Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №2»
«УТВЕРЖДАЮ»
директор школы Е.В.Ковальчук
от « 12» 01.2018 г. приказ № ___
План мероприятий по воспитательной работе на 3 четверть 2017- 2018 учебного года
Месяц

Январь

Основные направления духовно-нравственного развития и воспитания, социализации, профориентации, формирования
спортивно-оздоровительного и безопасного образа жизниобучающихся
Гражданскопатриотическое
и правовое
воспитание

Духовнонравственное
воспитание

17.01.18- 18.01.18
5-6 классы.
Единый урок,
приуроченный к
празднованию 20летия принятия
Федерального
конституционного
закона «Об
уполномоченном
по правам
человека в
Российской
Федерации»
Урок «Права
человека»

27.01.18 - 5-6
классы
Литературная
гостиная по
программе
внеурочной
деятельности
«Час чтения»

Трудовое и
творческое
воспитание

Экологическо
е воспитание

Эстетическое
воспитание

Социальное
воспитание

Профориентация

Акция «Дом
для пернатых»
1-4
классыОтветс
твенные:
классные
руководители
1-4 классов

28.01.18
Вечер встречи
выпускников
Концертная
программа
«Встреча добрых
друзей».
Ответственны
е: зам. директора
по ВР, педагогорганизатор,
руководители
кафедры.

«Неделя
гражданскопатриотическ
ого
воспитания»:
22.01.1826.01.18 2-4
классы
проведение
классных часов
в младших
классах
волонтёрами
«СИМ
школы№2» (9б,
9в, 10а, 10б

4 неделя месяца
9- 11 классы
Проект «PRO-100
профессий» - 9-11
классы создание
презентаций о
значимых
профессиях
нашего века,
демонстрация в 79 классах.
Ответственные:
зам. директора по
ВР, педагогпсихолог,
руководители

Спортивнооздоровительное
и воспитание
безопасного
образа жизни
Месячник
«Традиции и
культура
здорового образа
жизни»
15.01.18 – 5.02.18
1-11 классы
Областная
акция «Спорт –
Альтернатива
пагубным
привычкам»
Ответственные:
классные
руководители ,

классы)
Ответственн
ые: кл.
руководители
Николаева
А.В., Маринова
В.В.,
Ковальчук
Н.Д., Карлова
И.В.

Ответственные:
социальный
педагог, классные
руководители5-6
класса

Январь

Январь

«Неделя
гражданскопатриотического
воспитания»:
25.01.18 – 10-11
классы
«День снятия
блокады с
Ленинграда»игра
по станциям.
Ответственные:
кл.руководители
Александрова
С.Н., Николаева
А.В.
26.01.18 – 1-11
классы
Международный
день памяти

22.01.1831.01.18 - 2-4
классы, 5-7
классы.
Экскурсии в
музей
«Сохраним
историю», «В
небе Заполярья»

7-8 классы
Проект по ПДД
«Безопасный
маршрут»
Ответственн
ые: педагогорганизатор
кл.руководител
и.

кафедры.

учителя
физкультуры.
17-19.01.18- 1-4
классы –
-Спортивные
состязания
«Зимние забавы»
(эстафеты 1-2
класс);
-Малые
олимпийские
игры (3-4 классы)
Ответственные:
учителя
физической
культуры 1-4 кл.
18.01.18- 8-9
классы
- Игровое
многоборье –
волейбол
(юноши);

10-11 классы
25.01.18
- Игровое
многоборье –

жертв Холокоста.
1.Классные часы
«Уроки
Холокоста-путь к
толерантности» 111 класс
2.Выставка
рисунков и
плакатов «Стенапамяти жертв
Холокоста»
Конкурсрисунков
«Мы хотим жить
на Земле», 4-8
класс
- Конкурс
плакатов «Нет
геноциду» , 9-11
класс.
Ответственные:
кл.руководители
1-11 классов

волейбол
(девушки);
Ответственные:
учителя
физической
культуры 8-11 кл.
Час здоровья по
программе
«Разговор о
правильном
питании»:
30.01.18 – 5-7
классы
Малая
конференция
«История
культуры и
традиций народов
мира», защита
проектов об
истории культуры
питания и ЗОЖ
разных народов
мира.
Ответственные:
классные
руководители 5-7
кл.
1-11 класс
Мероприятия по
плану ПДД
Ответственные:
педагогорганизатор,
кл.руководители

1-11 классов
февраль Гражданскопатриотическое
и правовое
воспитание
2.02.18 – 9-8
классы
Патриотический
час «День
разгрома
советскими
войсками
немецкофашистских войск
в
Сталинградской
битве (1943 г.)»
Ответственные:
Николаева А.В.
ДО «Патриоты»,
педагогорганизатор.
Уроки мужества
1-7, 10-11 классы
совместно с
«Кандалакшской
ЦБС».
Ответственные:
классные
руководители 1-7,
10-11 классов.

