Утверждено приказом
по МАОУ «СПШ №33»
№ 640 от 01.09.2016 года

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ «СРЕДНЯЯ ПОЛИТЕХНИЧЕСКАЯ ШКОЛА №33»
ЦЕЛЬ: Создание условий, способствующих развитию интеллектуальных, творческих, личностных качеств обучающихся, их социализации
и адаптации в обществе.
ЗАДАЧИ: 1) Вовлекать каждого ученика школы в воспитательный процесс;
2) Развивать у обучающихся самостоятельность, ответственность, инициативу, творчество;
3) Развивать физически здоровую личность;
4) Создавать ситуацию «успеха» для каждого ученика;
5) Повышать уровень профессиональной культуры и педагогического мастерства учителя для сохранения
стабильно положительных результатов в обучении и воспитании обучающихся.
6) Регулярно проводить диагностику эффективности воспитательного процесса; организовать работу по
созданию системы мониторинга эффективности воспитательного процесса.

СЕНТЯБРЬ

Традиционные дела: Торжественная линейка, посвященная празднику Первого звонка
Навигатор здоровья
Участие в месячнике «Внимание, дети!»
Направления работы
1. Методическая работа
педагогическими кадрами

Работа с учащимися

Общешкольные
мероприятия

с

Мероприятия
1.
Заседание МО классных руководителей «Планирование
воспитательной работы на 2016-2017 учебный год и реализация
плана через воспитательную систему класса».
2.
Составление графиков дежурства по школе.
3.
Составление и корректировка планов работы по
предупреждению ДТТ
4. Организация и планирование работы дополнительного
образования.

Ответственный
Карапузова М.М., Солошенко Н.Н.,
Ивановская О.И.

Сроки
2 неделя

Карапузова М.М
Карапузова М.М

1 неделя
2 неделя

Карапузова М.М

1-2 неделя

1. Торжественная линейка, посвященная празднику Первого Карапузова М.М., Юнг Т.Н.,

Юнг О.А., Климашевская В.Ю.
звонка/1-11 классы/.
Карапузова
М.М.,
классные
2.День здоровья (по отдельному плану) /1-11 классы/.
руководители
3. «Природа и фантазия» - выставка поделок из природного Учителя физической культуры
Юнг Т.Н.
материала /1-4 классы/.
Юнг О.А., Климашевская В.Ю.
4.Конкурс классных уголков /1-11 классы/.
5.День пожарной безопасности (по отдельному плану) Насонов А.И.
/1-11 классы/.
Учителя физической культуры
6. «День бегуна», /4, 9, 11 классы/
Учителя физической культуры кл.
7.Соревнования по русской лапте, /9-11 классы/
руководители
8.Соревнования по футболу, /5-11 классы/
9.Акция
«Дорога
и
дети»,
(по
отдельному
плану) Гончаров П.В.
/1-11 классы/
Учителя физической культуры
10.День здоровья

1 сентября
в течение
месяца
7 сентября
8 сентября
21 сентября
4 неделя
4 неделя
в течение
месяца
в течение
месяца
в течение
месяца

Классные мероприятия

1. Классные часы, мероприятия, посвященные Дню Знаний /1-11 Классные руководители
классы/.
2. Экскурсии по городу, в краеведческий, художественный
музеи /1-11 классы/.
3. Выездные экскурсии по области и России
4. Классные часы в рамках реализации программы «Разговор о
правильном питании»
5. Проведение инструктажа по ТБ /1-11 классы/.
6. Цикл бесед о поведении в ЧС, ППБ, ТБ дома и в школе /1-11
классы/.
7. Беседы «Профилактика ДТП» /1-11 классы/.
8. Классный час «Меры безопасности при обнаружении или
находке незнакомых предметов, которые могут оказаться
взрывными устройствами»
9. «Пятиминутки» по профилактике несчастных случаев на
дорогах.
10.
Беседы с детьми, имеющими велосипеды и мопеды, о
необходимости соблюдения ПДД и мерах безопасности на
дорогах.
11.
Классный час «О мерах безопасного поведения при
нахождении в зоне железнодорожного транспорта»

Профилактические
мероприятия

1. Классный час «Об опасности использования ПАВ»
2. Классные часы:
1-6 классы – «Академия здоровья»; ( реализация программы
«Разговор о правильном питании»)
7-11 классы «Мир в наших руках».
3. Беседы со школьниками «Безвредного табака не бывает».

