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План мероприятий по воспитательной работе на 1 четверть 2017- 2018 учебного года
Месяц- сентябрь
Направление
Мероприятия
Сроки
Трудовое воспитание Праздничные линейки «День Знаний»
1.09.2017
-Праздник первого звонка «Здравствуй,
школа!» для 1,10,11 классов.
-Торжественная линейка «Здравствуй,
школа!» для 2-4 классов.
-Торжественная линейка «Здравствуй,
школа!» для 5-9 классов.
Гражданскопатриотическое

Гражданскопатриотическое

-Всероссийский урок «Россия, устремлённая
в будущее» для 1-11 классов.
-Всероссийский урок «Готов к труду и
обороне» для 1-11 классов.
Мероприятий в рамках Всероссийского
Дня солидарности в борьбе с
терроризмом:
- Проведение акции «Памяти жертвам
террора, посвящается…», среди 5-9 классов
- Создание информационного стенда
«Терроризм. Основные меры

7.09.17

Ответственные
Зам директора по ВР, педагогорганизатор, Мельник А.В.,
классные руководители 1-11 классов

Классные руководители 5-9 классов,
педагог-организатор Мельник А.В.,
школьный библиотекарь

Гражданскопатриотическое
Трудовое воспитание

Экологическое
воспитание

предосторожности».
Работа тематической выставки в школьной
библиотеке «Мы против террора!».
Традиционный легкоатлетический кросс
имени Ю.Николаевского, 9-11 классы.
Проведение акции «Голубь мира», среди 811 классов.

15.09.17

Митинг, посвящённый памяти
Ю.В.Николаевского.(9-11 класс)

22.09.17

Международный день распространения
грамотности.
- Образовательная акция «Писать грамотно –
это модно!» (написание диктанта и
определение победителей в параллели,
классе) 5-11 классы.
IV муниципальная Образовательная Неделя
«Юность. Экология. Творчество».
1. Экскурсия по тропе здоровья.
2. Экологические уроки.(6-7 класс).
3. Уроки
«Арктика-фасад
России»
(специалисты
из
МАГУ
по
согласованию)
4. Экологическая акция «Чистый город».
Субботник на пришкольном участке,
сквер у памятника А.Спекова.
5. Выставка «Город мастеров». Конкурс
поделок из бросового материала.(1-7
классы).
6. Буклеты,
листовки
«Сохраняй
энергию.
Сохраняй
природу»(8-9
классы).

8.09.17

21.09.17

10.09.17
14.09.17
19.09.17

22.09.17

21.09.1728.09.17

Учителя физической культуры ,
классные руководители 9-11 классов
Классные руководители 8-11
классов, педагог-организатор
Мельник А.В..
Классные руководители 9-11
классов, педагог-организатор
Мельник А.В..
Классные руководители 1-11 классов

Классные руководители 5-11
классов.
Зам.директора по ВР, Специалистинженер ПТО Каскада Нивских
ГЭС, филиала "Кольский" ПАО
"ТГК-1". Специалисты из МАГУ.

7. Выставка стенгазет «Здоровье планеты
в наших руках!»(5-7 классы).
8. Выставка поделок из природного
материала «Дары осени» (1-4 классы)
Трудовое воспитание Уроки финансовой грамотности 10-11
классы
СпортивноСпортивные эстафеты «Весёлые старты»(2-4
оздоровительное
классы)
«День здоровья» - туристический поход
Спортивные состязания «Пионербол»(6-7
классы)
Классные часы о здоровом питании в рамках
программы «Разговор о правильном
питании»
Анкетирование «Здоровый образ жизни», 4-8
класс
Муниципальные соревнования по
легкоатлетическому кроссу «Золотая осень
2017»
Муниципальные соревнования юных
велосипедистов «Безопасное колесо-2017»
5-6 класс
Муниципальные соревнования «Школа
безопасности-2017» 9-11 класс
Социальное
1. Выборы в Совет старшеклассников
направление
«СИМ».
2. Выбор органов самоуправления в
классах, оформление классного уголка.
3. Подготовка к проведению «Дня
самоуправления».
4. Организация дежурства в столовой, по
школе.

