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ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА
МБОУ «ШКОЛА-ГИМНАЗИЯ №1»
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК
НА 2016-2017 УЧЕБНЫЙ ГОД

«ВОСПИТАНИЕ

СОЗНАТЕЛЬНОГО
ГРАЖДАНИНА,
ПАТРИОТА, ФОРМИРОВАНИЕ У ДЕТЕЙ
ЛИЧНОЙ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВЬЯ, ПОТРЕБНОСТИ И
УМЕНИЯ ЖИТЬ В ОБЩЕСТВЕ ДУХОВНОСТИ И
СЕМЕЙНЫХ ЦЕННОСТЕЙ»
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Основные цели деятельности Школы: формирование общей культуры
личности обучающихся на основе освоения основных общеобразовательных
программ, их адаптация к жизни в обществе, создание основы для осознанного
выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ,
воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам
человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового
образа жизни, формирование духовно-нравственной личности.
Цель воспитательной работы:
Создание условий для развития социально - адаптивной, конкурентоспособной
личности; личности духовно развитой, творческой, нравственно и физически
здоровой, способной на сознательный выбор
жизненной позиции, на
самостоятельную выработку идей, ориентированной на сохранение ценностей
общечеловеческой и национальной культуры и саморазвитие.
Для реализации поставленной цели определены следующие задачи:
 Создание условий для развития личности на основе нравственных ценностей и
исторического опыта России, направленного на формирование активных
жизненных позиций, гражданского самосознания, воспитание любви к родной
школе, отчему краю.
 Развитие школьных традиции, способствующих сплочению коллектива,
созданию благоприятных условий для формирования личности с творческим
отношением к миру, чувством личной ответственности, твердой моралью,
способной к преобразовательной продуктивной деятельности.
 Формирование у учащихся толерантности.
 Создание условий для физического развития детей, формирования потребности
в здоровом образе жизни.
 Развитие ученического самоуправления, повышение социальной активности
учащихся, их самостоятельности в организации жизни детского коллектива и
социума.
 Развитие системы работы с родителями и общественностью.
 Продолжение работы по предупреждению правонарушений и безнадзорности
среди несовершеннолетних, по профилактике наркомании, табакокурения,
алкоголизма среди подростков.
 Обеспечение занятости школьников во внеурочное время, повышение
результативности работы блока дополнительного образования.
 Создание условий для обеспечения инновационного развития педагогических
работников, обеспечивающих
повышение качества
дополнительного
образования и воспитания.
 Совершенствование механизмов оценки качества воспитательной работы.
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СЕНТЯБРЬ
Девиз месяца: «Здравствуй, школа!»
Направление
воспитательной работы
Гражданскопатриотическое
воспитание

Нравственно-эстетическое
воспитание

Экологическое и трудовое
воспитание

Название мероприятия

Время проведения

Для кого
проводится
1-11 классы
1-11 классы

Классные руководители,
администрация школы

1. Праздник «Первый звонок»
2. День солидарности в борьбе с терроризмом.
Тематические уроки.
3.День Государственного герба и
Государственного флага РК
3. День памяти жертвам Беслана
4. Беседы в классах по ПДД
5. Неделя безопасности

01.09. 2016 г.
03.09.2016 г.

Первая неделя месяца
26.-30.09.2016 г.

1-11 классы
1-11-е классы

Классные руководители
Классные руководители

1. Конкурс осенних букетов, стенгазет,
посвященных Дню города.
2. Участие в мероприятиях, посвященных
празднованию Дня города
3. Конкурс рисунков и презентаций «По
улицам нашего города»
4. «Урок милосердия»
5. Акция «Белый цветок»
6. «Крым в сердце моем»
7. Республиканская конференция «Великий
и могучий русский язык»

Третья неделя сентября

1-11 классы

Классные руководители

1.Конкурс поделок из природного материала:
«И снова в моем городе пора золотая…»
2. Участие в региональном слете юных туристов
и знатоков природы