Духовнонравственное
воспитание

Трудовое и
творческое
воспитание

Экологическо
е воспитание

Эстетическое
воспитание

Социальное
воспитание

12.02.1818.02.18
1-11 класс
Масленичная
неделя (
мероприятия по
отдельному
плану)
Ответственны
е:
Максюта Е.Б.,
Голубева
Л.Ю.,Мурманце
ва А.В.

8.02.18 – 5-9
классы
Конкурсвыставка
стенгазет
«День
Российской
науки»
.Ответствен
ные:
классные
руководители
5-9 классов.

10.02.18 - 5-7
классы.
Экологический
флешмоб

14.02.18 – 10-11
классы
- КВН «День
влюблённых»;
-Организация
почты
«Валентинок»
Ответственны
е:
зам.директора по
ВР, педагогорганизатор.

7-8 классы
Проект по ПДД
«Безопасный
маршрут»

26.02.1828.02.18 7-8
классы

12.02.1817.02.18- 3-4,56 классы
Конкурс
плакатов
«Береги
природу»,
«Сохрани
исчезающий
вид!»

19.02.18-21.02.18
– 1-8класс
- Выставка
рисунков среди
уч-ся 1-4 классов
- Конкурс
плакатов среди
5-8 классов,
посвящённый
Дню защитника
Отечества.

5-6 классы
Проект
«Народные
традиции в
одежде и
быту»
Поморские
куклы,
подушки,
одеяла.

Выставка
детского
творчества
«Город
мастеров».
-Мастеркласс.

Ответственн
ые:педагогорганизатор
кл.руководител
и.

Профориентация

Спортивнооздоровительное
и воспитание
безопасного
образа жизни
Проект «PRO-100 Месячник «В
профессий» - 10здоровом теле –
11 классы
здоровый дух!»
создание
16.02.18
презентаций о
3-4 классы
значимых
Соревнования по
профессиях
рок-н-роллу
нашего века,
«Звезда
демонстрация в 7- школьного
9 классах.
танцпола»
Ответственные:
Ответственные:
зам. директора по
Елизаров А.В.,
ВР, педагогпедагог
психолог,
доп.лобразования,
руководители
классные
кафедры.
руководители.
5-8 классы
Встречи с
представителями
инженерных
профессий
Кандалакшского
района.
Ответственные:
Классные
руководители,

8.02.18 – 5-6
классы

Полоса
препятствий,
посвященная
23 февраля
(родителями)

Ответствен
ные:Максюта
Е.Б.,
руководитель
кружка.
29.01.18-03.02.18
– 8-11 классы.
- Конкурс
презентаций,
видеороликов.
-Конкурс эссе.
Ответственные:
классные
руководители 8-11
классов.

Ответственны
е:Голубева
Л.Ю., классные
руководители 18 классов.
5.02.18 - 10.02.18
1-8 классы
Фестиваль
городской среды
«Выходи
гулять»
«Конкурс
снеговиков» 1-5
классы
«Снежная аллея»
(вылепливание
снежных фигур)
6-8 классы

15.02.18.-8-9
класс
Митинг,
посвящённый
памяти
выпускников
школы И.
Степаненко и Ю.
Николаевскому
Ответственные:
классные
руководители Васюкова Л.И.,

21.02.18 – 510 классы
Международн
ый день
родного
языка
Школьный
этап
Всероссийско
го конкурса
юных чтецов
«Живая
классика» для

Ответственн
ые: Максюта
Е.Б.,
руководитель
кружка.

педагог-психолог.

5-11 классы
Мероприятия по
отдельному плану
«Профориентация
Ответственные:
Глазкова О.Н.,
педагог-психолог

15.02.18. – 7-8
классы

«Богатырями
славится
Россия!» (игра
«Муравейник»)
1-11 класс
Мероприятия по
плану ПДД
Ответственные:
педагогорганизатор,
кл.руководители
1-11 классов
1-2 классы
16.02.18
«Рыцарский
турнир»
Ответственные:
классные
руководители 1-2
классов, учителя
физкультуры.

март

Врублевская Е.И.

