Утверждаю.
Директор МБОУ СОШ №3
_________ Л.В. Гарбуз
Приказ № 5 - о, от 1.09.2016 г.
План воспитательной работы МБОУ СОШ №3 на 2016- 2017 учебный год.
Цель: развитие и воспитание компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего
ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа
России, обладающего профессиональной гражданской компетентностью и способной к реализации своей творческой индивидуальности в
современном мире.
Задачи:
- формировать и развивать у обучающихся знания, установки, личностные ориентиры и нормы здорового и безопасного образа жизни с
целью сохранения и укрепления физического, психологического и социального здоровья ;
- формировать у обучающихся мотиваций к труду, потребности к приобретению профессии;
- усилить взаимодействие со специалистами различных ведомств по проведению совместных мероприятий с привлечением родителей в
различных направлениях воспитательной работы;
- воспитывать у обучающихся личностные качества, необходимые для конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе
с учетом правовых норм, установленных российским законодательством, активно привлекая сотрудников ОДН, КДН и ЗП, МБУЗ Абинская
ЦРБ», наркоконтроля и др.;
- продолжать работу с родителями обучающихся: по привлечению к активному участию в школьной жизни совместно с детьми, развитию
педагогической компетентности родителей (законных представителей) в целях содействия социализации обучающихся в семье;
- приобщать обучающихся к культурным ценностям своего народа, своей этнической или социокультурной группы, национальным
ценностям российского общества, общечеловеческим ценностям.
-обратить особое внимание на качество спортивной и военно- прикладной подготовки учащихся, усилить взаимодействие с ветеранами ВС,
военнослужащими, казачеством в рамках военно-патриотического воспитания учащихся, подготовки достойных защитников Отечества,
обладающих высокими знаниями и умениями;
- в достаточной мере проводить разъяснительную работу с учащимися и родителями, используя законодательную базу, в рамках
профилактики преступлений и правонарушений несовершеннолетних, фактов нарушения Закона Краснодарского края от 21 июля 2008 года
№ 1539- КЗ «О мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском крае», надлежащего
исполнения родительских обязанностей.

Отношение к России как
Отечеству

Праздник «День знаний»

Всекубанский классный час

1 сентября

1 сентября

1-11

1-11

Ст. вожатая, Совет
старшеклассников

Классные руководители

«Имя Кубани»

Митинг у Поклонного камня, жителям ст.
Абинской, расстрелянным в 1943 г.

Акция «Сирень 45-го года»

Урок мужества « Родину любить!
Кубанью дорожить! Память сохранить!»,
посвященный окончанию Второй
мировой войны ( урок, классный час)

День символов Краснодарского края:
викторины, классные часы, тематические
уроки.

8 сентября

6в

1 сентября

1-11

2 сентября

1-11

12 сентября

1-11

Классные руководители

Классные руководители

Вавулина Е.А., Курбула
Л.А., классные
руководители
8 сентября

Урок мужества « Родину любить!
Кубанью дорожить! Память сохранить!»
(тематическая встреча, беседа)

Губская Е.В.

1-11
Учителя истории, классные
руководители

Памятные даты:
- 75 лет со дня начала блокады Ленинграда
9.09.;
- начало штурма «Голубой линии» в районе
Новороссийска 9.09.;
Урок мужества « Родину любить!
Кубанью дорожить! Память сохранить!»
(экскурсия по местам боевой славы
реальная или виртуальная) Памятные
даты:

15 сентября

1-11
Учителя истории, классные
руководители

- Международный День памяти жертв
фашизма 11.09.;
- присвоение городу Новороссийску
почетного звания «Город- герой» 14.09.;
- День освобождения Новороссийска от
немецко- фашистских захватчиков 16.09.

сентябрь

2а, 5а, 5б, 6а,

Иванова С.Н.,

«Час атамана»- сбор атаманов казачьих
классов учреждений района

Мероприятия, посвященные Выборам
депутатов в Государственную Думу:
«Акция «Всей семьей на Выборы», концерт

Урок мужества « Родину любить!
Кубанью дорожить! Память сохранить!»
(внеклассное мероприятие) Памятные

Дюжечкина Н.А.,

Анацкая Е.В, Метус В.В.

18 сентября

1-11

Зам. директора по УВР
Труфанова Т.Н., ст. вожатая
Заугольникова В.В.