1 сентября

Классные руководители

1 сентября

Классные руководители

в течение
месяца
в течение
месяца

Классные руководители
Классные руководители
Насонов А.И., кл. руководители
Классные руководители
Классные руководители

в течение
месяца
в течение
месяца

Классные руководители

Классные руководители
Насонов А.И., Плеханова Г.И.,
кл. руководители

в течение
месяца
в течение
месяца
в течение
месяца

Классные руководители
Социальные педагоги. педагоги
в течение
месяца

4. Оформление уголка «Я имею право»
5. Цикл мероприятий «Школа – территория без агрессии и
насилия» /1-11 классы/
6. Просмотр видео и DVD на антинаркотическую тематику

Ученическое
самоуправление

Работа с родителями

Выборы классных активов.
Заседание Совета старшеклассников.
Заседание Малых Советов, планирование работы на год.
Совместное заседание Совета Старшеклассников и Малых
Советов по подготовке праздничных мероприятий ко Дню
Учителя.
5. Организация и проведение предвыборной кампании и выборов
председателя
д/о «Каравелла»
и председателя Совета
Старшеклассников.
6. Выпуск стенгазеты «33 события».
1. Классные родительские собрания:
1-4 классы – «Правила поведения дома, в школе и других
общественных местах»;
5-11 классы – «Взаимодействие и взаимопонимание школы и
семьи».
2. Выборы классных родительских советов.
3. Помощь родителей по вовлечению обучающихся в кружки,
секции и учреждения дополнительного образования.

1.
2.
3.
4.

Классные руководители
Юнг Т.Н.
Юнг О.А., Климашевская
Гончаров П.В.

В.Ю.
в течение
месяца

Классные руководители
в течение
месяца

ОКТЯБРЬ
Традиционные дела: День Учителя
Посвящение в первоклассники
Направления работы
Мероприятия
Ответственный
1. Методическая работа с пед. 1. Инструктивно-методическое совещание по организации и Карапузова М.М., Юнг Т.Н.
проведению Дня учителя и Дня соуправления.
кадрами
2. Инструктивно-методическое совещание по организации и Карапузова М.М
проведению праздников «Посвящение в первоклассники» и
«Посвящение в старшеклассники».
3. Инструктивно-методическое совещание по проведению Карапузова М.М
межведомственной профилактической операции «Подросток».

Сроки

в течение
месяца

2. Работа с учащимися

Общешкольные
мероприятия

4. Оперативное совещание по организации работы в дни осенних
каникул
1. Акция «Милосердие» /1-11 классы/.
2. Концертная программа ко Дню пожилого человека «Сегодня
славим седину».
3. Концертная программа ко Дню учителя «От всей души»
4. Детские утренники «Что за чудо, эта осень!» /1-4 классы/.
5. День школьного молока «Нам даёт здоровье молоко
коровье» (по отдельному плану) /1-11 классы/
6. Дискотека «Умеем ли мы общаться?», /9-11 классы/
7. Посвящение в первоклассники /1-е классы/.

Карапузова М.М., Юнг Т.Н.
Карапузова М.М., Юнг Т.Н.,
Юнг О.А., Климашевская В.Ю.
Юнг Т.Н.,
Юнг О.А., Климашевская В.Ю.
Классные руководители
Классные руководители

8. «Шаг навстречу» благотворительная акция, посвящённая Классные руководители
Дню
пожилого
человека.
Поздравляем
ветеранов
педагогического труда
9. Фотовыставка «Осень - чародейка» /5-8 классы/.
Классные руководители
Классные
мероприятия

Классные часы «Учителями славится Россия» /1-11 классы/.
Выпуск праздничных газет /8-11 классы/.
Организация и проведение экскурсий «Родное Белогорье»
Классные часы «Меры безопасности на водных объектах в
осенний период», «Меры безопасности на дорогах в осенний
период». «Самые полезные продукты»

1.
2.
3.
4.

Профилактические
мероприятия

1.
2.
3.
4.

Ученическое
самоуправление

1. Школа молодого лидера.
2. Выпуск праздничной стенгазеты «33 события».