С 19 по 24.09

Третья неделя сентября

ЗДВР, педагог-организатор,
классные руководители

В течение месяца

1-11 классы

Классные руководители

05.09.2016
14.09.2016
Конец месяца
Конец месяца

1-11 классы

Классные руководители

1-11 классы

Последняя неделя месяца

2-11 классы

Классные руководители
Руководитель
литературного
Педагог-организатор
классные руководители,

Сентябрь

9-10-е классы
6-11-е классы

Спортивнооздоровительное

Ответственный

3.Организация дежурства по школе
4. Республиканский конкурс «Цветущая школа»
5. Гармонизация растительного мира Крыма

Первая неделя месяца
до 20 сентября
Последняя неделя месяца

уч-ся 8-11
классов

1.Спартакиада, посвященная
Международному дню здоровья

Сентябрь

1-11-е классы

ЗДВР, педагог-организатор,
учителя физкультуры,
ОБЖ, географии
ЗДВР

Учителя физкультуры
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воспитание
Самоуправление в школе
и в классе

2. Осенний кросс
1. Классные часы «Планирование работы класса
на 2016-2017 учебный год»
2. Выборы органов самоуправления в классах
3. Заседания министерств.
4. Ученическая конференция
5. Классный час «Знакомство со школьным
самоуправлением»
6. Выпуск школьной газеты
7. Выпуск школьных новостей

Методическая работа

Заседание МО классных руководителей
1) Планирование воспитательной работы на
2016-2017 уч.год

Семья и школа

1.Общешкольное родительское собрание.

В течение месяца
Вторая неделя сентября

5-11 класс

Вторая неделя сентября

5-11 класс

Вторая неделя сентября

5-11 класс

В течение сентября

5 класс

В течение года
В течение года
сентябрь
Сентябрь

1) Проверка и анализ планов воспитательной
работы классных руководителей
2) Составление расписания классных часов

Сентябрь- октябрь

ЗДВР, педагог-организатор
Классные руководители
ОСУ школы
ОСУ школы

Классные
руководители 111 классов
Родители 1-11-х
классов

2.Обновить состав родительских комитетов В течение месяца
школы и классов.
3. Изучение семей первоклассников и новых В течение месяца
уч-ся с целью изучения бытовых условий и
выявления неблагополучных семей.
Контроль за
воспитательным
процессом

Классные руководители

Руководители МО,
зам.директора по ВР
Администрация школы,
классные руководители
Классные руководители
Классные руководители ,
психолог, соц.педагог

Кл.рук. 1-11 кл.

До 20.09.2016 г.

Зам.директора по ВР
Зам.директора по ВР

ОКТЯБРЬ
Девиз месяца: «Жизнь дана на добрые дела»
Направление
воспитательной работы
Гражданско-патриотическое
воспитание

Название мероприятия
1.День гражданской обороны. Тематический
урок.
2.Всероссийский урок «Безопасность
школьников в сети Интернет»

Время проведения

Для кого
проводится

Ответственный

05.10.2016 г.

1-11-е классы

Классные руководители

26.10.2016 г.

1-11-е классы

Учителя информатики
Рогов Н. П., Надгорный А.
Д., классные руководители
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3. Акция «Открытка ветерану пед.труда»
4.Декада правового воспитания.
Нравственно-эстетическое
воспитание

1. День учителя. День самоуправления.
Праздничный концерт для учителей «С
любовью к Вам, учителя!»
2.Осенние праздники для начальной школы
3. Конкурс детского творчества по

безопасности дорожного движения
«Дорога глазами детей»
4. Краеведческой олимпиады
5. Конкурс исследовательских
краеведческих работ «Отечество»
Экологическое и трудовое
воспитание

07.10.2016 г.
Последняя неделя месяца

Педагогический
коллектив
1-4 классы
1-11 классы

Классные руководители,
педагог-организатор
ЗДВР, кл.руководители
ЗДВР, педагог-организатор,
учитель музыки, ОСУ
школы
Классные руководители,
учитель музыки, педагогорганизатор