30 сентября

1-11

Учителя истории, классные
руководители

даты:
- День рождения советской гвардии;
- 75 лет начала битвы под Москвой;
сентябрь
Мероприятия по социализации
обучающихся

1-11

сентябрь

1-11

Социальный педагог
Тарасова Л.А., классные
руководители

2 сентября

1-11 кл.

Труфанова Т.Н.,
Цымбаленко В.Е., классные
руководители

Составление социальных паспортов
классов, школы

Воспитание ценности
человека и человечности

Профилактическая акция «День
безопасности»:
Классные часы « Безопасное поведение»,
«Безопасность дорожного движения»

Социальный педагог
Тарасова Л.А., классные
руководители

Плановая эвакуация
Проведение инструктажа по ТБ и
соблюдению законодательства

Классные часы: « Закон на страже детства»
по профилактике нарушений Закона КК №
1539, обеспечение памятками учащихся и
родителей

Семинар с классными руководителями
«Профилактика преступлений и
правонарушений несовершеннолетних.
Жестокое обращение с детьми»

Классные руководители
5 сентября

1-11 кл.

Зам. директора по УВР
Труфанова Т.Н.
26 сентября

1-11 кл.

Педагог- психолог Урусова
О.С.
Социальный педагог

Тарасова Л.А.
Мероприятия в рамках профилактической
операции «Подросток»

Мероприятия в рамках акции «Безопасная
Кубань»

Общественная
самоорганизация

Май- сентябрь

1-11

Зам. директора по УВР
Труфанова Т.Н.
Зам. директора по УВР
Труфанова Т.Н.

сентябрь

1-11

18 сентября

5-11

Классные руководители

сентябрь

5-9

Старшая вожатая
Заугольникова В.В.

Уход за памятниками, уборка прилегающей
территории

сентябрь

6в, 9б

Губская Е.В., Пошиталюк
Л.В.

Работа по плану тимуровского отряда

по отдельному
плану

1-11

ст. вожатая, Курбула Л.А.

по отдельному
план

1-11

Классные руководители

сентябрь

1-11

Ст. вожатая Заугольникова
В.В.

Отчет о работе в рамках социальных
проектов «От идеи - к успеху»

Работа по плану волонтерского отряда

Работа отряда «Юные жуковцы»

Работа по плану ученического
самоуправления

по планам
Участие в Днях открытых дверей в

Зам. директора по УВР

учреждениях дополнительного образования

Помощь ветеранам войны и труда, узникам
лагерей, детям войны
Беседы в 8-11 классах «Внешний вид
учащегося»

учреждений

1-11

Труфанова Т.Н.

постоянно

1-11

Классные руководители, ст.
вожатая, ученическое
самоуправление

1-15

8-88

Социальный педагог

2-11

Классные руководители

5-11

Классные руководители

9- 11
Весь период

Казанчиди Е.Н., классные
руководители, педагогпсихолог Урусова О.С.

По
согласованию

Зам. директора по УВР
Казанчиди Е.Н., классные
руководители

Мероприятия по благоустройству,
Весь период
Трудовые отношения и
выбор будущей профессии наведению санитарного порядка школьного
двора, классных кабинетов

Экскурсии на предприятия г. Абинска

Мероприятия по профориентации

Посещение учебных заведений района, края
в Дни открытых дверей

Встречи с представителями различных
профессий

Здоровый образ жизни

Классные часы « Здоровый образ жизни»,
« Вредные привычки» с приглашением
детского врача- нарколога Богданова В.Ю.,
школьной медсестры Согоян А.С.,

По
согласованию

9-11

Зам. директора по УВР
Труфанова Т.Н., классные
руководители

По
согласованию
19 сентября

1-11

Классные руководители

просмотром фильмов антинаркотической
направленности
День здоровья «Спорт- наш друг!»

Школьная и районная спартакиада

Тестирование антинарко

3 сентября

1-11

Слесарева Т.В., учителя
физической культуры,
классные руководители

по отдельному
графику

1-11

Учителя физической
культуры

по графику
8-10
министерства
образования и
науки,
здравоохранения

Зам. директора по УВР
Труфанова Т.Н.
социальный педагог
Тарасова Л.А.,Педагогпсихолог Урусова О.С.

