ПЛАН ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ МОУ СШ № 33
на 2016-2017 учебный год
Направление работы
Нравственно - эстетическое
направление

СЕНТЯБРЬ
Содержание и форма проведения
Праздничная линейка 1 сентября.
Участие в празднике «День района» и «День города».

Спортивно-оздоровительное
направление

Самоуправление

Военно-патриотическое
направление

Профилактика правонарушений

Составление плана проведения общешкольных
соревнований на год с учётом пожеланий классных
руководителей.
Месячник по благоустройству территории школы.
Расширенное заседание совета старшеклассников.
Составление плана работы на год.
Организация работы Информационного центра
(школьная газета, школьное телевидение).
Уроки знаний и уроки «Я - Волгоградец».
2-3 сентября Урок Мужества, посвященный Дню
окончания Второй мировой войны, с участием
ветеранов войны и военной службы. День
российской гвардии. День солидарности в борьбе с
терроризмом, трагические событий в Беслане.
Декада ПДД.
Операция «Внимание – дети!» среди учащихся
школы по предупреждению ДДТТ.
Составление социального паспорта школы.
Оформление уголка «Ваши права, дети!» и
информационного стенда «Для вас, родители».

Ответственный
Зам. директора по ВР
Старшая вожатая
Зам. директора по ВР
Старшая вожатая
Руководитель МО
учителей физкультуры

Классные руководители
Старшая вожатая
Старшая вожатая
Классные руководители
1-11 классов.
Кл. руководители 5-11
классов. Учителя
истории.

Форма отчёта,
регулирование
Приказ.
Приказ.
План спортивных
соревнований на год.
Положения о
соревнованиях.
График.
Документация совета
старшеклассников.
Оформление стенда.
Приказ.
Фотоотчет.

Руководитель ЮИД
Приказ.
Классные руководители
1-11 классов
Социальный педагог
Соцпаспорт школы.
Классные руководители Стенды.

Дополнительное образование

Экскурсии в учреждения дополнительного
образования.

Формирование детских объединений «Кружков» и
«Секций», День открытых дверей.
Сотрудничество семьи и школы Организационное общешкольное собрание
родительского комитета школы.
Родительские собрания по классам.

Классные руководители

График экскурсий.

Руководители кружков

Приказ.

Зам. директор по ВР
Классные руководители

Протоколы собраний.

Зам. директора по ВР
Старшая вожатая
Классные руководители

Положение.

Методическое объединение
классных руководителей

Организация благотворительной ярмарки
«БлагоДарю».

Внутриклассные мероприятия.

Дежурство по классам и по школе. Подготовка к празднованию Дня учителя. Проведение классных
часов по правилам поведения учащихся в школе. Уборка закрепленных территорий на пришкольном
участке.

Направление работы
Нравственно - эстетическое
направление

Спортивно-оздоровительное
направление

Самоуправление
Военно-патриотическое
направление
Профилактика правонарушений

ОКТЯБРЬ
Содержание и форма проведения
Составление и проведения плана мероприятий
декады «Дни русского языка».
Подготовка к районному фестивалю
национальностей.
День здоровья на тему «Здоровье молодежи –
богатство России».
Проведение экологической акции.
Единый экологический урок.
День учителя.
Конкурс талантов «Заяви о себе».
4 октября Памятный день. День Космических войск
Организация месячника по профилактике

Ответственный
Руководитель МО
русского языка и
литературы.
Классные руководители
6-х классов
Учителя физкультуры

Форма отчёта,
регулирование
Приказ.

Приказ.
Приказ. Протоколы.

МО учителей биологии

Фотоотчет.

Старшая вожатая
Старшая вожатая
Классные руководители
Учителя истории
Зам. директора по ВР

Фотоотчет.
Фотоотчет.
Фотоотчет.
Приказ. План.

безнадзорности, беспризорности, правонарушений и
проявление экстремизма среди учащихся.
Неделя психологии и социальной активности».
Дополнительное образование

Планирование работы спортивных секций и кружков
на каникулах.