Первая неделя месяца
Учителя истории
Вторая неделя месяца
В течение месяца

1-11 классы

Классные руководители

Последняя неделя месяца
Первая неделя месяца
Начало месяца
В течение месяца
В течение месяца

2-11 классы

Классные руководители
ОСУ школы

Последняя неделя месяца

9-11 классы

Учитель физкультуры

Выборы президента школьного
самоуправления
Классные часы «Организация классного
самоуправления; твои обязанности в классе»

Третья неделя месяца

5-11 классы

В течение месяца

5-11 классы

ЗДВР, педагог-организатор,
активы классов
Классные руководители

Методическая работа

1) Индивидуальные собеседования с
классными руководителями, помощь в
подготовке мероприятий.

В течение месяца

Кл.рук.1-11 кл.

ЗДВР

Семья и школа

1)Индивидуальные беседы с родителями.
2)Собрание родительских комитетов 1-11х классов

В течение месяца

Контроль за
воспитательным процессом

1) Справка по итогам проверки планов
воспитательной работы.
2) Охват внеурочной деятельностью.

октябрь

Спортивно-оздоровительное
воспитание

1.Экскурсии по родному краю, походы,
озеленение кабинетов
2.Акция «Чистый школьный двор»
3. Экологический конкурс «Биощит»
4. Исследовательский старт
1. Месячник ЗОЖ
2. Первенство города по шахматам
3. Школьный турнир «Первоклассник-2016»
4. «Президентские спортивные игры»

Первая неделя месяца
Последняя неделя месяца

6-8 классы
1-11 классы

Учителя физкультуры
Руководитель кружка

5. Турслет
Самоуправление в школе
и в классе

Классные руководители

Кл.рук. 1-11 кл.

ЗДВР

В течение месяца
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НОЯБРЬ
Девиз месяца: «Мы и творчество»
Направление
воспитательной работы
Гражданскопатриотическое
воспитание

Название мероприятия
1. Классные часы, посвященные Дню
народного единства
2. Международный день толерантности.
Тематические классные часы
3. Всероссийский урок, посвященный 215й годовщине со дня рождения В.И.Даля

Нравственно-эстетическое 1. Вечер для старшеклассников «Радуга
воспитание
талантов»
2. Праздники осени для 5-8-х классов

Экологическое и трудовое
воспитание

3.Мероприятия ко Дню Матери «Святость
материнства»
4.195 лет со дня рождения русского
писателя Ф.М. Достоевского.
Тематические мероприятия.
5. Крымский конкурс «Космические
фантазии» МАН
6. Конкурс работ юных фотохудожников
«Крым – полуостров мечты» МАН
7. «Новогодняя композиция»
8. «Крымский сувенир»
1.Акция «Зеленая школа»
2.Экскурсии для старшеклассников в
центр занятости города
3. Акция «Птица года» - «Удод»

Время проведения
1-я неделя

Для кого
проводится
1-11 классы

Ответственный
Классные руководители

1-11 классы

Классные руководители
Классные руководители

22.11.2016 г.

1-11 классы

Классные руководители

1-я неделя

9-11 классы

В течение месяца

5-8 классы

ЗДВР, педагогорганизатор, классные
руководители

25.11.2016 г.

1-11 классы

Классные руководители

Вторая неделя месяца

8-11 классы

Учителя литературы,
классные руководители

Третья неделя месяца

1-11 классы

Классные руководители

9-11- классы
1-11 классы

Классные руководители

16.11.2016 г.

В течение месяца
В течение месяца
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Спортивнооздоровительное
воспитание

Самоуправление в школе
и в классе

1) «Веселые старты»
2) Командное первенство школы среди
классов по шахматам
3) Классные часы об этике, здоровом
образе жизни.
1. Заседания министерств
2 . Школа актива
3. Рейд по проверке чистоты в кабинетах
4. Конкурса лидерских команд «Мы
ребята – просто КЛАСС!»

В течение месяца

Руководитель кружка

В течение месяца

Классные руководители

Первая неделя месяца
Вторая неделя месяца
В течение месяца

1)МО классных руководителей
2)Инструктивно-методическое совещание
с классными руководителями

Семья и школа

1)Мероприятия, посвященные Дню
Матери. Выставка рисунков.