весь период

1-11

Коробчак И.В., Пошиталюк
Л.В., классные
руководители

24 сентября

8-11

Организация походов выходного дня

Тематический вечер «Мы за здоровый образ
жизни!»

Заугольникова В.В.,
Слесарева Т.В.

Отношение к природе

Занятия в рамках кружка

По плану

5-6

« Экологический календарь»

По отдельному
плану

5-6

Занятия в рамках кружка

Черненченко Т.А.,
Тимонина Т.А.
6

Черненченко Т.А.,
Тимонина Т.А.

« Краеведение»

По плану
кружка

Занятия в рамках кружка «Эндемик
Кавказа»

регулярно

1-11

Классные руководители,
школьное самоуправление

регулярно

1-11

Учителя начальных
классов, географии,
биологии

сентябрь

1-11

в соответствии с
планом кружка

1-6

Уход за школьными растениями
Организация экологических, краеведческих
экспедиций

Эстетическое сознание

Савельева Т.П., Баштаненко
М.А.

Участие в международном конкурсе
«Красота божьего мира»

Работа по плану кружка «Жар- птица»
Библиотечный урок «Культура общения»,
«Правила поведения в обществе»

Головина И.Л.
5

22 сентября

Библиотекарь Савельева
Т.П.
1-4

Выставка творческих работ « Кубань - наш
общий дом»

Педагог дополнительного
образования Головина И.Л.

1-9 сентября

Головина И.Л., Лимарова
Л.П.

Антитеррористическое
воспитание

Профилактическая акция «День
безопасности», инструктаж о правилах
поведения во время теракта, о ложном
сообщении об акте терроризма,
соблюдению законодательства

2 сентября 2016
года

Выставка творческих работ «Кубань
многонациональный край»

20 сентября
2016 года

День Памяти жертв Беслана.
Общешкольная линейка.

3 сентября 2016
года

ОКТЯБРЬ

1-11

Классные руководители

1-11

Головина И.Л.- учитель
ИЗО, классные
руководители

1-11

зам. директора по УВР
Труфанова Т.Н., педагогорганизатор ОБЖ
Цымбаленко В.Е.,ст.
вожатая Заугольникова
В.В., ветеран Вооруженных
сил Исмагулов У.Г.,

Отношение к России как
Отечеству

Участие в праздничных мероприятиях,
посвященных Дню города
Шефская работа с ветеранами войны и
труда

15 октября

октябрь

5-11

Зам. директора по УВР,
ст. вожатая, классные
руководители

11а

Курбула Л.А.
Тимуровский отряд

Экскурсии в школьный музей

октябрь

1-11

Классные руководители

Смотр строя и песни среди классов казачьей
направленности

Октябрь

6а, 5а, 5б

«Выборы атаманов классов, школы»- сбор
атаманов классов казачьей направленности

Дюжечкина Н.А.
Коробчак И.В., классные
руководители

октябрь

2а, 6а, 5а, 5б

октябрь

1-11

10 октября

1-11

6 октября

1-11

Уход за памятниками, помощь пожилым и
одиноким людям

Классные часы: « Правовая ответственность
несовершеннолетних»
Уроки мужества по теме «Преумножать
наследие отцов» ( урок, классный час)
Памятные даты:
- День освобождения Краснодарского края
от немецко - фашистских захватчиков и
завершения битвы за Кавказ 9.10.;
- День памяти детей Ейского детского дома,
погибших 9 октября 1942 года;

Дюжечкина Н.А.
Коробчак И.В., классные
руководители
Классные руководители

Классные руководители

Учителя истории,
классные руководители

Уроки мужества по теме «Преумножать
наследие отцов» ( беседа, тематическая
встреча)

13 октября

1-11
Учителя, классные
руководители

Уроки мужества по теме «Преумножать
наследие отцов» ( экскурсия реальная
или виртуальная)

20 октября

Уроки мужества по теме «Преумножать
наследие отцов» ( урок, внеклассное
мероприятие). Памятные даты:

27 октября

1-11
Учителя, классные
руководители
1-11
Классные руководители

- День Российского флота 30.10.