Праздник «День Учителя».
Сотрудничество семьи и школы Обследование условий жизни несовершеннолетних
находящихся в социально-опасном положении.
Работа с родителями детей состоящих на
внутришкольном учете.
Планирование работы на каникулы.
Методическое объединение
классных руководителей
Внутриклассные мероприятия.

Направление работы
Нравственно - эстетическое
направление
Спортивно-оздоровительное
направление

Психолог
социальный педагог
Руководители секций и
кружков.

Приказ. План.
План работы.

Руководители кружков Фотоотчет.
Социальный педагог,
План.
классные руководители.
Классные руководители
Социальный педагог
Классные руководители
1-11 классов

Журнал учета.
План работы на
каникулы.

Дежурство по классам и по школе. Проведение классного часа на тему: «Правила дорожного движения
и Правила поведения в городе, музеях, театрах», «История страны начинается с истории семьи, школы,
района...». Уборка закрепленных территорий на пришкольном участке.
НОЯБРЬ
Содержание и форма проведения
День Матери в РФ.
День Отца.
21 ноября. Всемирный день приветствий.
Организация месячника по профилактике
наркомании, токсикомании и алкоголизма среди
учащихся школы.
Конкурс «Чистый класс», «Зелёный класс» и выставка
рисунков «Чистая планета».

Самоуправление

Социальный педагог

Ответственный
Классные руководители
Классные руководители
Классные руководители
Зам. директора по ВР

Учителя биологии
Классные руководители
Конкурс «Народы РОССИИ».
Старшая вожатая
Выпуски Информационного центра (школьная газета, Старшая вожатая
школьное телевидение).

Форма отчёта,
регулирование
Сценарий.
Сценарии.
Сценарии акции.
Приказ.

Справка.
Фотоотчет.
Оформление стенда.

Военно-патриотическое
направление

Профилактика правонарушений

Дополнительное образование

Мероприятия, посвященные началу
контрнаступления советских войск в Сталинградской
битве.
4 ноября День воинской славы России. День
народного единства.
Урок мужества: «Слава русскому народу!».
7 ноября День согласия и примирения.
Организация и проведение недели «Правовых
знаний».
Фестиваль «Калейдоскоп безопасности» по
пропаганде ПДД.
Международный день пассажиров.
Организация и проведение недели «Правовых
знаний».

Семинар: «Формирование толерантной личности
через творческие объединения»
Сотрудничество семьи и школы Работа с родителями неуспевающих учащихся по
итогам семестра.
Методическое объединение
классных руководителей

Внутриклассные мероприятия.

Направление работы
Нравственно - эстетическое
направление

Семинар классных руководителей: «Моделирование
воспитательной системы класса в связи с переходом
на ФГОС НОО и ООО».
Планирование работы на каникулы.

Классные руководители
Учителя истории

Фотоотчет.

Классные руководители
Уч.обществознания
Классные руководители
МО учителей истории
Руководитель клуба
«Правозащитник».
Руководитель ЮИД

План.
Фотоотчет.
Фотоотчет.
Приказ. План.
Приказ.

Руководители кружков

План.
Приказ.

Зам. директора по ВР

Протокол.

Классные руководители
Социальный педагог
Педагог-психолог
Зам. директора по ВР
Классные руководители

Журнал
индивидуальных
бесед.
Протокол.

Классные руководители
1-11 классов

План работы на
каникулы

Дежурство по классам. Организация работы с учащимися в дни школьных каникул.
ДЕКАБРЬ
Содержание и форма проведения
Подготовка и проведение Новогодних мероприятий
Составление и проведения плана мероприятий
декады «Дни Иностранных языков».

Ответственный
Зам. директора по ВР
Руководитель МО
английского языка

Форма отчёта,
регулирование
Приказ. План.
Приказ. План.

