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План воспитательной работы МБОУ Тимоновская СОШ с УИОП
на 2017-2018 учебный год
Направлен
ие
I.
Поддержка
семейного
воспитани
я

Мероприятие

Сроки

Ответственные

Классные родительские собрания 1-11
классы
Общешкольное родительское
собрание «Социальнопсихологическое тестирование» 6-11
классы
Профилактика склонности подростков
к курению, употреблению
алкогольной продукции и ПАВ.
Действие новых законов в системе
профилактики.
Выставка творческих работ из
природных материалов «Что нам
осень припасла»
Классные родительские собрания
«Общаюсь с ребенком. КАК?»
Общешкольное родительское
собрание «Государственная итоговая
аттестация. Как помочь ребенку
справиться с волнением» 9-11 кл.

сентябрь

Кл. руководители

сентябрь

Сентябрь

Зам. Директора по
ВР, соц.
Педагог,педагогпсихолог
Кл. руководители

сентябрь

Кл. руководители

октябрь

Кл. руководители

октябрь

Правовой лекторий. Семейный кодекс
РФ.
Родительский всеобуч «Правовое
воспитание учащихся в рамках
правовой недели с приглашением
сотрудников прокуратуры и ОВД»
Родительские собрания «Проблемы
детей как детско-юношеские
отношения». 9-11
Внеклассные и общешкольные

ноябрь

Зам. директора по
УВР
Зам. директор по
ВР
Педагог-психолог
Кл. руководители
Соц. педагог
Зам. директора по
ВР
Соц. педагог

ноябрь

ноябрь

Кл. руководители
Соц. педагог

В течение

Кл. руководители

мероприятия и выставки с участием
родителей
Профилактика детского суицида.
Диагностика, выявление тревожности
Индивидуальные консультации с
родителями
Родительские собрания «Детский
суицид. Причины и пути
предотвращения»
Оформление уголка для родителей
«Что должны знать родители о
наркотиках»
Конкурс семейной фотографии: «Щи
да каша – и не только…Пословицы и
поговорки о питании».Программа
«Разговор о правильном питании».
Родительские собрания «Пути
разрешения конфликтов»
Родительский лекторий «Свободное
время - для души и с пользой»
Правовой лекторий.
Кибербезопасность детей в сети
Интернет (и в социальных группах).

года
ноябрь

Педагог-психолог

декабрь

Кл. руководители
Педагог-психолог

декабрь

Зам. директор по
ВР

январь

Зам. директора по
ВР, кл.
руководители

январь

Кл. руководители

февраль
февраль

Зам. директора по
ВР
Зам. директора по
ВР
Соц. педагог

Вопросы воспитания толерантного
поведения, профилактика жестокости
в подростковой среде в т.ч. детский
буллинг.

февраль

Кл. руководители

Классные родительские собрания
1-11 классы

февраль

Классные
руководители

Общешкольное родительское
собрание «Досуговая занятость
учащихся как профилактика
правонарушений и употребления
ПАВ» 5-8
Родительское собрание Формирование
здорового образа жизни
(профилактика вредных привычек).
Обеспечение детей навыками
безопасного поведения в любых
ситуациях, когда они остаются без
надзора старших.
Помощь родителей в создании
психологического климата ребенку
для успешного прохождения итоговой
и переводной аттестации.
Первый муниципальный конкурс
«СуперПапа».

февраль

Директор школы,
зам.директора по
ВР

март

Кл. руководители

март

Зам. директора по
УВР, педагог
психолог

март

Кл. руководители

Вопросы воспитания толерантного
февраль
поведения, профилактика жестокости
в подростковой среде в т.ч. детский
буллинг.
Помощь родителей в создании
март
психологического климата ребенку
для успешного прохождения итоговой
и переводной аттестации.
Ответственность родителей за жизнь май
и здоровье детей в летний
оздоровительный период.
Профилактика правонарушений.
Советы психологов и медперсонала
по организации активного отдыха
детей.
Классные часы с приглашением
родителей:
«Папина профессия» 1-4 классы
Февраль-май
«История моей семьи» 5-11 классы
«Мамина работа» 1-4 класс
«Семья – мое богатство»
Семейные посиделки :
Февраль
«Масленица широкая пришла»
Март
«Бабушкины сказки»
апрель
« Праздник чая»
Праздники по классам с участием
Февраль
родителей : «День защитника
Март
Отечества» 1-4 классы
апрель
Масленица
«Мамин день»
Праздник Пасхи
«Масленица широкая» 5-6 классы
февраль

