УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ «Европейский лицей»
__________________ Н.Г.Верещагина

Перспективный план
воспитательной работы МБОУ «Европейский лицей»
на 2015-2016 учебный год
Тема лицея по воспитательной работе «Формирование социокультурных компетенций и целостной
картины мира через воспитание духовности, толерантности, гражданственности и патриотизма»
1.
2.
3.
4.

Исходя из вышесказанного, главной целью воспитательной работы лицея является:
Создание условий для адаптации и самореализации личности в современной социокультурной среде.
Создание оптимальных условий для развития, саморазвития и самореализации гуманной, свободной,
социально мобильной личности, востребованной в современном обществе.
Воспитание гражданственности и любви к Родине, нравственности и толерантности на основе
общечеловеческих ценностей, правосознания, национальной и религиозной терпимости.
Воспитание свободной, гуманной, духовной, самостоятельной личности, обогащенной научными знаниями,
готовой к сознательной творческой деятельности и нравственному поведению.
Для осуществления этой цели перед педагогами школы стояли следующие задачи воспитательной работы:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Развивать школьные традиции, создавая благоприятные условия для всестороннего развития личности
учащихся.
Создание благоприятного нравственно-психологического климата, обеспечивающего комфортное
пребывание учащихся в лицее
Способствовать развитию ученического самоуправления.
Формировать активную гражданскую позицию и самосознание гражданина РФ.
Способствовать формированию гражданско-патриотического сознания, духовно-нравственных ценностей;
Способствовать развитию коммуникативных навыков и формированию толерантности и бесконфликтного
общения;

Поддерживать и развивать творческую активность учащихся во всех сферах деятельности;
Совершенствовать формы оздоровительной работы с учащимися и привитие навыков здорового образа
жизни;
9.
Продолжить работу по предупреждению правонарушений и безнадзорности среди несовершеннолетних и по
предупреждению алкоголизма и наркомании среди подростков, Максимально вовлекать родителей в жизнь
школы и привлекать их к реализации программы развития школы.
10.
Активизировать работу по изучению уровня воспитанности учащихся
11.
Совершенствовать систему методической работы с классными руководителями и родителями.
7.
8.












Методическим объединением классных руководителей были определены
пути реализации воспитательных задач:
Личностный подход к воспитанию
Гуманизация межличностных отношений путем реализации программы толерантности
Организация идейной эмоциональной насыщенности жизнедеятельности учащихся
Средовое воспитание подростка, участие в территориальных программах «Шаг навстречу», «Оглянитесь,
рядом дети»
Приобщение к системе духовных и культурных ценностей своего народа и народов мира путем участия в
территориальной программе «Родник души моей» и «Все флаги в гости будут к нам»
Правовое воспитание ребенка и родителя, профилактическая работа по предотвращению правонарушений
путем максимального привлечения детей к участию в жизни школы, класса, занятиях кружков, секций.
Профилактическая работа по воспитанию здорового образа жизни и профилактика вредных привычек
путем реализации профилактической программы «Тебе выбирать»
Взаимодействие сфер образования, культуры и общественности в целях гражданско-патриотического и
духовно-нравственного воспитания молодежи
Укрепление сотрудничества с организациями, представляющими родительскую, ветеранскую, ученическую
и студенческую общественность, ведомства социальной сферы, участвующие в воспитательном процессе
Изучение и сохранение культурно-исторического наследия средствами музейной педагогики

План воспитательной компоненты лицея реализуется по следующим направлениям:
1. Гражданско-патриотическое воспитание.
2. Нравственное и духовное воспитание.
3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству.
4. Интеллектуальное воспитание.
5. Здоровьесберегающее воспитание.
6. Социокультурное и медиакультурное воспитание.
7. Культуротворческое и эстетическое воспитание.
8. Правовое воспитание и культура безопасности.
9. Воспитание семейных ценностей.
10.Формирование коммуникативной культуры.
11.Экологическое воспитание.

Сентябрь
Месячник гражданской защиты
Цель: формирование чувства патриотизма, гордости за свою Отчизну, правового сознания и гражданской ответственности.
№

1

2

3

Направления
воспитательной
работы
Экологическое

Гражданскопатриотическое

Правовое воспитание
и культура
безопасности

Мероприятия
1. Экологическая акция «Посади дерево и сохрани его»
2. Экологический субботник
«Для тебя любимый поселок!»
3. Уборка пришкольных участков
4. Чистые пятницы «Экологическая тропа»,
Экскурсии классов, внеурочные мероприятия по предметам в лицейском
дворе.
5. Осенний слет туристов «Осенний лист» (день туризма)
6. Районный спортивный туристический слет.
7. Неделя Осени
- «Поэтический марафон»
- «В гостях у Берендея» выставка поделок из природного материала
- «Вкусные истории хозяйки Осени»
- Праздник осени в начальной школе.
- Конкурс рисунков и плакатов «Прекрасная пора очей очарованья…»
6.Осенний бал для старшеклассников «Золотая осень».
Акция «Зеленый щит».
7. Неделя пожарной безопасности.
1. Месячник гражданской защиты 1-11 классы
2.Тренировочные мероприятия по эвакуации 1-11 классы
3. Классные часы, посвященные Дню памяти жертв терроризма 1-4
классы
4. Праздничные мероприятия, посвященные 86-летию поселка
Пригородный
5. Акция «Колокольчик»
6. Неделя пожарной безопасности.
1. Месячник работы по предотвращению детского дорожнотранспортного травматизма. «Внимание – дети!» 1-11 классы.
2. Акции: «Безопасные дороги»
3. Праздник «Посвящение в юные пешеходы» (1 классы)
4. « У дорожных правил каникул нет!» выступление агитбригад

дата

Статус
мероприятия

ответственные

В теч.
мес.

Общешкольное

Учителя биологии
Учителя
физической
культуры
Классные
руководители
Актив детского
самоуправления

В теч.
мес.
3-15 сен.

