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Тема года:
«Не важно, будешь ли ты лучше кого-то. Важно, будешь ли ты лучше, чем вчера».
Проблема:
Духовность, нравственность – базовая характеристика личности, проявляющаяся в деятельности и поведении.
Цель воспитательной работы школы:
создание условий для формирования у учащихся качеств гармонично развитой, творческой, нравственно и физически
здоровой личности, способной на сознательный выбор жизненной позиции, на самостоятельную выработку идей,
умеющей ориентироваться в современных условиях и готовой к самостоятельной жизни в обществе.
Задачи воспитательной деятельности школы:
1. Формирование у обучающихся ключевых компетенций: готовности использовать усвоенные знания, умения и
способы деятельности в реальной жизни для решения практических задач.
2. Совершенствование оздоровительной работы с учащимися и привитие навыков здорового образа жизни, развитие
коммуникативных навыков и формирование методов бесконфликтного общения.
3. Формирование гражданской ответственности и правового самосознания, духовности и культуры,
самостоятельности, инициативности, толерантности, способности к успешной социализации в обществе.
4. Активизация ученического самоуправления.
5. Повышение ответственности родителей за воспитание и обучение детей.
6. Совершенствование методического мастерства классных руководителей.
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Для реализации задач школы в плане выделены 8 основных направлений:






Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям
человека (воспитание гражданина и патриота России)
Формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере самопознания,
самоопределения, самореализации, самосовершенствования (научно-познавательное воспитание)
Формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере здорового образа
жизни (формирование здорового и безопасного образа жизни)
Включение обучающихся в процессы общественной самоорганизации (социально-педагогическая
поддержка детей и молодежи





)

Воспитание ценности Человека и человечности, гуманистических, демократических и
традиционных ценностей (духовно-нравственное воспитание)
Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни (трудовое воспитание)
Формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере искусства
(художественно-эстетическое воспитание)



Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к природе
(экологическое воспитание)
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Сентябрь
Месячник Профилактики преступлений, правонарушений, безнадзорности. Неделя Правовых знаний.
Цель: формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению,
мировоззрению, культуре, языку, вере, собственности, гражданской позиции. Формирование нравственного,
эмоционального, волевого компонентов мировоззрения детей.
№

Название направления

1 научно-

познавательное
воспитание

2 воспитание

гражданина
и
патриота России

мероприятия
1. Фотоконкурс « Мое лето»
2. Работа секций ШНО «Искатель»
3. Кл. часы по УМК «Вокруг тебя –Мир!» (5-8 кл.) и
«Международное гуманитарное право (9кл)».
1. Акция «Мой город самый лучший» (по отдельному
плану)
2. Городской урок истории
3. Урок патриотизма «Люблю тебя, Воронеж!»»
4. Учения по эвакуации 1-11 классы
5. Классные часы, посвященные Дню памяти жертв
терроризма 1-4 классы,
6. Классные часы, беседы, посвященные Международному
дню мира. Уроки толерантности с использованием
презентации «Этнокалендарь как метод формирования
толерантности».
7. Тематические классные часы, посвященные
Европейскому дню языков: «История праздника –
Европейского дня языков», «Интересные факты о
европейских языках» и др.
8. Встречи с курсантами института ФСИН РФ

дата
В теч.
мес.

Статус
мероприятия
Школьное
Школьное

3-15

Общешкольное

10.09
8.09

городское

3-4 сен.
21.09

Школьное
Школьное

ответственные
Классные рук-ли,
актив д/о, тьютор
рук. ШНО
ст. вожатая, кл. рук
тьютор
уч. истории
кл. рук.
администрация
кл. рук.
администрация

26
сентября В теч. мес

4

3 социально-

педагогическая
поддержка детей и
молодежи

4 формирование
здорового
и
безопасного образа
жизни

5 духовно-

нравственное
воспитание

6 трудовое
7 традиционные

общешкольные
мероприятия

1. Месячник работы по предотвращению детского
дорожно-транспортного травматизма. «Внимание –
дети!» 1-11классы.
2. Конкурс детских рисунков на тематику безопасного
поведения на дорогах и транспорте1,2,5,6 классы
3. Организация конкурса «Гордость школы»
1. Участие во Всероссийском дне бега «Кросс - 2017»
2. Беседы с уч-ся 3-4 кл «Вредные привычки – что это?»
3. Конкурс «Правила дорожные знать каждому положено»
5-6
4. Внимание! Дети! (игра по правилам дорожного
движения)
5. Районный спортивный праздник
6. Беседы врача о личной гигиене
7. Акция «Поиграем во дворе»
1. Акция «Не забудем родных учителей» (Поздравления
учителей – ветеранов с Днем знаний) 5-11классы
2. Подготовка ко Дню дублера (создание видео-открытки
для учителей)
3. Акция «Белый цветок» в рамках недели добра и
милосердия
1. Школьный трудовой десант.
2. Осенняя уборка территории школы и прилегающей
местности
1. День Знаний (линейка).
2. Акция «Мой город – самый лучший».
3. Акция «Внимание – дети!»
4. Месячник по профилактике правонарушений и
преступлений, экстремизма.

В теч.
мес.

