Утверждаю
Директор БОУ СОШ №2
МО Динской район
_______ Н.М. Дмитренко
«___» ______________2016г.
План
воспитательной работы БОУ СОШ №2
2016-2017 учебный год
Август 2016 года
Направление работы
Заседания Штаба ВР
Диагностическая работа
с учащимися педагога
психолога

Общешкольные мероприятия

Профилактическая
работа с учащимися

1 неделя

День безопасности
Организация
занятости
и
составление планов работы, с
учащимися
состоящих
на
различных видах учета.

Духовно
нравственное
воспитание

2 неделя

3 неделя

Изучение интересов и склонностей детей
Выявление уровня готовности к школе первоклассников.
Стартовая диагностика УУД
и особенностей процесса адаптации учащихся 1-х, 5-х классов
Диагностика уровня воспитанности и социометрии 1-11 кл.
1.Участие
в
операции Подворовой
обход
для
«Подросток»
выявления не обучающихся
2.Реализация Закона № 1539
несовершеннолетних.

Мероприятие
«Главный закон на защите
детства» (Закон КК № 1539)

Профилактика самовольных
уходов из дома. (посещение
учащихся на дому)

Трудовое
воспитание

Оформление классных комнат
Составление графика
дежурства учащихся по школе

Акция «Парки Кубани», «Чистый двор»

Физическое
воспитание

Оформление спортивного
стенда школы.

ТБ: поведение на спортивной
площадке и в спортивном зале.

Мониторинг работы вечерней
площадки.

4 неделя
Заседание Штаба ВР

Организация
занятости
учащихся состоящих на всех
видах учета Мониторинг
посещений семей на дому
Семинар для классных
руководителей Закон №120
«Об основах системы
профилактики безнадзорности и
правонарушений»

Соревнования дворовых команд
по баскетболу.
Соревнования на приз СвятоТроицкого храма.
Соревнования посвященные дню учителя физической культуры.

5 неделя

Гражданско –
патриотическое
воспитание

Еженедельные
линейки по параллелям
3-8 классы (по
графику)
День ВДВ.

Работа в отряда «Новые тимуровцы»,
Спортивный праздник «Казарла» между кадетскими классами.

Тимуровская работа в микрорайоне школы.
Поисковая работа отряда «Жуковцы».

Урок Мужества Тема:
«Родину любить! Кубанью
дорожить! Память
сохранить!»
Эстетическое
воспитание
Деятельность
ученического
самоуправления
Индивидуальная работа
с учащимися

Индивидуальная
работа с педагогами

Посещение этнографического
комплекса «Атамань»
Планирование работы органов
ученического самоуправления
Работа с документацией по
детям, требующим
повышенного педагогического
внимания
Заседание МО
классных руководителей

Мероприятия, посвященные
Международному дню
Молодежи.
Психолого-педагогическая поддержка, консультирование, беседы, организация занятости, контроль посещаемости занятий.

Составление рекомендаций для
педагогов по работе с детьми
девиантного поведения

Помощь вновь назначенным классным руководителям
в планировании ВР в классе

Помощь в подготовке к конкурсу
«Лучший классный руководитель»
Консультации педагогов «Особенности адаптационного
периода»
Работа с молодыми педагогами-классными руководителями.
Консультирование по вопросам планирования и организации
воспитательного процесса в классах

Работа с педагогами
дополнительного
образования

Утверждение программ ДО,
внеурочной деятельности.

Организация работы занятий ДО, формирование расписания
внеурочной деятельности учащихся БОУ СОШ № 2 на 20162017 учебный год.

Работа с родителями

Участие родителей в
подготовке Праздника Первого
звонка.

Плановые мероприятия по профилактике ДДТТ
Индивидуальная работа с родителями учащихся, требующих повышенного педагогического
внимания.

Информационная
работа

Размещение информации на стендах о телефоне доверия, по профилактике употребления ПАВ алкогольной и табачной продукции, по
профилактике самовольных уходов из дома, деятельности ШВР, соблюдение закона №1539, профилактика совершения
правонарушений и преступлений, стенд комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав; оформление стендов по
безопасному поведению, стенда ДПЮО «Ритм», стенда социально-психологической службы.

Как проводить
профилактику самовольных
уходов из дома среди
несовершеннолетних.
(семинар)

Оперативное совещание с
педагогами ДО по совместному
планированию общешкольных
дел

Сентябрь 2016 г.
Направление работы
Заседания Штаба ВР
Диагностическая работа
с учащимися

1 неделя

2 неделя
Изучение интересов и склонностей детей
Выявление уровня готовности к школе

3 неделя

первоклассников.