«Мама, папа, я – спортивная семья»
Веселые старты

Март
Май, июнь

Общешкольные родительские
собрания «Правовые основы
семейного воспитания: права и
обязанности ребенка и родителей»
Родительские собрания по классам
«Безопасный интернет»
« Я люблю жизнь»- профилактика
суицида
Муниципальный конкурс семейных
кубов образовательных организаций
«Хрустальный колокольчик».
Консультации для родителей

апрель

Педагог-психолог
педагог

Зам. директора по
Вр
соц. Педагог,
педагог-психолог

Кл. руководители

Зам. директора по
ВР, Педагогорганиатор
Кл. руководители.
Кл. руководители

Зам. директора по
ВР, Педагогорганиатор
Кл. руководители.
Организатор
работы по
физической
культуре
Зам. директора по
ВР

Апрель
май

Зам. директора по
ВР
Кл. руководители

май

Зам. директора по
Вр, кл.
руководители
Директор школы

В течение

года

II.
Развитие
воспитани
я в системе
образовани
я

III.
Расширени
е
воспитател
ьных
возможнос
тей за счет
информаци
онных
ресурсов

Посещение семей, стоящих на учете в
ОДН и КДН и ЗП
Работа школьных творческих
объединений:
«Юный друг полиции»
«Творческое объединение «ОКО в
ЭКО»
КИД
Web- программирование
Модульное конструирование
Творческое объединение «Золотой
ключик»
ЮИД
Экологическое объединение
«Зелёный парус»
«Моделирование из ткани»
«Выжигание и резьба по дереву»
Шахматный клуб «Белая ладья»
«Робототехника»
Юный конструктор
Робота школьного музея «Боевой
славы»
Работа творческого объединения
«МастерГрад»
Профилактика безнадзорности,
пропусков уроков без уважительной
причины. Посещений учащихся,
стоящих на учете
Профилактика асоциальных явлений,
суицидального поведения,
употребления алкогольных напитков и
ПАВ, профилактика курения.
ШМО классных руководителей
«Применение интерактивных
технологий во внеклассной работе»
Новостная лента на школьном сайте
Всероссийский урок безопасности
школьников в сети Интернет.

Классные часы и беседы
«Безопасность в сети интернет»
«Кибербезопасность»
«Интернет- ДРУГ? Или враг? »

В течение
года
В течение
года

Зам.директора по
ВР
Соц. педагог
Педагог-психолог
Кл. руководители
Социальный
педагог
Руководители
творческих
объединений

сентябрь-май Социальный
педагог
В течение
года
март
в течение
года
Сентябрь
октябрь

Сентябрьдекабрь

Зам.директора по
ВР
Соц. педагог
Педагог-психолог
Председатель
ШМО Кл.
руководители
Зам.директора по
ВР
Кл. руководители
Учителя
информатики
Зам.директора по
ИТ
Кл. руководители

Работа в школьном портале

в течение
года
в течение
года

Кл. руководители

в течение
года

Зам.директора по
ВР

Новостная лента на школьном сайте

в течение
года

Учитель
информатики

Уроки кибербезопасности в сети
Интернет (и социальных группах).

Январь-май Кл. руководители

Поддержка на сайте школы
«родительской приемной»,
электронной школы, дневник. ру и
других информационных систем
Работа ученического самоуправления

в течение
года

Зам.директора по
ВР

в течение
года
в течение
года

Зам.директора по
ВР
Педагог организатор

Проведение интерактивных опросов,
форумов на школьном сайте по
вопросам воспитания
Размещение информации в
социальных сетях: фэйсбук,
инстаграмм и др.

