«Утверждаю»
директор МБОУ СОШ №20
Маслова В.А

План воспитательной работы школы на 2016– 2017 учебный год
Цель: создание благоприятных условий для духовно-нравственного становления, гражданско-патриотического воспитания и личностного
развития обучающихся в процессе образования
Задачи школы:
1. Совершенствование системы воспитательной работы в школе, классных коллективах в рамках Программы воспитании и
социализации учащихся.
2. Создание системы социально – педагогической, психологической, правовой защиты детей и подростков;
3. Совершенствование оздоровительной работы с учащимися и привитие навыков здорового образа жизни, развитие
коммуникативных навыков и формирование методов бесконфликтного общения;
4. Формирование у детей гражданско-патриотического сознания;
5. Развитие инновационных форм профилактической работы с семьями и детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации;
6. Совершенствование работы школьного и классного ученического самоуправления.
7. Расширение сети социального партнерства.
Сентябрь
Направление
воспитательной работы
Гражданскопатриотическое
воспитание

Название мероприятия

Дата проведения

Праздник «День знаний», Всероссийский 01.09.2016
урок мира;
-Экскурсии в школьный музей Боевой славы,
музей истории школы, краеведческий музей,
музей-диораму и другие
музеи города
Белгорода
В течение месяца
-Выездные
экскурсии
по
достопримечательностям
Белгородской
области и за ее пределами.

Классы
1-11

Ответственные
Зам. директора по
УВР Горельцева Н. А.,
классные
руководители

Духовно-нравственное
воспитание

-Праздник «День знаний »
-Экскурсии в храмы и по святым и
памятным местам Белгородчины»
-Классные часы по духовно-нравственному
воспитанию

Операция «Чистый город » сбор
макулатуры
«Мир
профессий»экскурсии
на
производственные предприятия города
Белгорода
-Работа НОУ «Эврика».
В течение года
-Работа с одаренными детьми.
-Участие учащихся в конкурсах « Кенгуру»,
« Русский медвежонок», «ЭМУ», «КИТ»
,«Инфознайка» и др.

Интеллектуальное
воспитание

Здоровьесберегающее
воспитание

и

-Реализация программы « Школа здоровья»
-Реализация программы «За здоровый образ
жизни» или «Полезные привычки»
-Работа школьных спортивных кружков,
секций
-Осенний кросс «Золотая осень»
-День Здоровья
-Проведение
утренней
зарядки,
физкультминуток на уроке, подвижных игр
на перемене
-Проведение Парада лучших спортсменов
школы
-Сотрудничество
с
культурнообразовательными
и
спортивнооздоровительными учреждениями города
Белгорода.

1-11

В течение года
03.09.2016
В течение года

Трудовое воспитание

Социокультурное
медиакультурное
воспитание

01.09.2016

В течение года

1-11
2-11

Зам. директора по
УВР Горельцева Н. А.,
классные
руководители
Зам. директора по
УВР Горельцева Н. А.,
классные
руководители

8-11
1-11

Курирующий завуч,
учителя-предметники

1-11

Зам. директора по
УВР Горельцева Н. А.,
классные
руководители,
педагоги
доп.
образования

1-11

Зам. директора по
УВР Горельцева Н. А.,
классные
руководители,

20.09.2016
В течение года
01.09.2016
В течение года

Культуротворческое и
эстетическое
воспитание

Правовое воспитание и
культура безопасности

Воспитание семейных
ценностей

-Работа школьного клуба
интернациональной дружбы
- Классный час «Молодежь против террора»
-Реализация программы развития школьного
туризма для учащихся Белгородской области
«Моя Родина – Россия. От родного
Белогорья – к святыням Отчизны».
- Работа кружков эстетического цикла;
-«Мой любимый Белый город»- пешеходные
экскурсии;
- Посещение театра им. Щепкина,
кукольного
театра,
фотогалереи,
кинотеатров города Белгорода, Школы
искусств;
- Посещение Музыкального лектория в
Белгородской филармонии;
- Конкурс праздничных стенгазет, школьной
летописи;
Школьный фестиваль «Я-талантлив!»
Месячник профилактики детского
дорожного травматизма на дороге
«Внимание, дети!»
- проведение информационных
классных часов;
- оформление уголка безопасности
- схема безопасного маршрута в школу
- «Выборы актива классов, членов
ученического самоуправления».
-Цикл классных часов по ПДД :«Мы и
дорога», «Азбука безопасности», «Красный,
жёлтый, зелёный» и т.д.
-Цикл классных часов на тему «Моя
семья»:«Откуда начинается мой род»,