4 неделя
Заседание Штаба ВР
Изучение занятости учащихся в УДО

5 неделя

Работа по безопасности
учащихся школы.
Профилактическая
работа с учащимися

Духовнонравственноеправовое воспитание

Адаптация 1; 5, 10 классов.
Стартовая диагностика УУД и особенностей
процесса адаптации учащихся 1-х, 5-х классов
Добровольное тестирование учащихся от 13 до 15 лет
День солидарности в борьбе с терроризмом. Краевой день безопасности (план).
Проведение классными руководителями инструктажей по ТБ, ПДД, противопожарной безопасности.
1.Участие в операции «Подросток» Встреча
с
инспектором
Проведение рейдов по
2.Реализация
Закона
№
1539
ФСКН
микрорайону школы,
3.Беседа инспектора ГИБДД с Индивидуальная
прилегающим территориям
учащимися.
консультация
учащихся
по торговым точкам; (в
4.Беседа инспектора МЧС с педагогом-психологом.
течение года)
учащимися.
Организация занятости и
составление планов работы, с
учащимися состоящих на
различных видах учета.
Классный час:
Консультация социального
Единый правовой день
«Изучение Закона РФ «Об
«Детский закон» (Закон КК №
педагога «Административная
образовании», Устав школы
1539)
ответственность
несовершеннолетних за
курение»

Заседание
профилактики.

Совета

Проведение
классных
часов «Наркотики: между
жизнью
и
смертью»,
«Табачная зависимость»
Районные игры «Олимп
2016»

Работа по профилактике
пропусков
по
неуважительной
причине,
мониторинг
пропусков уроков

Общешкольные
линейки с показом
презентаций

«Уроки для детей и их
родителей»
Консультация социального
педагога «Закон о защите
детства»
Православная беседа с
Отцом Сергием

Консультация
социального педагога
«Ответственность
родителей за воспитание
несовершеннолетних
детей»

Акция «Чистый двор»,
«Парки Кубани»

Акция «Чистый двор»

Месячник «Внимание: дети!»

Общешкольные мероприятия

Трудовое
воспитание
Физическое
воспитание

Гражданско –
патриотическое
воспитание

Оформление классных комнат
Составление графика дежурства
учащихся по школе
Обновление спортивного стенда
школы.
Запись в спортивные секции и
спортивный клуб «Олимп».
Соревнования на кубок СвятоТроицкого храма по футболу,
шахматам, стритболу.
День здоровья.

Трудовой десант «Школа – наш дом, украшенный трудом»
Акция «Чистый двор»

Еженедельные линейки по
параллелям 3-8 классы (по
графику)

Перерегистрация адресов заботы в микрорайоне школы.
Торжественная стартовая линейка «Мы наследники
Суворова» по подготовке присвоения звания школе имя
Суворова.
Митинг, посвящённый памяти жертв Беслана

Тимуровская работа в микрорайоне школы.
Поисковая работа отряда «Жуковцы», «Пионеры
Кубани» Участие в районном конкурсе
Подготовка к 318 годовщине образования казачества.
Предвыборная линейка.

Проведение линейки к 1 сентября.
Всекубанский классный час «Имя
Кубани»
Оформление классных уголков.

посещение театра «Премьера».

Выпуск школьной газеты
Принятие в первоклассников
в ДО Улыбка.

Подготовка ко Дню
учителя.

Тематическая линейка «Закон
1539, Закон «Об образовании»,

Тематическая линейка «За
ЗОЖ» « Классные ученические

Тематическая линейка
«Соблюдаем ПДД»

Ученическая
конференция

Урок Мужества Тема: «Родину
любить! Кубанью дорожить!
Память сохранить!»
Эстетическое
воспитание

Деятельность
ученического

ТБ: поведении на спортивной
площадке и в спортивном зале.
Турнир на призы Свято-Троицкого
храма. Встреча с олимпийской
чемпионкой Алией Мустафиной

День здоровья.

Соревнования по гандболу, мини-футболу, в рамках Всекубанской спартакиады по
игровым видам спорта «Спортивные надежды Кубани»

Общешкольный праздник
«Кубань многоликая
Старт прграммы к 80 летию
образования Краснодарского
края»
Тематическая линейка
«Профилактика вредных

самоуправления

Индивидуальная работа
с учащимися
Индивидуальная
работа с педагогами

ст.66, О профилактике
правонарушений и
преступлений»
Планирование работы органов
ученического самоуправления
Работа с документацией по детям,
требующим повышенного
педагогического внимания
Заседание МО
классных руководителей

собрания ( выборы актива)
Подготовка К выборам лидера
школы и органы ученического
самоуправления.

привычек»
Перерегистрация
коллективов.

Обновление паспорта класса
Акция «Субботкапереработка»

Психолого-педагогическая поддержка, консультирование, беседы, организация занятости, контроль посещаемости занятий.
Профилактика самовольных уходов из дома среди несовершеннолетних

Семинар классных руководителей
1-3, 5 классов по организации
внеурочной деятельности.
Консультации педагогов
«Особенности адаптационного
периода»
Консультирование по вопросам планирования и организации
воспитательного процесса в 1, 5 , 10 классах.
Помощь вновь назначенным классным руководителям
в планировании ВР в классе

Помощь в подготовке к конкурсу
«Лучший классный руководитель»
Консультации педагогов «Особенности адаптационного
периода»

Работа с педагогами
дополнительного
образования

Утверждение КТП, программ
внеурочной деятельности.