Спортивно-оздоровительное
направление

Самоуправление

Военно-патриотическое
направление

Профилактика правонарушений

Дополнительное образование

Проведение профилактических лекций: СПИД,
алкоголь, табак, употребление ПАВ.
Планирование работы спортивных секций на
новогодние каникулы.
Шоу «Танцуй».
Круглый стол: «Кто мой герой?», посвященный Дню
Героя Отечества.
Новогоднее шоу «Точь в точь».
9 декабря. Памятная дата России. День Героев
Отечества
Акция «Я гражданин России», посвящённые Дню
Конституции.
Конкурс рисунков и страниц на школьном сайте по
ПДД.
Проведение тематических профилактических бесед в
рамках классного часа с подростками о
недопустимости совершения противоправных
действий.
Подготовка к новогодним праздникам.
Новогоднее оформление школы.

Классные руководители
Специалисты
Руководители секции.

Ярмарка новогодних поздравлений.
Планирование работы на новогодние каникулы.
Сотрудничество семьи и школы Работа с родителями детей находящимися в
социально-опасном положении.

Старшая вожатая
Старшая вожатая

Журнал.
График работы на
каникулах
Фотоотчет.
Фотоотчет.

Старшая вожатая
Классные руководители
Учителя истории
Классные руководители

Фотоотчет.
Фотоотчет.

Руководитель ЮИД
Классные руководители
Классные руководители
Социальный педагог

Выставка.

Руководители кружков

Приказ.

Руководители кружков
Руководители кружков
и секций.
Классные руководители
Социальный педагог

Фотоотчет.
План.

План.

Журнал
индивидуальных
бесед.
План работы на
каникулы.

Методическое объединение
классных руководителей

Планирование работы на каникулы.

Внутриклассные мероприятия.

Украшение классов и школы к Новому году. Подготовка к празднованию Нового года. Посещение
новогодних праздников, организованных учреждениями культуры города.
ЯНВАРЬ

Классные руководители

Фотоотчет.

Направление работы
Нравственно - эстетическое
направление
Спортивно-оздоровительное
направление

Самоуправление

Военно-патриотическое
направление
Профилактика правонарушений

Дополнительное образование

Содержание и форма проведения

Ответственный

Форма отчёта,
регулирование
Приказ.

Рождественские встречи. Рождество Христово.

Зам. директора по ВР

День здоровья «Настольный теннис».

Учителя физкультуры

Проведение классных часов, бесед, уроков ОБЖ,
биологии «За здоровый образ жизни» по
профилактике алкоголизма, табакокурения,
наркомании, вредных привычек среди подростков.
«Рождество Христово».
Организация работы Информационного центра
(школьная газета, школьное телевидение).
Уроки мужества, посвящённые Дню снятия блокады.

Классные руководители

Протокол
соревнований.
Фотоотчет.

Старшая вожатая
Старшая вожатая

Фотоотчет.
Оформление стенда.

Классные руководители
Учителя истории
Классные руководители

Сценарии.

Социальный педагог

Соцпаспорт школы.

Руководители кружков.

Выставка.

Зам. директора по ВР

Протокол.

Классные руководители

Протоколы собраний.

Зам. директора по ВР
Социальный педагог

Протокол.

Профилактические беседы о поведении учащихся на
дорогах в дни школьных каникул.
Изучение семей вновь прибывших детей через
посещение их по месту жительства. Составление
банка данных. Социальной карты семьи.
Конкурса рисунков для 5-8 классов по теме «Мир
будущего».

Круглый стол: «Художественно-эстетическое
развитие учащихся в рамках дополнительного
образования».
Сотрудничество семьи и школы Родительские собрания: Итоги успеваемости
учащихся за первое полугодие.
Заседание координационной комиссии с родителями
неуспевающих учащихся (по итогам 1 полугодия).

Журналы ТБ.

Методическое объединение
классных руководителей

Заседание МО классных руководителей:
«Взаимодействие семьи и школы: проблемы и пути
их решения».

Внутриклассные мероприятия.

Дежурство по классам. Организация работы с учащимися в дни школьных каникул. Профилактические
беседы с учащимися по правилам поведения на водоемах в зимнее время. Подготовка к празднованию
Дня защитника Отечества.