Акция «Школа против курения».
Беседы со школьниками «Правда и мифы о табаке»
Классные часы – «Курить или жить?».
Просмотр видео и DVD на антинаркотическую тематику.

1 неделя
1 октября
1 неделя
1 неделя
1-2 неделя

4 неделя
3 неделя
2 неделя
2 неделя
последняя
неделя

Классные руководители
Классные руководители
Классные руководители

в течение
месяца

Классные руководители
Социальные педагоги
Классные руководители

Юнг Т.Н., Гончароп П.В.,
Юнг О.А., Климашевская В.Ю.

в течение
месяца

в течение
месяца

Работа с родителями

1. Заседание классных родительских комитетов по организации Классные руководители
каникул.
2. Общешкольное родительское собрание «Взаимодействие Карапузова М.М.
семьи, школы, учреждений дополнительного образования в
организации досуговой деятельности учащихся».
3. Выборы и заседание общешкольного родительского Карапузова М.М
комитета.

НОЯБРЬ
Традиционные мероприятия: Праздник Матери
Операция «Учебник»
Направления работы
Мероприятия
1. Методическая работа с пед.
кадрами
1. Формы и методы индивидуальной работы с родителями.

2. Работа с учащимися

Общешкольные
мероприятия

Классные
мероприятия

Профилактические
мероприятия

1. День

народного единства /по отдельному плану/,
/1-11 классы/.
2. Осенний бал старшеклассников «Очей очарование…» /8-11
классы/.
3. Каникулярная Школа «Умные и творческие каникулы»
(по отдельному плану).
4. Декада «Мы славим наших матерей» (по отдельному плану).
5. Фотоконкурс «Мамы разные нужны, мамы разные важны».
6. Спортивный праздник «Папа, мама, я – спортивная семья», /67 классы/.
7. Книжная выставка «Лучшие читатели».
8. День толерантности «Мы – разные, мы – вместе!»
1. Проведение инструктажа по ТБ во время каникул.
2.Классный час «В единстве наша сила».
4.Военно-патриотические
мероприятия,
посвященные
юбилейным датам событий военной истории.
5. Классный час «На вкус и цвет товарищей нет» (реализация
программы «разговор о правильном питании» )
1. Беседы со школьниками – «Пивной алкоголизм среди
подростков».
2. Классные часы – «Выбор за тобой!»

в течение
месяца

Ответственный
Карапузова М.М

Сроки
1 неделя

Карапузова М.М.

1 неделя

Классные руководители

3-4 недели

Карапузова М.М

в течение
месяца

Карапузова М.М

Климашевская
Черемисинова Л.А.

В.Ю.,

Учителя физической культуры

Кониченко Н.Е.
Социальные педагоги
Классные руководители

3 неделя

1 неделя

в течение
месяца
Карапузова М.М.,
социальные
педагоги, классные руководители

1 неделя

3. Акция «Скажем НЕТ табачному дыму!»
4. Просмотр видео и DVD на антинаркотическую тематику
5.Конкурс плакатов «Подумай, а стоит ли?»
Ученическое
самоуправление

Работа с родителями

в течение
месяца
Классные руководители

1. Совместное заседание Совета Старшеклассников и Малых Юнг Т.Н., Гончаров П.В.,
Юнг О.А., Климашевская
советов по подготовке к декаде «Мы славим наших матерей».
2. Выпуск праздничной стенгазеты «33 события» ко Дню Черемисинова Л.А.
Матери.
3. Организация концерта «С любовью на все времена».
1. Школьные мероприятия с родителями в рамках декады «Мы Классные руководители
славим наших матерей».
2. Классные мероприятия по теме декады.