учащихся
Ответствен
ные:
зам.директора
по ВР,
педагогорганизатор

20.02.18 – 10-11
класс
Литературномузыкальная
композиция «День
памяти о
россиянах,
исполнявших
служебный долг
за пределами
Отечества»
Ответственные:
Педагогорганизатор,
руководители
кафедры:
Николаева А.В.,
Мурманцева А.В.
ГражданскоДуховнопатриотическое
нравственное
и правовое
воспитание
воспитание

22.02.18 - 211 классы

Трудовое и
творческое
воспитание

Экологическо
е воспитание

Эстетическое
воспитание

Социальное
воспитание

Профориентация

Спортивнооздоровительное
и воспитание
безопасного
образа жизни

17.03.18 – 1-11
классы
- Классные часы
«День
воссоединения
Крыма с

12.03.18 23.03.18 1-4
классы.
Неделя
начальной
школы

Акция
«Покормите
птиц» 1-4
классы

5.03.18 – 7-8
классы
Конкурс
«Модный образ»
Ответственны
е:

Проекты:
5-6 классы
Проект
«Народные
традиции в
одежде и

9-11 классы
Мероприятие
«Посвящение в
инженеры»

1.03.18 – 5-11
классы
Международный
день борьбы с
наркоманией и
наркобизнесом

16.03.18-1-4
классы
Праздник
«Дружбы
народов»
Ответственны

21.02.18-9-11
классы

Игровое
троеборье
«Самый
мужественный»

Научнопрактическа
я
конференция
«Шаг в
науку»

Ответственные:
классные
руководители 9-11
классов, учителя
физкультуры.

Конкурс

Россией»
Ответственные:
классные
руководители -111 классов

-Конкурс стихов
о
России,
народах
(5-8
классы)
Ответственные:
Руководитель
кафедры
Николаева А.В.,
классные
руководители

е:
Руководитель
кафедры
Мурманцева
А.В., классные
руководители
21.03.18 – 7-8
классы
По программе
внеурочной
деятельности
«Час чтения»
Театрализованны
й фестиваль по
произведениям
писателей «150

лет со дня
рождения А.М.
Горького (Пешк
ова), писателя
(1868 г.)»
Ответственные:
Руководитель
кафедры по ВР,
классные
руководители 7-8
классов.

19-.03.1825.03.18
1-11 классы
Неделя
детской и
юношеской
книги
Библиотечны
й флешмоб
«Читать –это
модно!»
Акция
«Помоги
книге»
Библиотечны
е уроки
Ответствен
ные:
Библиотекарь
, Белокурова
М.Я.,
классные
руководители

плакатов
«Осторожен
будь с огнем!»
5-7 классы


Максюта Е.Б..
руководитель
кружка

быту»
Поморские
куклы,
подушки,
11.03.18 - 6-7 одеяла.

классы

Акция по сбору
 200 лет со дня 7-8 классы
Проект
макулатуры.
рождения
«Одежда в
Мариуса
технике йо-йо»
21.03.18 – 3-4
Петипа,
классы
балетмейстера Ответственн
День знаний о
(1818 г.)
ые: Максюта
лесе (игры,

Е.Б.,
викторины)
Ответственны руководитель
е: учитель
кружка.
Классные часы музыки.
Классные
5-6 класс
на
руководители:
Творческий
экологическую
Тимофеева
Г.А.,
проект
тематику.
Ульяновская
«Молоко и его
Е.Н.
родственники».
7.03.18 – 1-11
классы
Международный
женский день

Ответственн
ые: классные
руководители.

Праздничный
концерт для
родителей
«Март-Офелия»

7-9 классы
«Книга памяти
на сайте».
(Проектные
работы
учащихся).

Ответственны
е: педагогорганизатор.

1-4, 5-6, 7-8
классы
Неделя
профориентации
«Профессиональн
ый компас» по
отдельному плану.
Ответственные:
Педагог-психолог,
классные
руководители.

Классные часы:
5-6 классы «Мы
за здоровый образ
жизни»
5-8 классыпросмотр
видеороликов
«Профилактика
наркомании и
борьба с
наркобизнесом».
9-11 классы Встречи со
специалистами
Наркоконтроля
беседа «Борьба с
наркобизнесом»
Ответственные:
классные
руководители.,
социальный
педагог.
Месячник
«Красота в теле красота в душе!»
Фестиваль
городской среды
«Выходи гулять»
«Зимние
забавы» эстафеты
на лыжах, санках.
3-4 классы, 5-6
классы, 7-8
классы.

Ответственные:
Учителя
физкультуры,
классные
руководители.
14.03.18 - 1-2
классы «Весёлая

лыжня»
20.03.18 - 3-4
классы
Спортивный
праздник
«Мама, папа я –
спортивная
семья»
6.03.18 –5-9
классы .
Спортивный
праздник
«А ну- ка,
девочки!»
Ответственные:
Учителя
физкультуры,
классные
руководители.

