МАОУ Побединская СОШ

План воспитательной работы
на
2015-2016 учебный год
(второе полугодие)

ЯНВАРЬ
Направление
воспитательной работы
Гражданскопатриотическое
воспитание

Нравственноэстетическое
воспитание
Экологическое
воспитание
Семейное воспитание
Физкультурнооздоровительное
воспитание
Профилактика
правонарушений
Методическая работа
Работа кружков и
спортивных секций
Контроль за
воспитательным
процессом
Самоуправление в школе

Название мероприятия

Время проведения

Областной конкурс исследовательских
работ «Юные исследователи родного
края»
27 января – День воинской славы России.
Снятие блокады г. Ленинграда
15 января – 165 лет со дня рождения С. В.
Ковалевской (1850-1891), математика.
Игра – викторина «Математические
ребусы и загадки»
Экскурсии

Четвертая неделя

Для кого
проводится
1- 11 класс
5-11 кл

Ответственный
Кл.руководители
Кл.руководители,
учитель истории

Вторая неделя

5-11кл

ШМО учителей
математики

Зимние каникулы

.
1-11 класс

Кл.руководители

Акция «Поможем зимующим птицам»

В течение месяца

5 – 7 класс

Индивидуальные консультации с
родителями

В течение месяца

Учитель биологии,
классные руководители
Психолог, социальный
педагог, кл.руководители

День здоровья
Первенство школы по волейболу

третья неделя

8-11 классы

Учитель физкультуры

Тренинг «Я и социум»
Заседание МО кл.руководителей
Заседания ШМО
Посещение занятий кружков
Районный фестиваль прикладного
творчества « Рассударики»
Анализ планов воспитательной работы
классных руководителей на 2-е
полугодие.
Рейд по проверке сохранности учебников

В течение месяца
Вторая неделя

В течение месяца

5-7 кл
психолог
Кл.руководители Зам.диретора по УВР
Руководители ШМО
Зам.директора по УВР
Учителя технологии,
руководители кружков
Кл.рук. 1-11 кл.
Зам.директора

Третья неделя месяца

5-11 класс

В течение месяца

Шк.Дума, библиотекарь

ФЕВРАЛЬ
Направление
воспитательной работы
Гражданскопатриотическое
воспитание

Название мероприятия

Месячник военно-патриотического
воспитания
Конкурс патриотической песни «Песни
русского солдата»
15.02 - День памяти воинов – интернационалистов России.
Районный конкурс любителей поэзии «Я
причастен к России»
Нравственно-эстетическое 17 февраля – 110 лет со дня рождения
воспитание
детской поэтессы Агнии Львовны Барто
КТД «День признаний»
Экологическое
Беседа «Природа и мы»
воспитание
Районная краеведческая конференция «Юные
исследователи природы и истории родного
края»
ФизкультурноКонкурс «А ну-ка, мальчики!»
оздоровительное
воспитание
Профилактика
Кл.часы «Меня не понимают…»
правонарушений
Самоуправление в школе
Рейд по проверке чистоты в кабинетах.
Методическая работа

Взаимопосещение классных часов.

Работа кружков и
спортивных секций
Контроль за
воспитательным
процессом
Семейное воспитание

Посещение занятий кружков, проверка
посещаемости
Проверка «Анализ участия классов в
общешкольных делах»
Общешкольное родительское собрание
«Социально – психологическое сопровождение
образовательного процесса и актуальные

Время проведения
В течение месяца
Третья-четвёртая
неделя

Для кого
проводится
1-11 кл

Кл.руководители

5-11 кл

Кл.руководители

1-4 кл

Зам.директора по УВР,
кл.руководители

Третья неделя

Ответственный

Учителя музыки
третья неделя
В течение месяца

1-11 кл
5-11 кл
1-11 кл
1 – 6 классы

Третья неделя

1-11 кл

В течение месяца

5-11 кл

Кл.руководители

Первая неделя
месяца

5-11 класс

Шк. Дума
Зам.директора

В течение месяца

Классные
руководители
1-11 классов
1-11 класс

В течение месяца

кл. рук. 1-11 кл.

Руководители кружков,
зам.директора
Зам.директора

родители 1-11
классов

Администрация школы,
приглашение

1.Учитель
биологии,
шк.Дума
2.Учителя
истории,
биологии,географии
Учителя физкультуры,
зам.директора

специалистов

проблемы профилактики негативных проявлений
в подростковой среде»

МАРТ
Направление
воспитательной работы

Название мероприятия

3 марта – 155 лет отмены крепостного права в
России
Гражданско18.03. Единый урок«Крым и Россия – общая
патриотическое
судьба» (День воссоединения Крыма с Россией)
воспитание
Конкурс слайд - фильмов «Мой родной поселок»/
школьный , муниципальный уровень
Праздничный концерт , посвященный 8 марта.
Неделя детской книги
- Благотворительная акция «Подари вторую
Нравственно-эстетическое жизнь книге»
воспитание
- Организация школьного читательского
клуба«ПоЧитатели книги»
Районный фестиваль творчества учащихся
«Созвездие талантов»
Фотовыставка, посвященная году кино в России
Экологическое
Акция сделай планету красивее
воспитание