Работа с родителями

Общешкольное родительское
Плановые мероприятия по акции «Внимание дети»
собрание. «Взаимоотношение
Индивидуальная работа с родителями учащихся, требующих повышенного педагогического
родителей и детей» (Соблюдение
внимания.
закона №1539, Профилактика
преступлений и правонарушений,
самовольных уходов из дома,
семейное благополучие,
профилактика ДДТП)
Обновление информации на стендах в соответствии с приказами и рекомендациями управления образованием и органами системы
профилактики.

Информационная
работа

.

Организация работы занятий ДО, формирование расписания
внеурочной деятельности учащихся БОУ СОШ № 2 на 20162017учебный год.

Оперативное совещание с
педагогами ДО по
совместному планированию
общешкольных дел
Индивидуальные
консультации по
вопросам воспитания,
адаптации детей к
школьному обучению

Октябрь 2016 г.
Направление работы
Заседания Штаба ВР
Диагностическая работа

Профилактическая
работа

1 неделя:
2 неделя
3 неделя
4 неделя
Заседание Штаба ВР
Заседание Штаба ВР
Тестирование учащихся 11 – 9 –х классов на знание основных положений Закона КК № 1539 – КЗ «О мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних в Краснодарском крае»
Диагностика склонности девиантных подростков к употреблению психотропных веществ.
Диагностика личностных особенностей учащихся девиантного поведения
Агитационные выступления
Организация контроля за
Выпуск листовок «Подросток и
Совет
формирование
волонтёрского отряда «Подари себе
посещаемостью УДО
закон». 7-11 классы
профилактики
жизнелюбия,
жизнь» на тему «Мы – за здоровый
подростками состоящими на
Профилактика дезадаптации
стрессоустойчивости

образ жизни!» (в 5-7 классах)

Общешкольные мероприятия

Работа по безопасности
учащихся школы.

различных видах учета.
(индивидуальные консультации,
Изучение контингента учащихся беседы)
и выявление подростков,
Проведение классных часов по
склонных к употреблению
ЗОЖ. «Курение вредит вашему
алкоголя, наркотиков,
здоровью»
токсикомании и курению.

Консультации по
гигиеническому
обучению и
воспитании,
пропаганде
здорового образа
жизни

у учащихся.

Проведение классными руководителями инструктажей по ТБ, ПДД, у водоёмов, вблизи ж\д полотна

Духавнонравственное
правовое воспитание

«Старт-линейка программы «Спорт.
Духовность. Творчество». (5-8 кл)

Трудовое
воспитание

Тимуровская работа в микрорайоне
Акция «Чистый двор»

Смотр «Лучший кабинет»
Акция «Чистый двор»

Физическое
воспитание

Утренняя зарядка на школьном
дворе,-ежедневно
Осенний кросс, 5-11 классы
День здоровья.

Спортивные соревнования «Планета детства», Спортивные соревнования «Олимп»

ОПК православная беседа с
Отцом Евгением

Единый правовой день
«Закон обо мне и моей семье»
Тимуровская работа в микрорайоне
Акция «Чистый двор»

Акция «Айболиты детских книг»
(к международному дню школьных
библиотек)
Акция «Чистый двор»
Соревнования по волейболу, в рамках VII1 Всекубанской спартакиады по игровым видам спорта «Спортивные надежды
Кубани

День здоровья.
Гражданско –
патриотическое
воспитание

-Внеклассное
занятие«Родину любить!
Кубанью дорожить! Память
сохранить
Трудовой десант «Заботой

Краевые соревнования среди
кадетских классов (на базе
школы)

Единый день выборов в органы
ученического школьного
самоуправления

Вахта памяти Пост №1 у бюста
А.В.Суворова

Экскурсия в школьный музей 1-2
классы

согреем сердца» - день пожилого
человека (5-11 кл.).
».
.
Эстетическое
воспитание

Концерт для учителей,
посвященный Дню учителя
Конкурс газет, посвящённых Дню
Учителя.
Фотоконкурс «Учитель в школе»
(формат А;) (5-8 кл).
Конкурс сочинений «Мой учитель» (
1-4 кл.)

Праздник «Школьница2016»
Выставка рисунков:
«Кубанская золотая осень
осени»
Посвящение в ДО «Галактику»-5
кл.

Праздник «Здравствуй, осень!»
Музыкально-литературная композиция
(3-4 кл.)
Посвящение в ДО «Улыбка о».»-1
кл.

Тематическая линейка
Информация о проделанной
работе классных коллективов.
Акция «Край добра»

Тематическая линейка «О мерах по
профилактике безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних в
Краснодарском Крае»

Деятельность
ученического
самоуправления

Тематическая линейка

Индивидуальная работа
с учащимися

Психолого-педагогическая поддержка, консультирование.
Поддержка детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Тематическая линейка «Поведение вблизи
ж/д путей»

Плановая работа с учащимися «группы риска».
Работа с родителями

Работа с внешкольными
организациями

Информационная
работа

Индивидуальная работа с родителями учащихся, требующих повышенного педагогического внимания
Проведение групповых занятий с родителями учащихся 1-х, 5-х классов по вопросу адаптации
« Формирование УУД. Час вопросов и ответов»
Взаимодействие с представителями средних и высших учебных заведений в целях профориентации.
Сотрудничество с турфирмами по организации экскурсий и поездок во время каникул.
Сотрудничество с учреждениями культуры по реализации плана ВР на каникулах.
Сотрудничество с управлением по делам молодежи администрации МО Динской район и политической партией «Единая Россия» по вопросам поддержки
волонтерства и общественных организаций.
Обновление информации на стендах в соответствии с приказами и рекомендациями управления образованием и органами
системы профилактики.