районное

Кл. рук.

25.09

Школьное
Школьное

ст. вожатая, актив д/о
ст. вожатая

Сен.- окт.

18.09

Районное
Школьное
Городское
Городское
Школьное

11.09

районное

Уч. физкультуры
ст вожатая
Уч. физкультуры
Уч. физкультуры
Катасонов В.В.
зам. зир по ВР
Мартыненко О.М.
шк. медсестра

в теч. мес.

25.09

27.09 –
1.10
В теч. мес.

Школьное
В теч.
мес.
15-21
среда
1.09.11
1.09-13.09
1.09 –20.09
15.0915.10

Актив д/о «Юность»
Актив д/о ,
ст. вожатая, тьютор

Школьное

Актив д/о ,
ст. вожатая, тьютор

Школьное

кл.рук.
Актив д/о

Школьное
Школьное
Школьное

Администрация
школы, ст. вожатая,
тьютор
Зам. дир по ВР, кл. рук
Зам. дир по ВР, кл.
рук, соц. пед.,
психолог

Школьное
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Октябрь
Месячник социально- педагогической поддержки детей. Месячник безопасности и ГО, ЧС.
Цель: Формирование нравственного, эмоционального, волевого компонентов мировоззрения детей. Создание и поддержание условий для
физического развития учащихся, охраны и укрепления их здоровья, формирование ценностей здорового образа жизни.
№ Название направления
мероприятия
дата
Статус
мероприятия
1 научно1.
Подготовка к предметным олимпиадам
В теч. есс.
Школьное
2.
Работа секций ШНО «Искатель»
Школьное
познавательное
3.
Агитбригада «Мы будущие избиратели»
воспитание
4.
Кл. часы по УМК «Вокруг тебя –Мир!» (5-8 кл.) и
«Международное гуманитарное право (9кл)».
2 воспитание
1.
Акция «Забота» (поздравление ветеранов Вов и
Школьное
гражданина
и труда); тематические классные часы; конкурс 1.10-4.10
презентаций, «От вас берем воспоминания, а сердце
патриота России
оставляем вам», «Согреем ладони, разгладим морщины»,
«Вам мудрость подарили годы», «У самовара я и моя
бабушка…»)
2.
Участие в районном конкурсе «Мы будущие
В теч.
Районное
избиратели»
месяца
3.
Правовой практикум для обучающихся: на темы:
«Правовые взаимоотношения в общеобразовательном
В теч.
Школьное
учреждении», «Психология национальной
месяца
нетерпимости».
4.
День памяти жертв политических репрессий:
Классные часы и тематические беседы: «Толерантность в
политике», «Толерантность и интолерантность
24.10
Школьные
современной молодежи»,
-30.10
Районной

ответственные
Рук ШНО,
руководители
ст.вожатая, кл. рук..
актив д/о, тьютор
ст.вожатая, кл. рук..
актив д/о, тьютор
ст.вожатая, кл. рук..
актив д/о, тьютор
рук. кружков, учителяпредметники
зам дир по ВР
зам дир по ВР, соц.
педагог
зам дир по ВР, кл.
рук., зав школьной
библиотекой, тьютор
6

3

4

5

6

социальнопедагогическая
поддержка детей и
молодежи
формирование
здорового
и
безопасного образа
жизни

духовнонравственное
воспитание

трудовое

книжно-иллюстративные выставки, презентации, конкурс
сочинений: «Политическая культура личности»,
«Толерантность и правовая культура подростков».
1.
Конкурс классных уголков «Знакомьтесь, это мы!»
5-8 кл
2.
Конкурс детских рисунков на тематику
профилактики пожаров и борьбы с огнем 3-4 кл.
3.
Акция «Конфета за сигарету»
4.
Рейд «Подросток»
1.
Турнир по футболу
2.
Веселые старты1-3 кл
3.
Встречи с врачом-психологом из наркологического
диспансера по вопросам профилактики табакокурения,
алкоголизма, наркомании.
4.
Просмотр и обсуждение фильмов телекомпании
«Губерния»
6. Работа спортивного зала и спортивной площадки
7.Акция «Поиграем во дворе»
8. Районный конкурс «Три цвета безопасности»
1.
Акция «Старикам у нас почет» (поздравление
ветеранов ВОв и труда; тематические классные часы;
конкурс презентаций, «У самовара я и моя бабушка…»)
2.
Конкурс рисунков ко дню пожилых людей «С
бабушкой рядышком» - 3 кл
3.
Поздравительная почта учителям.
4.
Школьный конкурс открыток ко Дню учителя,
5.
Акция «Не забудем родных учителей»
(Поздравления учителей – ветеранов с Днем учителя) 511классы
6.
Праздничный концерт, посвященный Дню учителя
7.
Посещение театров города
1.
Школьный трудовой десант.
2.
Осенняя уборка территории школы и прилегающей
местности
3.
Экскурсии в ЦДОД, посещение ярмарки вакансий,
института атомной энергетики

27
до 15.10
25.10
Окт
29

Во время
каникул.
1.10

Школьное
Школьное
Районное
Школьное
Школьное
Школьное
Школьное

Кл. рук.
ст.вожатая
рук. кружка ИЗО
актив д/о «Юность»
соц. пед, психолог, кл.
рук. , тьютор
Учителя физ культуры
Учителя физ культуры

Школьное
Школьное

Кл. рук.
Актив д/о «Юность»
Зам. дир по ВР

Школьное

Кл. рук
Учителя физ.
культуры
Зам. дир по ВР
ст.вожатая, кл. рук..
актив д/о, тьютор

Школьное
Районное
Школьное

1.11.