В течение года

1-11

педагог
дополнительного
образования
Зам. директора по
УВР Горельцева Н. А.,
классные
руководители,
педагоги
дополнительного
образования

сентябрь
1-11
сентябрь

1-11

Зам. директора по
УВР Горельцева Н. А.,
Классные
руководители

В течение года

1-11

Зам. директора по
УВР Горельцева Н. А.,

«Военная летопись моей семьи», «История
создания семьи моих родителей», «Моя семья
в фотографиях и воспоминаниях»,
«Памятные даты моей семьи», «О тех, кого
мы вспоминаем с грустью…», «Мужчины
нашего рода», «Традиции нашей семьи», «О
моих близких с любовью» и т.д.
-Общешкольные собрания;
Индивидуальные беседы с родителями
детей «группы риска»;
-Тематические родительские собрания по
классам, организация лектория для родителей
по духовно-нравственному воспитанию
Работа с семьями учащихся, состоящих на
ВШК, с социально-неблагополучными
семьями

Соц.
педагог,
педагог-психолог,
классные
руководители

Формирование
комуникативной
культуры

Работа кружка «Культура речи»

Экологическое
воспитание

-Работа кружка « Юный эколог»
В течение года
-«Школа
экологической
грамотности»классные часы
-Акция «Школьному двору экологическую
заботу»
Участие в городском конкурсе «Озон 2015»; сентябрь
- участие в городском этапе областного
конкурса творческих работ школьников
«Мой отчий край»;
- участие в городском этапе областного
фотоконкурса «Золотые купола»
- создание банка данных на классных
руководителей, педагогов дополнительного
образования,
лидеров
детского

Городские
мероприятия, конкурсы

В течение года

8
1-11

1-11

Педагоги
образования,
классные
руководители
Педагог
образования,
классные
руководители

доп.

доп.

Зам. директора по
УВР Горельцева Н.
А, педагоги доп.
образования

общественного движения;
- организация занятий в клубах будущих
избирателей,
органах
детского
самоуправления (составление программ и
расписания);
-организация
работы
родительских
лекториев, планирование общешкольных
родительских собраний.
Октябрь
Направление
воспитательной работы
Гражданскопатриотическое
воспитание

Название мероприятия

Дата проведения

Классы

Ответственные

Проведение мероприятий, посвященных Дню
Флага Белгородской области.

октябрь

1-11

Духовно-нравственное
воспитание

« День пожилого человека»: Выставка 01.10.2016
поздравительных газет «Лучший дедушка в
мире – МОЙ!», изготовление поделок
«Сюрприз для бабушки».
«День учителя»: « Учителя, вы в нашем 05.10.2016
сердце остаетесь» - концерт; «Моя любимая
учительница» - конкурс рисунков, портретов;
«Мой учитель лучше всех», «Самая классная
классная» - защита проектов.

1-11

Зам. директора
УВР Горельцева
А.,классные
руководители
Зам. директора
УВР Горельцева
А.,классные
руководители

Трудовое воспитание

-«Краски осени» - выставка творческих работ;
9.10.2016
- Книжкина больница «Библиотеке – нашу
помощь»

1-11
2-8

Классные
руководители,
библиотекарь

Интеллектуальное
воспитание

Проведение
предметам

5-11

Учителяпредметники,
классные

школьных

олимпиад

по

октябрь

по
Н.
по
Н.

Здоровьесберегающее
воспитание

-Проведение мониторинга здоровья учащихся. В течение года
-Классные часы по профилактике вредных
привычек
-Проведение
утренней
зарядки,
физкультминуток на уроке, подвижных игр на
перемене
-«Мама, папа, я – спортивная семья»
-Участие в проведении городских круглых
столов по проблемам духовного здоровья
молодого поколения
Работа школьного оздоровительного лагеря
«Радуга»

1-11

-Конкурс рисунков «Рисуем дружбу»
-Открытый урок «Мир без нацизма»

октябрь

1-11

Культуротворческое и
эстетическое
воспитание

Праздник микрорайона « Дары осени»

03.10.2016

1-11

Правовое воспитание и
культура безопасности

- Работа кружка «ЮИД»;
-Работа школьного ученического
самоуправления «РИТМ», ДОО;
-Классный час "Формирование
информационной культуры и безопасности".
- Проведение классных часов « Охрана жизни
и здоровья»
- Участие учащихся в городских олимпиадах и
викторинах по избирательному праву
-Классный час «Дела семейные»
-Совместные с родителями общешкольные
праздники « День знаний», « День учителя»,
«День рождения школы», « Новый год»,