Районное
Общешкольное
Школьное

Преподаватель
ОБЖ
Шмелев С.И..
Классные рук
Заместитель
директора по ВР,
классные
руководители
Классные
руководители
Социальный
педагог

Общешкольное

В теч.
мес.

Школьное

4

Здоровьесберегающее

5

Нравственное и
духовное воспитание

ЮИД, просмотр фильма.
5. Акция «Скажи телефону доверия «Да!»
(1-11 класс)
6. Инструктажи по правилам безопасного поведения
7. Формирование и планирование работы отряда ЮИД
8. «Неделя юного пешехода»
 Беседы с инспектором дорожного движения о безопасности на
дорогах.
 Конкурс рисунков, плакатов по ПДД.
 Конкурс «Письмо нарушителю правил дорожного движения».
 Викторина «Грамотный пешеход».
 Конкурс кроссвордов.
 Конкурс несуществующих дорожных знаков (поделки, рисунки).
 Конкурс «Знатоки дорожных правил»
 Конкурс «Это должен каждый знать обязательно на пять»
Утренник в начальной школе «Это должен каждый знать
обязательно на пять»
1. Осенний кросс. 5-11 классы
2. День здоровья. Всероссийский день бега.
Кросс Нации – 2015. 1-11 классы
3. Утренняя зарядка. Динамические паузы.
4. Конкурс детских рисунков на тематику профилактики пожаров и
борьбы с огнем, безопасного поведения на дорогах и транспорте.
5-6 классы
5. Первенство школы по баскетболу
6. Футбол. Школьные соревнования. 9-10 классы
1.Старт годовой акции
«Делай добро», «Дом без одиночества»
Экскурсии ко Дню города «Архитектурные памятники родного города»
2. Акция самоуправления «Добрые дела» поездка к детям детского
дома, помощь учащимся беженцам с Украины.
3. Акция «Не забудем родных учителей» (Поздравления учителей –
ветеранов с Днем знаний) 5-11классы
4. «Где живут книги?». Экскурсия в библиотеку
5. Конкурс буклетов по вопросам безопасности жизнедеятельности.
7-8 классы – ПДТП (предупреждение дорожно-транспортных
происшествий)
9-10 классы – предупреждение пожаров

Сентябрь
сентябрь

1.09
5.09. –
19.09

Школьное
Районное

Школьное

Учителя
физкультуры
Классные
руководители

Классные
руководители
Библиотекарь
Классные
руководители
Учитель
ИЗО
Кл. руководители,

6

7

8

9

Воспитание
положительного
отношения к труду и
творчеству
Интеллектуальное
Социокультурное и
медиакультурное
воспитание
Воспитание
семейных ценностей

10

Культуротворческое
и
эстетическое
воспитание.

11

Ученическое
самоуправление и
детские
объединения,
социализация
учащихся
Формирование
коммуникативной
культуры.

6. Акция «Колокольчик»
1.Школьный трудовой десант.
Осенняя уборка территории школы и прилегающей местности

сентябрь

Школьное

Классные
руководители

1.09.
сентябрь

Школьное

1. Экскурсии «Знакомство с краеведческим музеем г.Оренбурга»
2. Подготовка мероприятий ко дню города

сентябрь

Школьное

Администрация
лицея, классные
руководители
Классные
руководители

1. Родительский всеобуч

сентябрь

Школьное

сентябрь

Школьное

сентябрь

Школьное

1. Запись в кружки
2. Учеба детского актива

1. Торжественная линейка, посвященная
Дню знаний «Пусть миром правит доброта»
2.Конкурс рисунков, плакатов по ПДД.
3. Конкурс «Письмо нарушителю правил дорожного движения».
4.Викторина «Грамотный пешеход»
5.Конкурс кроссвордов.
6.Конкурс несуществующих дорожных знаков (поделки,
рисунки).
7. «Ярмарка досуга» - запись в кружки, секции, творческие
объединения лицея. Работа кружков и секций
8. Организация и проведение фото - конкурса «Летнее
путешествие»
1. Распределение дежурства классов по лицею.
2. Организация самоуправления в классах.
3. Акция «Лицейский двор- забота каждого» (распределение
территорий лицейского двора)
4. Большой Совет
Учеба детского актива
5. Выборы президента лицейского самоуправления

Администрация
лицея, классные
руководители
Администрация
лицея, классные
руководители
Актив детского
самоуправления

Администрация
лицея, классные
руководители
Актив детского
самоуправления

Октябрь
Акция «Молодежь за здоровый образ жизни». Октябрь – ноябрь 2015
Цель: создание и поддержание условий для физического развития учащихся, охраны и укрепления их здоровья, формирование ценностей здорового
образа жизни.
№

Название направления

мероприятия

1

Экологическое

1. Акция «Посади дерево и сохрани его».
2. Мероприятия, посвященные экологии
1) Изучение учащимися природы и истории родного края.
2) Формировать правильное отношение к окружающей
среде.
3) Организация работы по совершенствованию туристских
навыков.
4) Содействие в проведении исследовательской работы
учащихся.
5) Проведение природоохранных акций.
1. Работа с призывниками (11-ые классы)
2. День лицеиста.
3. Информационные линейки по параллелям,
посвященные Дню учителя.
1.Акция «Молодежь за здоровый образ жизни»
2. «О будущей пенсии»
(9-11 классов)
3.Инструктажи по правилам безопасного поведения
4.Работа волонтерских команд
5.Оформление тематической страницы в дневниках учащихся 2
– 11 классов: «Выписка из Устава школы. Права и обязанности
ученика» и т. п.
6. Беседы по предупреждению детского травматизма.
1.Эстафетный бег 6-11кл.
2. Баскетбол (юноши, девушки), 9 – 11 классы
3. Конкурс электронных плакатов «Спорт вместо наркотиков»
4. Конкурс агитбригад, посвященный ЗОЖ – 5-6 кл., 9-10 кл.
1. Участие в акции «День пожилых людей». Акция «Забота и
внимание». 1-11классы.
2.Выставка в библиотеке на тему «Здоровый образ жизни - это
модно», 1 – 11 классы

2

Гражданскопатриотическое

3

Правовое воспитание и
культура безопасности

4

Здоровьесберегающее

5

Нравственное и духовное
воспитание

дата
Октябрь

Статус
мероприятия
Общешкольное

Октябрь

Общешкольное

Октябрь ноябрь

Октябрь ноябрь

ответственные
Учителя биологии,
классные
руководители

Преподаватель ОБЖ

Общешкольное

Заместитель
директора по ВР,
классные
руководители,
социальный педагог
представители
пенсионного фонда

Школьное

Зам. директора по
ВР, классные
руководители,
Учителяфизкультуры

1.10.14
Общешкольное

Заместитель
директора по ВР,

Окт.
5 окт.