4-я неделя месяца

2)Классные родительские собрания.
Родительский лекторий по теме
«Сложность адаптационного периода
обучающихся начальной школы и 5-х
классов». Индивидуальная работа с
семьями.
Выполнение плана ВР школы (посещение
мероприятий)

В течение месяца

Направление
воспитательной работы

Учителя физкультуры

В течение месяца

Методическая работа

Контроль за
воспитательным
процессом

1-4 классы

В течение месяца

5-11 классы
актив
5-11 классы

педагог-организатор
ОСУ школы

Классные
руководители
1-11 классов

Руководители МО, ЗДВР

1-4 классы

Классные руководители
1-4-х классов
Классные руководители,
соц.педагог, психолог

Кл. рук 1-4-х
классов

ДЕКАБРЬ
Девиз месяца: «В мире семейных ценностей», «Новый год у ворот!»
Для кого
Название мероприятия
Время проведения
проводится

ЗДВР

Ответственный
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Гражданскопатриотическое
воспитание

1.Классные часы, посвященные Дню
героев Отечества (09. 12.)
2.День Неизвестного солдата.
Тематические классные часы.
3.Всероссийская акция «Час кода».
Тематические уроки информатики

4. XI Всекрымский творческий конкурс
«Язык – душа народа»
Нравственно-эстетическое 1. Международный день инвалидов (03.12)
воспитание
Тематические мероприятия, акции
2. 195 лет со дня рождения русского поэта
Н.А.Некрасова, Тематические
мероприятия(10.12.)
3. Конкурс юных журналистов, поэтов и
прозаиков «Мой голос»
4. «Ученик года 2017»
5.Новогодние праздники (по отдельному
плану)
Экологическое и трудовое
воспитание

Спортивнооздоровительное
воспитание
Самоуправление в школе
и в классе
Методическая работа

Вторая неделя

1-11 классы

Классные руководители

03.12.12. 2015 г.

1-11 классы

Кл.рук., учителя истории

05.-10.12.2016 г.

1-11 классы

ЗДВР, учителя
информатики, классные
руководители

Первая неделя месяца

1-11 классы

Вторая неделя месяца

5-11 классы

Классные руководители,
педагог-организатор
Учителя рус.яз. и
литературы

Вторая неделя месяца

5-11 классы

4-я неделя
1-11 классы

ЗДВР,педагогорганизатор, учитель
музыки, классные
руководители
Педагог-организатор,
учитель технологии,
классные руководители
Классные руководители

1) Школьная выставка «Букет вместо
елки»

Четвертая неделя

5-11 классы

3) Акция «Покормите птиц зимой»
4) «Подрост»
1)Всемирный день борьбы со СПИДом.
Тематические уроки по классам

В течение месяца

1-6 классы
9-11 классы
5-11 классы

1) Заседания министерств. Подготовка к
новогодним праздникам.
2) Линейка «Итоги 2-й четверти»

Первая неделя месяца
Посл. день четверти

5-11 класс
5-11 класс

ЗДВР, педагогорганизатор

Инструктивно-методическое совещание
классных руководителей по проведению

3-я неделя

Классные
руководители

ЗДВР, педагогорганизатор

1.12.

2016 г.

Классные руководители,
учителя биологии
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Семья и школа

Контроль за
воспитательным
процессом

новогодних праздников.
1.Родительское собрание по итогам 1-го
полугодия
2.Профилактическая работа с детьми из
группы «риска».
3.Консультации для родителей:
«Ответственность перед законом: Что
нужно знать детям и родителям»
1) Проверка внешнего вида обучающихся

1-11 классов
4-я неделя

Кл. рук.