В течение года

1-11

В течение года

1-11

Социокультурное
медиакультурное
воспитание

Семейное воспитание

и

руководители
Зам. директора по
УВР Горельцева Н.
А.,
классные
руководители

1-4
9-11
1-8

Сотникова Л. А.
Рудычева Л. Д.
Зам. директора по
УВР Горельцева Н.
А.,
классные
руководители
Зам. директора по
УВР Горельцева Н.
А.,
классные
руководители
Зам. директора по
УВР Горельцева Н.
А.,
классные
руководители,
учителя-предметники

Зам. директора по
УВР Горельцева Н.
А.,
классные
руководители

Формирование
комуникативной
культуры
Экологическое
воспитание

Городские
мероприятия

« День защитника Отечества»,
« День 8
Марта»,
"« День Победы»; Праздники
микрорайона « Дары осени», «Широкая
Масленица», День улицы ШершневаН. Л.»
Классные часы "Я и мы" (о навыках общения)
Всероссийский
урок
безопасности
школьников в сети Интернет.

октябрь

Праздник микрорайона « Дары осени»:
 Выставка «Осенние зарисовки» (1-2
классы)
 Игра «Что в огороде растёт?» (1-2
классы)
 Викторина «Витамины с грядки» (3-4
классы)
 Защита творческих проектов « Золотая
осень»(5-8 классы)
 Ярмарка(1-11)
 Праздничное представление « Золотая
осень»(1-11 классы)
Классные часы «Природа не прощает ошибок»
Участие в подготовке и проведении Дня В течение октября
учителя;
- проведение мероприятий, посвященных Дню
Флага Белгородской области;
- проведение мероприятий, посвященных Дню
пожилых людей;
- организация на осенних каникулах работы
школьных оздоровительных лагерей;
- городской слет лидеров ученического
самоуправления;
- проведение родительского лектория,
- проведение выборов органов ученического
самоуправления и ДОО.

1-11
8-10
1-11

Горельцева Н. А.
Классные
руководители,
учителя технологии
Классные
руководители

Зам. директора по
УВР Горельцева Н.
А.,
педагог
доп.образования

Ноябрь
Направление
воспитательной работы
Гражданскопатриотическое
воспитание

Духовно-нравственное
воспитание

Трудовое воспитание

Название мероприятия

Дата проведения

-«День народного единства»: классные часы, 04.11.2016
конкурс рисунков, презентаций.
-Праздник «День рождения школы»:
14.11.2016

Посвящение в школьники 1-х классов.

«День Рожденья только раз в году»2-9классы

Акция «Подарок школе своими
руками»-1-11 классы


КТД «Школа – наш дом, будь
хозяином в нём»-1-11



«День самоуправления»-10-11 классы



Классный час « История моей
школы»-1-11классы

«День матери»:
27.11.2016
 «Мама – нет роднее слова!» -концерт;
«Человек, на котором держится дом»классный час;
 «Милой мамочки портрет» - конкурс
рисунков, портретов, фотографий;
 «Славим руки матери»- выставка
поделок
-Классный час «Труд наших родных», ноябрь
«Семейные династии»;
-«Птичья
столовая»изготовление
кормушек для птиц.
-Акция « Неделя пятерок»

Классы

Ответственные

1-11

Зам. директора по
УВР Горельцева Н.
А.,
классные
руководители

1-11

1-11

Зам. директора по
УВР Горельцева Н.
А.,классные
руководители

1-11

Зам. директора по
УВР Горельцева Н.
А.,классные
руководители,
учитель технологии

1-7
1-11

Интеллектуальное
воспитание
Здоровьесберегающее
воспитание

Социокультурное
и
медиакультурное
воспитание
Культуротворческое и
эстетическое воспитание
Правовое воспитание и
культура безопасности

Семейное воспитание
Формирование
комуникативной
культуры
Экологическое
воспитание

-Конкурс «Умники и умницы»
-Участие в городских
предметных
олимпиадах
Проведение утренней зарядки,
физкультминуток на уроке, подвижных игр
на перемене
День борьбы с курением:
Конкурс плакатов «Мы против курения»-5-9
Встреча со знаменитыми спортсменами
города Белгорода.
Классный час «Толерантность - дорога к
миру».

12.11
ноябрь

8-9
5-11

В течение года

1-11

ноябрь

1-11

Классные
руководители

«Милой мамочки портрет»рисунков, портретов, фотографий

25.11.2016

1-11

Классные
руководители

-Месячник правовых знаний.
- Классный час, посвященный Конвенции о
правах ребенка.
-Диспут «Мораль и закон»

ноябрь

1-11

Зам. директора по
УВР Горельцева Н.
А.,
классные
руководители

Классный час:
«Семья. Семейные традиции».
Неделя юного филолога

ноябрь

1-11

ноябрь

1-11

-Цикл классных часов по экологическому
воспитанию:«О братьях наших меньших»,
«Русские берёзки», «Цветы в былинах и
мифах», «Мой домашний любимец», «Мы в
ответе за тех, кого приручили» и т.д.