IV
Поддержка
обществен
ных
объединен
ий в сфере
воспитани
я

Выпуск школьной газеты «Ботан»
Совместные мероприятия с МЦ
«Подсолнух»
Совместные мероприятия с
патриотическим клубом «Единство»
Работа школьных клубов КИД,
спортивный клуб «Юность», «Новое
поколение»

Выставка творческих работ
внеурочной деятельности и
творческих объединений
обучающихся « Как прекрасен этот
мир»
Участие в муниципальных проектах
совместно с общественными
объединениями
Сетевое взаимодействие с КДЦ
«Тимоново»
Дом творчества «Семейный лад»
ДДТ «Буревестник»
Музеями Солнечногорска и МО
Единый день объектовых тренировок
в образовательных учреждениях по
теме: «Отработка практических
навыков действия работников

Учитель
информатики

в течение
года
в течение
года
в течение
года

Зам.директора по
ВР
Зам. директора по
ВР
Зам.директора по
ВР
Руководители
клубов
Ученический
совет
Март, апрель Руководители
творческих
объединений
в течение
года

Зам.директора по
ВР

Сентябрьмай

Кл. руководители
Зам. директора по
ВР

сентябрь

Зам. директоар по
безопасности

образовательного учреждения,
обучающихся (воспитанников) при
возникновении чрезвычайной
ситуации».
День солидарности в борьбе с
терроризмом

сентябрь

Кл. руководители

Единый день профилактики
детского дорожно-транспортного
травматизма «Детям Подмосковья
– безопасность на дорогах»

сентябрь

Кл. руководители

Классные часы « Я имею право»

сентябрь

Кл. руководители

Беседы « Мои права и обязанности»
Устав школы
День национального единства

сентябрь

Кл. руководители

октябрь

Кл. руководители

«Неделя Права». Проведение
ноябрь
Всероссийского Дня правовой помощи
детям.
День Конституции РФ. Классные часы декабрь

Кл. руководитель

Московский областной конкурс
«Права человека - глазами ребенка».
Участие в муниципальном этапе
конкурса «Права человека глазами
ребёнка»
Классные часы, беседы по
формированию терпимости,
толерантности
«Неделя права»

Ноябрьдекабрь
февраль

Зам. директора
Уполномоченный
по правам ребенка
Кл. руководители

февраль май

Кл. руководители

март,
май

Общешкольные родительские
собрания «Правовые основы
семейного воспитания: права и
обязанности ребенка и родителей»
Встречи с инспектором ОДН, КДН и
ЗП, МЧС

апрель

Учителя
обществознания
Педагогоганизатор
Зам. директора по
ВР

V.Граждан
ское
Организация участия обучающихся в
воспитание мероприятиях гражданско-правовой
направленности (акциях, конкурсах,
фестивалях)
Классные часы:
«Мои права»
«Мои права и обязанности»
«Моя Родина –Россия»
«Что я знаю о гимне»
«Главные символы государства»
«Знаю ли я закон?»
Беседы
«Права и гарантии,

Кл. руководители

февраль-май Зам. директора по
ВР, кл.
руководители
в течение
Зам. директора по
года
ВР, кл.
руководители
в течение
года

Зам. директора по
ВР, кл.
руководители

В течение
года

Зам.директора по
ВР

несовершеннолетних в РФ»
«Подросток в системе
административного права»
«Обязанности несовершеннолетних в
РФ. Ответственность
несовершеннолетних за
правонарушения и антиобщественные
деяния в РФ»
«Вред табакокурения и употребления
алкоголя»
«Подросток и закон»
«Права ребенка»
«Знаю ли я закон?»
«Можно ли быть свободным без
ответственности»
Конкурс рисунков «Мои права» 1-4
Конкурс плакатов «Я знаю закон» 7-9
Выпуск боевых листков «Закон и
ответственность» 10-11
Классные часы «Преступление и
наказание»
Беседы с учащимися 6,7,8 классов о
законодательстве.
Индивидуально-профилактические
беседы
«Своя игра».
День призывника.
Беседы «Ответственность перед
законом: что нужно знать детям и
родителям?»
Викторина «Кто такой настоящий
гражданин»
Кл. часы «Человек свободного
общества»
Классные родительские собрания
«Закон и ответственность» 7-10