Школьное
Школьное

Окт.
5 окт.

Школьное

5 окт.

Школьное

Среда
В течение
месяца

Школьное

кл. рук.
кл.рук., д/о «Юность»
Учитель ИЗО
Школьный актив
Учитель музыки
Кл. рук
Кл. рук.
администрация шк.

городской
7

4.
7

8

экологическое
воспитание

традиционные
общешкольные
мероприятия

Субботник

1..Всемирный день животных.
2. Тематические классные часы: «История Всемирного
Дня защиты животных»,
3. Конкурсы рисунков, фотографий, сочинений: Живая
планета», «Наши милые питомцы», «О братьях наших
меньших», «Как защитить животных?», «У природы есть
друзья: это мы – и ты, и я» и др.
1. Месячник по профилактике правонарушений и
преступлений, экстремизма.
2. Месячник ГО ЧС и пожарной безопасности.
3. День учителя (день дублера).
4. Посвящение в пятиклассники.
5. Посвящение в первоклассники.

04 октября

Школьное

Учителя биологии,
рук. кружка

2.10.

Школьное

Октябрь

Районный
всероссийский
Школьное
Школьное
Школьное

Зам.дир.по ВР,
,кл.рук., тьютор
ст. вожатая,
администрация
ст. вожатая
рук. кружков, тьютор
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Ноябрь
Месячник здоровый образ жизни. Акция «Милосердие»
Цель: Формирование нравственного, эмоционального, волевого компонентов мировоззрения детей. Создание и
поддержание условий для физического развития учащихся, охраны и укрепления их здоровья, формирование ценностей
здорового образа жизни.
№

Название направления

1

научнопознавательное
воспитание

воспитание
гражданина и
патриота России

2

1. социально-педагогическая
поддержка детей и
молодежи
2.
3.

мероприятия

дата

Статус
мероприятия

ответственные

1. Участие в городском конкурсе сочинений на
антинаркотическую тематику
2. Участие в предметных олимпиадах
3. Работа секций ШНО «Искатель»
4. Кл. часы по УМК «Вокруг тебя –Мир!» (5-8 кл.) и
«Международное гуманитарное право (9кл)».
1. Вахта памяти у доски А.В. Путилина
2. Кл часы, посвященные Дню воинской славы. Дню
народного единства. Дню толерантности.
3. Посещение ЦВПВ «Музей-диорама»
4. Посещение музея института ФСИН РФ
5. День героев Отечества

Во время
каникул
В теч.
мес.

городское

Учителя рус. Яз и лит
тьютор
Учителя-предметники
НШО

1.

Неделя толерантности 1-11 классы
-лекции с привлечением инспекторов ПДН,
школьного
социального педагога, педагога-психолога; -уроки ОБЖ, уроки
обществознания,
-конкурсно-игровые программы и др.: «Толерантность
религиозных
конфессий
в
современном
обществе»,
«Политическая
толерантность»,
«Межэтническая
толерантность», «Толерантность в музыке»,

1.11
В теч.
мес.
Во время
каникул

Районное
Школьное
Школьное
Школьное
Школьное

Зам.дир.поВР,
ст. вожатая, тьютор
актив д/о «Юность»,
кл рук.

Районное
10-17
ноября

Школьное

Зам.дир.поВР,
соц. пед..,
кл. рук.,
ст.вож., тьютор
психолог

9

4.
5.
6.
2.

«Неформальные молодежные экстремистские
объединения»
Конкурс творческих работ «Что такое толерантность»
(конкурс сочинений 5-7кл.; конкурс буклетов 8-10 кл)
-тематические классные часы «Что значит быть
толерантным», «Как мы общаемся?»и др
Акция «Милосердие»

Школьное

актив д/о «Юность»

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
2
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29.
30.
К

15

31.
32.
33.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

16

2
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

6 трудовое
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ор
м
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ан
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зд
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о
и

1. Выставки поделок «Осенние мотивы»
2. Акция «Чистота – залог здоровья» (уборка классных
помещений).

1-3 нояб.

Школьное

Зам.дир.поВР,
ст. вожатая., кл. рук.