ноябрь

1-11

-Акция «Кормушка»

конкурс

9-11

5-7

Классные
руководители,
учителя-предметники
Классные
руководители

Классные
руководители
Учителя
русского
языка
Классные
руководители

Городские мероприятия

Участие в праздничных мероприятиях, ноябрь
посвященных Дню народного единства;
участие в праздничных мероприятия,
посвященных Дню матери;
- организация участия обучающихся во
всероссийских, областных конкурсах,
городских мероприятиях,
- участие в городском фотоконкурсе «Моё
святое Белогорье»;
- участие в городском фестивале
молодежной субкультуры «Наше
поколение»;
- участие в конкурсе отрядов ЮИД
«Команда скорой помощи»;
- участие в городских парламентских играх
школьников «Я – гражданин России»;
- участие в городском конкурсе «Знатоки
родного края»;
- участие в городском конкурсе «Музейное
путешествие».

1-11

Зам. директора по
УВР Горельцева Н.
А.,,
классные
руководители,
педагоги ДО

Декабрь
Направление
воспитательной работы
Гражданскопатриотическое
воспитание

Название мероприятия

Дата проведения

Классы

Ответственные

«День Конституции»:

Классный час «Закон и
ответственность» «Имею право» .

Встречи с работниками
правоохранительных органов

11.12.2016

1-11

Зам. директора по
УВР Горельцева Н. А.,
классные
руководители

Духовно-нравственное
воспитание

-Праздник « С Новым годом!»
-Акция « Дети-детям»

27.12.2016

1-11

Зам. директора по
УВР Горельцева Н. А.,
классные
руководители

Трудовое воспитание

-Новогодняя мастерская Деда Мороза
-Проект « Серебряное Белогорье»

Интеллектуальное
воспитание

1-11

Зам. директора по
УВР Горельцева Н. А.,
классные
руководители

-Состязания интеллектуалов «Что? Где? декабрь
Когда?».
-Предметные вечера, предметные недели.
-Участие в городских олимпиадах.

9-11

Курирующий завуч,
учителя-предметники

«День здоровья»
-Проведение
утренней
зарядки,
физкультминуток на уроке, подвижных игр
на перемене
-Уроки права « Конституция РФ о
межэтнических отношениях».
-Фестиваль «Широка страна моя родная»

В течение года

1-11

Курирующий завуч,
учителя физ. культуры

декабрь

1-11

Зам. директора по
УВР Горельцева Н. А.,
классные
руководители

Культуротворческое и
эстетическое воспитание

-Участие в параде Дедов Морозов
-Конкурс « Серебряное Белогорье»
-Новогодние утренники
Новогодняя выставка «Зимняя сказка»

24.12.2016

5-11
1-11

Зам. директора по
УВР Горельцева Н.
А.,классные
руководители

Правовое воспитание и
культура безопасности
Семейное воспитание

Викторина
«Знай
права,
исполняй
обязанности».
Беседа «Культура взаимоотношений в
семье»
-Выпуск школьной газеты.
-Проведение недели русского языка,
иностранного языка
-Конкурс агитбригад « Мы за чистоту

декабрь

1-11

ежемесячно

1-11

Классные
руководители
Зам. директора по
УВР Горельцева Н.
А.,классные
руководители, учителя

Здоровьесберегающее
воспитание
Социокультурное
медиакультурное
воспитание

Формирование
комуникативной
культуры

и

20.12.2016

15.01.2017

1-11
5-11

русского языка!»
Экологическое
воспитание
Городские мероприятия

предметники

Викторина «Экологическая азбука»
декабрь
Классные
часы
по
экологической
грамотности
Проведение
линеек
и
митингов, Декабрь
посвящённых Дню героев Отечества;
- проведение праздничных мероприятий,
посвященных Дню Конституции России;
- участие в городском конкурсе моды
«Гармония»;
организация
участия
в
конкурсе
«Серебряное Белогорье»;
- участие в конкурсах «Сердце отдаю детям»,
«Педагогический дебют»;
- организация участия в зональном конкурсе
хоровых коллективов;
- проведение родительского лектория;

1-11

Классные
руководители

1-11

Зам. директора по
УВР Горельцева Н. А.,
классные
руководители,
учителя-предметники,
педагоги ДО

Январь
Направление
воспитательной работы
Гражданскопатриотическое
воспитание

Название мероприятия

Дата проведения

Классы

Ответственные

-Урок мужества, посвященный 70-летию со
Дня снятия блокады Ленинграда

январь

1-11

Зам. директора по УВР
Горельцева
Н.
А.,
классные руководители

Духовно-нравственное
воспитание
Трудовое воспитание
Интеллектуальное
воспитание

-Классный час «Рождество Христово»
-Праздник «Рождественские посиделки»
Выставка «Город Мастеров»
Предметные вечера, предметные недели.