VI.Патриот
ическое
воспитание
и
формирова
ние
российской
идентичнос

Индивидуальная работа с учащимися,
стоящими на разных видах учёта, и их
родителями.
Работа классных руководителей по
правовому воспитанию- классные
часы, беседы
Кл. часы «Моя будущая профессия»
Единый классный час «Урок мира»
Я - гражданин России. Моя
гражданская позиция. 10 – 11 классы
Мероприятия, посвященные
празднованию 75-летия разгрома
советскими войсками немецкофашистских войск в Сталинградской
битве» По отдельному плану.

Социальный
педагог
ученический совет

февраль
апрель
май

Зам. директора по
ВР, кл.
руководители

март

Педагогорганизатор»
Кл. руководители

март
апрель
В течение
года

Кл. руководители
Социальный
педагог
Социальный
педагог

В течение
года

Кл. руководители

1 сентября
сентябрь

Кл. руководители
Кл. руководители

Сентябрьфевраль

Зам. директора по
ВР , организатор
по внеклассной
работе. Кл.
руководители

ти

Дни воинской славы. Победа в
Бородинском сражении Кутузова над
французской армией.
Предметная неделя «Курская битва»

сентябрь

Кл. руководители

сентябрь
октябрь

Кл. руководители
Кл. руководители

Военно-спортивная игра «Зарничка»

ноябрь
май

Конкурс боевых листков, рисунков и
плакатов «Этих дней не смолкнет
слава»
Мероприятия, посвященные 76-й
годовщине Московской битвы

декабрь

Зам. директора по
Вр Кл.
руководители,
учителя
физической
культуры
Кл. руководители

Вахта памяти, посвященная
годовщине освобождения г.
Солнечногорска и д. Тимоново.

декабрь

Турнир по шашкам и шахматам,
посвященный годовщине
освобождения г.Солнечногорска и д.
Тимоново

декабрь

07.11. - 100 лет революции 1917 года в
России.

Ноябрьдекабрь

Уроки мужества, посвященные Дню январь
полного освобождения Ленинграда от
фашистской блокады.
Смотр строя и песни

февраль

Муниципальный конкурс рисунков,
посвященный Дню Победы
(оформление улиц города).
Фестиваль инсценированной военной
песни

май

Военно-патриотическая игра
«Защитник Отечества»
Единый классный час « Есть такая
профессия- Родину защищать»
Уроки мужества Сталинградская
битва
Встречи с офицерами войсковой части

май
февраль
февраль
февраль
февральмай

Зам. директора по
ВР , организатор
по внеклассной
работе. Кл.
руководители
Зам. директора по
ВР , организатор
по внеклассной
работе. Кл.
руководители
Организатор по
физической
культуре
Учителя
физической
культуры
Зам. директора по
ВР , организатор
по внеклассной
работе. Кл.
руководители
Кабинет ВР, кл.
руководители
Кл. руководители
Кабинет ВР, кл.
руководители
ученический совет
Зам. директора
по безопасности
Классные
руководители
Кл.
руководители
Зам. директора
по ВР

Экскурсии по программе «Я
Гражданин России» Посещение
музеев Комитета по культуре МО и
РФ
Экскурсии в школьный музей
Работа с материалами музея по
переводу в цифру, Организация
виртуальных экскурсий
День памяти А.С. Пушкина

в течение
года

Зам. директора
по ВР, классные
руководители

в течение
года

Руководитель
музея, актив
музея

февраль

Акция «Письмо солдату»,
выпускникам школы, проходящим
срочную службу в РА
Конкурс «Форт солдат» 9 кл