17

бе
зо
па
сн
ог
о
об
ра
за
ж
из
н
и
4
7 традиционные

общешкольные
мероприятия

1. Подготовка к акции «Милосердие».
2. День толерантности
3. Акция «Спасибо тебе, родная!», посвященная Дню
Матери.
4. Осенние каникулы

28.11
16.11
24.1128.11
12-13
02.1108.11

Школьное
Школьное

Зам.дир.поВР
кл.рук. , тьютор
ст. вожатая

Школьное

Декабрь
Месячник противопожарной безопасности. Творческий проект «Новый год».
18

Цель: выявление и развитие творческих способностей, формирование готовности к самонаблюдению и самопознанию. Приобщение их к
культурным ценностям.
№

Название направления

1 научнопознавательное
воспитание

2 воспитание

гражданина и
патриота России

3 социально-

педагогическая

мероприятия

дата

1. Участие в городском конкурсе сочинений на
антинаркотическую тематику «Мое счастье в моих руках»
2. Работа секций ШНО «Искатель»
3. Кл. часы по УМК «Вокруг тебя –Мир!» (5-8 кл.) и
«Международное гуманитарное право (9кл)».
4. В рамках всемирного дня прав человека и
Международного дня солидарности людей
- правовой диспут «Юридическая толерантность в системе
обеспечения прав человека»;
- круглый стол «О дружбе, солидарности и толерантности»,
- познавательная игра «Правовая культура и толерантность»,
«Права ребенка»,
- интеллектуальная викторина «Сегодня – ученик, завтра –
избиратель
5. Участие в районном конкурсе изобразительного
искусства по противопожарной тематике
1. Выпуск газеты «День конституции»
2. День героев Отечества, посвященный памяти погибших
в вооруженном конфликте в Чеченской республике:
- Акция «Доброе сердце» - поздравительная почта воинаминтернационалистам;
- Уроки мужества, посвященные памяти погибших
военнослужащих в мирное время.
- встречи с участниками военных действий.
3. Викторина «Я и мои права»
4.Международный день кино.
Классные часы: «История возникновения праздника Международного дня кино», «Кино и толерантность»,
«Мастера российского кино», «Киноискусство как средство
воспитания толерантности»
1. Линейка-старт Новогоднего марафона
(конкурсы :
- чтецов стихотворений – 1 классы,

До 1 дек.
В течение
месяца

Статус
мероприятия
районное

ответственные
Учителя-предметники

Школьное

Руководитель ШНО
«Искатель»

Школьное

Кл.рук.

10 .12 Учителя-предметники

20.12

районное

12

Школьное
Школьное

3-8

Руководитель кружка
Зам директора по ВР
Ст вожатая, актив д/о
«Юность» , тьютор
Кл. руководители

Школьное
09.12
Учителя
обществознания

10.12

Школьное

28
декабря -

Школьное

Классные
руководители

декабрь.

Школьное

Зам.дир.поВР,
ст. вожатая.
кл. руководители
19

поддержка детей и
молодежи

4 формирование

здорового и
безопасного образа
жизни

5 духовнонравственное
воспитание

6 трудовое

7. традиционные

общешкольные
мероприятия

- на лучшую снежинку – 2 классы,
- новогодних букетов – 3-4 классы,
- на новогоднюю газету – 5-9 классы,)
и подведение итогов марафона
2. Акции «Милосердие», посвященная Международному Дню
инвалида
3. Встречи с инспектором ПДН, профилактические беседы
4. Рейд «Подросток»
1. Всемирный День борьбы со СПИДом
2. Декада «СПИД и наркотики» (по отдельному плану)
3. Акция «Скажи наркотикам НЕТ!» (конкурсы рисунков «Мы
выбираем жизнь»
4. Беседы врача по профилактике инфекционных
заболеваний, туберкулеза
5. Веселые старты «Здравствуй, здравствуй Новый год! » 5-6
1.Новогодние утренники для уч-ся 1-5 классов
2. Новогодний бал для уч-ся 8-11 кл
3. «Мороз и солнце…»- игры на свежем воздухе
1. Акция «Чистота – залог здоровья» (уборка классных
помещений).
2. Конкурс « Самый праздничный класс»
3. Мастерская Деда Мороза
4. Конкурс «Символ года - 2018» 1-9 классы
1. Памятная дата России. День героев Отечества
2. Всемирный День борьбы со СПИДом
3. Международный день инвалида
4. День Конституции
5. Новогодний марафон «Здравствуй, Новый год!»
6. Зимние каникулы

тьютор

03.12

Школьное

15.12 –
20.12

школьное

1
1-10

Школьное
Школьное

Зам.дир.поВР, ст. вож,,
уч.физ-ры., кл.рук.
кл.рук.

24-28
5
17.12

Школьное

Конец
декабря
25.12.

Школьное

Зам.дир.поВР,
ст. вожатая, кл.рук.
учитель музыки, рук.
кружков, тьютор
актив д/о «Юность»
ст. вожатая, актив д/о
«Юность» , тьютор
кл.рук.
рук кружка ИЗО

Школьное
Школьное

районное
9
1
3
12
15.12-27.12

Школьное

соц. педагог, ст.
вожатая
зам. директора по ВР

Зам.дир.поВР,
ст. вожатая., тьютор
кл.рук.