Направление работы
Нравственно - эстетическое
направление
Спортивно-оздоровительное
направление

Самоуправление

Военно-патриотическое
направление

Профилактика правонарушений

ФЕВРАЛЬ
Содержание и форма проведения
8 февраля. День российской науки.
Концерт «Сталинградская битва»
Праздник Масленица.
День здоровья «Новогодний блиц – турнир по
волейболу».
Конкурс на лучшую разработку классного часа,
занятия с учащимися, родительского собрания и т.д.
на тему: «О вреде курения, алкоголя и наркотиков».
Расширенное заседание совета старшеклассников.

Зам. директора по ВР
Классные руководители

Ответственный
Руководители МО
Зам. директора по ВР
Зам. директора по ВР
Учителя физкультуры.
Зам. директора по ВР

Старшая вожатая

Протокол.

Форма отчёта,
регулирование
План.
Приказ.
Приказ.
Протоколы
соревнований.
Протокол.

Документация совета
старшеклассников.
План. Сценарий.
Приказ.

Проводы зимы.
Мероприятия, посвященные Победе советских войск
в Сталинградской битве.
Урок Мужества и Славы.

Старшая вожатая
Зам. директора по ВР
Руководитель музея
Классные руководители

23 февраля День воинской славы России. День
защитника Отечества
Просмотр фильма посвященного выводу советских
войск из Афганистана.
Профилактические беседы о поведении учащихся на
дорогах в дни школьных каникул.

Классные руководители

Сценарий.

Классные руководители

Сценарий
мероприятия.
Журнал ТБ.

Классные руководители

Фотоотчет.

Дополнительное образование

Контроль учащихся состоящих на ВШУ, посещение
их кружков и секции.
Мероприятия, посвященные Победе советских войск
в Сталинградской битве.

Праздник «Масленица».
Сотрудничество семьи и школы Родительское собрание по теме: «Проблемы
семейного досуга. Опыт нравственных поступков в
семье».
Педагогический совет.
Методическое объединение
классных руководителей
Внутриклассные мероприятия.

Направление работы
Нравственно - эстетическое
направление
Спортивно-оздоровительное
направление

Самоуправление

Военно-патриотическое
направление

Социальный педагог
Классные руководители
Руководители кружков

Справка.

Руководители кружков
Зам. директора по ВР
Классные руководители

План.
Протокол.

Зам. директора по ВР
Классные руководители

Протокол.

Приказ.

Дежурство по классам. Подготовка к празднованию международного женского праздника 8 марта.
Профилактические беседы с учащимися по правилам поведения на мероприятиях. Организация работы
с учащимися в дни школьных каникул.
МАРТ
Содержание и форма проведения

Ответственный

Праздничный концерт, посвященный 8 Марта.

Зам. директора по ВР

День здоровья «Здоровая семья – здоровая Россия».

Учителя физкультуры.

Всероссийский урок «Чистая вода».
Выставка рисунков по темам: «Алкоголь – яд и
обман», «Курить – здоровью вредить», «Нет
наркотикам», «Здоровье – наше богатство».
Концерт для учителей посвященный
международному женскому дню.
Организация работы Информационного центра
(школьная газета, школьное телевидение).
Конкурс творческих работ учащихся «Никто не
забыт, ничто не забыто», посвященный Победе
Советского народа в ВОВ.

Учителя биологии.
Учитель ИЗО

Старшая вожатая

Форма отчёта,
регулирование
Приказ.
Отчёт об участии в
соревнованиях.
Фотоотчет.
Выставка.

Старшая вожатая

Сценарий.
Фотоотчет.
Оформление стенда.

МО учителей истории.

Положение.

Профилактика правонарушений

Дополнительное образование

Профилактические беседы о поведении учащихся на
дорогах в дни школьных каникул.
Организация встреч с инспектором ПДН для
школьников 3-8 классов.

Классные руководители

Журнал ТБ.

Социальный педагог

Праздничный концерт «День 8 Марта».

Руководители кружков.

Журнал
индивидуальных
бесед.
Фотоотчет.