6

7

8

9

10

11

Воспитание
положительного
отношения к труду и
творчеству
Интеллектуальное
Социокультурное и
медиакультурное
воспитание
Воспитание семейных
ценностей

3. Школьный конкурс открыток ко Дню учителя,
5 – 11 классы
3. Акция «Не забудем родных учителей» (Поздравления
учителей – ветеранов с Днем учителя) 5-11классы
4. День самоуправления
5. Праздничный концерт, посвященный Дню учителя,
1 – 11 классы
1.Акция «Дом, в котором я живу» (Уборка территории).
2. Чистые пятницы
«Наш двор – цветущий сад»
Благоустройство лицейского двора
1. Праздник «Славлю тебя учитель».
2. Конкурс фотографий, посвященный Дню учителя
3. Учеба детского актива
1. Экскурсии по городу

классные
Классные
руководители
Библиотекарь
Учитель ИЗО
Актив детского
самоуправления
Учитель музыки

1половина
октября

Общешкольное

Заместители
директора по ВР,
классные
руководители

5.10
октябрь

Общешкольное

Заместитель
директора по ВР,
классные рук
Заместитель
директора по ВР,
классные рук
Заместитель
директора по ВР,
классные рук
Заместитель
директора по ВР,
классные рук
Руководители
кружков
Заместитель
директора по ВР,
Актив детского
самоуправления

Общешкольное
октябрь

1. Родительский всеобуч

Общешкольное
октябрь

Культуротворческое
и
эстетическое воспитание.

1. Работа кружков и секций
2. Посещение театров, музеев, выставочных залов

Ученическое
самоуправление и
Детские объединения,
социализация учащихся
Формирование
коммуникативной
культуры.

1. Учеба детского актива

Общешкольное
октябрь

Общешкольное
октябрь

Ноябрь
Месячник правовых знаний
Цель: формирование чувства патриотизма, гордости за свою Отчизну, правового сознания и гражданской ответственности,
формирование нравственности через возрождение прогрессивных, гуманистических традиций народов.

№

Название направления

1

Экологическое

2

Гражданскопатриотическое

3

Правовое воспитание и
культура безопасности

4

Здоровьесберегающее

мероприятия

дата

Статус
мероприятия
Классное

ответственные

Заместитель
директора по ВР,
классные
руководители
Заместитель
директора по ВР,
классные
руководители,
психолог
социальный педагог,
инспектор ПДН

1. Осенний поход дружбы. 1-11 классы
2. Мероприятия, посвященные экологии

Во время
каникул

1. День народного единства 1-11 классы
2. «Законы лицейской планеты - ступень к законам
общества» Классные мероприятия

3 ноябрь

Общешкольное

1. Неделя толерантности 1-11 классы
16 ноября
4 ноября
 Конкурс рисунков и плакатов.
 Классные часы: «Почему в нашей жизни трудно быть
толерантным?»
 Занятия «Семь направлений обучения толерантности».
 Ролевые игры.
 Живая реклама.
 Анкетирование по изучению обстановки в лицее в
аспекте прав человека среди учителей и учеников.
 Оформление карты мира с очагами интолерантности.
 Конкурс эссе. Рассказов, пьес, стихотворений.
 Конкурс своей собственной программы толерантности в
классе.
Уроки «Права человека».
2. 4 ноября – День народного единства
3. «Несовершеннолетние и уголовная ответственность»
(5 - 9 классы)
4. Инструктажи по правилам безопасного поведения во
время осенних каникул.
5. «Островки безопасности» мероприятия по параллелям
Организация и проведение бесед по профилактике детского
дорожно-транспортного травматизма.
1. Шахматный турнир. 5-7 кл.
В теч. мес.
2. Веселые старты. 1-4, 5 классы.
3. Соревнования по баскетболу 8-9 кл.
17 ноября
4. День отказа от курения
5. Спортивный праздник «Мама, папа, я – спортивная семья».
6. Динамические паузы на переменах.
7.День профилактики употребления психотропных веществ 15

Общешкольное

Районное
Школьное
Классное

Классные
руководители

учителя физкультуры,
преподаватель шахмат
классные
руководители

5

Нравственное и духовное
воспитание

6

Воспитание
положительного
отношения к труду и
творчеству
Интеллектуальное

7

8

Социокультурное и
медиакультурное
воспитание

9

Воспитание семейных
ценностей

ноября
-Плакатная галерея «Даже не пробуй»
День матери:
1.Концертная программа, круглые столы, беседы ит.д. 1-11
классы
2.Конкурс рисунков и поделок
3. Занятия кружка «Уроки доброты»
1. Акция «Чистота – залог здоровья» (уборка классных
помещений).
2. Экологический праздник «Осенний листопад» (час
поэзии) для учащихся 6-7 классов
1. Осенние каникулы.
2. Общешкольное родительское собрание
3. Классные родительские собрания по итогам 1 четверти.
4. Учеба детского актива
5.Научно-практическая конференция обучающихся «Шаг в
будущее науки»
6. 4 ноября – День народного единства
7. Учеба детского актива
1. Экскурсии «Традиции поколений» для 7-х классов

ноябрь

Общешкольное

Зам. директора по ВР,
классные
руководители

1-3 ноября
перед
каникулами

Общешкольное

Заместитель
директора по ВР,
Классные
руководители

Ноябрь

Общешкольное
Классное

Администрация
Зам. директора по ВР
Классные
руководители

Районное

Ноябрь

1.Родительский всеобуч
Ноябрь
2.День матери:
 Выставка художественной литературы «Тема семьи в
современной прозе».
 Выставка рисунков, плакатов и фотогазет «Моя мама
лучше всех».
 Спортивный праздник «Мама, папа, я – спортивная
семья».


