ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ НА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД
Направления работы
Традиционные
школьные
мероприятия

Духовнонравственное и
гражданскопатриотическое
воспитание

Экологокраеведческое
воспитание

Сентябрь
Октябрь
День знаний.
День учителя.
Торжественная
Праздничный концерт
линейка.
для учителей.
(Лещенко Н.В..)
День гражданской
Всероссийский урок
обороны
«Россия, устремленная
(Иванова Н.Н.)
в будущее» (классные
руководители)
Организация работы
Совета школьных дел
(Лещенко Н.В.)
Уроки, посвящѐнные
событиям
Отечественной войны
1812-1814 годов
(Мошкина Т.Н.).
Урок «Герои
Бородино» для 7 класса
(Мошкина Т.Н.)
Озеленение
пришкольной
территории
(Парфенова С.А.,
Иванова Н.Н.)

Всероссийский урок
«Экология и
энергосбережение» в
рамках
Всероссийского
фестиваля

Ноябрь
Участие во
всероссийской игреконкурсе по
языкознанию
«Русский
медвежонок-2014»
Немцева Т.Г.

Декабрь
Юбилей школы(5-9
классы, Лещенко
Н.В.)
Новогодняя ѐлка
(9 класс Дюбо Н.М. )
Новогодняя дискотека
8 класс,
Лещенко Н.В.Осипян
Э.А..)

Участие в районном
конкурсе
«Прокофьевские
чтения» (Мошкина
Т.Н. Лещенко Н.В.)

Открытый урок
«Свободный
микрофон»
(знакомство с гл.2
Конституции РФ)для
6-9 классов
(Мошкина Т.Н.)

Участие в
соревновании
школьных лесничеств
(Парфенова С. А.)
Экскурсия в
школьный музей

«История нашей
школы»
(Парфенова С.А..)
Трудовое воспитание

Месячник по
благоустройству
территории школы.
(Иванова Н.Н.)

Художественноэстетическое
воспитание
Спортивнооздоровительное
воспитание

«День здоровья»
(Лещенко Н.В.).
Осенний кросс (5-9)
(Никулина А.Н.)

Уборка территории
братского
захоронения
(Иванова Н.Н.)

Сбор семян
лиственных деревьев
(Дюбо Н.М.)

Конкурс «Самый
Конкурс «Уютная
классный класс!»
школа» (1-9класс,
(1-9класс, кл.
кл. руководители,
руководители,
Лещенко Н.В.)
Лещенко Н.В.)
«Весѐлые старты» (5-7 Международный день
классы)
отказа от курения
(Никулина А.Н.)
(Лещенко Н.В.)

Неделя
профориентации
(Лещенко Н.В.)
Изготовление и
развешивание в
Петровщинской роще
кормушек для птиц
(Дюбо Н.М.)

Направления
работы
Традиционные
школьные
мероприятия

Духовнонравственное и
гражданскопатриотическое
воспитание

Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

Декада
«Подвиги
ратной силы»
(Классные
часы)

Международный
день родного
языка

Книжкины
именины
(Карпишина З.И.)
Концерт
посвященный
Международному
женскому дню
(Лещенко Н.В.)

Участие во
всероссийской игре
«Кенгуру»
(Гавриленко Т.А.)

«Последний звонок»
«Созвездие»
(ЛещенкоН.В.)

Общешкольная
мероприятие
посвященное
снятию
Блокады
Ленинграда
(7 класс,
Лещенко Н.В.)

Конкурс чтецов
«Живое слово о
войне»
(Попова И.В.)

Участие во
всероссийской игре
«Золотое руно»
(Мошкина Т.Н.)

Митинг на братском
захоронении
(Лещенко Н.В.)

Лекторий для
учащихся о
значении леса в
жизни человека
(Дюбо Н.М.)

День птиц
(Дюбо Н.М.)
Весенняя встреча с
лесовичком
(Лещенко Н.В.)

Изготовление
скворечников
(Попов И.В.)

Субботник
(Классные
руководители)

Проект «Школьный
мелок» в рамках V
научно исследовательской
конференции
(7класс,Парфенова
С.А.)
Подготовка
кабинетов к ремонту

Экологокраеведческое
воспитание

Трудовое
воспитание

Экскурсия в
школьный музей
«История нашего
края»
(Парфенова С.А..)
Уборка
братского
захоронения от

снега
(Иванова Н.Н.)
Художественноэстетическое
воспитание
Спортивнооздоровительное
воспитание

Соревнования
по минифутболу. 5-9
классы
(ЛещенкоН.В.)

Исп.Зам.дир. по ВР

А ну-ка, парни!
(Никулина А.Н.)

Лещенко Н.В.

Конкурс
экологического
рисунка
(ЛещенкоН.В.)
Зарница
(Лещенко Н.В.)