28.12 -10.01

Январь
Месячник патриотического воспитания- 22.01-23.02
20

Цель: Воспитание патриотов России, граждан правового, демократического, социального государства, уважающих
права и свободы личности, обладающих высокой нравственностью; формирование мотивов и ценностей
обучающихся в сфере отношений к России как Отечеству
№
1

2

3

Название направления

научнопознавательное
воспитание
воспитание
гражданина и
патриота России

формирование
здорового и
безопасного образа
жизни

мероприятия

дата

Игра «Кто хочет стать отличником?»
Посещение библиотек, музеев города
Работа секций ШНО «Искатель»
Кл. часы по УМК «Вокруг тебя –Мир!» (5-8 кл.) и
«Международное гуманитарное право (9кл)».
Месячник патриотической работы:
1. Линейка-старт «Этих дней не смолкнет слава»
2. Городской урок истории
3. День снятия блокады Ленинграда
4. Международный день памяти жертв Холокоста.
Тематические классные часы ,конкурсы чтецов на
темы: «Памяти жертв Холокоста», «Холокост –
память и предупреждение», «Память о Холокосте
- путь к толерантности», «Холокост – память
поколений»
5. Участие в районном конкурсе патриотической
песни «Защитники Отечества»
6. Встречи с курсантами института ФСИН РФ,
института ВАТУ
7. Встречи учащихся с ветеранами ВОВ, локальных
войн
8. Тематические классные часы в рамках месячника
«Этих дней не смолкнет слава».
9. Посещение памятных мест города
1. Встречи с врачом-психологом из
наркологического диспансера по вопросам
профилактики табакокурения, алкоголизма,
наркомании.
2. «Мороз и солнце…» - игры на свежем воздухе 1-4
3. олимпиада по пионерболу 5-7 кл;
4. Работа ледовой площадки

Во время
каникул
Январь
По
графику

1.
2.
3.
4.

Статус
мероприятия
Школьное
Классное
Школьное
школьное
Школьное

22.0123.02

Городское

27

Районное

ответственные
Кл руководители
Рук. ШНО
Кл.рук.
Зам.дир.поВР,
ст. вожатые, тьютор
кл.рук.
учитель музыки,
учителя истории,
рук. кружков

Школьное
Школьное

Янв.

Школьное
Зам. дир по ВР
Учителя-физ-ры,

Во время
каникул

Школьное
Школьное

Учителя-физ-ры,
кл. рук.
21

4

5
6

духовнонравственное
воспитание

трудовое
традиционные
общешкольные
мероприятия

1. Выставка работ «Символ года»
2. Конкурс на лучшее письмо Деду Морозу
3. Конкурс стихов и рисунков, посвященный
Рождеству
4. Посещение музеев города
5. Посещение театров города
6. Развлекательная игра, посвященная
Международному дню «спасибо» , «11 января самая "вежливая" дата в году»
1. Выставки поделок
2. Акция «Ручеек милосердия» (уборка снега)
1. Зимние каникулы.
2. Месячник военно- патриотической работы,
посвященный освобождению г. Воронежа от немецко фашистских захватчиков и Дню защитника Отечества.
3. Подготовка к конкурсу «Ученик года»

Учителя-физ-ры
Учителя предметники,
ст. вожатая, актив д/о
«С ВАИ»,
кл. руководители,
ст. вожатая, тьютор
зам. дир.по ВР
ст. вожатая

Во время
каникул

Школьное
Школьное
Школьное

Январь

Городское

11.01

Школьное

В теч.
года.

Школьное

Учителя технологии
кл. рук.

Школьное

Учителя предметники,
ст. вожатая, актив д/о
«Юность», тьютор
кл. руководители,
ст. вожатая,
зам. дир.по ВР

Янв.-фев.

Февраль
22

Месячник патриотического воспитания- 23.01-24.02.2018
Цель: Воспитание патриотов России, граждан правового, демократического, социального государства,
уважающих права и свободы личности, обладающих высокой нравственностью. Расширить информационное
пространство учащихся о своей Родине
№

Название направления

1

научнопознавательное
воспитание

2

3

4

воспитание
гражданина и
патриота России

социальнопедагогическая
поддержка детей и
молодежи
формирование
здорового и
безопасного образа
жизни

мероприятия

дата

Научно- практические конференции ШНО
« Ника».
2. Международный день родного языка. Неделя
русского языка
3. Кл. часы по УМК «Вокруг тебя –Мир!» (5-8 кл.) и
«Международное гуманитарное право (9кл)».
Месячник военно- патриотической работы:
1. Линейка-старт «Этих дней не смолкнет слава»
2. Городской урок истории
3. День снятия блокады Ленинграда
4. Участие в районном конкурсе патриотической
песни «Защитники Отечества»
5. Встречи с курсантами института ФСИН РФ,
института ВАТУ
6. Встречи учащихся с ветеранами ВОВ, локальных
войн
7. Тематические классные часы в рамках месячника
8. Посещение памятных мест города
9. Классные часы, посвященные Дню защитника
Отечества
1. Участие в городском конкурсе социальной рекламы
2. Встречи учащихся с психологом НД №5 , тренинги,
беседы

Февр.

1.

1. Участие во Всероссийской массовой лыжной
гонке «Лыжня России – 2016»
2. « А ну-ка мальчики» 10-11 кл.
3. Акция «Поиграем во дворе»

21
февраля
По
графику
23.0124.02

Статус
мероприятия
Школьное

ответственные

Школьное

Уч.предм.
Рук ШНО
Учителя- предметники

Школьное

Кл руководители

Школьное

Зам.дир.поВР,
ст. вожатая, тьютор
кл.рук.
учитель музыки,
учителя истории,
рук. кружков

Городское
27
Районное
Школьное
Школьное
16.0221.02
15.0215.03
24.02 –
28.02

Школьное

Февраль

Школьный
Школьный
Школьный
Школьный

20.02

Зам.дир.поВР, тьютор
ст. вожатая, кл. рук.,
психол, соц. пед.