Воспитание ценности
человека и человечности

День пожилого человека: помощь
ветеранам, пожилым людям, поздравление.
Классные часы: « День пожилого человека»

3 октября

Мероприятия, посвященные Дню учителя
(по отдельному плану)
Просмотр учебных видеофильмов
антитеррористической направленности
Семинар с педагогами «Развитие
профессиональных качеств личности
педагога»
Классные часы « Здоровье сгубишь- новое
не купишь» с просмотром фильмов
антинаркотической направленности
Инструктаж по правилам поведения и
технике безопасности в период осенних

6-8 октября

1-11

Зам. директора по УВР,
ст. вожатая, классные
руководители

1-11

Ст. вожатая, ученическое
самоуправление

1-11

14 октября

Цымбаленко В.Е.,
Коробчак И.В.
Урусова О.С.

24 октября

1-11

10 октября

1-11

Классные руководители

каникул
Планирование занятости обучающихся в
период осенних каникул

Общественная
самоорганизация

21 октября

1-11

Классные руководители

октябрь

1-11

Классные руководители
Старшая вожатая
Заугольникова В.В.

Работа по плану волонтерского отряда

Весь период

2-11

Уход за памятниками, уборка прилегающей
территории

Весь период

1-11

Весь период

10а

Весь период

5

Работа по плану тимуровского отряда
Работа отряда «Юные жуковцы»

1-11

Работа по плану ученического
самоуправления
Выступление школьной агитбригады «Знай
и соблюдай Закон!»

21 октября

Конкурс памяток по Закону КК №1539 с
привлечением учащихся, выявленных в
рамках реализации Закона КК № 1539

21 октября

Помощь ветеранам войны и труда, узникам
лагерей, детям войны

Весь период

Работа по программе «Школьный двор».

Экскурсии на предприятия г. Абинска

Ст. вожатая
Заугольникова В.В.
Ст. вожатая

5-11 ( для 111 классов)
5-11

Ст. вожатая

1-11

Классные руководители,
ученическое
самоуправление

14 октября

Выборы лидера школьного самоуправления

Трудовые отношения и
выбор будущей профессии

Губская Е.В., Пошиталюк
Л.В.
ст. вожатая, Курбула Л.А.

5-11

Весь период
По
согласованию

2-11

Школьное
самоуправление

Классные руководители
Классные руководители

5-11

Казанчиди Е.Н., классные
руководители, педагог-

Здоровый образ жизни

Профориентация

Весь период

9- 11

психолог Урусова О.С.

День открытых дверей в кружках
дополнительного образования

15 октября

1-11

Педагоги
дополнительного
образования

15 октября

1-11

октябрь

1-11

Учителя физической
культуры

24 октября

1-11

День здоровья «Будь здоров!»
Школьная и районная спартакиада (по
отдельному графику)
Инструктаж классных руководителей и
учителей «Симптомы распознания
использования наркотиков», «Работа с
семьей. Выявление семейного
неблагополучия»
Инструктажи учащихся о запрете курения в
общественных местах, запрете распития
спиртных напитков (ознакомление с
соответствующими законами), правилах
поведения в период осенних каникул,
техника безопасности
Классные часы : «Здоровые дети- в
здоровой семье»
Родительские собрания: « Как наладить
контакт с ребенком. Профилактика
суицидальных проявлений и употребления
ПАВ»

Отношение к природе

Классные руководители
21 октября
1-11

24 октября

По плану

« Экологический календарь»

По отдельному
плану
По плану

Классные руководители

1-11

Классные руководители
1-11

Классные руководители с
приглашением педагога психолога

5-6

Савельева Т.П.,
Баштаненко М.А.

октябрь

Занятия в рамках кружка

Занятия в рамках кружка

Труфанова Т.Н., Урусова
О.С.

5-6

Черненченко Т.А.

« Краеведение»

кружка

Работа по программе «Школьный двор»

Каждая
пятница

Конкурс рисунков «Береги родную
природу»

Эстетическое сознание

Праздничный концерт «С днем учителя!»