Ноябрь 2016 г.
Направление работы
Заседания Штаба ВР
Диагностическая работа

Работа по безопасности
учащихся школы.
Профилактическая работа

1 неделя

4 неделя
Заседание Штаба ВР
Тестирование учащихся 7 – 8 –х классов на знание основных положений Закона КК № 1539 – КЗ «О мерах по профилактике безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском крае»
Профессиональное самоопределение учащихся 9 классов.
Проведение диагностического минимума в 7-х классах
Углубленная диагностика учащихся, испытывающих трудности адаптации
Проведение классными руководителями инструктажей по ТБ, ПДД,
Беседа «Ответственность подростков за
нарушение общественного порядка»
(5-6 классы)

2 неделя

3 неделя

Классный час «Умей сказать –нет!»
(7-9 классы)

Беседа «Моя жизненная позиция» 10-11
кл.

Изучение контингента
учащихся и выявление
подростков, склонных к
употреблению алкоголя,
наркотиков, токсикомании и
курению.

Проведение классных
часов«Наркотики: между жизнью и
смертью», «Табачная зависимость»

Заседание Совета
профилактики
«

Общешкольные
мероприятия

Индивидуальная работа с учащимися по профилактике безнадзорности и правонарушений.
Нравственно-правовое
воспитание

Трудовое воспитание

Тимуровская работа в микрорайоне

Трудовой-экологический патруль
десант «Чистые берега»

Классные
Мероприятие
посвященное
часы
Международному
«Кубанское
дню толерантности.
значит –
отличное!»
Смотр «Школьная мебель»
Акция «Чистый двор»

Единый правовой день
«Потребительское право»

Акция «Чистый двор»

Акция «Чистый двор»

Акция «Чистый двор»

Физическое воспитание

Соревнования по настольному теннису, в рамках Всекубанской спартакиады по игровым видам спорта «Спортивные
надежды Кубани» День здоровья.

Гражданско –
патриотическое
воспитание

Уроки Мужества.Тема:
«Преумножать наследие отцов

Эстетическое
воспитание

Фотоконкурсы
«Моя милая мама» 1-4 классы
«Мамины помощники» - 5-7 классы

Деятельность ученического
самоуправления

Индивидуальная работа с
учащимися
Тематическая неделя
Информационная работа

Подписка на газету «Суворовский
редут»

Классные часы А.В.Суворову-286 лет
Экскурсия в школьный музей

Концерт «Самые прекрасные на
Классные часы «День матери» 1-11 кл.
свете!» 1-4 кл.
Конкурсная программа «Загляните в
мамины глаза!» 5-7 кл./8-11 кл.
Тематическая линейка «Поведение
Тематическая линейка
Тематическая линейка «Единый
вблизи ж\д полотна»
«Потребительское право»
правовой день» встреча с сотрудниками
1.Заседание ученического совета
наркоконтроля.
2.Школа актива
Психолого-педагогическая поддержка. Консультирование, беседы, контроль посещаемости.

Конкурс для 9-11 классов
«Бал дебютанток»»

Неделя «Качество».
Обновление информации на стендах в соответствии с приказами и рекомендациями управления образованием и органами
системы профилактики.

Декабрь 2015 г.
Направление работы
Заседания Штаба ВР
Диагностическая работа
Профилактическая
работа

Общешкольные
мероприятия

Работа по безопасности
учащихся школы.
Духовнонравственное
правовое
воспитание
Трудовое
воспитание
Физическое
воспитание

1 неделя
Тестирование по ЗОЖ
Круглый стол
«Чума XXI века» (ко дню
борьбы со СПИДом)

2 неделя

Занятия по профилактике
ПАВ с учащимися 1-11
классов на классных часах

3 неделя

Беседа «И праздник может
стать трагедией…»
(О безопасности пользования
пиротехническими
средствами)

4 неделя
Заседание Штаба ВР
Совет профилактики
Инструктажи по ТБ и Закону
№ 1539 в период зимних
каникул

5 неделя

Организация занятости
учащихся стоящих на
различных видах учета на
каникулах

Проведение классных часов,
«Табачная зависимость»

Проведение классными руководителями инструктажей по ТБ, ПДД, вблизи ж\д полотна, водоёмах, правила пользования электроприборами. Профилактика
экстремизма, «Новогодние праздники и каникулы».
Акция «Тепло сердца – Вам» (к
День прав человека.
Единый правовой день
международному Дню инвалида) Тематические классные
«Мне о законе, закон обо мне»
часы.
Операция по утеплению школы
(1-11 кл.)
Акция «Чистый двор»
Соревнования по баскетболу

Акция «Чистый двор»
Операция «Гололёд»

Рейд «Дежурство в классе»
Акция «Чистый двор»

Десант «Украсим зал к
новогоднему празднику»
Акция «Чистый двор»

Акция «Чистый двор»

Работа спортклуба «ОЛИМП»
(постоянно)

День здоровья.