21.09.17

Директор школы

29.09.17

Учителя физической культуры,
учителя начальных классов (2-4
классы)

10.09.17
3-4 неделя
4 неделя

Классные руководители 1-6 класс

4 неделя
21.09.2017

Специалисты социальнопсихологической службы.
Учителя физической культуры

28.09.2017

Педагог-организатор Мельник А.В.

28.09.2017

Учителя физической культуры и
ОБЖ.
Зам. директора по ВР, педагогорганизатор Мельник А.В.

3-4 неделя
месяца

Профилактическое
направление

Профилактическое
направление

МЕСЯЧНИК БЕЗОПАСНОСТИ
Профилактическая акция «Внимание,
дети!»:
- Классные часы, беседы по правилам
дорожного движения с инспектором
ОГИБДД – 1-4 классы.
- Викторина по ПДД «Дорожная азбука» -5-6
классы
- Оформление стенда по ПДД, классных
уголков по ПДД.
- Рейд агитбригады «Безопасный маршрут»
1- 7 класс.
Неделя безопасности :
- Беседы о безопасности на воде, в лесу, ж/д,
дома, на улице (Встречи с представителями
МЧС, МВД, ГИБДД).
- Мероприятия по пожарной безопасности
Межведомственная профилактическая
операция « Школа»:
- выявление учащихся, не посещающих
школу по неуважительной причине,
посещение семей классными
руководителями, предоставление актов;
- операция «Семья»: выявление социально
опасного положения в семьях с детьми и
детского травматизма.
Районная акция «Тепло из добрых рук»:
-сбор классами гуманитарной помощи для
нуждающихся детей;
-сбор денежных средств(монеты от копейки
до рубля) для оказания помощи больным
детям через Фонд «Подари надежду»;
Беседы и тренинги с учащимися по

1.09.1715.09.17

Классные руководители 1-11 классы,
Педагог-организатор ДО
«Дорожный патруль»

11.09.17 –
18.09.17

Классные руководители 2-11классы,
Специалисты МЧС,ж /д, ОГИБДД

1.09.1715.09.17

Классные руководители 1-11 классы,
учитель информатики.
Специалисты системы
профилактики.

3-4 неделя

Специалисты социально-

программе психологической
безопасности:
Игра «Давайте жить дружно» 1,3 классы;
Беседа «Ответственность учащихся за
обучение и поведение»
Профориентационное - Беседы с учащимися на тему «Все
направление
профессии важны, все профессии нужны» 18 класс
-Встреча с педагогами дополнительного
образования.
-Дискуссия «Моя будущая профессия», 9-11
класс
Сбор информации с классных руководителей
об устройстве выпускников
Эстетическое

Посвящение в десятиклассники

психологической службы:
Стельникович Т.Н.
Глазкова О.Н.
3 неделя

Социальный педагог, классные
руководители

5.09.17 по
12.09.17
15.09.17

Педагоги дополнительного
образования.
Классные руководители 9-11
классов, педагог-психолог

До 12.09.17
30.09.17

направление
Гражданскопатриотическое

Месяц-октябрь
Оформление стенда «Дни воинской славы
В течение
России»
месяца
Библиотечные уроки «Никто не забыт…»
1-2 недели
4.10.17
День гражданской обороны
- Уроки по ОБЖ в 9-11 классах;
-спортивная
эстафета
по
гражданской
обороне, 10-11классы.
Мероприятия, посвященные 73 годовщине
разгрома немецко-фашистских войск в
9.10.17 по
Заполярье:
23.10.17
Классные часы «День воинской славы» 6-7
классы
- Проект «Улицы нашего города» (улицы
героев ВОВ, героев в мирное время);

Классные руководители выпускных
9-11 классов, зам.директора по ВР
Зам.директора по ВР, Классные
руководители 10 классов.
Педагог-организатор, Совет
старшеклассников «СИМ».
Библиотекарь Белокурова М.Я.
Классные руководители 8-11 классов

Классные руководители 2-11
классов.
ДО «Патриоты» , руководитель
Николаева А.В. ,
Педагог-организатор Мельник А.В.