Школьное
Зам.дир.поВР,
ст. вожатая
кл. рук. , тьютор
учителя-предметн.
Препод. ОБЖ
23

5

духовнонравственное
воспитание

6

трудовое

7

традиционные
общешкольные
мероприятия

1. Поздравительная почта (ко дню Святого
Валентина)
2. «А ну-ка, мальчики!»
3. Организация и проведение конкурсов,
посвященных Дню защитника Отечества (1-4 кл., 57кл., 8-9 кл,10-11 кл)
4. Праздник «Широка Масленица»
5. 2-й этап конкурса «Ученик года» (Эрудит)
1. Акция «Ручеек милосердия»
5. День святого Валентина в школе.
6. Месячник военно- патриотической работы,
посвященный освобождению г. Воронежа от
фашистских захватчиков и Дню защитника Отечества.

Февр.

Школьное

Зам.дир.поВР,
ст. вожатая
кл. рук. , тьютор
учителя-предметн.
Препод. ОБЖ

Школьное

Зам.дир.поВР,
ст. вожатые
Кл. рук.

Школьное
Классное

Зам.дир. по ВР,
ст. вож., тьютор
классные руководители

27.02
В теч. мес

05.02
14.02.

24

Март
Месячник профориентации. Акция «Доброе сердце».
Цель: формирование нравственности через возрождение прогрессивных, гуманистических традиций народов.
№

Название направления

1

научнопознавательное
воспитание

2

3

4

социальнопедагогическая
поддержка детей и
молодежи
формирование
здорового и
безопасного образа
жизни
духовнонравственное
воспитание

мероприятия

дата

1. Марш парков
2. Посещение музеев города
3. День Земли
4. Кл. часы по УМК «Вокруг тебя –Мир!» (5-8 кл.) и
«Международное гуманитарное право (9кл)».
5. Всемирный день поэзии. Организация
проведения тематических классных часов,
конкурсов«Поэзия – музыка слов», «Когда
строку диктует чувство…», «Вечное искусство»
6. Международный день театра. Организация
проведения классных часов, викторин
«История русского театра», «Самые знаменитые
театры мира».
7. Рейд «Подросток»
8. Встречи с инспектором ПДН, профилактические
беседы об ответственности за правонарушения и
преступления
9. Просмотр и обсуждение фильмов компании
«Губерния»
1. Беседы врача по профилактике инфекционных
заболеваний, туберкулеза
2. День здорового образа жизни
3. Конкурс красоты «Юные красавицы »
4. Всемирный День воды
5. Беседы, посвященные Всемирному дню борьбы с
туберкулезом
6. Конкурс «Самая-самая» 5- 6
7. Неделя детской книги (по плану)
8. Посещение выставок, музеев, театров, кинотеатров
9. Масленица идет – игры на свежем воздухе,
тематические беседы, кл. часы

16 марта

Статус
мероприятия
Школьное
Школьное

ответственные

По
графику
21.03

Школьное

Зам.дир.поВР,
ст. вожатая, тьютор
кл.рук.
кл.рук.

школьное

рук. кружков

27.03

Школьное

21.03
9.03
-14.03
9.03
-14.03

Городское
Школьное

март

Школьное

На
каникулах

Школьное

март
Районное
1
22
каникулы
март
каникулы
24.02-2.03

Районное
Школьное
Районное
Школьное
Школьное
Школьное

Зам.дир.по ВР,
ст. вожатая,
кл.рук.,
соц. пед.,
психолог
кл. рук.
Уч. физ-ры.,
кл. рук.,
ст. вожатая, тьютор
актив д/о «Юность»
врач
Ст вожатая, кл рук
Библиотекарь
Кл. рук
Ст. вожатая,
рук. кружков, кл. рук.
25

5

6

трудовое

традиционные
общешкольные
мероприятия

10. День моряка – подводника (выпуск газеты, уроки –
презентации)
11. Международный день театра
12. Выборы школьного парламента и президента д/о
1. Выставки поделок «Мы такие разные!»
2. Экскурсии в ЦДОД,
3. посещение ярмарки вакансий,
4. Посещение института атомной энергетики
5. Акция «Дом, в котором я живу» (генеральная
уборка в школе).
1. Международный женский день
2. Акция «Не забудь поздравить маму»
4. Весенние каникулы

19

Школьное
Школьное

27
каникулы
март

1.03-6.03.
март

Школьное
Школьное
Школьное
Школьное
Школьное

тьютор
ст. вожатая, актив д/о
кл. рук.
Тьютор, ст. вожатая,
Кл.рук. , тьютор

Школьное Школьное Ст. вожатая. рук.
Школьное
кружков, кл. рук.
актив д/о, тьютор

24.03-02.04

26

Апрель
Месячник благоустройства, акция «Молодежь за здоровый образ жизни», весенняя неделя добра.
Цель: повысить уровень экологической культуры подрастающего поколения.
№