День здоровья.

Гражданско –
патриотическое
воспитание

Кл.часы «Маршал Победы»
(к годовщине Г.К.Жукова
конкурс Жуковских отрядов

Военно-спортивные
соревнования среди
кадетских классов.

Подготовка к районному
смотру строя

Уроки Мужества Тема:
«Этих дней далеких
позабыть нельзя...»
Эстетическое
воспитание
Деятельность
ученического
самоуправления

Индивидуальная работа с
учащимися
Информационная работа

Тематическая линейка «
терроризм – «Что это такое?»
Акция, посвященная Дню
борьбы со СПИДом

Поздравления ветеранов труда
и войны с новогодними
праздниками.
Экскурсия в школьный музей

Конкурс «В волшебном
зазеркалье»
Тематическая линейка «»
Конференция
«Дорогой творчества»
(Подведение итогов 1
полугодия)

Работа в Мастерской Деда
Выставка поздравительных
Мороза
газет «С новым годом»
Проведение Новогодних КТД
Тематическая линейка
«Безопасные новогодние
каникулы» по ПДД, ДТТ,
нахождение вблизи ж\д
полотна, печное отопление.
Поведение вблизи водоёмов»,
«Уход из дома»
Организация эффективной занятости учащихся состоящих на всех видах учете.

День Конституции
Российской Федерации

Новогодние праздники
(КТД)

Психолого-педагогическая
поддержка
Обновление информации на стендах в соответствии с приказами и рекомендациями управления образованием и органами системы
профилактики.

Январь 2017 г.
Направление работы
Заседания Штаба ВР
Диагностическая работа
Профилактическая
работа

1 неделя

Посещение семей и детей, состоящих на
различных видах учета на зимних
каникулах.

2 неделя

3 неделя

Профессиональное самоопределение учащихся 9, 11 классов.
ОПК Рождественские встречи
Единый правовой день
«Политика. Религия. Право».

4 неделя
Заседание Штаба ВР
Совет профилактики

Общешкольные
мероприятия
Деятельность
ученического
самоуправления

Программа «Каникулы» по графику

Мероприятия месячник военно-патриотической и оборонно-массовой работы. Торжественное открытие.

Тематическая линейка «Закон об
образовании.ст 66»
Конкурсная программа
«Лидер-2017 (1-11 класс)

Тематическая линейка
1.Заседание Учсовета
2.Учеба активов ШУСа
3.Подготовка к месячнику ВПР

Работа с внешкольными
организациями

Посещение новогодних мероприятий в
Д/К Сах завода, ЦВР, Школу Искусств

Сотрудничество с Советом ветеранов МО Динской район по организации и проведению месячника военнопатриотической и оборонно-массовой работы

Работа по безопасности
учащихся школы.

Проведение классными руководителями инструктажей по ТБ, ПДД,

Февраль 2017 г.

Проведение мероприятий месячника военно-патриотической и оборонномассовой работы
Тематическая линейка «Закон 1539.
Школа-территория без табака»»

Направление работы
Заседания Штаба ВР
Профилактическая
работа

Диагностическая работа

Общешкольные мероприятия

Работа по безопасности
учащихся школы.

1 неделя

2 неделя

Вовлечение учащихся состоящих на
различных видах учета в мероприятия
Месячника ВПР

3 неделя

Совет профилактики
Тематическая дискотека для 9-11
классов «Спорт, красота, здоровье»

Выявление семей и детей
находящихся в СОП, ТЖС
Агитбригада для 7-8 классов
«Спорту – да! Вредным привычкам
– нет!»
Диагностический минимум в 4- классах «Психологическая готовность к переходу в среднее звено»
Проведение классными руководителями инструктажей по ТБ, ПДД,

Духовнонравственноеправовое
воспитание
Физическое
воспитание
Гражданско –
патриотическое
воспитание
Трудовое
воспитание

ОПК Православная беседа с Отцом
Сергием

Операция «Гололед»
Акция «Чистый двор»

Акция «Забота» В течение всего месячника поздравления мужчин, ветеранов,
членов Попечительского Совета
Акция «Чистый двор»

Эстетическое
воспитание

Вечер встречи выпускников

Конкурс поздравительных газет ко
Дню защитника отечества

Деятельность
ученического
самоуправления
Индивидуальная работа с
учащимися
Работа с внешкольными
организациями

Информационная работа

4 неделя
Заседание Штаба ВР
Просмотр видеофильмов о вреде
курения

Встречи с ветеранами и уроки
мужества

Единый правовой день «Права и
обязанности гражданина РФ по
отношению к воинской службе»

Соревнования по веселым стартам

Месячник оборонно-массовой и военно-патриотической работы (согласно плану мероприятий). Декада «Кубань-край казачий» (кадетские классы)
Акция «Чистый двор»

Поздравления с Днем защитника
отечества

Праздник «Масленица» (1-8 кл.)
Тематическая дискотека для
старшеклассников «Масленица» (911)
Месячник оборонно-массовой и военно-патриотической работы (согласно плану мероприятий)
Акция «Твой подарок ветерану»
Тематическая линейка «ПДД.
Тематическая линейка «Чем опасен
Вахта памяти»
самовольный уход из дома?»
Акция «День Святого Валентина»
Акция «Солдат России»
Психолого-педагогическая поддержка
Консультирование, беседы, контроль за посещаемостью
Сотрудничество с Советом ветеранов
Динского сельского поселения по
проведению Уроков мужества.