февраль

Конкурс «Это наш парень» 10-11 кл

февраль

Открытие турнира по мини-футболу
им. А.Яблокова
Классный час, посвященный
Международному дню детской книги;
Единый классный час «Мир
начинается с женщины»
Акция «Свет в окне»

февраль

Кл.
руководители
Кабинет ВР
ученический
совет
Кабинет Вр, кл.
руководители
ученический
совет
Кабинет Вр, кл.
руководители
ученический
совет
Кабинет Вр, кл.
руководители
Классные
руководители
Кл.
руководители
Кабинет ВР

Литературно-музыкальная
композиция «Женщины в годы
войны»

март

Работа с материалами музея по
переводу в электронный вид

В течение
месяца

Участие в благоустройстве памятника
в д.Тимоново, на стеле, в
Тимоновскомгарнизоне.
Участие в митинге, посвященном
победе в ВОВ
Митинг памяти воина
интернационалиста А.Яблокова
Вахта памяти

Апрель,
май

Единый урок мужества «Великой
Победе посвящается».

май

Уроки мужества

февраль-

февраль

март
март
март

май
май
май

Педагогорганизатор
ученический
совет
Руководитель
музея
ученический
совет
Зам. директора
по ВР
Зам. директора
по ВР
Зам. директора
по ВР
Зам. директора
по ВР, педагог
организатор
Зам. директора
по ВР, педагог
организатор, кл.
руководители
Кл.

Единый кл. час «Горячее сердце»

май
февраль

руководители
Кл.
руководители
Кабинет ВР,
ученический
совет
Кл.
руководители
Зам. директора
по ВР, педагог
организатор

День космонавтики «Россия в
освоении космоса»
«Первый полет»
«Через тернии к звёздам»

апрель

Участие в акции по оказанию помощи
ветеранам Великой Отечественной
войны, узникам фашистских лагерей,
семьям погибших
Акция «Белый цветок»
благотворительная ярмарка детских
поделок.

Апрель,
май
Сентябрь

Зам. директора
по ВР, кл.
руководители.

Шефская помощь Дому ребенка
«Солнышко» Вышний волочёк
Тверская обл.

Сентябрьмай

Агитбригада «Памяти свеча
негасимая»

сентябрь

Зам. директора
по Вр
Ученический
Совет
Актив музея
Руководитель
музея

Волонтерская акция «Новогодние
декабрь
поздравления для бабушек и дедушке»
Поздравления для пожилых людей,
проживающих в доме престарелых»
Месячник «Культура общения»
январь

Кл.
руководители
начальных
классов
Кл.
руководители

Акции:
«Твори добро»
«Протяни руку»
«Свет в окне» -Оказание помощи
ветеранам и вдовам погибших и
умерших участников ВОВ
Цикл классных часов по теме :
«Уроки милосердия и доброты»
Конкурс чтецов «Живая классика»

Февральмай

Зам. директора
по ВР

февраль

Зам. директора
по ВР
Зам. директора
по ВР
Зам. директора
по ВР

VII.
Духовное и
нравственн
ое
Конкурсы рисунков:
воспитание
«Православная Русь»,
«Мое родное Подмосковье»,
«Я и моя семья»
Встречи с представителями
Солнечногорского благочиния
Экскурсии в храмы Солнечногорья

март
апрель

март

Зам. директора
по ВР

VIII.Приоб
щение к
культурно
му
наследию

Родительский всеобуч:
«Как воспитать нравственные
качества»
«Школа семейной духовной
культуры»

апрель

Зам. директора
по ВР

Выставка творческих работ,
«Пасхальные творения»

апрель

Зам. директора
по ВР

Уроки и мероприятия Второго
Всероссийского фестиваля
энергосбережения#Вместе_ярче
Посвящение в первоклассники
Посвящение в старшеклассники
Посвящение в пятиклассники
Осенний бал для старшеклассников

сентябрь

Кл.
руководители

октябрь

Новогодние представления

декабрь

Организатор
внеклассной
работы
Организатор
внеклассной
работы
Зам.директора
по ВР

Проект «Русские народные сказки»

в течение
года

Муниципальный конкурс творческих
работ «Рождественские творения».