06.01.2017

1-11

Классные руководители

январь
январь

1-11
1-11

Здоровьесберегающее

-Проведение

В течение года

1-11

Классные руководители
классные
руководители, учителя
предметники
Зам. директора по УВР

утренней

зарядки,

воспитание

Социокультурное
медиакультурное
воспитание

физкультминуток на уроке, подвижных игр
на перемене
-Конкурс агитбригад « За здоровый образ
жизни».
-Классный час "Культура межнациональных
отношений".
-Карнавал « Путешествие по странам»

январь

Культуротворческое и
эстетическое воспитание

-Конкурс рисунков «Новогодние каникулы»
-Классный час «"Национальные традиции
гостеприимства у разных народов" »

январь

Правовое воспитание и
культура безопасности

-Выставка рисунков «Я имею право…»
-Дискуссия «Я и право»

Семейное воспитание

Лекция
«Подготовка
к семейной жизни»

Формирование
комуникативной
культуры

Экологическое
воспитание
Городские мероприятия

и

Горельцева
А.,классные
руководители

Н.

1-11

Зам. директора по УВР
Горельцева
Н.
А.,классные
руководители
Учитель ИЗО, классные
руководители

январь

1-8
9-11

подростков январь

8-11

- Проведение недели русского языка, январь
иностранного языка
-Участие в городских конкурсах сочинений,
слоганов, стихов, стенгазет по воспитанию
культуры речи.
Дебаты « Что значит быть гражданином»
Классный час «Экология и здоровье» январь
(брейн-ринг)

1-11

Зам. директора по УВР
Горельцева
Н.
А.,классные
руководители
Зам. директора по УВР
Горельцева
Н.
А.,классные
руководители,
мед.
работник
Зам. директора по УВР
Горельцева
Н.
А.,
классные руководители

Участие в проведение открытия Года Греции январь
и Года заповедников;
- организация занятости детей в период
зимних каникул;

1-11

10-11
Зам. директора по УВР
Горельцева
Н.
А.,
классные руководители
Зам. директора по УВР
Горельцева
Н.
А.,
соц.педагог, педагоги
ДО,
классные

-участие
в
городском
конкурсе
художественного слова «Мой край, родная
Белгородчина»;
- участие в областном конкурсе детских
хоровых коллективов;
- участие в городском
конкурсе юных
вокалистов «Музыкальный калейдоскоп»;
- участие в городском конкурсе вокальных
ансамблей «Я люблю тебя, Россия»;
- участие в городском конкурсе «Семья
года»;
- участие в
городском конкурсе
воспитательных систем;
- участие в городском конкурсе юных
журналистов «Свой голос».

руководители

Февраль
Направление
воспитательной работы
Гражданскопатриотическое
воспитание

Название мероприятия

Дата проведения

Классы

Ответственные

Месячник
по
военно-патриотическому 25.01-25.02.2017
23.02.2017
воспитанию:

Праздник «День Защитника Отечества;

Уроки мужества с приглашением
ветеранов;

Акция « Посылка солдату» ;

Смотр песни и строя.

1-11

Зам. директора по
УВР Горельцева Н.
А.,
классные
руководители

Духовно-нравственное
воспитание

Акция « Ветеран живет рядом»,
Акция « Посылка солдату»

20.02.2017

1-11

Трудовое воспитание

Изготовление сувениров для пап, дедушек

Февраль

1-11

2-6

Зам. директора по
УВР Горельцева Н.А.
Классные
руководители
Классные

Интеллектуальное
воспитание

Предметные вечера, предметные недели.

