ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПЕДКОЛЛЕКТИВА, НАПРАВЛЕННАЯ НА СОЗДАНИЕ
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ.
Школьные праздники и КТД
Сентябрь
Праздник Первого звонка
Акция «Дети - детям»
Праздник посвящения в первоклассники
Октябрь
Концерт «Имя тебе – Учитель!»
День самоуправления
Праздник «День пожилого человека»
Праздник младших школьников «Золотая осень»
Конкурсная программа «Осенний марафон»
Ноябрь
Праздник «День матери»
Акция «Мир без наркотиков»
Веселые старты
Декабрь
Акция «Помоги ближнему»
Новогодняя феерия (утренники, дискотека)
Школьный фестиваль «КВН»
Январь
Интеллектуальный марафон
Мероприятие ко Дню освобождения Нового Оскола «Никто не
забыт, ничто не забыто»
Литературная гостиная
Февраль
Вечер встречи выпускников
Рыцарский турнир
День рождения школы
Март
Концерт «8 Марта»
День самоуправления
Спортивный праздник «Мама, папа, я – спортивная семья»
Апрель
Экологический марафон
День смеха
Безопасное колесо
Май
Праздник «День Победы»
Операция «Ветеран живет рядом»
Линейка «Последнего звонка»
Июнь
Организация работы ЛТО и ЛДП.
Мероприятия ко Дню защиты детей.
Выпускной вечер.

План воспитательных мероприятий на 2016-2017 учебный год
Время
проведения
Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Название мероприятия
Праздник «Первого звонка»

Ответственные

ЗД Лакомова
Н.П.
Праздник посвящения в первоклассники
Старшая
вожатая, кл.
руководители
Выборы органов ученического самоуправления ЗД, классные
классов и школы. Заседание общешкольного Совета руководители
учащихся
Организация актива ДОО «Мы - Белгородцы»
Старшие
вожатые
Подготовка к празднованию Дня учителя
Орган
ученического
самоуправления
Уборка закрепленных территорий и работа на завхоз, ЗД, кл.
пришкольном участке
руководители
Месячник безопасности дорожного движения
Старшая
(встречи с работниками ОГИБДД, конкурсы
вожатая,
плакатов, классные часы)
преподаватель –
организатор
ОБЖ
День учителя (праздничный концерт, выпуск
ЗД, старшие
поздравительных газет)
вожатые, орган
Концерт ко Дню пожилых людей
УС
День самоуправления
День борьбы с курением
Орган УС
Трудовой десант
Классные
руководители
Праздник младших школьников «Золотая осень»
Старшие
Конкурсная программа «Осенний марафон»
вожатые, орган
УС
Работа органа ученического самоуправления (рейд
по проверке наличия учебников и школьных
принадлежностей)
ЗД
День здоровья
Учителя
физической
культуры, ЗД
Лакомова Н.П.
Работа по озеленению школы
Орган УС
Уборка закрепленных территорий
Классные
руководители
Веселые старты в 5-7 классах
Учителя физ.
культуры,
старшая вожатая
Встречи с работниками правоохранительных органов Социальный
педагог
День матери
ЗД, орган УС
Беседы по профилактике правонарушений
Социальный

Классные часы «За чистоту нашей речи»
Декабрь

Конкурс стенгазет и рисунков поздравлений к
Новому году
Классные часы ко Дню прав человека и Дню
конституции
Конкурс творческих работ ко Дню борьбы со
СПИДом
Неделя православной культуры
Акция «Помоги ближнему»
Новогодние огоньки
Генеральная уборка кабинетов
Классные часы по предупреждению наркомании
Школьный КВН

Январь

Интеллектуальный марафон

Игра «Зимние посиделки»
Мероприятия ко Дню освобождения Нового Оскола
(классные часы, возложение гирлянды к могиле
павших воинов, встречи с ветеранами ВОВ)
Литературная гостиная
Уроки культурного поведения
Товарищеские игры по баскетболу
Февраль

Вечер встречи школьных друзей
Рыцарский турнир
Спортивные состязания «А ну-ка, парни!»
Тематические классные часы, посвященные Дню
защитников Отечества с приглашением ветеранов
ВОв и участников локальных военных конфликтов
Профилактическая работа в рамках операции