Сотрудничество с администрацией Сотрудничество с сотрудниками Сотрудничество с управлением по
Динского сельского поселения по военного госпиталя и управлением делам молодежи администрации ст.
проведению
окружного
митинга, по делам молодежи по проведению Динской по вопросам участия в
посвященного Дню освобождения акции «Солдат России»
волонтерских акциях
станицы Динской
от немецкофашистских захватчиков
Обновление информации на стендах в соответствии с приказами и рекомендациями управления образованием и органами системы
профилактики.

Март 2017 г.
Направление работы
Заседания Штаба ВР
Профилактическая

1 неделя
Встреча с врачом – наркологом.

2 неделя

Совет профилактики

3 неделя

Акция «ЗОЖ – это

4 неделя
Заседания Штаба ВР
Рейд «Подросток»

5 неделя

работа

Интеллектуальная игра
«Здоровье нации в 21 веке»
5-6 классы

Трудовое
воспитание
Физическое
воспитание

модно!» Конкурс
электронных презентаций
Оформление стенда по
ЗОЖ «Компьютерная
зависимость»

Соц. Педагог, Зам. дир по
ВР

Создание итоговой
фотогазеты «ЗОЖ – это
модно!»
Диагностика учащихся стоящих на различных видах
учета «Проблемы современной молодежи»

Готовность 4 -классников к переходу в среднюю школу.

Диагностическая работа
Работа по безопасности
учащихся школы.
Нравственноправовое
воспитание

Конкурс буклетов «Хочешь быть
здоровым – будь им!»

Проведение классными руководителями инструктажей по ТБ, ПДД,
Тематическая линейка
«Вместе мы сила»
Единый правовой день «Знать
о правах, не забывать об
обязанностях»
Акция «Чистый двор»

Тематическая линейка «Антитеррор.
Обеспечение личной безопасности»
Диспут
«Имею право» (9-11)

Тематическая линейка

Акция «Чистый двор»

Тимуровская работа в
микрорайоне

День здоровья.

Соревнование по игре Дартс 8-11 кл.

Классные часы
«XXII зимние олимпийские
игры» День здоровья.

День здоровья.

Программа весенних каникул

Подготовка к районным
соревнованиям
допризывной молодёжи

День здоровья.

Подготовка к
районным
соревнованиям по
пожарно-прикладному
спорту День

Общешкольные мероприятия

здоровья.
Гражданско –
патриотическое
воспитание

Покрышкинские чтения ко дню
рождения А.И. Покрышкина
(1913-1985)

Поздравление пенсионеров-учителей с
8 марта

Экскурсия в школьный музей

Эстетическое
воспитание

Выпуск стенных газет,
посвященных 8 Марта.

Конкурс для девочек «Золушка» 1-4 кл.
Конкурс для девочек «А ну-ка,
девочки!» 5-8 кл.
Концерт для учителей

Дискотека «Активистка,
спортсменка, красавица» 911кл

Индивидуальная работа
с учащимися
Информационная
работа

Программа весенних каникул

Тематическая неделя,
посвященная композитору
П.И.Чайковскому.
Психолого-педагогическая поддержка
Консультирование, беседы, контроль за посещаемостью
Обновление информации на стендах в соответствии с приказами и рекомендациями управления образованием и органами системы
профилактики.

Апрель 2017 г.
Направление работы
Заседания Штаба ВР

1 неделя

2 неделя

3 неделя

4 неделя
Заседания Штаба ВР

Профилактическая работа

Беседа о дисциплине и порядке

Диагностическая работа

Обследование будущих первоклассников.
Готовность к школьному обучению.
Диагностика сформированности УУД на конец года учащихся 1-х – 4-х, 5-х классов
Проведение классными руководителями инструктажей по ТБ, ПДД,

Работа по безопасности учащихся
школы.
Нравственно-правовое
воспитание

Трудовое воспитание

Общешкольные мероприятия

Физическое воспитание

Просмотр учебных видеофильмов
антитеррористической
направленности: «Как вести себя
во время террора», «Антитеррор.
Обеспечение личной
безопасности»
Акция «Чистый двор»

Всемирный День здоровья
(1-11 кл.)

«Калейдоскоп подвижных игр»
(начальные классы)
Оформление стенда по ЗОЖ
«Компьютерная зависимость»

Профилактика самовольных
уходов из дома,
беспризорности,
бродяжничества.

Совет профилактики
Рейд «Подросток»
Соц. Педагог, Зам. дир по ВР

Классные часы, посвященные Дню
космонавтики (1-11 кл.)