декабрь

Муниципальный конкурс рисунков,
посвященный Рождеству и Новому
году
Неделя детской книги

декабрь

Экскурсии в музеи Солнечногорского
района, Московской области, г.
Москвы
Конкурсов чтецов, посвященных ВОВ,
по произведениям русских поэтов
Экскурсии в школьный музей Боевой
славы

В течение
года

Театральный фестиваль «В мире
сказок»
Мероприятия, посвященные Дню
славянской письменности и культуры

апрель

«День народных промыслов
Подмосковья»

Май

ноябрь

Кл.
руководители 14 классов
Кл.
руководители
Зам. директора
по ВР

апрель, май библиотекарь

Февраль,
май
В течение
года

Кл.
руководители

Руководитель
музея , актив
музея
Кл.
руководители

май
Кл.
руководители

IX.Популя
ризация
научных
знаний

Сетевое взаимодействие с
библиотеками, музеями, центрами
творчества и досуга, домами
культуры, детской школой искусств
Проведение внеклассных мероприятий
с использованием мультимедийных
средств.Организация виртуальных
экскурсий: знакомство с объектами
культурного наследия страны и
региона (памятниками истории и
культуры)
Участие в фестивалях и конкурсных
мероприятиях детского
художественного творчества
Работа школьного научного общества
учащихся.

В течение
года

Фестиваль литературного творчества,
посвященный
130-летию С.Я. Маршака.
5 – 6 класс – конкурс инсценировок
Фестиваль литературного творчества,
посвященный 120-летию
И. Ильфа. 9 – 10 класс – конкурс
инсценировок
XI муниципальный конкурс –выставка
«Школьная пресса – 2017».

октябрь

ноябрь

Зам. директора
по ВР

Всероссийская акция «Час кода».
Тематический урок информатики.

декабрь

Кл.
руководители

Проведение предметных недель,

Февральмай
В течение
года

Учителя предметники
Ученический
совет
Руководиели
творческих
объединений
Ученический
совет
Зам. директора
по ВР
Руководители
ШМО, учителяпредметники,
кл.руководители

Научно-практическая конференция
учащихся

Работа школьного телевидения
Выпуски школьной газеты Ботан
Работа творческого объединения
«Юный журналист»
Заседания ШМО классных
руководителей, учителей
предметников обмен опытом,
диссеминация передового
педагогического опыта.
Родительские лектории «Воспитание
детей в семье»
Психологические особенности
подросткового возраста»

В течение
года

В течение
года
В течение
года

Сенятбрьмай
Сентябрьмай

Март
апрель

Руководитель
научного
общества

Зам. директора
по ВР
Педагогпсихолог

Педагогический совет « Диссеминация Март
передового педагогического опыта»
Работа кл. руководителей в школьном
портале, публикации в средствах
В течение
массовой инфомации
года

Директор
Зам. директора
по УВР

Родительские лектории
Консультации для родителей

Сентябрьмай

Конкурс детских проектов «Пишем
кулинарную книгу». Программа
«Разговор о правильном питании».
Конкурс детских проектов «Искусство
на тарелке».Программа «Разговор о
правильном питании».