В течение месяца

ЗДВР, кл. рук., психолог
правоохранит. органы,
кл. рук

В течение месяца
Первая и вторая неделя
месяца

Кл.рук. 1-11-х
классов

ЗДВР, педагогорганизатор. ОСУ школы

ЯНВАРЬ
Девиз месяца: «Живи, родник !»
Направление
воспитательной работы
Гражданскопатриотическое
воспитание

Название мероприятия

1. Встречи учащихся с представителями
профессиональных учебных заведений.
2. Тематические классные часы.
Международный день памяти жертв
Холокоста(27.01.)
3. Смотр-конкурс «Безопасность детей в
наших руках»
Нравственно-эстетическое 1. Акция «Рождество – вместе!» Помощь
воспитание
семьям из малообеспеченных семей.
2. День детского кино. Тематические
мероприятия.(08.01.)
3 . Неделя посещения театра и экскурсий в
зимние каникулы.
4. Конкурс-фестиваль «И вновь звучат
оркестры»
5. Конкурс фотофильмов «Крым. Весна»
МАН
6. Виртуальный конкурс декоративно-

В течение месяца

Для кого
проводится
9, 11 классы

ЗДВР, Кл.рук.

4-я неделя месяца

1-11 классы

Кл.рук.

Время проведения

Во время зимних
каникул

Ответственный

ЗДВР, ОСУ школы
педагог-организатор
1-11 классы

Вторая неделя января
В зимние каникулы
Конец месяца

1-11 классы

Вторая неделя января

Старшие
классы

Библиотекарь, классные
руководители
Классные руководители
Классные руководители

Конец месяца
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Экологическое и трудовое
воспитание

Спортивнооздоровительное
воспитание
Самоуправление в школе
и в классе
Методическая работа

Семья и школа

Контроль за
воспитательным
процессом

прикладного творчества «Пасхальная
радуга» МАН
1. Акция «Кормушка»
2. «Первооткрыватель»

В течение месяца

1-4 классы
3-5 классов

Классные руководители,
педагог-организатор

1.Отчет о работе спортивных секций.
2.Школьный турнир по шахматам
3. Фестиваль-конкурс «Здоров будешь –
всё добудешь!
1) Заседание министерств
2) Школа актива

2-я неделя

Руководители кружков

В течение месяца

5-11 классы

ЗДВР, педагогорганизатор

1) Консультации классных руководителей
по плану воспитательной работы на 2
полугодие
2) Заседания МО кл. рук.
3) Анализ и согласование планов
воспитательной работы.
Индивидуальный отчет классных
руководителей о проделанной работе.
Обмен опытом
1. Родительские собрания «Школа и
семья: Как помочь друг другу?»,
презентации семейного опыта,
творческие встречи педагогов,
психолога и родителей.
2.Индивидуальные консультации с
родителями детей «группы риска»
Проверка анализа планов классных
руководителей о проделанной работе в
течение первого полугодия

В течение месяца

Классные
руководители
1-11 классов

ЗДВР
Руководители МО

2-я неделя
1,2-я неделя

В течение месяца

Кл. рук., психолог, ЗДВР,
учителя-предметники

В течение месяца

Для родителей

До 20.01.2017 г.

Кл.рук. 1-11
кл.

ЗДВР, администрация,
соц. педагог
ЗДВР
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ФЕВРАЛЬ
Девиз месяца: «Герои живут рядом»
Направление
Название мероприятия
воспитательной работы
Гражданско1.Месячник патриотического воспитания.
патриотическое
Празднование Дня Защитника
воспитание
Отечества. Тематические уроки «Герои
живут рядом: наши современники, их
подвиги и жизненный путь»
2. День памяти о россиянах, исполнявших
служебный долг за пределами
Отечества
3. Конкурс литературного творчества
«Ради жизни на Земле!..»
4. Творческий конкурс военнопатриотической песни, посвящённой
Победе в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг., «Мы - наследники
победы!»
Нравственно1. Вечер встречи выпускников
эстетическое
2. Международный день родного
воспитание
языка (21.02.) Тематические мероприятия.
3. Конкурса исследовательских работ
«Между строк» МАН
4. Конкурс декоративно-прикладного
творчества «Пасхальная Ассамблея»

Экологическое и
трудовое воспитание

1. Беседы «Планета у нас одна».
2. Акция «Подкормите птиц зимой».
3. «Первоцвет»

В течение месяца

Для кого
проводится
1-11 классы

15.02.2017 г.