Художественная выставка „Вдохновение“
Сотрудничество семьи и школы Праздник семьи «Мамины руки, нет их теплее ...»
Методическое объединение
классных руководителей
Внутриклассные мероприятия.

Направление работы
Нравственно - эстетическое
направление
Спортивно-оздоровительное
направление

Самоуправление
Военно-патриотическое
направление

Руководители кружков. Фотоотчет.
Кл руководители 1-11
Фотоотчёт.
класс.
Заседание
МО:
«Работа
ученического Классные руководители Протокол. План.
самоуправления. Организация самоуправления в 1-11 классов
классе». План работы на каникулы.
Дежурство по классам. Профилактические беседы с учащимися по правилам поведения в
общественных местах.
АПРЕЛЬ
Содержание и форма проведения

Ответственный

Пасхальная неделя добра.
Праздник «Международный день детской книги».
Всемирный День здоровья: марафон «Здоровье».

Зам. директора по ВР
Зав. библиотекой
Учителя физкультуры

Организация месячника по профилактике
правонарушений и безнадзорности, употребления
ПАВ, пропаганде здорового образа жизни среди
учащихся.
Флеш-моб «ЗОЖ».
Весенняя неделя добра.
12 апреля День космонавтики.

Зам. директора по ВР
Учителя физкультуры

Конкурсу художественной фотографии «Время быть
гражданином России.

Старшая вожатая
Старшая вожатая
Классные руководители
Учителя истории
Руководитель клуба
«Правозащитник»

Форма отчёта,
регулирование
Приказ.
Выставка.
Отчёты об участии в
соревнованиях.
Приказ. План.

Фотоотчет.
Приказ.
Выставка.
Выставка.

Профилактика правонарушений

Дополнительное образование

Организация месячника по профилактике
правонарушений и безнадзорности, употребления
ПАВ, пропаганде здорового образа жизни среди
учащихся.
Лекции для учащихся 9-11 классов «Ответственность
за правонарушения».
Декада ПДДТТ.
«Театральная студия»: спектакль для учеников,
учителей школы и жителей микрорайона.

Зам. директора по ВР
Социальный педагог

Приказ. План.

Социальный педагог
Инспектор ПДН
Руководитель ЮИД
Руководители кружков

Журнал.

Предметно-методическая декада дополнительного
образования.

Руководители кружков

Приказ.

Акция «Весенняя неделя добра».
Неделя выставок.

Руководители кружков
Руководители кружков

Приказ.

Концертная неделя.

Руководители кружков

Неделя соревнований по спортивнооздоровительному направлению.
Сотрудничество семьи и школы Индивидуальные беседы по вопросам обучения,
воспитания отдельных учащихся.

Методическое объединение
классных руководителей
Внутриклассные мероприятия.

Общешкольное родительское собрание: «Здоровая
семья - здоровые дети».
Создание банка данных по изучению уровня
воспитанности учащихся.

Приказ. План.
Фотоотчет.

Руководители секций
Классные руководители
Социальный педагог
Зам. директора по ВР
Классные руководители
Зам. директора по ВР
Классные руководители

Журнал
индивидуальных
бесед.
Протокол.
Протокол.

Дежурство по классам. Подготовка к празднованию Дня Победы в ВОВ. Уборка закрепленных
территорий на пришкольном участке. Организация работы с учащимися в дни школьных каникул.
МАЙ

Направление работы

Содержание и форма проведения

Ответственный

Форма отчёта,
регулирование

Нравственно - эстетическое
направление
Спортивно-оздоровительное
направление

Самоуправление

Военно-патриотическое
направление

Профилактика правонарушений
Дополнительное образование

Последний звонок.
Праздничный концерт «День победы»
Конкурс-выставка социальных плакатов «Здоров я –
здоровая Россия»
Анализ деятельности за прошедший учебный год:
состояние, проблемы.
Заседание «Совета старшеклассников».
Организация работы Информационного центра
(школьная газета, школьное телевидение).
Мероприятия, посвященные Дню Победы в ВОВ.
Торжественная линейка, посвященная открытию
месячника «Патриотического воспитания».
Оформление стенда посвящённого Дню защитника
Отечества «Солдат войны не выбирает».
Конкурс «Лучший отряд ЮИД».
Итоговое заседание координационной комиссии.
Конференция: «Дополнительное образование как
средство воспитательной среды и здорового образа
жизни».
Анализ работы за год руководителей кружков и
секций.