Январьфевраль

Директор
Зам. директора
по ВР
Соц. педагог
Педагогпсихолог
Кл.
руководители

Январьфевраль

Кл.
руководители

Реализация программы «Я люблю тебя Сентябрьжизнь!»
май

Единая (профилактическая) акция
сентябрь
Московской области «Здоровье – твое
богатство»
Классные часы, конкурсы рисунков,
спортивные соревнования, «веселая
X.
зарядка»
Физическо
Родительское собрание Формирование март
е
здорового образа жизни
воспитание
(профилактика вредных привычек).
и
Обеспечение детей навыками
формирова
безопасного поведения в любых
ние
ситуациях, когда они остаются без
культуры
надзора старших.
здоровья
Соревнования по шахматам
сентябрь

Срцю педагог
Педагогпсихолог
Зам. директора
по ВР
. Кл.
руководители,
учителя
физической
культуры, зам
директора по ВР
Кл.
руководители

Организатор
внеклассной
работы по
физической
культуре

Спортивные соревнования:
Первенство по баскетболу
Соревнования по легкой атлетике
Весёлые старты
Семейные спортивные соревнования
«Мама, папа, я – спортивная семья»
Эстафеты
Турнир по шашкам
Турнир по шахматам
Турнир по мини-футболу
Турнир по настольному теннису
Участие в легкоатлетическом кроссе,
спартакиаде школьников
Акция Здоровье – твое богатство

Сентябрьмай

Зам.директора
по ВР, учителя
физической
культуры,
Руководители
спортивный
секций
Организатор по
физической
культуре

ежемесячн
о

Дни профилактики наркомании и
табакокурения

сентябрь

Единая (профилактическая)
Всероссийская акция, приуроченная к
Всемирному дню борьбы со СПИД 911 кл.
Спортивные игры, посвященные Дню
Защитника Отечества

декабрь

Единая (профилактическая) акция
Московской области День Здоровья
«Здоровье - твое богатство»

апрель

Соревнования по волейболу

Март
май

Единый день профилактики
наркомании, алкоголизма и
табакокурения, встречи с врачомнаркологом

апрель

Зам.директора
по ВР
Учителя
физической
культуры
Кл.
руководители
Зам. директора
по Вр
Кл.
руководители
Учителя
физкультуры
Соц. педагог
Зам. директора
по ВР
Кл.
руководители
Учителя
физической
культуры
Учителя
физической
культуры
Кл.
руководители,
зам. директора
по \ВР
Учителя
физической
культуры
Зам. директора
по ВР

февраль

Турнир по мини-футболу им. воинаинтернационалиста А.Яблокова

февраль

Работа спортивных секций:
Волейбол Легкая атлетика
Баскетбол
ОФП
Тренажерный зал
Эстафета, посвященная Дню Победы
Спортивный праздник, посвященный
окончанию учебного года

В течение
года

Дни здоровья

Сентябрь-июнь

Беседы
«Осторожно, хрупкий лед!»
Предупреждение дорожнотранспортного травматизма»
Организация работы школьного
оздоровительного лагеря

май

Февральмай

Зам.директора
по ВР
Учителя
физической
культуры
Руководители
спортивных
секций
Зам.директора
по ВР
Организатор по
физическому
воспитанию
Зам. директора
по ВР, кл.
руководители,
организатор по
физическому
воспитанию
Кл.
руководители

Март,
июнь

Начальник
лагеря

Классные часы, беседы, по
профилактике употребления ПАВ
Встречи с представителями КДН и ЗП,
Инспектором ОДН, врачом –
наркологом, врачами
Солнечногорской МУЗ ЦРБ
Организация физкультминуток,
подвижных перемен, динамических
пауз, офтальмологических пауз
Мероприятия в рамках программы
«Здоровое питание»

февральмай
Апрель,
май

Кл.
руководители
Зам.директора
по ВР

Февральмай

Организатор по
физической
культуре
Зам.директора
по ВР

Конкурсы рисунков и плакатов,
выпуск боевых листков о здоровом
образе жизни
Конкурс «Разговор о правильном
питании»

Март-май

Кл.
руководители

февраль

Зам. директора
по ВР

Сдача норм ГТО

Февральмай

Единая (профилактическая)
Всероссийская акция Стоп
ВИЧ/СПИД

май

Организотор по
физической
культуре
Кл.
руководители,
зам. директора
по ВР

Февральиюнь

Мероприятия в рамках комплексной
программы «Здоровье»