-Экскурсии в музей «В небе Заполярья»,(78класс)
Комнату славы Ю.Николаевского (3-6 класс)
Духовнонравственное

Трудовое
воспитание

Трудовое
воспитание

Духовнонравственное

ДО «Патриоты» , руководитель
Николаева А.В. ,

Юбилей школы (по отдельному плану)
- Классные мероприятия, посвященные
Истории школы.
- Выставка фотографий, стенгазет.
- Флэшмоб «Нам 55!»
- Выставка поделок «Школа мастеров»;
-

В течение
месяца

Мероприятия по программе «Час чтения»
в рамках
- Проведение уроков « Читаем вместе» по
программе «Час чтения» среди 2-6 классов;
-Конкурс «Презентация любимой книги», 34; 5-7 классов.
- Конкурс «Буктрейлеров» по прочитанным
книгам, 8-11класс.
Международный день школьных
библиотек:
- Библиотечные уроки по отдельным
произведениям.
- Конкурс рисунков и коллажей «Местечко
Познавалкино», посвященный месячнику
школьных библиотек.
- Творческий конкурс сочинений «Эту книгу
я возьму с собой…».
1 октября – акция «День пожилого человека»
Письмо ветерану педагогического труда.(8
классы)
Праздничный концерт «С Днём учителя!»

В течение
месяца

Классные руководители 1-11
классов.
педагог-организатор Мельник А.В.

Классные руководители 2-6 классов,
педагог-организатор, заместитель
директора по ВР.
Библиотекарь Белокурова М.Я.

26.10.17

Библиотекарь Белокурова М.Я.

2.10.17

Руководитель музея «Сохраним
историю»

5.10.17

Зам.директора по ВР, педагог-

Социальное

День самоуправления в 10-11 классах

5.10.17

Реализация проекта «Улицы нашего
города»

В течение
месяца

направление

Эстетическое
направление

Экологическое
направление

Спортивнооздоровительное

- Круглый стол «Законы и правила
школьного самоуправления» обучающее
занятие для органов самоуправления в
классах.
- Рейд по классам с проверкой соблюдения
делового стиля учащихся, порядка во время
перемены, сменной обуви.
Праздник «Посвящение в первоклассники»
Праздник «Вместе весело шагать» 5 классы
«Праздник первой отметки» (2 классы)
Мероприятия в рамках Всероссийского
фестиваля энергосбережения «Вместе
ярче»:
- Всероссийский урок «Экология и
энергосбережение».(1-11 класс)
- Памятки «Сохраняй энергоресурсы»
- Акция «Утилизация бросовых мтериалов»
Военизированная полоса препятствий 8,9
классы
Спортивное мероприятие «Веселые старты»
2- 4 классы.
Эстафеты для 5-7 классов
Президентские состязания
Уроки ГТО

11.10.17
18.10.17
10.10.17

организатор Мельник А.В.
Зам.директора по ВР, педагогорганизатор Мельник А.В., Совет
старшеклассников «СИМ»
Зам.директора по ВР, педагогорганизатор Мельник А.В., Совет
старшеклассников «СИМ»
Совет старшеклассников «СИМ»

Начальные классы
Классные руководители 5 классов,
педагог-организатор.
Начальные классы.
Классные руководители 1-11 классов

16.10.17

6.10.17
18.09.17
21.10.17
28.10.17
3 неделя

Учителя физкультуры

Проведение пробега «За здоровый образ
жизни и здоровую счастливую семью»
Час здоровья по программе «Разговор о
4 неделя
правильном питании»
Профилактическ Мероприятия по профилактике
2.10.17 по
правонарушений, экстремизма,
10.10.17
ое
терроризма, ксенофобии:
Беседы по программе «Профилактик ПАВ,
алкоголя, табакокурения».
-Интерактивные занятия с учащимися по
программе проекта «Общее дело»
Всероссийская тематическая неделя
30.10.17
безопасности обучающихся в сети
Интернет:
-Всероссийский урок безопасности
школьников в сети Интернет , 9-11 классы
Заседание Совета профилактики
13.10.17
Профориентация Проведение общешкольных родительских
2 неделя
собраний среди 9-11 классов по теме:
«Анализ рынка труда и востребованности
профессий в регионе».
Социальное
направление

- Заседание Совета старшеклассников
- Заседание Совета учащихся школы 5-11
класс;
- Общешкольный проект «Лучший класс
года».

3 неделя

Педагог-психолог, социальный
педагог, классные руководители

Социально-психологическая служба.
Специалист ЦЗН Рыбакова С.В.,
педагог-психолог, классные
руководители.
Комитет порядка Совета
старшеклассников «СИМ», педагогорганизатор