педагог,
педагогпсихолог
Классные
руководители
Орган УС
Старшие
вожатые,
кл.
руководители
Учителяпредметники,
кл.
руководители
ЗД, учителя предметники
ЗД
Старшие
вожатые, кл.
руководители
Кл.
руководители
ЗД, соц. педагог,
педагогпсихолог
Старшие
вожатая
Старшие
вожатые,
учителяпредметники
Ст. вожатые
Классные
руководители
Орган УС
Кл.
руководители
Учителя
физической
культуры
ЗД
Старшая
вожатая
Учителя
физической
культуры,
кл.
руководители
Соц. педагог, ЗД

«Подросток – игла!»
Уроки мужества
Конкурс выгоночных культур
Выставка рисунков «Как прекрасен этот мир»
Беседы по борьбе со сквернословием
Март

День рождения школы
Концерт, посвященный Женскому дню 8 Марта
Конкурс сочинений и фотографий «Как прекрасен
этот мир»
Спортивный праздник «Мама, папа, я – спортивная
семья»
Неделя православной культуры
Праздник букваря

Апрель

День смеха
Экскурсии по экологической тропе
Мероприятия ко Дню космонавтики
Лекторий «Человек и здоровье»
Праздник птиц
День здоровья
Подготовка к конкурсу «Безопасное колесо»

Май

Классные часы «Сохраним планету»
Месячник чистоты и благоустройства
Митинг у Братской могилы
Уроки мужества
Праздник «День Победы»
Операция «Ветеран живет рядом»
Отчетный концерт и выставка поделок ДПТ
Встречи с мед. работниками
Праздник «Последнего звонка»
Беседы о ПДД в рамках недели безопасности
движения
Генеральная уборка классов и закрепленных

Лакомова Н.П.
Классные
руководители
Учителя
биологии
Учитель ИЗО,
классные
руководители
Кл.
руководители
ЗД
ЗД, старшая
вожатая
Учителя –
предметники
ЗД Лакомова
Н.П., учителя
физической
культуры
Учителя –
предметники
Учителя нач.
классов
Старшие
вожатые
Учителя
биологии
Кл.
руководители
Мед.сестра
Старшие
вожатые
Учителя
физ.культуры
Руководитель
кружка ЮИД
Классные
руководители
ЗД, классные
руководители,
старшие
вожатые
ЗД,
руководители
кружков
Мед. сестра
ЗД Лакомова
Н.П.
Классные
руководители
Классные

территорий школьного двора
Выпускной в начальной школе

Июнь

Организация работы лагеря с дневным пребыванием

руководители
Старшие
вожатые, кл.
руководители
4-х классов
Начальник ЛДП

Мероприятия ко Дню защиты детей
Начальник ЛДП
Конкурс рисунков на асфальте «Счастливое детство» Начальник ЛДП,
старшая вожатая
Выпускной вечер
ЗД Лакомова
Н.П.
Организация и проведение летних экскурсий
Классные
руководители,
ЗД Лакомова
Н.П., начальник
ЛДП

План мероприятий
по профилактике и предупреждению детского суицида

1.

2.
3.
4.

5.

6.

7.

8.

№Наименование мероприятия

Дата

Класс

Разработать и провести классные
часы на тему «Здоровый образ
жизни»

1 раз в
месяц

1-11

Спланировать работу с трудными
детьми

До 12.09

1-11

1 раз в
месяц

1-11

До 19.09

3-11

Педагог-психолог,
социальный педагог
Педагог-психолог,
социальный педагог

До 19.09

1-11

Педагог-психолог,
социальный педагог

1 раз в
четверть

1-11

Регулярно проводить рейды
«Подросток»
Скоординировать работу
социально-психологической
службы школы
Разработать индивидуальный план
работы с детьми девиантного
поведения
Провести цикл бесед «Как
прекрасен этот мир…» с
педагогическим коллективом по
вопросам предупреждения
детского суицида
Организовать конкурс и выставку
плакатов «Мы за ЗОЖ», «Не
навреди здоровью своему»
Провести выставку творческих
работ учащихся «Я люблю тебя,
жизнь»

Ответственный
Классные руководители
Классные руководители

Декабрьфевраль
1-11

Май

1-11

Педагог-психолог,
социальный педагог,
школьная мед. сестра
Старшие вожатые,
педагог-психолог,
социальный педагог
Старшие вожатые,
педагог-психолог,
социальный педагог

9.

Подготовить и провести
читательскую конференцию на
тему: «Жизнь надо прожить так,
чтобы не было мучительно больно
за бесцельно прожитые годы»

10. Проводить агитационную работу с
учащимися группы риска по
вовлечению их в работу кружков,
секций, клубов по месту
жительства

Апрель

В течение
года

6-11

1-11

Зав. библиотекой,
учителя литературы
Руководители секций,
кружков, клубов,
педагог-психолог,
социальный педагог

План физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы
на 2016-2017 учебный год.
№ п/п

Мероприятия
I.