Сотрудничество семьи и школы Проведение совместных классных собраний по
итогам учебной работы, анализ учебной
деятельности учащихся, тематических собраний –
дискуссий по проблемам обучения учащихся.
Итоговое общешкольное родительское собрание.
Методическое объединение
классных руководителей

Заседание МО класных руководителей: «Показатели
эффективности воспитательной работы МО классных

Зам. директора по ВР
Зам. директора по ВР
Учитель ИЗО

Приказ.
Приказ.
Фотоотчет.

Зам. директора по ВР
Учитель физической
культуры.
Старшая вожатая

Анализ.

Старшая вожатая

Документация совета
старшеклассников.
Оформление стенда.

Зам. директора по ВР
Классные руководители
Зам. директора по ВР

Приказ. План.

МО учителей истории.

Оформление стенда.

Руководитель ЮИД
Социальный педагог
Зам. директора по ВР

Протокол.
Протокол.
Протокол.

Руководители кружков
и секций

Анализ ДО.

Классные руководители
1-11 классов.

Протокол.

Зам. директора по ВР
Классные руководители
Зам. директора по ВР
Классные руководители

Фотоотчет.

Протокол.
Протокол.
Анализ ВР классных

руководителей».

Внутриклассные мероприятия.

Направление работы
Нравственно - эстетическое
направление

Спортивно-оздоровительное
направление
Самоуправление

Военно-патриотическое
направление

Профилактика правонарушений

руководителей.

Дежурство по классам. Подготовка к Последним звонкам в 9 и 11 классах. Приглашение родителей и
учителей на праздники Последних звонков. Классные часы-встречи с ветеранами ВОВ. Проведение
классных часов на тему: «С чем мы должны вернуться в школу после летних каникул» (какие
планируются достижения).
ИЮНЬ
Содержание и форма проведения

Ответственный

Детский праздник, посвященный Международному
Дню защиты детей
Разработка плана мероприятий в пришкольный
лагерь.
Организация спортивной работы в пришкольном
лагере. Участие в соревнованиях, анализ спортивномассовой работы за год.
Организация работы вожатых в пришкольном лагере.

Начальник лагеря

Форма отчёта,
регулирование
Приказ.

Начальник лагеря

План.

Учителя физкультуры

Таблица
соревнований.

Старшая вожатая

Торжественное открытие пришкольного лагеря.
Выпускные вечера для 9-х, 11-х классов.
Урок мужества «Начало ВОВ».
Организация мероприятий по военнопатриотическому направлению в пришкольном
лагере.
Профилактические беседы о поведении учащихся на
дорогах в дни летних каникул.
Организация летней занятости детей оказавшихся в
трудной жизненной ситуации.
Организация дней профилактики в пришкольном
лагере.

Старшая вожатая
Старшая вожатая
Начальник лагеря
Начальник лагеря

План работы отряда
вожатых.
Фотоотчет.
Приказ.
Фотоотчет.
План.

Классные руководители

Журнал ТБ.

Социальный педагог

План.

Социальный педагог
Педагог-психолог

План.

Дополнительное образование

Организация работы с детьми в пришкольном лагере.

Сотрудничество семьи и школы Подготовка и проведение выпускных вечеров в 9-х и
11-х классах.

Руководители кружков
и секций.
Классные руководители
9,11 классов.

План.

Зам директора по ВР
Классные руководители

Анализ ВР классных
руководителей

Фотоотчет.

Методическое объединение
классных руководителей

Анализ ВР классных руководителей
Анализ ВР МО классных руководителей

Внутриклассные мероприятия.

Подготовка к празднованию выпускных вечеров. Организация летнего пришкольного лагеря. Уборка
закрепленных территорий на пришкольном участке

Зам. директора по ВР
Камкова С.В.

