План воспитательных мероприятий на 2017-2018 учебный год

Время
проведения

Название мероприятия

Ответственные

Сентябрь

Праздник «Первого звонка»

Овсиенко В.Н.,
Петрушенко Т.М.

Праздник посвящения в первоклассники

Старшая вожатая,
кл. руководители

Выборы органов ученического самоуправления классов ЗДВР, классные
и школы. Заседание общешкольного Совета учащихся
руководители
Организация актива ДОО «Мы - Белгородцы»

Старшие вожатые

Подготовка к празднованию Дня учителя

Орган
ученического
самоуправления

Уборка закрепленных
пришкольном участке

Октябрь

территорий

и

работа

на завхоз, ЗДВР, кл.
руководители

Месячник безопасности дорожного движения (встречи с
работниками ОГИБДД, конкурсы плакатов, классные
часы)

Старшая вожатая,
преподаватель –
организатор ОБЖ

День учителя (праздничный концерт, выпуск
поздравительных газет)

ЗДВР, Старшие
вожатые Орган
УС

Концерт ко Дню пожилых людей
День самоуправления
День борьбы с курением

Орган УС

Трудовой десант

Классные
руководители

Праздник младших школьников «Золотая осень»

Старшие
вожатые, орган
УС

Конкурсная программа «Осенний марафон»
Работа органа ученического самоуправления (рейд по
проверке наличия учебников и школьных
принадлежностей)

ЗД ВР

День здоровья

Учитель
физической

культуры, ЗД
Ноябрь

Работа по озеленению школы

Орган УС

Уборка закрепленных территорий

Классные
руководители

Веселые старты в 5-7 классах

Учитель физ.
Культуры,
Старшая вожатая

Декабрь

Встречи с работниками правоохранительных органов

Социальный
педагог

День матери

ЗДВР, орган УС

Беседы по профилактике правонарушений

Социальный
педагог

Классные часы «За чистоту нашей речи»

Классные
руководители

Конкурс стенгазет и рисунков поздравлений к Новому
году

Орган УС

Классные часы ко Дню прав человека и Дню
конституции

Старшие вожатые

Конкурс творческих работ ко Дню борьбы со СПИДом

Учителяпредметники,

Кл. рук-ли

Кл. рук -ли

Январь

Неделя православной культуры

ЗДВР, учителя предметники

Акция «Помоги ближнему»

ЗДВР

Новогодние огоньки

Старшие
вожатые, кл.
руководители

Генеральная уборка кабинетов

Кл. руковод.

Классные часы по предупреждению наркомании

ЗДВР, соц.
педагог

Школьный КВН

Старшие вожатая

Интеллектуальный марафон

Старшие

вожатые,
учителяпредметники

Февраль

Игра «Зимние посиделки»

Ст. вожатые

Мероприятия ко Дню освобождения Нового Оскола
(классные часы, возложение гирлянды к могиле павших
воинов, встречи с ветеранами ВОВ)

Классные
руководители

Литературная гостиная

Орган УС

Уроки культурного поведения

Кл. рук- ли

Товарищеские игры по баскетболу

Учитель
физической
культуры

Вечер встречи школьных друзей

ЗДВР

Рыцарский турнир

Старшая вожатая

Спортивные состязания «А ну-ка, парни!»

Учитель
физической
культуры,

Тематические классные часы, посвященные Дню
защитников Отечества с приглашением ветеранов ВОв и
участников локальных военных конфликтов
кл. руковод.
Профилактическая работа в рамках операции
«Подросток – игла!»

Соц.педагог,

Уроки мужества

Классные
руководители

Конкурс выгоночных культур

Учителя
биологии

Выставка рисунков «Как прекрасен этот мир»

Учитель ИЗО,

ЗД: Осиенко В.Н.

классные
руководители

Март

Беседы по борьбе со сквернословием

Кл. рук.

Концерт, посвященный Женскому дню 8 Марта

ЗДВР, старшая
вожатая

Конкурс сочинений и фотографий «Как прекрасен этот
мир»

Учителя –
предметники

Спортивный праздник «Мама, папа, я – спортивная

Учитель

Апрель

семья»

физической
культуры

Неделя православной культуры

Учителя –
предметники

Праздник букваря

Учителя нач.
классов

День смеха

Старшие вожатые

Экскурсии по экологической тропе

Учителя
биологии

Мероприятия ко Дню космонавтики

Кл. рук.

Праздник птиц

Старшие вожатые

День здоровья

Учитель
физ.культуры

Подготовка к конкурсу «Безопасное колесо»

Руководитель
кружка

Классные часы «Сохраним планету»

Классные
руководители

Месячник чистоты и благоустройства
Май

Митинг у Братской могилы
Уроки мужества

ЗДВР, классные
руководители,
старшие вожатые

Праздник «День Победы»
Операция «Ветеран живет рядом»
Отчетный концерт и выставка поделок ДПТ

ЗДВР,
руководители
кружков

Праздник «Последнего звонка»

ЗД: Овсиенко
В.Н., Петрушенко
Т.М.

Беседы о ПДД в рамках недели безопасности движения

Классные
руководители

Генеральная уборка классов и закрепленных территорий
школьного двора

Классные
руководители

Выпускной в начальной школе

Старшие
вожатые, кл.

руководители
4-х классов
Июнь

Организация работы ЛДП

Начальник ЛДП

Мероприятия ко Дню защиты детей

Начальник ЛДП

Конкурс рисунков на асфальте «Счастливое детство»

Начальник ЛДП
Старшая вожатая

Выпускной вечер

ЗД: Овсиенко
В.Н.

Организация и проведение летних экскурсий

Классные
руководители,
начальник ЛДП