В течение месяца

1-11

Здоровьесберегающее
воспитание

- «Олимпийские уроки»
-Весёлые старты
-Проведение утренней зарядки,
физкультминуток на уроке, подвижных игр на
перемене
-Праздник « Молодежь и весна»

Февраль

1-11

Социокультурное
и
медиакультурное
воспитание
Культуротворческое и
эстетическое воспитание
Правовое воспитание и
культура безопасности
Семейное воспитание
Формирование
комуникативной
культуры
Экологическое
воспитание

Классный
час
«Мы-вместе!»
межнациональных отношениях)

руководители
Классные
руководители
Курирующий завуч,
учитель физкультуры

8-11
(о

Февраль

1-11

Праздник микрорайона «Широкая Масленица»

Февраль-март

Беседа «Пожарная безопасность»

Февраль

1-11

-Классные часы «Этика семейных отношений»
-Семейный праздник «Дорогое слово – отец»
Классный час, посвященный Году культуры
Российской Федерации

Февраль
20.03.2017
Февраль

1-11

Экологический классный час на тему «Земля наш общий дом».

Февраль

1-11

1-11

Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители
Зам. директора по
УВР Горельцева Н.
А.,
классные
руководители
Классные
руководители

Городские мероприятия

Проведение месячника военно-патриотического Февраль
воспитания;
-участие
в
городских
мероприятий,
посвященных Дню молодого избирателя;
- участие в проведении конкурса КВН
«Молодежь ЗА выборы»;
- участие в городском конкурсе эстрадного
танца «В вихре танца»;
- участие в городском этапе конкурса детского
творчества «Адрес детства –
Россия»;
- участие в городском этапе конкурса юных
кинематографистов «Школьные годы»;
- проведение праздничных мероприятий,
посвященных Дню защитника Отечества;
- проведение родительского лектория.

1-11

Зам. директора по
УВР Горельцева Н.
А., педагоги ДО,
классные
руководители

Март
Направление
воспитательной работы
Гражданскопатриотическое
воспитание

Духовно-нравственное
воспитание
Трудовое воспитание

Название мероприятия

Дата проведения

Классы

Ответственные

-Праздник « День 8 Марта»-концерт для мам
и бабушек;
-Музыкально-поэтический классный час
«Наши мамы самые красивые»
Классные часы «День воссоединения Крыма
с Россией»
Акция « С Днем 8 Марта!»- поздравление
ветеранов, мам, бабушек.
Ярмарка профессий

07.03.2017

1-11

Зам. директора по
УВР Горельцева
Н. А., классные
руководители

07.03.2017

1-11

март

9-11

Классные
руководители
Классные

18.03.2017

Интеллектуальное
воспитание
Здоровьесберегающее
воспитание

Социокультурное
и
медиакультурное
воспитание
Культуротворческое и
эстетическое
воспитание

-Проведение
школьных олимпиад по
предметам
-Предметные вечера, предметные недели.

В течение месяца

3-4
1-11

руководители
Курирующий
завуч,
учителя
предметники
Классные
руководители,
учителя
физкультуры

-Проведение утренней зарядки,
В течение месяца
физкультминуток на уроке, подвижных игр на
перемене
-Участие в городских Малых олимпийских
играх
«Весне – физкульт-ура!»
-«День здоровья»
Классный час «Учимся жить в многоликом март
мире»

1-11

1-11

Классные
руководители

Праздник
микрорайона
масленица»
Выставка детского творчества
«Мои любимые книжки»

Март

1-11

март

1-11

Классные
руководители
Классные
руководители,
библиотекарь
Классные
руководители
Классные
руководители

«Широкая

Правовое воспитание и
культура безопасности
Семейное воспитание

Классный час «Права ребёнка в современном
мире»
Семейные праздники: «Мамины руки, нет их
теплее…», «Долгая и близкая дорога к дому»

март

1-11

06.03.2017

1-11

Формирование
комуникативной
культуры

Конкурс портфолио учащихся

26.03.2017

9-10

Экологическое
воспитание

Операция « Домик для птиц»

27.03.2017

1-8

-

Зам. директора по
УВР Горельцева
Н. А., классные
руководители
Классные
руководители

Городские
мероприятия

Проведение весенних каникул;
- участие в праздничных мероприятий,
посвященных Международному женскому
Дню – 8 Марта;
- участие в
торжественной церемонии
подведения итогов городских конкурсов
профессионального
мастерства
«Сердце
отдаю детям», «Педагогический дебют»;
- участие в городском конкурсе «Суперлидер
2015»;
- участие в городском конкурсе детского кино
«Зеркало 2016»;
- участие в неделе «Театр и дети»;
- проведение совместно с библиотеками
Недели детской книги;
- участие в городских парламентских играх
школьников «Я – гражданин России»;
- участие в
областном конкурсе юных
кинематографистов «Школьные годы»;
- участие в городской выставке-конкурсе
декоративно-прикладного творчества
«Рукотворная краса Белогорья».

