Зам.по УВР

В течение месяца

5-11 класс

Классные руководители,
педагог-психолог

В течение месяца

2-11 класс

Кл.рук. учитель биологии

Время проведения
Вторая неделя

Ответственный

Первая неделя

Тематический урок информатики: «Час
кода»
Новогодние мероприятия «Чудеса под
новый год»
2) Психологические классные часы:
«Как преодолевать тревогу»;
«Не сломай свою судьбу! Подросток и
наркомания»; Грани моего «Я»
Экологическое
воспитание

Операция «Поможем зимующим птицам»

Физкультурнооздоровительное
воспитание
Трудовое воспитание

1) День здоровья. Зимние виды спорта
2) Всемирный день борьбы со спидом

Семейное воспитание

1)
Посещение детей в семьях во время
каникул
2)
Родительские собрания по итогам
первого полугодия и второй четверти
3)
Работа родительского комитета по
подготовке к новому году
1) Заседания Думы «Итоги 2-й
четверти»
2) Разработка плана работы на 2-ое
полугодие
Сдача плана работы с классом на зимние
каникулы.
Отчет кл.руководителй по восп.работе в
классе за 1 полугодие

Самоуправление в школе
и в классе
Контроль
воспитательного процесса

Генеральные уборки

Вторая неделя
Третья неделя

8-11 кл
1-11 классы

Учитель физ.культуры
Шк.Дума, кл.рук.

В течение месяца

2 – 11 классы

Кл. рук.

В течение каникул

1 – 11 класс

Кл. рук., психолог,
соц.педагог

Последняя неделя
четверти
Последняя неделя

Последняя неделя

Зам.по УВР
Кл.рук.