Название направления

1

научнопознавательное
воспитание

2

3

4

воспитание
гражданина и
патриота России

социальнопедагогическая
поддержка детей и
молодежи
формирование
здорового и
безопасного образа
жизни

мероприятия
1. Неделя детской книги 1-11 классы
2. Конкурс творческих работ по экологии «Марш парков».
3. Кл. часы по УМК «Вокруг тебя –Мир!» (5-8 кл.) и
«Международное гуманитарное право (9кл)».
4. Посещение городских библиотек
1. Подготовка к районной игре «Орленок». 10 -11 классы
2. День единения народов России и Белоруссии:
книжно-иллюстративная выставка :«Россия и Беларусь:
общая история, общая судьба»,
конкурс мультимедийных презентаций «Россия и
Белоруссия: объединение длиною в жизнь»
3. Тематические классные часы, посвященные дню памяти
погибших подводников
4. Вахта памяти у доски Игоря Ерасова
5. День освобождения узников концлагерей (кл. часы,
уроки истории)
6. День космонавтики (уроки – презентации)
1. Акция «Внимание! Дети!»
2. Неделя защиты детей в условиях ЧС (по отдельному
плану)
3. Неделя толерантности
классные часы: «Расы, народы, нации»,«Что значит уважать
другого»,
«Движение к взаимопониманию»,
1. Общешкольный урок здоровья, посвященный
Международному дню здоровья
2. Спартакиада Соревнования среди допризывной
молодежи
3. Юмористическая спортивная эстафета.
4. Участие в военно-спортивной игре «Орленок».
5. Акция «Поиграем во дворе»

дата
апрель
2
апрель
по
графику
Апрель
02.04

Статус
мероприятия
городское
Школьное
школьное
Школьное
Школьное
Школьное

ответственные
библиотекари
кл.рук.
уч. биологии
кл.рук
Преп.ОБЖ, учителя физ.
культуры
зам. дир.поВР,
ст. вожатая, тьютор
кл.рук.

1-7
Школьное
7.04
11
12
Апрель

Школьное
Районное

апрель

Школьное

07.04

Школьное

апрель

Районное

апрель

Школьное

Преп.ОБЖ, зам.дир.поВР,
ст. вожатые, тьютор
кл.рук.

Преп.физ-ры,
кл.рук.
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5

6
7

8

духовнонравственное
воспитание
трудовое
экологическое
воспитание

традиционные
общешкольные
мероприятия

1. Весенняя неделя добра. 1-11 классы
2. Тематические классные часы, посвященные Дню памяти
погибших в радиационных авариях и катастрофах
3. Танцевальный конкурс «Стартины» 5-11 кл
4. 3-й этап конкурса «Ученик года» (Я талантлив!)
1. Акция «Наш школьный двор – самый лучший».
2. Экологический десант. 5-11 классы
3. Сбор макулатуры. 1-4 классы
1. Экологический марафон:
- викторина «Пернатые, четверолапые» (1 кл.);
- Праздник «Люблю природу русскую» (2 кл.);
-конкурс рисунков «Природа- дом, в котором мы живем» (3
классы)
- конкурс чтецов стихотворений русских поэтов о природе (4
классы)
- участие в городском фотоконкурсе «Окно в природу» 5-10 кл
2. Участие в городской эколого- просветительской акции
«Чистая земля»
3. Участие в городской экологической научно- практической
конференции учащихся, посвященной Всемирному Дню Земли
1.День космонавтики 1-11 классы
2. Экологический месячник.
3. Неделя защиты детей в условиях ЧС

Апрель

Школьное
Классное

29
Апрель

зам.дир.поВР, ст. вож.,
кл.рук. , тьютор
ст вожатая

Школьное
Школьное
Школьное

зам.дир.поВР, ст. вож.,
кл.рук.
Ст. вожатая, тьютор
кл. руководители,
актив д/о « Юность»,
учителя биологии,
географии

Городское
Городское
Городское

12.04.
апрель

школьное

Ст. вожатая, тьютор

Школьное
Школьное
Районное

Кл.рук.
Рук. кружков
ст. вожатые, тьютор
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Май
Декада воинской Славы
Цель: формирование чувства патриотизма, гордости за свою Отчизну, правового сознания и гражданской ответственности.
№
1

2

3

Название направления

научнопознавательное
воспитание

воспитание
гражданина и
патриота России

формирование

мероприятия
1. Родительская конференция «Приоритеты школьной
жизни глазами обучающихся, родителей, педагогов»
2. Викторина «Истории славные страницы», посвященная
Дню Победы
3. Кл. часы по УМК «Вокруг тебя –Мир!» (5-8 кл.) и
«Международное гуманитарное право (9кл)».
4. День славянской письменности и культуры
книжные выставки, пятиминутки «Заслуги Кирилла и
Мефодия», «Аз и Буки - основа науки»,
Декада боевой Славы «Этих дней не смолкнет слава»:
-Городской урок истории
-Участие в линейке памяти, посвященной Дню Победы в
ВОВ
-Встречи с курсантами института ФСИН РФ, института
ВАТУ
-Встречи учащихся с ветеранами ВОВ, локальных войн
-Участие в военно-патриотической игре «Орленок»
-Экскурсии по местам боевой славы, посещение музеев.
- Кл. часы «В жизни всегда есть место подвигу», «Солдат
войны не выбирает…»
- Конкурс стихов «Давным-давно была война…».
- Чтение и обсуждение книг о ВОВ, просмотр фильмов,
спектаклей.
- Конкурс сочинений «Бабушка, расскажи мне о своём
отце!».
- Поисковая работа: «Орден в твоём доме», «История
создания песен военных лет».
- Конкурс рисунков, посвящённый Дню Победы,
фотогазеты.
1. День физкультурника. День здоровья. 1-11 классы