март

1-11

Зам. директора по
УВР Горельцева
Н. А., педагоги
ДО,
учителяпредметники,
классные
руководители

Апрель
Направление
воспитательной работы
Гражданскопатриотическое
воспитание

Название мероприятия

Дата проведения

Классы

Ответственные

-«День космонавтики»: классный час
«Человек поднялся в небо», «Через тернии к
звёздам».

12.04.2017

1-11

Классные
руководители

Духовно-нравственное
воспитание

Праздник «Святая Пасха»: конкурс
«Пасхального яйца»; выставка рисунков;
беседы; классные часы.

апрель

1-11

Классные
руководители,
учителя ИЗО

Трудовое воспитание

Месячник по профориентации

апрель

8-11

Зам. директора по
УВР Горельцева Н.
А.,
классные
руководители

Интеллектуальное
воспитание

Предметные вечера, предметные недели.
Конкурс «Ученик года»

апрель

1-11

Здоровьесберегающее
воспитание

Проведение
утренней
зарядки,
физкультминуток на уроке, подвижных игр
на перемене;
« День здоровья»
Классный
час
«Опасности интернета правда или ложь»

апрель

1-11

Курирующий завуч,
учителяпредметники
Учителя
физкультуры

апрель

1-11

Культуротворческое и
эстетическое воспитание
Правовое воспитание и
культура безопасности

Классный час «Культура общения»

апрель

1-11

Конкурс « Безопасное колесо».

апрель

5-6

Семейное воспитание

Викторина «Что мы знаем о семье»

апрель

1-11

Формирование
комуникативной
культуры

Классный
час,
посвященный
литературы
-Неделя юного оратора

апрель

1-11

Экологическое
воспитание

Всемирный день Земли:
акция «Чистый дом – чистый двор - чистый
город»;

Акция «Сделай город чище» (2-4
классы)

«Судьба города в твоих руках» (3-4
классы)

Акция «Цветик – семицветик»

апрель

1-11

Социокультурное
медиакультурное
воспитание

и

Году

Классные
руководители,
учитель
информатики
Классные
руководители
Козлов А. В.
Классные
руководители
Классные
руководители
Учителя
литературы,
классные
руководители
Зам. директора по
УВР
Горельцева
Н.А.,
классные
руководители

(1-11 к Брейн-ринг «Знаешь ли ты
животных» (1-2 классы)

«Береги природу – наш дом» (1-11
классы)-защита проектов
«Знай и люби родную природу» (1-4)викторина
Конкурс плакатов и рисунков по экологии
Участие в городском
этапе конкурса апрель
педагогических
работников
«Воспитать
человека»;
- участие в городском конкурсе социальных
проектов «Мы – Белгородцы! Думай, решай,
действуй!»;
- участие в
городском
конкурсе
старшеклассниц
«Краса
белгородской
школы»;
- участие в городской эстафете Добрых дел;
- проведение родительского лектория.


Городские мероприятия

1-11

Зам. директора по
УВР
Горельцева
Н.А.,
классные
руководители,
педагоги ДО

Май
Направление
воспитательной работы
Гражданскопатриотическое воспитание

Название мероприятия

Дата проведения

06.05.2017
«День Победы – праздник всей страны»:

«Праздник улицы Шершнева Н. Л.
«Цвети мой город» -конкурс рисунков

«Память, которой не будет конца»концерт;

«Мои родные защитники Родины»-

Классы

Ответственные

1-11

Зам. директора
по
УВР
Горельцева Н.
А., классные
руководители

защита проектов;
Урок мужества, посвященный 70летию
Победы
в
Великой
Отечественной войне;
-«День семьи» : классный час «Ценности
трех поколений» (5-8);«Я и мои
родственники» (1-4 классы); «Фотографии из
семейного альбома»- конкурс 1-8классы;
«Забота о родителях – дело совести
каждого», «Мой дом – моя крепость» (о
нравственных основах построения семьи)-911классы
- Праздник «Последний звонок»
-«Волшебный мир руками детей» - выставка
детского творчества
-Операция
«Чистый
город»сбор
макулатуры
Предметные вечера, предметные недели.


Духовно-нравственное
воспитание

Трудовое воспитание

Интеллектуальное
воспитание
Здоровьесберегающее
воспитание
Социокультурное
и
медиакультурное
воспитание
Культуротворческое и
эстетическое воспитание
Правовое воспитание и
культура безопасности
Семейное воспитание
Формирование

15.05.2017

1-11

25.05.2017
6.05.2017
В течение года
В течение месяца

1-11

-Проведение
утренней
зарядки,
физкультминуток на уроке, подвижных игр
на перемене
-« День здоровья»
-«Не сотвори себе кумира» (час общения на
тему подросткового фанатизма).