1.

2.

3.

4.

Дата проведения

Ответственные за
выполнение
Подготовка физкультурного актива.

Отчетно- выборная конференция
Сентябрь
Инструктор по физической
коллектива физкультуры, выбор и
культуре, учителя физической
утверждение состава совета
культуры, физорги классов
коллектива
Учеба- семинар физкультурного - 1 раз в четверть
Инструктор по физической
актива и инструкторов —
культуре
общественников из числа учащихся
8-9 классов.
Семинар судей накануне
В течение года
Инструктор по физической
соревнований по видам спорта в
культуре, учитель
зачет школьной спартакиады.
физкультуры
Совещание актива по проведению
Инструктор по физической
физкультурных праздников,
культуре, учителя физической
спортивных вечеров, игр на
культуры, совет К. Ф. К., ЗД
местности.
II. Физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работа.

1.

Проведение «Дней здоровья»

1 раз в четверть

Инструктор по физической
культуре, учителя физической
культуры, совет К. Ф.К., ЗД,
кл. руководители

2.

Комплектация групп ДЮСШ,
Сентябрь
кружков, секций по видам спорта на
базе школы.

Тренеры совместители,
учителя физической культуры

3.

Введение в программу спартакиады Согласно
школы следующих видов спорта: •
календаря
осенний кросс; • футбол; •
соревнований
баскетбол; • л/атлетика; • русская
лапта; • шахматы, шашки.

Инструктор по физической
культуре, учителя физической
культуры, совет К.Ф.К., кл.
руководители

4.

5.
6.

7.

1.
2.

3.

4.

1.
2.

1.

2.

3.

Тестирование по физической
подготовленности учащихся на
начало и конец учебного года.
Работа по комплексу ГТО.

Сентябрь - май

Учителя физической культуры

В течение года

Инструктор по физической
культуре, совет К.Ф.К.

Соревнования по подвижным играм Февраль
Совет К.Ф.К., учителя
и эстафетам:
физической культуры,
«Веселые старты»
учителя ОБЖ, ЗД
Спортивный праздник «Русская
зима».
Вечер
«А ну-ка,
парни!»,
Подготовка
сборных
команд для
Инструктор по физической
посвященный
«Дню спартакиаде
защитника
участия
в районной
культуре, тренеры
Отечества»
согласно календаря районной
совместители, совет К.Ф.К.
спартакиады.
III. Врачебный контроль и выполнение санитарных норм.
Углубленный медицинский осмотр Сентябрь
Медработник
учащихся.
Организация занятий специальной
СентябрьУчитель-специалист
медицинской группы на основании октябрь
медосмотра.
Регулярное проведение
В течение года
Медработник
поверхностного медицинского
осмотра.
Контроль за санитарным состоянием В течение года
Инструктор по физической
спортивного зала и спортивного
культуре, медработник
оборудования.
IV. Агитация и пропаганда
Оформление уголка физической
Сентябрь-октябрь Инструктор по физической
культуры и спорта.
культуре, медработник
Выпуск информационного листка
В течение года
Редколлегия К.Ф.К.
спортивных событий в школе.
V. Работа педколлектива по физическому воспитанию учащихся.
Включение в повестку
Март- апрель
Администрация, инструктор
производственных совещаний
по физической культуре,
вопроса об организации и
учителя физкультуры
проведении обязательных
переводных в 5-10 и выпускных
классах экзаменов по физической
культуре; вопросы по организации и
проведению общешкольных
мероприятий по физической
культуре, спорту, туризму с участием
всего коллектива.
Провести беседы с родителями о
В течение года на Кл. руководители, учителя
необходимости и пользе занятий
родительских
физической культуры
физической культурой, спортом,
собраниях
туризмом для школьников.
Организация занятий группы
Инструктор по физической
здоровья для учителей.
культуре

1.

2.
3.

4.