дата
май

по
графику

Статус
мероприятия
Школьное

ответственные
Администрация школы,
кл.рук., рук. кружков
Учителя истории

школьное

Кл.рук.

Школьное

Учителя рус.яз.

24.05
27.04 –
11.05

Школьное
Городское
школьное

Май

Районное

Кл.рук.,
зам.дир. поВР,
преп.ОБЖ,
ст. вожатые , тьютор
уч.предм.актив
Д/о «Юность»

Кл.рук.,
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4

5

6

7

здорового и
безопасного образа
жизни

2. День красного креста
4. «Зарница» 5-9 кл 6-7
5. День здоровья
6. Спартакиада Контрольные нормативы для 5-6 классов
7. Всемирный день отказа от табака. 5-11 классы
8. Просмотр и обсуждение фильма «Дневник Насти»

социальнопедагогическая
поддержка детей и
молодежи
духовнонравственное
воспитание

1.
2.
3.
4.

трудовое
традиционные
общешкольные
мероприятия

Рейд «Подросток»
Викторина «Моя безопасность»
Акция «Доброе сердце», посвященная Дню Победы
Рейд «Подросток»

1. День семьи. 1-11 классы
2. День славянской письменности. 1-11 классы
3. День музеев
4. Концерт «День Победы»
5. Подведение итогов конкурса «Ученик года»
1.

Акция «Чистота – залог здоровья» (уборка классных
помещений). 1-11 классы
2. Конкурс на лучшую территорию двора
1.Декада боевой славы, посвященная Дню Победы.
2.Праздник детского объединения «Юность».
3. Праздник Последнего звонка.
4. Итоговые праздники в начальной школе.
5. Организация летнего отдыха учащихся.

Май
8
мая
май
31 мая

Районное
Школьное
Районное
Районное
Городское

15.05
Май
Май

Школьное
Школьное
Школьное

29.05

Школьное

15.05.12
24
18
8.05
20.05

Классное
Классное

Преподаватели
физической культуры

Кл. руководители
Зам. дир по ВР, соц.
педагог, психолог, кл.
рук.
Кл.рук. , тьютор

школьное

Рук. вокального кружка
Актив д/о «Юность»

Май

Школьное

Кл. руководители

май

Школьное

Ст. вожатая

1-10мая

Школьное

17 мая
25 мая
25 мая
май

Школьное
Школьное
Школьное
Школьное

Кл.рук.,
зам.дир. поВР,
ст. вожатая.
кл. рук.. соц. педагог,
зам. дир по ВР
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Июнь
«Здравствуй, лето!»
Цель: развитие у учащихся способностей, умений и навыков в художественной деятельности, приобщение их к культурным ценностям.
№

Название направления

мероприятия

дата

Статус
мероприятия
Школьное
Школьное

ответственные

1 научно-

1. Посещение городских библиотек № 7, 27, музеев
города.
2. Всемирный день охраны окружающей среды

Июнь
5

2

1. Городской урок истории
2. День согласия и примирения

11
июнь

Городское

Воспитатели лагеря

1.06
В
течение
лета

Районное

Зам.дир.поВР,
Воспитатели лагеря
Соц. педагог, кл.
руководители

Июнь

Районное

Уч. физ-ры

познавательное
воспитание
воспитание
гражданина и
патриота России

3 социально-

педагогическая
поддержка детей и
молодежи

4 формирование

здорового и
безопасного образа
жизни

5 духовнонравственное
воспитание

6 трудовое
7 традиционные

общешкольные
мероприятия

1. День защиты детей. 1-4 классы
2. Операция «Каникулы – 2018»
1.Районная спартакиада среди детей пришкольных
оздоровительных лагерей
2. Встречи учащихся, воспитанников школьного лагеря с
представителем Красного креста. Беседы о работе Красного
креста, об истории развития организации
3. Встречи с инспектором ПДН, беседы о правилах поведения
1. 8 июня – День семьи, любви и верности
2. Международный день невинных детей – жертв агрессии
– Конкурс рисунков на асфальте «Счастливое детство»
1.

Работа трудовой бригады

1.Выпускной бал. 11-е классы
2. Работа пришкольного лагеря 1-6 классы
3. День защиты детей
4. Операция «Каникулы 2018»

Воспитатели лагеря

Начальник лагеря

8 июня

Районное

Начальник лагеря,
воспитатели

4

Школьное

Июнь

Школьное

Рук трудовой бригады

Июнь
Июнь
1
В течение
лета

Школьное
Школьное

Зам.дир.поВР,
Начальник лагеря

городское

соц.педагог

31

32