Классные руководители
1-11
1-9

17-21 октября
5 октября

Библиотечный урок

1-11
4

13 октября

Концертная программа « Песни разных
народов»

28 октября

1-11

29 октября

8-11

6-8 октября

5-11

10 октября

8-11

14 октября

1-11

Просмотр видеофильмов
антитеррористической направленности
Классные часы « Закон № 130-ФЗ.
Основные статьи Закона. Ответственность
за участие в террористической
деятельности.»
Выставка рисунков «Безопасная Кубань»

Конкурс сочинений «Кубань- наш общий
дом»

ноябрь

Ст. вожатая, совет
старшеклассников
Библиотекарь Савельева
Т.П., классные
руководители

« Культура Кубани»

Тематический вечер «Осенний бал»

Антитеррористическое
воспитание

Головина И.Л., классные
руководители

Иванова С.Н., классные
руководители
Труфанова Т.Н.,
Махкамова И.В.
Педагог- организатор
ОБЖ Цымбаленко В.Е.
Классные руководители

Учитель ИЗО Головина
И.Л.

7-25 октября

2-11

Учителя предметники

Отношение к России как
Отечеству

Мероприятия, посвященные Дню народного
единства (по отдельному плану)

Урок мужества по теме «Этих дней
позабыть нельзя…» Классные часы «День
народного единства»
Участие в ежегодном районном конкурсе
«Казачка Кубани»

Участие в районном слете «Кубанский крайземля родная»

Посещение школьного, городского музеев
«Знай и люби свой край», экскурсии по
городу и краю
«Час атамана»- сбор классов казачьей
направленности

Выставка работ кружка «Юные жуковцы»
Уроки мужества по теме «Этих дней
позабыть нельзя…» (беседа,
тематическая встреча). Памятная дата:
- День проведения военного парада на
Красной площади в г. Москве 7.11.;
- Международный день борьбы с фашизмом

3 ноября

1-11

Зам. директора по УВР,
ст. вожатая, классные
руководители

3 ноября

1-11

Классные руководители

ноябрь

6а

Дюжечкина Н.А.

По графику

5-11

ст. вожатая, Вавулина
Е.А., Иванова С.Н.,
Пошиталюк Л.В.

По отдельному
графику

1-11

2а, 5а, 5б, 6а
ноябрь

18 ноября

классные руководители

Классные руководители
классов казачьей
направленности,
Дюжечкина Н.А.
Вавулина Е.А.

1-11
9 ноября

Учителя истории,
классные руководители

9.11.;
Уроки мужества по теме «Этих дней
позабыть нельзя…» (экскурсия).
Уроки мужества по теме «Этих дней
позабыть нельзя…» (урок, внеклассное
мероприятие). Памятные даты:

1-11
17 ноября
1-11

Учителя истории,
классные руководители
Учителя истории,
классные руководители

24 ноября

- День морской пехоты России 27.11.

Воспитание ценности
человека и человечности

Общественная
самоорганизация

Классные часы « Взаимопонимание и
уважение»

7 ноября

1-11

Классные руководители

Классные часы: « Культура речи. Правила
поведения в обществе»

14 ноября

1-11

Классные руководители

Классные часы, посвященные Дню матери

28 ноября

1-11

Классные руководители

Инструктажи по ТБ с приглашением
сотрудников ДПС: « Правила дорожные
знать каждому положено», классные часы «
Безопасность на дороге. Родители и дети»

21 ноября

1-11

Классные руководители

Работа по плану волонтерского отряда

Весь период

2-11

Уход за памятниками, уборка прилегающей
территории

Весь период

1-11

Весь период

10а

Старшая вожатая
Губская Е.В., Пошиталюк
Л.В.
ст. вожатая, Курбула Л.А.

Весь период

5

Ст. вожатая
Заугольникова В.В.

Весь период

1-11

Ст. вожатая

11 ноября

5-11 ( для 1-

Работа по плану тимуровского отряда
Работа отряда «Юные жуковцы»
Работа по плану ученического
самоуправления
Выступление школьной агитбригады «Мы-

здоровое поколение!»

11 классов)

Ст. вожатая

18 ноября
Конкурс буклетов « Мы за здоровый образ
жизни!»