Единый правовой день «Экология
и закон»

Круглый стол
«Вместе мы сила» к
Международному дню
солидарности молодежи

Конкурс творческих работ по
благоустройству территории школы
«Школа будущего»
(9-11 кл.)
Соревнования по туризму.

Тимуровская работа в
микрорайоне
Акция «Чистый двор»

Акция «Чистый двор»

Гагаринские чтения

Экскурсия в школьный музей

1. «100 вопросов атаману» ко
Дню реабилитации кубанского
казачества.
2.Подготовка к празднованию
Победы в ВОВ

День здоровья.
Гражданско – патриотическое
воспитание

Районные соревнования ДЮП,
ЮИД, «Зарница»

Суворовские чтения

Эстетическое воспитание

Рейд «Преоритет школьной
форме!»

Конкурс рисунков посвященный
Дню космонавтики

Конкурсная программа
«Радуга творчества» (1-11 класс)

Конкурс юных художников
«Кубань – территория
безопасности»

Деятельность ученического
самоуправления

Тематическая линейка «Твой
выбор»
Заседание ученического совета
Подготовка и проведение
викторины
Подготовка к ученической
конференции

Тематическая линейка «Имею
право»
Школьный этап районного конкурса
«Лидер-2016»

Тематическая линейка «Единый
день здоровья»
Ученическая конференция

Тематическая линейка «Моя
ответственность»
1.Подготовка к первомайским
праздникам
Выпуск стенной газеты,
посвященной 1 Мая
2. Тематическое мероприятие
«Вместе мы сила» к
Международному дню
солидарности молодежи

Индивидуальная работа с учащимися

Планирование занятости в летний период
Профилактика безнадзорности и правонарушений
Правовое занятие с семьями,
находящимися в социально
опасном положении:
Материальная ответственность

Работа с родителями

Правовое занятие с семьями,
находящимися в социально
опасном положении: Лишение

Информационная работа

н/л «Я несу материальную
родительских прав. Последствия
ответственность» - Инспектор
лишения – Социальный педагог
ОПДН
Обновление информации на стендах в соответствии с приказами и рекомендациями управления образованием и
органами системы профилактики.

Май 2017 г.
Направление работы
Заседания Штаба ВР
Профилактическая работа

Профилактика безнадзорности и
правонарушений в преддверии
летних каникул

2 неделя

3 неделя

Классный час
«Внимание: лето!»
(1-11 класс)

Инструктажи по ТБ и соблюдению
Закона № 1539 в летний период (1-11
класс)

«Калейдоскоп подвижных игр»
(начальные классы)

Оформление стенда по ЗОЖ
«Компьютерная зависимость»

Роль права в жизни человека,
Почему люди употребляют
общества. Уголовная
наркотики? Моё отношение к ним.
ответственность н/л «Я несу
Соц.педагоги, психолог
уголовную ответственность». –
Инспектор ОПДН
Проведение классными руководителями инструктажей по ТБ, ПДД,

«Я подросток, но я знаю закон» - кл.
руководители

Кл. часы, посвященные Дню
труда (1-11 кл.)

Единый правовой день
«Профессиональная ориентация
школьников как залог правильно
выбранной профессии в будущем»

Читательская конференция на тему:
«Счастье – это когда тебя
понимают!» Заведующая библиотекой

Трудовое воспитание

Экологический субботник
«Школьный двор»
Акция «Чистый двор»

Тимуровская работа в микрорайоне
Акция «Чистый двор»

Акция «Чистый двор»

Физическое воспитание

День здоровья.

Кросс, посвященный
Дню Победы (9-11 кл.)

Веселые старты «Папа, мама, я –
спортивная семья!» (1-4 кл.) День

Правовые занятия с учащимися,
состоящими на профилактическом
учете

Работа по безопасности учащихся
школы.
Нравственно-правовое
воспитание

Общешкольные мероприятия

1 неделя

День здоровья.
Гражданско – патриотическое
воспитание

Акция
«Георгиевская ленточка!»
КТД «Вахта Памяти»
Экскурсия в г. Новороссийск

Эстетическое воспитание

Деятельность ученического
самоуправления

Тематическая линейка
«Занятость во время летних
каникул»

Встреча с ветеранами Вов. (1-11
кл)
Поздравления ветеранов.
Торжественная линейка
«Вечная слава героям»
Праздничный концерт для ветеранов
и участников ВОВ «Я помню! Я
горжусь!»5-11 классы
Конкурс чтецов «Война нам больше
не нужна!» (1-4 кл.)
Тематическая линейка

4 неделя
Заседания Штаба ВР
Рейды в магазины
расположенные близи
нахождения школы
Заместитель директора по
ВРНачало акции «Подросток»

Торжественная линейка,
посвященная Последнему
звонку «Когда уйдем со
школьного двора»
Акция «Чистый двор»

День здоровья.

здоровья.
Подготовка к военно-полевым
сборам (10 кл.)