Семейное воспитание

Профилактика
правонарушений
Самоуправление в школе

Методическая работа

Время проведения
В течение месяца

Вторая неделя месяца

1-11 кл

В течение месяца

1-11 кл

Четвертая неделя
месяца

Психолого- педагогические консультации для
Третья неделя
родителей , испытывающих трудности в
воспитании своих детей.
Сопровождение и поддержка профессионального
выбора ребенка со стороны школы
Индивид. беседы с учащимися группы риска
Беседа с инспектором по делам
несовершеннолетних
Заседания шк. Думы «Итоги работы в 3-ей
четверти»
Работа с неуспевающими учащимися
Круглый стол « Доверительные отношения как
средства педагогической поддержки ребенка»
Подготовка классных руководителей к

Для кого
проводится
5-11 кл
4 кл

Ответственный
Зам.директора,
кл.руководители

Зам.директора по
УВР, организатор
кл.руководители,
шк.Дума,
библиотекарь
кл.руководители

1-11 класс

Учитель музыки
Учителя биологии и
географии

5-11кл
Родители

Психолог, соц.педагог

Учащиеся и
родители 9,
11 классов

Директор,
зам.директора

В течение месяца

Соц.педагог, психолог

Последняя неделя

Шк. Дума,
зам.директора

В течение месяца

Кл рук 111класс

Зам.директора

проведению диагностики уровня воспитанности
учащихся

АПРЕЛЬ
Направление
воспитательной работы

Название мероприятия
2 апреля – Международный день детской книги

Гражданскопатриотическое
воспитание

Время проведения
В течение месяца

Уборка школьной территории.
12 апреля - День космонавтики. 55 лет со дня
первого полета человека в космос.

Вторая неделя

Патриотическая игра «Красная звезда», 5 класс
Конкурс рисунков «Мы и космос»

Первая неделя месяца

Физкультурнооздоровительное
воспитание
Профилактика
правонарушений
Работа кружков и
спортивных секций
Контроль за
воспитательным
процессом

Акция «Весенняя неделя добра»
Районный конкурс краеведов «Мой янтарный
край», 7 класс

В течение месяца

Неделя физкультуры и здорового образа жизни
Всемирный День здоровья. Мама , папа и я –
спортивная семья \конкурс

Первая неделя

Анкетирование учащихся «Трудности моей
жизни»
Беседы по итогам анкетирования
Посещение занятий кружков.

В течение месяца

Посещение классных часов

Ответственный
Кл.руководители,
библиотекарь

1-11 кл
Четвертая неделя

Нравственно-эстетическое 15 апреля – 130 лет со дня рождения русского
воспитание
поэта Николая Степановича Гумилева
Экологическое
воспитание
Семейное воспитание

Для кого
проводится
1-11 кл

Кл.руководители
Зам.директора,
учителя истории,
географии
1-11 класс

Учитель ИЗО

1-4 кл

ШМО начальных
классов

1-11 кл

Учитель биологии,
кл.руководители

1-11 кл

Учителя физкультуры,
кл.руководители,
шк.Дума

5-11 кл

Соц.педагог, психолог

7 апреля

В течение месяца

1-11 класс

В течение месяца

Кл.рук. 1-11
кл.

Руководители
кружков
Зам.директора
Зам.директора

МАЙ
Направление
воспитательной работы
Гражданскопатриотическое
воспитание

Название мероприятия
Тематические классные часы, посвященные
Дню Победы.
Вахта памяти.
Митинг «Мы помним, мы гордимся!»

Время проведения
В течение месяца
Вторая неделя

Конкурс рисунков, посвященных Дню Вторая неделя
Победы.
15 мая – 125 лет со дня рождения русского
писателя Михаила Афанасьевича Булгакова
Нравственно-эстетическое
Районный конкурс экскурсоводов школьных
воспитание
музеев
Выставка детского творчества « От
увлечения к творчеству»
Праздник «Последний звонок»
ФизкультурноДень здоровья
Третья неделя
оздоровительное
Эстафеты и игры на свежем воздухе
воспитание
Рейд по проверке чистоты школьной
Самоуправление в школе территории.
и в классе
Подведение итогов работы органов
Четвертая неделя
школьного самоуправления
Итоговые классные родительские собрания
Четвертая неделя
Семейное воспитание
на тему «Организация летнего отдыха
детей»
Профилактика
Организация летнего отдыха и занятости
правонарушений
детей «группы риска»
Заседание кл. руководителей посвященное
Четвертая неделя
подведению итогов работы за второе
месяца
полугодие,2015-2016учебного года и
Методическая работа
перспективному планированию
воспитательной роботы школы на 2016-2017
учебный год.
Работа кружков и
Сдача отчетов по итогам работы кружков и
Последняя неделя
спортивных секций
спортивных секций
месяца

Для кого
проводится
1-11 класс

Кл.рук.

5-11 класс
1-11 класс
5 класс
5-9 класс

Зам.директора
Зам.директора, кл.рук.
Кл.руководитель
Учитель ИЗО

1-11 кл
1-11 кл

Кл. руководители,
зам.директора

1-11 кл

Учителя физ.культуры

Ответственный

Зам.директора по УВР,
Школьная Дума
родители

Кл.руководители,
соц.педагог
Соц.педагог

Классные
руководители

Зам.директора по УВР

Руководители кружков
И секций