ДЕКАБРЬ
Традиционные праздники: Новогодний серпантин
Операция «Самый чистый и уютный класс»
Направления работы
Мероприятия
Ответственный
1. Методическая работа с пед. 1. Инструктивно-методическое совещание по подготовке и Карапузова М.М., Юнг Т.Н.
проведению новогодних праздников.
кадрами
2. Инструктивно методическое совещание по проведению Карапузова М.М
межведомственной профилактической операции «Каникулы».
3. Совещание по организации зимних каникул.
Карапузова М.М

2. Работа с
учащимися

Общешкольные
мероприятия

1. Новогодние праздники школы «Новогодние чудеса» (по
отдельному плану) /1-11 классы/.
2. Неделя правовых знаний (по отдельному плану) /1-11
классы/.
3. Фотоконкурс «Зима в моём городе» /9-11 классы/.
4. Конкурс Новогодних газет «Счастливого Нового года!»
/5-8 классы/.
5. Новогодние старты, /5-8 классы/

В.Ю.,

в течение
месяца

4 неделя

Сроки
1 неделя
4 неделя
4 неделя

Карапузова М.М., Юнг Т.Н.

4 неделя

Социальные педагоги
Классные руководители

1 неделя

Учителя физической культуры

в течение
месяца

Классные
мероприятия

Профилактические
мероприятия

Ученическое
самоуправление

Работа с родителями

Классные руководители
1. Классные часы по итогам 2 четверти и 1 полугодия.
2. Проведение
инструктажа
по
правилам
пожарной Насонов А.И.

в течение
месяца

безопасности (перед новогодними утренниками).
3. Проведение инструктажа по ТБ во время каникул.
4. Классные новогодние огоньки.
5. Организация экскурсий в театр и музеи города.
6. Классный час «Конституции РФ – основной закон нашей
страны».
7. Мероприятия по пропаганде и формированию культуры
здорового питания среди обучающихся и их родителей.

12 декабря
в течение
месяца

Классные руководители
Классные руководители
Классные руководители
Классные руководители

1. «Не ломай свою судьбу» Всемирный День борьбы со Социальные педагоги
СПИДом.
2. Подготовка буклетов –
конструктивно» /8-9 классы/.

«Умей

разрешать

конфликт

Постникова

Е.К.,

учителя

в течение
месяца

информатики

1. Совместное заседание Совета Старшеклассников и Малых Юнг Т.Н.,
Юнг О.А., Климашевская В.Ю.
советов по подготовке открытия «Мастерских Деда Мороза».
2. Участие в организации и проведении Новогодних
праздничных программ.

в течение
месяца

1. Заседания классных родительских советовпо организации Классные руководители
новогодних праздников и зимних каникул.
2. Классные родительские собрания:
1-4 классы – «Ребенок учится тому, что видит у себя в дому»;
5-8 классы – «С кем дружат ваши дети?»;
9-11 классы – «Как научиться доверять своему ребенку и
пользоваться его доверием?»
3. Общешкольное родительское собрание "Права ребенкаобязанности родителей"

ЯНВАРЬ

в течение
месяца

2. Работа с учащимися

Традиционные праздники: Праздник русских традиций
Направления работы
Мероприятия
1. Методическая работа с пед. 1. Инструктивно-методическое совещание по корректировке планов
ВР на 2 полугодие.
кадрами
2. Методическое объединение классных руководителей «Средства
воспитательной работы».
Общешкольные
1. Каникулярная Школа Творчества «Зимние забавы»
(по
мероприятия
отдельному плану).
2. Рождественские праздники.
3. Конкурс детского творчества «Рождество Христово»
/1-11 классы/.
4. Конкурс классных активов д/о «Каравелла» /5-8 классы/
5. Дискотека /8-11 классы/
6. Соревнования по волейболу, /9-11 классы/
Классные
мероприятия

Профилактические
мероприятия

Ученическое
самоуправление

Работа с родителями

1. Праздничные огоньки.
2. Посещение театра, музеев города.
3. Классные
мероприятия,
посвященные

Ответственный
Карапузова М.М

1 неделя
Классные руководители

1-11января

Классные руководители

3 неделя

Юнг Т.Н.

Учителя физ. культуры

русским

в течение
месяца

зимним

Классные
руководители,
социальные педагоги

в течение
месяца

Юнг Т.Н., Гончаров П.В.
Юнг О.А., Климашевская В.Ю.