 Утренники в начальной школе, посвященные Дню
матери.

Школьное
Классное

Администрация
Зам. директора по ВР
Классные
руководители

Общешкольное
Школьное
Классное

Администрация
Зам. директора по ВР
Классные
руководители

10

Культуротворческое
эстетическое
воспитание.

и

11

Ученическое
самоуправление и детские
объединения,
социализация
учащихся
Формирование
коммуникативной
культуры.





Выставка художественной литературы «Тема семьи в Ноябрь
современной прозе».
 Выставка рисунков, плакатов и фотогазет «Моя мама
лучше всех».
1. «Школа актива» - разработка, социальных проектов
Ноябрь
группами, в классах
2. Лицейская дискотека «Мы за здоровый образ жизни»

Общешкольное
Школьное
Классное
Общешкольное
Школьное
Классное

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

Декабрь
Творческий проект «Новый год» январь 2015-2016
Цель: выявление и развитие творческих способностей, формирование готовности к самонаблюдению и самопознанию.
№

Название направления

1

Экологическое

2

Гражданскопатриотическое

3

Правовое воспитание и
культура безопасности

4

Здоровьесберегающее

мероприятия

дата

1. Научно-практическая конференция по экологии. 6-9
классы
2. Мероприятия, посвященные Году экологии
1. Школьные соревнования по стрельбе. 7-11 кл.
2. День Конституции Российской Федерации
День Конституции:
 Конкурс «защити статью Конституции РФ».
 Классные часы «Государственные символы России:
история и современность», «Конституция – договор
между гражданами».
 Викторина «День Конституции РФ».
Беседа «Конституция РФ».
1. День борьбы со СПИДом 10-11 классы
2. Акция «Осторожно: лѐд!»
3. Инструктажи по правилам безопасного поведения во
время зимних каникул.
1.Лыжные соревнования (кросс) 5-6 кл., 7-9 кл., 10-11 кл.
2. Школьные соревнования по подтягиванию (юноши) 8-11
классы

Декабрь

Статус
мероприятия
районное

ответственные

Декабрь

школьное

Учитель ОБЖ
Зам.директора по ВР
Классные руководители
Актив детского
самоуправления

Декабрь.

Школьное

Декабрь.

Школьное

Заместитель директора
по ВР, учителя
физкультуры, классные
руководители
Заместитель директора
по ВР,
Классные руководители

Учителя биологии

5

6

Нравственное и духовное
воспитание

Воспитание
положительного
отношения к труду и
творчеству

7

Интеллектуальное

8

Социокультурное и
медиакультурное
воспитание
Воспитание семейных
ценностей

9

10

11

3. Неделя физкультуры и ОБЖ.
Эстафета
3. Спортивный праздник на приз Деда Мороза 5 классы
4. Беседы: «Прогулка по городу» о культуре и безопасности
пешехода.
1. Акция «Чистота – залог здоровья» (уборка классных
помещений).
2..Конкурс « Самый праздничный класс»
3. Занятия кружка «Уроки доброты»
4. Посещение Детского дома п. Чебеньки
Творческий проект «Новый год». 1-11кл.:
1. Новогодние самодельные елки, новогодний бал- маскарад.
1-11кл.
2. Конкурс «Вместо елки – праздничный букет»
3. Школьный этап конкурса «Символ года - 2016», 1-11 классы
4. Экологические субботники
Выпуск экологических листовок и газет.
1. Учеба детского актива
1. Экскурсии «Традиции поколений» для 5-6-х классов
1.Родительский всеобуч
2. Посещение Детского дома п. Чебеньки

Культуротворческое
и 1. Акция «Ручеек милосердия» (поздравления ветеранов войны и
эстетическое воспитание. пенсионеров-педагогов с Новым годом) 5-11 кл.
2. Конкурс «Символ года - 2016» 1-9 классы
3.Новогодние праздничные приключения
 Новогодние утренники для начальной школы.
 Новогодние праздники для учащихся 5-7 классов.
 Конкурс самодельной елки
 Новогодняя дискотека для старшеклассников.
Игра «Зимние забавы».
Новогодний Бал для старшеклассников.8-11 кл.
5. Посещение театров, музеев, выставочных залов
1. Большой Совет
Ученическое

Конец
декабря
25.12.

Общешкольное
школьное

Заместитель директора
по ВР,
Классные руководители

Общешкольное

Заместитель директора
по ВР,
Классные руководители,
Администрация

Декабрь.

Школьное

Заместитель директора
по ВР

Декабрь.

Школьное

Заместитель директора
по ВР

Декабрь.

Школьное

Заместитель директора
по ВР

Декабрь.

Школьное

Заместитель директора
по ВР

Декабрь.

Школьное

Заместитель директора

1.12-25.12.
28.1230.12.
25.12

по ВР
самоуправление и детские
объединения, социализация
учащихся
Формирование
коммуникативной
культуры.