1-11 классы

Время проведения

Ответственный
ЗДВР, педагогорганизатор, учитель
музыки, классные
руководители, учителя
истории, физкультуры
Классные руководители

Третья неделя месяца

1-я неделя
21.02.2017 г.

ОСУ школы, 9- ЗДВР, педагог11 классы
организатор, классные
1-11 классы
руководители
Учителя рус.яз. и
литературы

1-я неделя

4-я неделя
В течение месяца
Конец месяца

1-11 классы

Классные руководители
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Спортивнооздоровительное
воспитание
Самоуправление в школе
и в классе

1.Веселые старты в начальной школе.
2.Конкурс «А, ну-ка, парни»

3-я неделя
4-я неделя

1-4 классы
8-11 классы

Учителя физкультуры
Учителя физкультуры

1) Заседания министерств
2) Рейд по проверке чистоты в кабинетах.

Первая неделя месяца
1-я, 3-я недели месяца

5-11 классы
5-11 классы

ЗДВР, педагог-организатор
ОСУ школы

Методическая работа

1)Инструктивно-методическое
совещание
2)Отчеты наставников учащихся, которые
требуют особого педагогического
внимания
3)Изучение уровня воспитанности и
планирование работы на основе
полученных данных

4-я неделя
В течение месяца

Классные
руководители
1-11 классов

ЗДВР, руководители МО

1.Консультации для родителей: «Как
помочь ребенку стать внимательнее?»,
«Как помочь одаренному ребенку?», «Как
помочь детям в подготовке домашнего
задания?»
Индивидуальная работа с родителями
детей, требующих повышенного
внимания

В течение месяца

Проверка «Анализ участия классов в
КТД»

В течение месяца

Семья и школа

Контроль за
воспитательным
процессом

Направление

Классные руководители

4-я неделя
ЗДВР,психолог,соц.педагог

1-11 классы

Классные руководители,
психолог

Психолог, соц. педагог

МАРТ
Девиз месяца: «Я и мое место в мире»
Название мероприятия
Время проведения

Кл.рук. 2-11
кл.

Для кого

ЗДВР

Ответственный
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воспитательной работы
Гражданскопатриотическое
воспитание

1) Единый урок, посвященный Дню
воссоединения Крыма с Россией

Нравственно-эстетическое 1.
Праздничный концерт для учителей
воспитание
и ветеранов педтруда, посвященный 8
марта.

17.03. 2017 г.

проводится
1-11 классы

07.03.2017 г.

Пед. коллектив

2. Праздничный концерт-поздравление для
мам и бабушек
1-я неделя
3. Выставка рисунков «Моя мама»
4. Всероссийская неделя детской и
Во время весенних
юношеской книги (27.03.-31.03.)
каникул
Экологическое и трудовое
воспитание

Спортивнооздоровительное
воспитание

Самоуправление в школе

1.Тематические классные часы,
посвященные Всемирному Дню Земли
2.Генеральная уборка классов и
экологический десант на пришкольном
участке.
3.Республиканский конкурс «Красная
книга глазами детей»
4.«Зелёная планета»
1.
Международный день борьбы с
наркоманией (01.03) Тематические
мероприятия.
2.
Беседы для старшеклассников
«Влияние алкоголизма на организм
человека. Социальные последствия
употребления алкоголя»
3.
Фестиваль детского экранного
творчества «Магический экран – ххi век»
1) Заседания министерств.

1-11 классы

ЗДВР, классные
руководители,
библиотекарь
ЗДВР, педагогорганизатор, учитель
музыки, ОСУ школы
Классные руководители
Классные руководители
1-4-х классов
педагог-организатор,
учитель ИЗО
Классные руководители,
библиотекарь

3-я неделя
3-я неделя
1-11 классы

Классные руководители

3-я неделя

1-неделя

7-11 классы

Учителя биологии,ЗДВР,
классные руководители

4-я неделя

9-11 классы

ЗДВР, соц.педагог,
педагог

Первая неделя месяца

5-11 класс

ЗДВР, ОСУ школы,
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и в классе

2) Линейка «Итоги 3-й четверти»

24.03.2017 г.