в течение
месяца

Классные руководители
1. Помощь родителей в организации зимних каникул.
2. Участие родителей в мероприятиях, посвященных русским зимним
ФЕВРАЛЬ

4 неделя
в течение
месяца

Классные руководители

календарным праздникам.
4. Военно-патриотические мероприятия, посвященные юбилейным
датам событий военной истории
5. Уроки здорового питания ( Полдник. Время есть булочки «Пора
ужинать», )
Школьный конкурс антирекламы употребления пива и алкогольной
продукции, табака и табачных изделий, наркотиков:
- лучшая статья (стихотворение, слоган);
- лучший агитационный стенд;
- лучшая наглядная агитация: плакаты, рисунки, листовки, буклеты;
- лучшая агитбригада; /1-11 классы/
1. Работа зимней школы актива.
2. Совет д/о «Каравелла».
3. Школа молодого лидера

календарным праздникам.

Сроки
1 неделя

в течение
месяца

Традиционные мероприятия: Вечер встречи выпускников,
Спортивно-развлекательная программа «Слава богатырская»
День защитников Отечества
Участие в митинге, посвященном освобождению города Старый Оскол
Направления работы
1. Методическая работа с пед.
кадрами

2. Работа с учащимися

Общешкольные
мероприятия

Классные
мероприятия

Профилактические
мероприятия
Ученическое
самоуправление

Мероприятия
1. Инструктивно-методическое совещание по подготовке и
проведению месячника военно-патриотическому воспитания.
2. Инструктивно-методическое совещание по подготовке и
проведению «Праздника весны и красоты».
1. Месячник гражданского, духовного и патриотического
воспитания (по отдельному плану) /1-11 классы/.
2. Декада «Наше условие – долой сквернословие!»
(по отдельному плану) /1-11 классы/.
3. Вечер встречи с выпускниками.
4. Спортивно-развлекательная программа
«Слава
богатырская»
5. Школьный этап областного конкурса «Лучший спортсмен»
6. Вахта памяти.

Ответственный
Карапузова М.М

Сроки
1 неделя

Карапузова М.М

3 неделя

Карапузова
М.М
руководители
Классные руководители

Классные

в течение
месяца

Карапузова М.М .
учителя
физической
культуры
классные руководители
Учителя физической культуры
Юнг Т.Н.

1 февраля
4 неделя
в течение
месяца
5 февраля

1. Классные часы, посвященные дню освобождения Старого Классные руководители
Оскола от немецко-фашистских захватчиков.
2. Классные часы, посвященные Дню Защитника Отечества.
3. Экскурсии по местам боевой славы, в краеведческий музей.
4. Классный час «Что надо есть, если хочешь стать сильнее?»
1. Беседы со школьниками – «Эти опасные привычки».
2. Беседы «Детский травматизм»

5 февраля
в течение
месяца

Социальные педагоги
Классные руководители

1. Совместное заседание Совета Старшеклассников и Малых Юнг Т.Н.,
советов по подготовке:
Юнг О.А., Климашевская В.Ю.
- месячника по военно-патриотическому воспитанию;
- Праздника весны и красоты.
2. Выпуск стенгазет, посвященных:
- Дню освобождения Старого Оскола от немецко-фашистских
захватчиков;
- Дню защитника Отечества.
3. Школа молодого лидера

в течение
месяца
в течение
месяца

Работа с родителями

1. Помощь родителей в организации экскурсий по местам Классные руководители
боевой славы.
2. Совместные мероприятия в рамках месячника военнопатриотического воспитания.
3. Классные родительские собрания в 1-11 классах – «Семейные
ценности в современном обществе»

в течение
месяца

МАРТ
Традиционные мероприятия: Праздник весны и красоты.
Направления работы
1. Методическая работа с пед.
кадрами

Общешкольные
мероприятия

Мероприятия
Ответственный
1. Совещание «Об организации весенних каникул».
Карапузова М.М.,
3. МО классных руководителей «Мониторинг воспитанности
обучающихся».