2. Учеба детского актива
2. Суббота для здоровья.
Спортивный праздник «Здоровое поколение 21 века» в
лицейском дворе ( в снежный день)
3. Операция «Милосердие» новогодний праздник для детей
детского дома

Январь
Месячник оборонно-массовой спортивной работы – январь-февраль 2015
Цель: развитие у учащихся способностей, умений и навыков в художественной деятельности, приобщение их к культурным ценностям,
расширить информационное пространство учащихся о своей Родине
№

Название направления

1

Экологическое

2

Гражданскопатриотическое

3

Правовое воспитание и
культура безопасности

4

5

6. 6

Здоровьесберегающее

Нравственное и духовное
воспитание

Воспитание

мероприятия
1. Зимние походы дружбы.
Месячник оборонно-массовой спортивной работы

1. Круглый стол “ Здоровый образ жизни”
(8-9 класс)
2. Классный час по безопасности. Инструктажи безопасности.
3. Профилактические беседы о вреде алкоголя.
Профилактические беседы с учащимися об административной
ответственности.
1. Шахматный турнир.8-9кл.
2. Школьные соревнования по лыжам
5-7 кл., 8-9 кл., 10-11 кл.
3. Военно-спортивная игра
4. Районные соревнования по лыжам
1.Акция «Ручеек милосердия» (уборка снега)
2. Занятия кружка «Уроки доброты»
3. Выставка работ «Символ года» и лучшее письмо Деду Морозу
4. Татьянин день.
5.Конкурс стихов и рисунков, посвященный Рождеству
«Рождественские чтения»
1. Зимние каникулы.
2.Конкурс педагогов дополнительного образования «Сердце

дата
Во время
каникул
21.0123.02
Январь

Статус
мероприятия
Классное
Общешкольное

Школьное

ответственные
Кл руководители
Преподаватель ОБЖ
Учителя физкультуры
Классные
руководители
Учителя физкультуры
социальный педагог,

Районное
Январь

Школьное

25.01
январь

Классное
Районное

Январь

Школьное

Январь

Общешкольное

психолог, классные
руководители
Учителя предметники,
Классные
руководители
Зам. директора по ВР
Учителя физкультуры
Баженова А.А.
Классные
руководители

Классные
руководители,

07.01.
положительного
отношения к труду и
творчеству

отдаю детям»
3. Новогоднее представление для учащихся начальных классов
4.Выезд на районную елку. 1-8 кл
5.Рождественская елка.1-8 кл.
6. Учеба детского актива
7. Конкурс новогодней игрушки «Елка-шоу»
8.Конкурс снежных фигур «Снего-лего»
1. «Посвящение в читатели» - праздник для
первоклассников.
2. Учеба детского актива
1. Классные часы по этнокультуре для 7-х классов

7

Интеллектуальное

8

Социокультурное и
медиакультурное
воспитание
1.Родительский всеобуч
Воспитание семейных
ценностей
1. Конкурсная программа «Леди и Джентльмены»
Культуротворческое
и
эстетическое воспитание.
2. Неделя культуры ( посещение театра, филармонии)

9
10

11

Ученическое
самоуправление и детские
объединения, социализация
учащихся
Формирование
коммуникативной
культуры.

1. «Посвящение в читатели» - праздник для
первоклассников.
2. Координирование работы ученического самоуправления
в классах
3. Учеба детского актива

Заместитель директора
по ВР
Районное

Январь

Школьное
Районное

Заместитель директора
по ВР

Январь

Школьное
Районное

Заместитель директора
по ВР

Январь

Школьное

Январь

Школьное

Январь

Школьное

Заместитель директора
по ВР
Заместитель директора
по ВР, Актив детского
самоуправления
Заместитель директора
по ВР, Актив детского
самоуправления

Февраль
Месячник оборонно-массовой и спортивной работы – январь-февраль 2015
Цель: расширить информационное пространство учащихся о своей Родине
№

Название направления

1

Экологическое

2

Гражданскопатриотическое

мероприятия

дата

1. Неделя «Музеи и дети».
2. Зимние туристические соревнования.
3. Районные соревнования учащихся по лыжному туризму
«Снежинка-2014».
1. Информационные линейки по параллелям , посвященные
2. Дню защитника Отечества.
3. Месячник оборонно- массовой и спортивной работы.

15.0223.02
Февр.
февраль

Статус
мероприятия
Общешкольный

Общешкольный

ответственные
Заместитель
директора по ВР.
Учителя предметники
Учителя предметники
Заместитель
директора по ВР,
Классные

3

Правовое воспитание и
культура безопасности

4. Конкурс патриотической песни (школьный этап)
5. Районный конкурс патриотической песни
Месячник военно-патриотического воспитания:
 Участие в школьном и городском конкурсе военно –
патриотической песни.
 Классные часы «Рассказы о песнях военных лет».
 Классные часы «Живая память», посвященных Дню
памяти погибших в Афганистане.
 Конкурсная программа «Тропа к генералу».
 Конкурс сочинений «Есть такая профессия – Родину
защищать».
 Утренник в начальной школе «Наша армия родная».
 Вечер для старшеклассников «Я служить должен».
 Литературно – музыкальная композиция «Символы
России».
 Выставка книг в библиотеке, посвященная символам
Российского государства.
 Конкурс рисунков.
 Классные
часы,
посвященные
государственным
символам России.
 Поздравление ветеранов Вов с 23 февраля.
Просмотр фильмов патриотической тематики.
Месячник правовых знаний 1-11 классы
Месячник военно-патриотического воспитания:
 Участие в школьном и городском конкурсе военно –
патриотической песни.
 Классные часы «Рассказы о песнях военных лет».
 Классные часы «Живая память», посвященных Дню
памяти погибших в Афганистане.
 Конкурсная программа «Тропа к генералу».
 Конкурс сочинений «Есть такая профессия – Родину
защищать».
 Утренник в начальной школе «Наша армия родная».
 Вечер для старшеклассников «Я служить должен».
 Литературно – музыкальная композиция «Символы
России».
 Выставка книг в библиотеке, посвященная символам

руководители,
преподаватель ОБЖ

11.0211.03

Общешкольное

Заместитель
директора по ВР,
Классные
руководители,
психолог, социальный
педагог







4

Здоровьесберегающее

5

Нравственное и духовное
воспитание

6

Воспитание
положительного
отношения к труду и
творчеству
Интеллектуальное

7

8

9

Социокультурное и
медиакультурное
воспитание
Воспитание семейных
ценностей

Российского государства.
Конкурс рисунков.
Классные
часы,
посвященные
государственным
символам России.
 Поздравление ветеранов Вов с 23 февраля.
Просмотр фильмов патриотической тематики.
1. Утренняя зарядка. Динамически паузы.
2. «Гриппу нет!» - конкурс рисунков.
3. «Турнир рыцарей» для 2-4 кл.
4. «Парни - это сила» 7 кл.
5. « А ну-ка парни» 8-11 кл.
6. Школьный и районный этап всероссийских соревнований
«Лыжня России - 2016»
7. Школьные соревнования по стрельбе. 5-6 кл., 8-11 кл.
8. Спортивный праздник «Мама, папа, я – спортивная
семья».
9. Первенство школы по волейболу.
1.Занятия кружка «Уроки доброты»

Акция «Ручеек милосердия» (уборка снега).