VI. Укрепление материальной базы по физической культуре.
Обновление покрытия на
Апрель- май
Администрация школы,
волейбольной и баскетбольной
шефствующие организации
площадках.
Текущий ремонт спортивного зала и
спортивных наружных сооружений.
Изготовление нестандартного
оборудования для учебных и
тренировочных занятий.
Приобретение необходимого
количества спортивного инвентаря и
оборудования для обеспечения
нормального учебно-тренировочного
процесса в школе

Летние каникулы Инструктор по физической
культуре
Осенние
Инструктор по физической
каникулы
культуре
В течение года

Администрация

План
работы по патриотическому воспитанию учащихся школы
на 2016-2017 учебный год
№
Название мероприятия
п/п
1. Уборка памятника погибшим воинам
(ул.Ливенская) и территории к нему
прилегающей
2. Мероприятия ко Дню освобождения г.
Нового Оскола
 Возложение гирлянды памяти к
могиле погибших воинов
 встреча с ветеранами ВОВ
3. Уроки мужества с приглашением
участников локальных военных
конфликтов, посвященные Дню
защитника Отечества
4. Участие в живом коридоре,
посвященному Дню Победы
5. Смотр - строя и песни

Сроки
Ответственные
проведения
еженедельно Кл. руководители
январь

ЗД Лакомова Н.П.,
учителя истории

февраль

Классные руководители,
учителя истории

9 мая

ЗД Лакомова Н.П..,
классные руководители
Преподаватель-организатор
ОБЖ, старшие вожатые,
учитель музыки
Учителя физической
культуры, преподавательорганизатор ОБЖ
Классные руководители

апрель

6.

Участие в районной игре «Зарница»

май

7.

Экскурсии в историкохудожественный музей: «Курская
битва»
Экскурсии в школьный музей Боевой
Славы

в течение
года

8.

в течение года Классные руководители,
учителя истории

Совместные мероприятия с Советом
ветеранов по подготовке к
празднованию Дня освобождения
г.Нового Оскола, ко Дню Победы
10. Митинг у Братской могилы
9.

январь-май

ЗД Лакомова Н.П.,
преподаватель- организатор
ОБЖ

май

ЗД Лакомова Н.П.

План работы с неблагополучными семьями на 2016-2017 учебный год.
Сентябрь
1. Выявление неблагополучных семей и детей группы риска.
2. Участие в родительском собрании для будущих первоклассников
«Организация подготовительных курсов для будущих первоклассников».
3. Заседание школьного Совета профилактики правонарушений и преступлений.
Октябрь
1. Составление и коррекция картотеки неблагополучных семей.
2. Посещение неблагополучных семей.
3. Составление социального паспорта школы.
4. Участие в общешкольном родительском собрании.
5. Заседание школьного Совета профилактики правонарушений и преступлений.
6. Беседа учащихся 9-11 классов с врачами районной больницы «О здоровом
образе жизни», «Половое воспитание подростков».
Ноябрь
1. Рейд «Подросток». Посещение семей с неблагоприятной эмоциональной
атмосферой.
2. Производственное совещание по вопросу профилактики социального
сиротства.
3. Информация для учителей «Детские психологические травмы и
самоубийства».
4. Заседание школьного Совета профилактики правонарушений и преступлений.
Декабрь
1. Встреча обучающихся группы риска с инспектором ОДН «Причины
правонарушений и преступлений. Ответственность несовершеннолетних за
совершение преступлений и правонарушений».
2. Заседание школьного Совета профилактики правонарушений и преступлений.
3. Участие в родительском собрании.
4. Проведение классных часов «О правах ребенка».
Январь
1. Оказание психолого-педагогической помощи нуждающимся семьям.
2. Заседание школьного Совета профилактики правонарушений и преступлений.
3. Выступление на педсовете.
4. Психолого-педагогические беседы с опекунами с целью оказания
психологической и юридической помощи.
Февраль
1. Участие в родительском собрании «Формирование у подростка
правосознания, культуры поведения, ответственности за свои поступки в школе,
семье, общественных местах».
2. Заседание школьного Совета профилактики правонарушений и преступлений.
3. Посещение неблагополучных семей в ходе рейда «Подросток».

Март
1. Заседание школьного Совета профилактики правонарушений и преступлений.
2. Встреча обучающихся, состоящими на всех видах профилактического учета с
инспектором ОДН.
Апрель
1. Психологическая диагностика детей из неблагополучных семей.
2. Анкетирование обучающихся с целью выявления склонности к
правонарушениям.
3. Семинар для подростков по профилактике вредных привычек с участием
врача-нарколога.
4. Операция «Защита» по выявлению детей и семей социального риска.
5. Заседание школьного Совета профилактики правонарушений и преступлений.
Май
1. Выпуск стенгазеты «Мудрые заповеди народной педагогики».
2. Практические рекомендации родителям по проведению детьми летнего
отдыха.
3. Заседание школьного Совета профилактики правонарушений и преступлений.