1. Праздничная концертная программа «Праздник весны и Юнг Т.Н.,
Юнг О.А., Климашевская В.Ю.
красоты»
2. Конкурсы:

2. Работа с учащимися

- «Мисс Старшеклассница» - 2013;
- «На балу у Золушки»;
- «Мисс Дюймовочка» - 2013;
3. Выставка работ «Детские руки творят чудеса».
4. Спортивная
программа
«А
ну-ка,
девочки»,
/5, 6, 10, 11 классы/
5. Праздники «Здравствуй, широкая масленица!»
6. Экологическая акция «Первоцвет»
7. Неделя «Музей и дети»
8. Каникулярная Школа Творчества «Весенний переполох»
9. Спортивные соревнования «Олимпийские старты»
Классные
мероприятия

4 неделя
4 неделя
в течение
месяца
5 марта
в течение
месяца

Руководители кружков
Учителя физической культуры
Юнг Т.Н.
Классные руководители
Карапузова М.М.,
Карапузова М.М
Классные руководители
Учителя физической культуры

Классные руководители
1. Классные часы «Что надо знать о профессиях?»
2. Классные огоньки совместно с родителями «Неразлучные
друзья – взрослые и дети»».
3. Классные часы по итогам 3 четверти.
4. Организация экскурсий в городские музеи, театры.
5. Проведение инструктажа по ТБ во время каникул.

Сроки
3 неделя

1 неделя
2 неделя
4 неделя
3 неделя
в течение
месяца
в течение
месяца
1 неделя
3 неделя
в течение
месяца

Профилактические
мероприятия

1. Классные часы «Формула здоровья».
2. Беседа «Из истории олимпийского движения»

Социальные педагоги
Врач

в течение
месяца

Ученическое
самоуправление

Совет Старшеклассников.
Совет д/о «Каравелла».
Выпуск праздничной газеты «33 события».
Школа молодого лидера
Заседание родительских комитетов по организации каникул.
Общешкольное
родительское
собрание
«Здоровье
обучающихся – основа эффективного обучения».
3. Круглый стол «Психология потребностей: разумные
потребности и псевдопотребности»

Юнг Т.Н.,
Юнг О.А., Климашевская В.Ю.

в течение
месяца

Классные руководители

3 неделя

Карапузова М.М.

в течение
месяца

Работа с родителями

1.
2.
3.
4.
1.
2.

2. Работа с учащимися

АПРЕЛЬ
Традиционные мероприятия: День проказ
Направления работы
Мероприятия
1.
Инструктивно-методическое
совещание о подготовке и
1. Методическая работа с пед.
проведении праздника Последнего звонка и выпускного бала.
кадрами
2. Инструктивно-методическое совещание о подготовке и
проведении летнего отдыха
Общешкольные
1.Месячник по профориентационной работе (по отдельному
мероприятия
плану).
1. Акция «Дни защиты от экологической опасности»
2. 1 апреля – День проказ (по отдельному плану).
3. Неделя пропаганды ЗОЖ «Наше здоровье в наших руках»
4. Конкурс агитбригад ««Будь здоров без докторов!»
5. Всемирный День Здоровья (по отдельному плану).
6. День космонавтики.
7. День земли.
8. Конкурс
декоративно-прикладного
творчества
«Пасхальный сувенир»

9. День Здоровья

Социальные педагоги

Ответственный
Карапузова М.М

Сроки
в течение
месяца

Карапузова М.М
Карапузова М.М
Классные руководители
Классные руководители
МО учителей биологии и географии
Юнг Т.Н.
Учителя физической культуры
Социальные педагоги
Карапузова М.М.
Классные руководители
Классные руководители
Юнг Т.Н.
Плеханова Г.И., Меньшикова О.П.
Учителя физической культуры

в течение
месяца
в течение
месяца
в течение
месяца
1 апреля
7 апреля
7 апреля
7 апреля
12 апреля
21 апреля
3 неделя
в течение
месяца
в течение
месяца

Классные
мероприятия

Профилактические
мероприятия
Ученическое
самоуправление

Работа с родителями

1.
2.
3.
4.
1.

Классные часы о пользе спорта и ЗОЖ.
Классные часы «Жизнь прекрасна!».
Экскурсии в театры, музеи города, по местам боевой славы.
Классный час «Где найти витамины весной?»
Агитпоезд «Новое поколение выбирает»

1. Совет Старшеклассников.
2. Совет д/о «Каравелла».
3. Экологический десант по

в течение
месяца

Социальные педагоги

в течение
месяца

Юнг Т.Н.,
Юнг О.А., Климашевская В.Ю.

в течение
месяца

благоустройству школьной
территории.
4. Школа молодого лидера
1. Заседания родительских комитетов 9-х и 11-х классов по Классные руководители
подготовке последнего звонка и выпускных мероприятий.
2. Классные родительские собрания в 9, 11-х классах – «Куда
пойти учиться. Выбор ребенка или родителей».