1. Вечер встречи с выпускниками. 10-11 классы
2. День святого Валентина в школе.
3.«Конкурс Валентин и Валентина».
4. Учеба детского актива
1. Классные часы 8-е классы «Поэты и писатели
Оренбуржья».
1.Родительский всеобуч
2. Спортивный праздник «Мама, папа, я – спортивная семья».

февраль

Школьный

Февраль

Районное

В теч. мес

Школьное

02.02
14.02.

Школьное
Классное

Февраль

Школьное

Февраль

Школьное

Заместитель
директора по ВР,
Классные
руководители
Преподаватель ОБЖ
Учителя физической
культуры

Заместитель
директора по ВР
Классные
руководители
Заместитель
директора по ВР,
Классные
руководители
Заместитель
директора по ВР
Классные
руководители
Заместитель
директора по ВР,
Классные
руководители
Заместитель
директора по ВР,
Классные
руководители

10

Культуротворческое
и
эстетическое воспитание

11

Ученическое
самоуправление и детские
объединения, социализация
учащихся
Формирование
коммуникативной
культуры.

1. День Святого Валентина. Праздничная линейка.
2. КВН
3. Творческие соревнования «Мой коллектив-семья
талантов»
4. Конкурс презентаций «Активная жизнь класса- мое
профессиональное кредо»
1. Учеба детского актива

Февраль

Школьное

Заместитель
директора по ВР,
Классные
руководители

Февраль

Школьное

Заместитель
директора по ВР,

Март
Весенняя неделя добра
Цель: формирование чувства патриотизма, гордости за свою Отчизну, правового сознания и гражданской ответственности, формирование
нравственности через возрождение прогрессивных, гуманистических традиций народов.
№

Название направления

1

Экологическое

2

Гражданскопатриотическое

3

Правовое воспитание и
культура безопасности

4 4

Здоровьесберегающее

мероприятия
1. Конкурс- игра «Ростки Возрождения».
6-9 кл. (Школьный этап)
1. Месячник правовых знаний 1-11 классы
2. Информационные линейки по параллелям, посвящены
Международному женскому дню

дата
Март

Статус
мероприятия
Школьное

ответственные
Заместитель
директора по ВР,

11.02 –
11.03

общешкольное

Заместитель
директора по ВР,
Классные
руководители

1.Игра “Путешествие в страну здоровья”
(2-3 класс)

март

Школьное
Районное

1.Школьные соревнования по волейболу 10-11 кл.
2.Районная Спартакиада школьников. Волейбол (юноши,
девушки)
3. Шахматы - районные соревнования
4. Водный праздник «Эстафеты на воде».
5. Первенство школы по легкой атлетике.

март

Школьное

Учителя физкультуры,
классные
руководители
социальный педагог
Учителя предметники
Заместитель
директора по ВР

5

6

Нравственное и духовное
воспитание

Воспитание
положительного
отношения к труду и
творчеству

7

Интеллектуальное

8

Социокультурное и
медиакультурное
воспитание
Воспитание семейных
ценностей

9

10

11

1.Юные мастерицы 2-4кл., 6кл.
2.Школьный этап конкурса «Лидер ДОО»
3.Занятия кружка «Уроки доброты»
4.Акция «Дом, в котором я живу» (генеральная уборка в школе).
1. Мероприятия к восьмому марта.
2. Творческий отчет кружков на общешкольном родительском
собрании.
3. Акция «Не забудь поздравить маму»
4.Научно-практическая конференция обучающихся начальной
школы «Шаг в будущее науки»
5.Масленница
1. Большой Совет.
2. Учеба детского актива
1.Турнир «Знатоки этикета»
(5 – 6 класс)

1.Родительский всеобуч
2. 8 Марта – Женский день:
 Праздничный концерт, посвященный женскому дню.
 Праздник мам в начальной школе.
 Конкурсная программа для девочек «А ну-ка девочки!».
Праздничная дискотека для старшеклассников.
Культуротворческое
и 8 Марта – Женский день:
эстетическое воспитание.
 Праздничный концерт, посвященный женскому дню.
 Праздник мам в начальной школе.
 Конкурсная программа для девочек «А ну-ка девочки!».
Праздничная дискотека для старшеклассников.
1. Учеба детского актива
Ученическое
2. Конкурс поздравительных открыток к дню восьмого
самоуправление и детские
марта
объединения, социализация
3. Заседание Министерства Образования «Итоги 3
учащихся
четверти»
Формирование
4.Масленица
коммуникативной
культуры.

Общешкольное

Классные
руководители

1.03-6.03.

Классное
Общешкольное

Классные
руководители
Администрация
Учителя
предметники

март

Общешкольные

март

Общешкольное

март

Общешкольное

март

Общешкольное

Зам. директора по ВР
Актив детского
самоуправления
Классные
руководители

март

Общешкольное

март

Общешкольное

Зам. директора по ВР
Актив детского
самоуправления
Классные
руководители
Зам. директора по ВР
Актив детского
самоуправления
Классные
руководители

март

Актив детского
самоуправления
социальный
педагог

Апрель
Акция «Молодежь за здоровый образ жизни»
Цель: повысить уровень экологической культуры подрастающего поколения.
№

Название направления

1

Экологическое

2

Гражданскопатриотическое

3

Правовое воспитание и
культура безопасности

4

Здоровьесберегающее

мероприятия

дата

1. Весенний поход дружбы.1-11 классы
2. Неделя детской книги 1-11 классы
3. Конкурс «Кормушка для птиц»
4. Экологический десант. 5-11 классы
5. Сбор макулатуры. 1-4 классы
6. Благоустройство территории после зимнего сезона. Субботники
1. Турнир «Знатоки права»
( 8 класс)
1. Подготовка к районным играм «Зарница» 7-10 классы
2. Беседа «И снова корабли на орбите»
3.Литературная игра «Полет к неизвестному» (о космосе)
4. Школьный проект
«Нашей школе скоро 20!»
-конкурс на лучшее название электронной книги школы
-презентация страниц школьной книги
-конкурс школьных талантов (номера к юбилею школы)
-выставка творческих работ и фотовыставка «Школа глазами
семьи»
1. Слет юных инспекторов движения «Безопасное колесо».
4-6 класс, 7-8 класс
2. Неделя безопасного дорожного движения
3. Классные часы «Школа безопасности»
4. Инструктажи по правилам безопасного поведения во время
летних каникул.