Подготовка к торжественной
линейке, посвященной Последнему
звонку

Оформление стенда
«Тайны летних каникул»

Тематическая линейка «Закон
1539 во время летних каникул. ст.
20.21,ст20.22»
Районная конференция ДПЮО

Обновление информации на
сайте

Работа с родителями

Правовое занятие с семьями,
находящимися в социально
опасном положении: «Права,
обязанности родителей и
детей» - Инспектор ОПДН
Информационная работа

Родительский лекторий
«Лето! Будьте бдительны»
Правовое занятие с семьями,
находящимися в социально опасном
положении: «Административная
ответственность н/л
- Инспектор ОПДН

«Вертикаль»
Родительские собрания
Выпускной бал в начальной школе
Правовое занятие с семьями,
находящимися в социально опасном
положении: «Уголовная
ответственность н/л

«Я несу административную
ответственность» - Инспектор
ОПДН «Я несу уголовную
ответственность» - Инспектор
ОПДН

Информационно-консультативная помощь родителям в организации летнего досуга детей
Обновление информации на стендах в соответствии с приказами и рекомендациями управления образованием и
органами системы профилактики.

ИЮНЬ 2017 г.
Направление работы
Заседания Штаба ВР
Диагностическая работа
Профилактическая
работа

1 неделя

Организация занятости учашихся во
время каникул.

2 неделя

3 неделя

Профессиональное самоопределение учащихся 9, 11 классов.
Посещение дворовых площадок
22 июня митинг ДЕНЬ ПАМЯТИ и
СКОРБИ.

4 неделя
Заседание Штаба ВР
Заседание Совета профилвктики

Посещение семей и детей, состоящих на
различных видах учета на летних
каникулах.
Общешкольные
мероприятия
Деятельность
ученического
самоуправления

Программа «Каникулы» СТАРТ
ПРОГРАММЫ
Работа летних клубов КВН;
«ОЛИМП»

«АКЦИЯ ПАРКИ КУБАНИ . АКЦИЯ « ЧИСТЫЙ ДВОР
5-6 классы
Работа летнего оздоровительного лагеря
Распространение листовок «ВСЕ НА
Проведение массовых спортивных мероприятий на школьном стадионе
СТАДИОН
Школа-территория без табака»»

Работа с внешкольными
организациями

Посещение мероприятий в Д/К Сах
завода, ЦВР, Школу Искусств

Сотрудничество с Советом ветеранов МО Динской район

Работа по безопасности
учащихся школы.

СТАРТ ПРОГРАММЫ «БЕЗОПАСНОЕ ЛЕТО»
Проведение классными руководителями инструктажей по ТБ, ПДД, с учащимися во время походов, зкскурсий, на дворовых площадках

ИЮЛЬ-2017 г.
Направление работы
Заседания Штаба ВР
Диагностическая работа
Профилактическая
работа

1 неделя

2 неделя

3 неделя

4 неделя
Заседание Штаба ВР

Профессиональное самоопределение учащихся 9, 11 классов.
Посещение семей и детей, состоящих на
различных видах учета на летних
каникулах.

Заседание Совета профилвктики

Общешкольные
мероприятия

Программа «Каникулы»

Проведение массовых спортивных мероприятий на школьном стадионе
АКЦИЯ «ПАРКИ КУБАНИ . АКЦИЯ « ЧИСТЫЙ ДВОР
6-7 классы

Деятельность
ученического
самоуправления

Организация и проведение
туристических однодневных походов

Организация экскурсий классных
коллективов по району и краю
Трудоустройство учащихся через
молодежный центр

Работа с внешкольными
организациями

Посещение мероприятий в Д/К Сах
завода, ЦВР, Школу Искусств

Сотрудничество с Советом ветеранов МО Динской район

Работа по безопасности
учащихся школы.

Проведение классными руководителями инструктажей по ТБ, ПДД, с учащимися во время походов, зкскурсий, на дворовых площадках

Проведение мероприятий месячника военно-патриотической и оборонномассовой работы
Тематическая линейка «Закон 1539.
Школа-территория без табака»»

Август-2017
Направление работы
Заседания Штаба ВР
Диагностическая работа
Профилактическая
работа

1 неделя

2 неделя

3 неделя

4 неделя
Заседание Штаба ВР

Профессиональное самоопределение учащихся 9, 11 классов.
Посещение семей и детей, состоящих на
различных видах учета на летних
каникулах.

Заседание Совета профилвктики

Общешкольные
мероприятия

Программа «Каникулы»

Проведение массовых спортивных мероприятий на школьном стадионе
АКЦИЯ «ПАРКИ КУБАНИ . АКЦИЯ « ЧИСТЫЙ ДВОР
7 -8 классы

Деятельность
ученического
самоуправления

Организация и проведение
туристических однодневных походов

Работа с внешкольными
организациями

Посещение новогодних мероприятий в
Д/К Сах завода, ЦВР, Школу Искусств

Работа по безопасности
учащихся школы.

Проведение классными руководителями инструктажей по ТБ, ПДД, с учащимися во время походов, зкскурсий, на дворовых площадках, во время спортивных
соревнований

Трудоустройство учащихся через молодежный центр

Сотрудничество с Советом ветеранов МО Динской район