МАЙ
Традиционные мероприятия: Праздник, посвященный Дню Победы «Виват, Победа!»
Последний звонок
Направления работы
Мероприятия
1. Методическая работа с пед. 1. Творческий отчет МО классных руководителей о проделанной
работе.
кадрами
2. Инструктивно-методическое совещание по проведению
праздника Последнего звонка.
3. Инструктивно-методическое совещание о проведении
межведомственной профилактической операции «Подросток».
4. Совещание по организации летних каникул и практики.
Общешкольные
1. «И помнит мир спасенный» - праздник микрорайона,
мероприятия
посвященный 69-й годовщине победы в ВОВ (по отдельному
плану).
2. Международный День семьи.
3. Спортивный праздник «Всей семьёй на стадион»
4. Участие в акции «Алая гвоздика»
5. Последний звонок «До свидания, школьные годы…» (по
отдельному плану)
6. Неделя безопасности дорожного движения.
Классные
1. Уроки мужества с участием ветеранов Великой
мероприятия
Отечественной войны.
2. Работа с учащимися

Классные руководители

Ответственный
Карапузова М.М., Солошенко Н.Н.,
Ивановская О.И., Фомина Н.П.
Карапузова М.М.
Карапузова М.М.

в течение
месяца

Сроки

в течение
месяца

Карапузова М.М.
Карапузова М.М
Юнг Т.Н.,

1 неделя

Классные руководители
Учителя физической культуры
классные руководители
Карапузова М.М
Насонов А.И.

25 мая
в течение
месяца

Классные руководители

1 неделя

Оказание адресной помощи ветеранам войны.
Инструктаж по ТБ во время летних каникул.
Классные часы по итогам окончания года.
Экскурсии по местам боевой славы, в городские музеи и
театры.
6. Классный час «О мерах безопасности в летний период»
7. Классный час «Поведение вблизи проезжей части дорог»
Социальные педагоги
1. Беседы «Береги здоровье смолоду»
2. Беседы по профилактике бродяжничества и беспризорности
1. Совместное заседание Совета Старшеклассников и Малых Юнг Т.Н.,
Юнг О.А., Климашевская В.Ю.
советов по итогам года.
2. Участие в Празднике детства.
3. Выпуск школьной газеты «33 события»
4. Школа молодого лидера
1. Помощь родителей в организации праздника Последнего Классные руководители
звонка
2. Классные родительские собрания – «Организация свободного
времени подростка. Труд и отдых в период летних каникул».

2.
3.
4.
5.

Профилактические
мероприятия
Ученическое
самоуправление

Работа с родителями

в течение
месяца
25 мая
в течение
месяца

в течение
месяца
в течение
месяца

в течение
месяца

ИЮНЬ
Традиционные мероприятия: Выпускной вечер

2. Работа с учащимися

Направления работы
Мероприятия
1. Методическая работа с пед. 1. Инструктивно-методическое совещание по организации
работы в отрядах
кадрами
3. Совещание по организации летних каникул.
Общешкольные
1. Работа пришкольного оздоровительного лагеря «Океан
мероприятия
«Мечта»
2. Выпускной вечер
3. Участие в операции «Подросток»

Классные
мероприятия

1. Индивидуальные беседы
2. Проведение бесед по ТБ

Ответственный
Карапузова М.М
Карапузова М.М
Карапузова М.М
Карапузова М.М.
Юнг Т.Н.,
Юнг О.А., Климашевская В.Ю.
Карапузова М.М
Классные руководители

Сроки
в течение
месяца
в течение
месяца
21.06.16
в течение
месяца
в течение
месяца

Профилактические
мероприятия
Ученическое
самоуправление
Работа с родителями

1. Беседы со школьниками – «Эти опасные привычки».
2. Беседы «Детский травматизм»

1. Совместное

заседание Совета
проведению выпускного вечера

Старшеклассников

1. Помощь родителей в организации Выпускного вечера

Социальные педагоги

по Юнг Т.Н.,
Юнг О.А., Климашевская В.Ю.
Классные руководители

в течение
месяца
1 неделя

в течение
месяца