апрель

1.День здоровья в школе. Легкоатлетический пробег. 1-11 кл.
2. Районная Спартакиада школьников.
3. Неделя здоровья:
 Классные часы «Потребность быть здоровым».
 Беседы: «Полезные привычки», «Твой режим дня»,
«Питайтесь правильно».
 Конкурсно – спортивная программа «Мама, папа, я –
спортивная семья».

Статус
мероприятия
Классное
Школьное

ответственные
Классные
руководители
библиотекарь

Апрель

Школьное

заместитель директора
по УВР, учителя
обществознания
Преподаватель ОБЖ,
заместитель директора
по ВР,
Классные
руководители

Конец
апреля

Школьное,

Преподаватель ОБЖ,
заместитель директора
по ВР, классные
руководители

апрель

Общешкольное
Районное

Преподаватель
физкультуры,
Классный
руководитель





5

Нравственное и духовное
воспитание

6

Воспитание
положительного
отношения к труду и
творчеству

7

Интеллектуальное

8
9

Конкурс озеленения классов «Маленькая природа в
каждом классе».
 Конкурс – антиреклама «Последняя сигарета».
 Конкурс рисунков «Если хочешь - будь здоров».
 «Минутки здоровья» - беседы в младших классах о
здоровом образе жизни.
Открытые показательные занятия спортивных секций.
1. Весенняя неделя добра. 1-11 классы
2. День космонавтики. Экскурсия
3. День смеха 1-11 классы
4. Занятия кружка «Уроки доброты»
5. Участие в районном конкурсе ЮИД.
1.Проект « Все работы хороши…»
( 9 классы).
2. Акция «Весна в нашем дворе»
Экологические субботники
3.Выпуск экологических листовок и газет.
1.День космонавтики 1-11 классы
2. Отчет работы кружков
3. Учеба детского актива
4. Большой Совет.
1. Экскурсии по России

Социокультурное и
медиакультурное
воспитание
Воспитание семейных
ценностей

1. Родительский всеобуч

10

Культуротворческое
эстетическое
воспитание.

и

11

Ученическое
самоуправление и детские
объединения,
социализация учащихся

апрель.
12 апрель

Общешкольное
Классное

апрель.

Школьное

Социальный педагог

1.04.
апрель
Весенние
каникулы
Мартапрель

Классное
Школьное
Районное

Классные
руководители
Руководители
кружков
Классные
руководители

апрель.

Общешкольное

Классное
Школьное

1. День розыгрышей. Юморина.
Конкурс веселых карикатуристов.
2. Фестиваль «Казачество Оренбуржья»

апрель

Общешкольное
Районное

1. День розыгрышей. Юморина.
Конкурс веселых карикатуристов.
2. Учеба детского актива

апрель

Общешкольное
Районное

Заместитель
директора по ВР,
классные
руководители

Заместитель
директора по ВР,
классные
руководители
Заместитель
директора по ВР,
классные
руководители
Заместитель
директора по ВР,
классные
руководители

Формирование
коммуникативной
культуры.
Май
Акция «Салют, Победа!»
Цель: формирование чувства патриотизма, гордости за свою Отчизну, правового сознания и гражданской ответственности.
№

Название направления

1

Экологическое

2

Гражданскопатриотическое

3

Правовое воспитание и
культура безопасности

мероприятия

дата

1. Классные походы 1-11 классы
2. Акция «Посади дерево и сохрани его» 5-11 классы
3. Слет экологов краеведов. 5-9 классы
1. Всероссийская Вахта памяти. 8-11 классы.
2. Районные юнармейские игры: «Зарница».
3. 5-дневные сборы юношей 10 классов.
5. Акция «С добрым утром, ветеран!» 5-11 классы
6. Районная акция «Салют, Победа!» 1-11 классы
7. Митинг, посвященный Дню Победы
8. Посещение ветеранов Вов, вдов ветеранов и тружеников
тыла
9.Акция «Колокольчик»
10.Выставка «Никто не забыт, ничто не забыто»
11.Праздничный вечер «Не стареют душой ветераны»
12.Урок памяти «Их именами названы улицы нашего города»
13. Конкурс чтецов, посвященный Дню Победы
14.Концерт, посвященный Дню Победы
15. Конкурс детского рисунка «Салют, победа!»
16.Операция «Георгиевская ленточка»
17. Утренник для учащихся 5-6 классов «Это гордое словоПобеда»
18. Литературно-музыкальная композиция «Письма как
летопись боя…» для 7-11 классов.
1. Презентация “Конвенция о правах ребенка”
(5-10)
2.Инструктажи по правилам безопасного поведения во время
весенних каникул.
3. Инструктажи по поведению на воде в летний период.