Методическая работа

1)Заседание МО классных руководителей
на каникулах.
2)Инструктивно-методическое совещание.
1.Психолого-педагогический консилиум
для родителей, испытывающих трудности
в воспитании своих детей
2.Родительские собрания для учащихся 9 и
11-х классов по подготовке к экзаменам
Контроль состояния воспитательной
работы (6-8 классы)
Работа классных руководителей в помощь
профессиональной ориентации
обучающихся

4-я неделя

Семья и школа

Контроль за
воспитательным
процессом

5-11 класс

Руководители МО
ЗДВР

4-я неделя месяца
5-я неделя месяца

В течение месяца

педагог-организатор

Классные руководители,
психолог

Кл.рук. 6-8 кл.

Классные руководители,
психолог
ЗДВР

Кл.рук.9-11кл.

ЗДВР

АПРЕЛЬ
Девиз месяца: «В здоровом теле – здоровый дух!»
Направление
воспитательной работы

Гражданскопатриотическое
воспитание

1. Единый урок, посвященный Дню
Конституции Республики Крым «Я и
закон»

11.04. 2017 г.

Для кого
проводится
1-11 классы

2.
День космонавтики. Гагаринский
урок «Космос-это мы»
3.
Социально-экономических
проектов «Крым – ХХI век»

12.04. 2017 г.

1-11 классы

Название мероприятия

Время проведения

Ответственный
ЗДВР, классные
руководители
Классные руководители
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1.
Организация и проведение
выставки прикладного и изобразительного
творчества «Пасхальная весна»
2.
Конкурс рисунков «Мы и космос»
3.
Классные часы, экскурсии
приуроченные к Международному Дню
памятников и исторических мест
4.
Конкурс для юных хранителей и
Нравственно-эстетическое
почитателей семейных традиций
воспитание
«Родословная книга»
5.
Конкурс-фестиваль «Хоровая
радуга Крыма»
6.
Выставки-конкурса декоративноприкладного творчества «Прикосновение к
истокам»
7.
Литературный конкурс «Мой
Пушкин» МАН
1 .Беседы, классные часы, экскурсии,
выставки посвященные Международному
Дню птиц
2. «В объективе натуралиста» МАН
3. Классные часы, посвященные Дню
Земли
Экологическое и трудовое
4. Акция «Молодежь за чистоту своего
воспитание
города»
5. Республиканский конкурс «Цветущая
школа»
6. «К чистым источникам»
7. Земля - наш общий дом (Агитбригады)
8. «Юннат»
1.
Крымский конкурс «Мирный
космос» (МАН)
Исследовательская работа
2.
Конкурс исследовательских работ и
проектов учащихся среднего школьного
возраста «Шаг в науку»

В течение месяца

1-11 классы

1-11 классы

Педагог-организатор,
учитель ИЗО,
библиотекарь, классные
руководители
Классные руководители,
учитель ИЗО
Классные руководители

5-11 классы

Классные руководители

1-я, 2-я недели
1-6 классы
3-я неделя
Конец месяца
1-я недели
2-я недели

Учитель музыки
1-11 классы

Классные руководители

1-11 классы

Классные руководители

1-11 классы

Классные руководители

5-11 классы

ЗДВР, зам. дир по АХЧ,
педагог-организатор,
классные руководители

3-я неделя
Первая неделя месяца
Первая неделя месяца
Третья неделя месяца
В течение месяца
Вторая неделя месяца
до 15 апреля
3-я неделя

14-18 лет
1-11 классы

Классные руководители
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Спортивнооздоровительное
воспитание

Самоуправление в школе
и в классе
Методическая работа

Семья и школа
Контроль за
воспитательным
процессом

1) Тематические классные часы «В
здоровом теле – здоровый дух».
2) День пожарной охраны.
Тематический урок. (30.04.)
3) Военно-спортивная игра «Победа»
4) «Президентские состязания»

В течение месяца

1-11 классы

Классные руководители

28.04.2017 г.