Февральиюнь

Зам. директора
по ВР

Мероприятия в рамках программы «Я
учусь жить» 5-1 классы ( кл. часы,
беседы о самоопределении и
профориентации)
Работа творческого объединения
МастерГрад

В течение
года

Зам.директора
по ВР

В течение
года

Мастера
творческих
мастерских
Зам. директора
по УВР,по ВР
Руководители
творческих
объединений

Работа творческих объединений:
«Юный журналист»
«Свеча вдохновения»
«Юный друг полиции»
«Творческое объединение «ОКО в
ЭКО»
КИД
Конструирование из бумаги
Творческое объединение «Золотой
ключик»
XI.
ЮИД
Трудовое
Экологическое объединение
воспитание «Зелёный парус»
и
«Моделирование из ткани»
профессио «Выжигание и резьба по дереву»
нальное
«Юный шахматист»
самоопреде
Досуговая занятость учащихся,
ление
стоящих на разных видах учёта
Экскурсий на предприятия, встречи с
представителями различных
профессий
Посещение Дней открытых дверей,
экскурсий в профессиональных
образовательных организациях
Организация дежурства по школе, по
классам

Сентябрьмай

Сентябрьмай
Сентябрьмай

Кл.
руководители,
зам. директора
по ВР
Зам. директора
по ВР

Сентябрьмай

Зам. директора
по ВР

В течение
учебного
года
Сентябрьмай

Зам. директора
по ВР

Участие в ярмарках профессий,
экскурсии в центр занятости
населения
Диагностика профессионального
март
самоопределения обучающихся 9-х, 11
-х классов

Зам. директора
по ВР
Педагогпсихолог

Трудовые десанты, Акции «Убери
свой двор», Благоустройство
школьной территории и территории
городка экологическая акция «Чистая
Земля. Убираем мусор из нашей
жизни»
Организация работы летних трудовых
отрядов

Сентябрь,
Зам. директора
ноябрь,
по ВРкл.
апрель, май руководители

Май-июнь

Зам. директора
по ВР

Субботники, Благоустройство
памятника в д.Тимоново, Акция
«Сделаем вместе

Сентябрьмай

Зам. директора
по ВР

Работа творческого объединения
«МастерГрад

Сентябрьмай

Работа творческих объединений
системы дополнительного
образования школы

Сентябрьмай

Акция «Наш лес – посади свое
дерево»

сентябрь

Мероприятия в рамках
муниципального смотра-конкурса
«Юный эколог 2017»
Муниципальный конкурс
исследовательских работ
старшеклассников, основанных на
социологических исследованиях
«Экология души», в рамках
районного смотра-конкурса «Юный
эколог – 2017»
Работа творческих объединений:
XII.Эколог «ОКО в ЭКО»
«Зелёный парус»
ическое
воспитание «Центр озеленения в «МастерГраде»

В течение
года

Руководители
творческих
объединений
Руководители
творческих
объединений
Зам.директора
по ВР

Сентябрь октябрь

В течение
года

Беседы и классные часы,
направленные на охрану окружающей
среды, игры, викторины, круглые
столы, конкурсы рисунков «У
природы нет границ»
Экскурсии в природу «Твоя помощь
природе», «Мир вокруг нас»
Школьный конкурс юных эрудитовэкологов

Февральиюнь

«День Земли»

апрель

Зам. директора
по ВР
Руководители
творческих
объединений

Зам. директора
по ВР, кл.
руководители

Экологические
субботникиБлагоустройство
школьной территории и территории
городка экологическая акция «Чистая
Земля. Убираем мусор из нашей
жизни»
Школьный этап конкурса юных
экологов-эрудитов «Родную природу
знаем, любим, бережём!»

Март-май

Кл.
руководители

март

Зам.директора
по ВР

Конкурс « Лучший зеленый класс»

апрель

Ученический
совет

Викторина «Птицы – наши друзья»

май

Работа экологического отряда

июнь

Творческое
объединение
Зеленый парус
Зам. директора
по ВР

Зам. директора по ВР

Пастушенко С.Н.