май
Май

Май

Статус
мероприятия
Классное
Школьное
Районное
Районное
Общешкольное

Общешкольное
Районное
Классное

ответственные
Классные
руководители
Учитель биологии.
Классные
руководители,
заместитель директора
по ВР, преподаватель
ОБЖ
учителя предметники

Классные
руководители
Преподаватели
физической
культуры психолог,
Социальный педагог

4

Здоровьесберегающее

5

Нравственное и духовное
воспитание

1. День физкультурника. День здоровья. 1-11 классы
15.05
2. Районная Спартакиада школьников. Легкая атлетика.
3. Футбол. Районные соревнования. 5-9 классы
4.Спортивный праздник 1-4кл.
5. 31 мая - Всемирный день отказа от табака. 5-11 классы
6.Личное первенство по плаванию среди учащихся начальной
школы.
7. Старты «Надежд» среди учащихся начальной школы.
1.Акция «Чистота – залог здоровья» (уборка классных
помещений). 1-11 классы
2. Занятия кружка «Уроки доброты»
май
3. Дни славянской письменности и культуры
классные часы: «Открывая новую веху истории…», «Язык
моих предков»
1. Последний звонок. 1-11 классы
25мая
2. Итоговый общешкольный праздник, последняя линейка
30 мая
3. Родительские собрания в классах по итогам учебного года.
2 пол.мая
4. Инструктажи по правилам безопасного поведения во время
летних каникул.
5. Участие в акциях
Акция «Весна в нашем дворе»
1.Учеба детского актива
апрель
2. Большой Совет. Отчетное собрание.
3. Выпускной вечер в 4-х классах.

Классное
Классное

Общешкольное

Школьное
Общешкольное
Классное

6

Воспитание
положительного
отношения к труду и
творчеству

7

Интеллектуальное

8

Социокультурное и
медиакультурное
воспитание

Экскурсии по городу

апрель

Общешкольное

Воспитание семейных
ценностей

Родительский всеобуч

апрель

Общешкольное

апрель

Общешкольное

9 9

10

Культуротворческое
и 1. Конкурс чтецов, посвященный Дню Победы
эстетическое воспитание. 2.Концерт, посвященный Дню Победы
3. Конкурс детского рисунка «Салют, победа!»
4. Круглый стол среди учащихся 9-11 классов по проблемам
этнокультуры.
5. Дни воинской славы.

Общешкольное
Районное

Классные
руководители
библиотекарь

Педагог - психолог,
социальный педагог,
классные
руководители,
заместитель
директора по ВР,
Классные
руководители,
заместитель
директора по ВР

Заместитель
директора по ВР,
классные
руководители
Заместитель
директора по ВР,
классные
руководители
Заместитель
директора по ВР,
классные
руководители
Заместитель
директора по ВР,
классные
руководители

11

Ученическое
самоуправление и детские
объединения, социализация
учащихся
Формирование
коммуникативной
культуры.

6. Конкурс рисунков «Здравствуй, лето!»
7.Подготовка и проведение праздников «Последний звонок»
1. Учеба детского актива
2. Большой Совет. Отчетное собрание.
3. Операция «Ветеран живет рядом»
Подведение итогов работы магистрата
4. Подведение итогов. Подготовка и проведение
праздников «Последний звонок», выпускных
торжеств

апрель

Общешкольное

Заместитель
директора по ВР,
классные
руководители

Июнь
«Здравствуй, лето!»
Цель: развитие у учащихся способностей, умений и навыков в художественной деятельности, приобщение их к культурным ценностям.
№

Название направления

1

Экологическое

2

Гражданскопатриотическое

мероприятия

дата

1. Слет туристов, краеведов, экологов. 6-10 классы

июнь

Статус
мероприятия
Районное

День защиты детей. 1-11 классы
День защиты детей:
 Военно – спортивная эстафета.
 Полоса препятствий.
 Соревнования по футболу, волейболу, пионерболу.
 Объектовая тренировка по эвакуации учащихся и
учителей из здания школы при ЧС и при возникновении
пожара.
 Просмотр кинофильмов «Человек в экстремальных
ситуациях», «Действия человека в условиях заражения»,
«Коллективные средства защиты», «Оказание первой
медицинской помощи».
 Конкурс плакатов «Окружающая природа и человек»,
«Экологические проблемы», «Чрезвычайные ситуации и
что мы знаем о них».
 Выставка в школьной библиотеке книг, брошюр по
тематике: «Природа и человек», «Чрезвычайные
ситуации и что мы знаем о них», «ГО в современной
печати».

1.06.

Районное

ответственные
Классные
руководители,
учитель биологии.
Заместитель
директора по ВР,
Классные
руководители

3

Правовое воспитание и
культура безопасности

4

Здоровьесберегающее

5

Нравственное и духовное
воспитание

6

Воспитание
положительного
отношения к труду и
творчеству
Интеллектуальное
Социокультурное и
медиакультурное
воспитание
Воспитание семейных
ценностей
Культуротворческое и
эстетическое
воспитание.
Ученическое
самоуправление и детские
объединения,
социализация учащихся
Формирование
коммуникативной
культуры.

7
8

9
10

11



 Подготовка уголка ГО.
 Открытые уроки по ОБЖ.
 Эстафета на коньках в Ледовом дворце «Олимпиец».
Конкурс рисунков и плакатов.
День защиты детей. 1-4 классы

1.Районная спартакиада среди детей пришкольных
оздоровительных лагерей
2. Туристические походы. 1-11 классы.
3. Военно – спортивная эстафета.
1.Концерт сводных разновозрастных отрядов.
2. 8 июня – День семьи, любви и верности
3. Занятия кружка «Уроки доброты»

1.06.

Районное

Июнь

Районное
Классное

Заместитель
директора по ВР,
Классные
руководители
Учителя
физкультуры
Классные
руководители
Учитель музыки
Заместитель
директора по ВР

Июнь
8 июня

Районное
Школьное

25.06.
июнь

Школьное
Школьное

Начальник лагеря
Классные
руководители

июнь

Школьное

1.Выпускной бал в школе. 9-е классы
2.Выпускной бал в школе. 11-е классы

июнь

Школьное

Классные
руководители
Классные
руководители

Планирование работы Детского самоуправления на следующий
учебный год

июнь

Школьное

Участие в акциях
Акция «Весна в нашем дворе»

1.Организация работы пришкольного лагеря 1-7 классы
1. Экскурсии по городу Оренбургу
1. 8 июня – День семьи, любви и верности

Зам.директора по ВР
Актив детского
самоуправления