В течение года

май

8-11

«День славянской письменности и
культуры»
Познавательная беседа
«Ваши права и
обязанности»
«День Семьи»
Праздник Последнего звонка
Выпуск школьной газеты

24.05.2017

1-11

май

1-11

15.05.2017
25.05.2017
май

1-11
1-11

Зам. директора
по
УВР
Горельцева Н.
А., классные
руководители

Учитель
технологии,
классные
руководители
Курирующий
завуч,
учителяпредметники
Учителя
Физкультуры,
классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители
Классные

комуникативной культуры
Экологическое воспитание

Городские
конкурсы

мероприятия,

-Проведение
предметной
недели
биологии;
-Классный час «Cпасем нашу Землю!»

по

май

1-11

Участие
в
городских
мероприятиях, май
посвященных 71-й годовщине Великой
Победы;
- участие школьников в Дне Славянской
письменности;
- участие в городской акции «Подарок
ветерану»;
- проведение праздничных мероприятий,
посвященных Международному Дню семьи;
- участие в городском слете лидеров ДОО;
- проведение торжественной линейки
«Последний звонок»;
- участие в проведении военно-спортивной
игры «Зарница»;
- организация обучения педагогических
кадров летних оздоровительных лагерей.

1-11

руководители
Педагог доп.
образования,
классные
руководители
Зам. директора
по
УВР
Горельцева Н.
А., классные
руководители,
педагоги ДО

Июнь
Направление
воспитательной работы
Гражданскопатриотическое
воспитание

Духовно-нравственное
воспитание

Название мероприятия

Дата проведения

Отряды

Ответственные

6 июня - Пушкинский день в России
-12 июня - День России: праздник
« Россия-родина моя!»
-22 июня- День памяти и скорби: участие в
патриотической акции
« Самый
длинный день в году»

06.06.2017
12.06.2017

1-13

Воспитатели,
старшая
вожатая

Праздник «День защиты детей»;

01.06.2017
17.06.2017

1-13

Зам. директора
по
УВР

22.06.2017

24.06.2017
Трудовое воспитание
Интеллектуальное
воспитание

Работа трудового отряда
-Праздник
по
вручению
девятиклассникам»
-«Выпускной вечер»

Здоровьесберегающее
воспитание

аттестатов

В течение месяца
июнь

14
9
11

-Организация
работы
детского
пришкольного оздоровительного лагеря «
Радуга»;
-Участие
в
спартакиаде
детских
оздоровительных лагерей
Сотрудничество с клубом «Факел»

июнь

1-13

Июнь-август

1-13

Культуротворческое и
эстетическое воспитание

Посещение филармонии, театров, музеев,
кинотеатров, фотогалереи города Белгорода

июнь

1-13

Правовое воспитание и
культура безопасности

-Выборы презедента школьного лагеря;
Встречи
с
работниками
правоохранительных органов, работниками
ГБДД
Совместные с родителями экскурсии,
культпоходы

июнь

1-13

Конкурс рисунков, плакатов « Мы за
здоровый образ жизни!» и др.
« Мой Белый город!»- защита проектов
5 июня - Всемирный День охраны
окружающей среды : экологическая игра «
Мир природы»

июнь

Социокультурное
медиакультурное
воспитание

Семейное воспитание
Формирование
комуникативной
культуры
Экологическое
воспитание

и

1-13
1-13
1-13

Горельцева Н.
А., классные
руководители
Соц. педагог
Зам. директора
по
УВР
Горельцева Н.
А., классные
руководители
Воспитатели,
старшая
вожатая
Зам. директора
по
УВР
Горельцева Н.
А., классные
руководители
Воспитатели,
старшая
вожатая
Классные
руководители
Воспитатели,
старшая
вожатая
Воспитатели,
старшая
вожатая
Воспитатели,
старшая
вожатая

Городские мероприятия,
конкурсы

Организация летнего отдыха школьников;
- участие в церемонии открытия летних
оздоровительных лагерей;
- организация праздничных мероприятий,
посвященных Дню защиты детей;
- участие в профильных сменах: лидеров
ДОО в БДДТ и «детей группы социального
риска» в ДОЛ «Сокол»;
- участие в городских акций «Спаси дерево»
и «Подари книгу»;
- проведение праздничных мероприятий,
посвященных Дню России;
- проведение выпускных вечеров;
- участие в патриотической акции «Самый
длинный день в году»;
- анализ воспитательной работы в ОУ.

Зам. директора
по
УВР
Горельцева Н.
А.,
учителя,
воспитатели,
вожатая