1-11 классы

Учитель ОБЖ,
классные руководители

1) Организация отчетных собраний в
классах.
2) Заседания министерств.

В течение месяца

5-11 класс

Кл.рук.

Первая неделя месяца

5-11 класс

ЗДВР, ОСУ школы

Заседание МО классных руководителей
по теме: «Обобщение опыта работы
классных руководителей»
1)Индивидуальные беседы с родителями
по предупреждению правонарушений и
детского травматизма.
2)Отчеты родительских комитетов
классов и школы
1) Посещение отчетных собраний в
классах.
2) Посещение классных часов

4-я неделя

Классные
руководители
1-11 классов
1-11 класс

Руководители МО

В течение месяца
4-я неделя
В течение месяца

Классные руководители
Классные руководители

Кл.рук. 1-11
кл.

В течение месяца

ЗДВР
ЗДВР

МАЙ
Девиз месяца: «Мы помним- мы гордимся !»
Направление
воспитательной работы

Гражданско-патриотическое
воспитание

Название мероприятия

Время проведения

1) Единый урок «Урок Победы»

08.05. 2017 г.

2) Трудовые десанты, оказания адресной
практической помощи участникам
ВОВ
3) Участие в городской акции «Вахта
памяти»

В течение 1-й недели

1-я,2-я недели

Для кого
проводится
1-11 класс

1-11 классы

Ответственный
ЗДВР, классные
руководители
Классные руководители
7-11-х классов
ЗДВР, классные
руководители, педагог-
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организатор

1) Концерт для ветеранов ВОВ
2) День славянской письменности и
культуры, Тематические мероприятия.

1-я неделя
24.05.2017г.

Учитель музыки. педагогорганизатор, ЗДВР
1-11 классы
Классные руководители

Нравственно-эстетическое
воспитание

Экологическое и трудовое
воспитание
Спортивно-оздоровительное
воспитание

Самоуправление в школе
и в классе

Методическая работа

Семья и школа

Контроль за

3) Праздник «Последний звонок»

25 .05.2017 г.

1-11 классы

ЗДВР, педагог-организатор,
кл.рук.11-х классов

1)Выставка рисунков «Природа нашего края»
2)Акция «Чистый город – чистая Земля»

2-я неделя
В течение месяца

1-7 классы
1-11 классы

Учитель ИЗО
Классные руководители

1)Соревнования «Спортивные старты»
2)Городской турнир по шахматам среди
школьников, посвященный Дню Победы

1-я неделя
1-я неделя

9-11 классы

Учителя физкультуры

1) Рейд по проверке чистоты школьной
территории.
2) Ученическая конференция органов
самоуправления.

Третья неделя месяца

5-11 класс

ОСУ школы

Третья неделя месяца

5-11 класс

ЗДВР, педагог-организатор

Вторая неделя месяца

Классные
руководители

ЗДВР

4) Всероссийский конкурс детского и
юношеского творчества «Земля
талантов»

1) Совещание классных руководителей
по вопросам окончания учебного года
2) Заседание МО классных
руководителей

Руководитель кружка

4-я неделя

Руководители МО

3-я неделя
1)Итоговые родительские собрания
Памятки
для
родителей
по
предупреждению детского травматизма и
правонарушений
В течение месяца
2)Работа орг. комитета. Подготовка к
выпускному вечеру.
1) Посещение тематических классных часов,

06.05. 2016 г.

Классные руководители

Родительский комитет
Выборочно

ЗДВР

18

воспитательным процессом

посвященных Дню Победы
2) Проведение анкетирования учащихся
«Удовлетворенность воспитательным
процессом в классе и школе»
3) Проведение анкетирования учащихся
«Уровень воспитанности»

Выборочно

Психолог, соц. педагог

1- 11 классы

Классные руководители
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