5-11
Весь период

1-11

Помощь «детям войны», ветеранам войны и
труда, узникам лагерей

Трудовые отношения и
выбор будущей профессии

Здоровый образ жизни

Классные руководители,
ст. вожатая

Обрезка школьных деревьев и кустарников

Весь период

5-11

Экскурсии на предприятия г. Абинска

По
согласованию

1-11

Фотовыставка « Профессия моей мамы»,
(профессия)

21-28 ноября

Профориентация

Весь период

Тематический вечер «Путешествие в мир
профессий»

26 ноября

Выступление школьной агитбригады «Мы здоровое поколение!»
День здоровья « Мы активны и спортивны!»
с участием мам

Спортивные соревнования «Спорт против
наркотиков»
Конкурс проектов « Как сберечь свое
здоровье»

Ст. вожатая

1-11
9-11

Классные руководители
Классные руководители
Ст. вожатая, классные
руководители
Казанчиди Е.Н., Урусова
О.С., классные
руководители

8-11

Курбула Л.А., Черноглаз
С.В.

11 ноября

5-11

Ст. вожатая

ноябрь

Учащиеся,
состоящие на
различных
видах учета

Учителя физической
культуры

30 ноября

3-11

Тимонина Т.А.,
Черненченко Т.А.
Ученическое
самоуправление

Отношение к природе

Конкурс на лучшую кормушку для птиц « до 20 ноября
Братья наши меньшие»
Библиотечный урок «Здоровье вокруг нас»

Эстетическое сознание

Мероприятия в рамках Дня православной
культуры (по отдельному плану).
Концерт, посвященный Дню матери « Я
люблю тебя, мама!»
Выставка декоративно- прикладного
творчества: « Моя мама- мастерица»

1-7

классные руководители

17 ноября

1-4

библиотекарь Савельева
Т.П.

14 ноября

1-11

Тимонина Т.А.,

1-11

классные руководители

25 ноября

Классные руководители
1-11

21-26 ноября

Лимарова Л.П., Головина
И.Л.

Библиотечный урок

Антитеррористическое
воспитание

Ст. вожатая

Савельева Т.П.

« Во славу матери!», произведения поэтов,
художников, скульпторов.

25 ноября

8

Просмотр видеороликов об опасности
ИГИЛ

7 ноября

7-11

Классные руководители

7 ноября

1-11

Классные руководители

2а, 6а, 5а, 5б

Дюжечкина Н.А., классные
руководители

Классные часы «Взаимопонимание и
уважение»

Декабрь
Отношение к России как
Отечеству

«Час атамана»- сбор классов казачьей
направленности
Классные часы «День Конституции»

Уход за памятниками, уборка прилегающей
территории

декабрь

12 декабря

Весь период

1-11

Классные руководители

6в, 9б

Губская Е.В., Пошиталбк
Л.В., ст. вожатая

11а, совет
старшеклассн

Ст. вожатая, классные

Помощь ветеранам на дому
Уроки мужества по теме «День героев
Отечества (классный час, урок).
Памятные даты:

Весь период

иков

руководители

1 декабря

1-11

Классные руководители,
учителя истории

9 декабря

1-11

- День воинской славы России. День победы
русской эскадры под командованием П.С.
Нахимова над турецкой эскадрой у мыса
Синоп 1.12.;
- День воинской славы России. День
неизвестного солдата 3.12.;
- День начала контрнаступления советских
войск против немецко- фашистских войск в
битве под Москвой 5.12..
Уроки мужества по теме «День героев
Отечества (тематическая беседа,
встреча). Памятные даты:

Классные руководители,
учителя истории

- День воинской славы России. День героев
Отечества 9.12.;
- День памяти погибших в вооруженном
конфликте в Чеченской республике
Уроки мужества по теме «День героев
Отечества (экскурсия).
Уроки мужества по теме «День героев
Отечества (тематическая беседа,
встреча). Памятные даты:
- 120 лет со дня рождения К.К.
Рокоссовского 21.12.

1-11
15 декабря
21 декабря

1-11

Классные руководители,
учителя истории
Классные руководители,
учителя истории

Воспитание ценности
человека и человечности

Классные часы « Мы все равны»,
посвященные Дню инвалида
Участие в районном конкурсе
«Рождественская звезда»
Семинар с классными руководителями
«Работа классного руководителя по
налаживанию взаимоотношений в классном
коллективе»
Классные часы: « «Человек» и
«человечность»»
Инструктаж по ТБ в период зимних
каникул.
Работа с семьями обучающихся, состоящих
на различных видах учета
Посещение учащихся, состоящих на
различных видах учета

Общественная
самоорганизация

5 декабря

1-11

Классные руководители

По отдельному
плану

1а, 5а, 5б, 6а

Дюжечкина Н.А., Иванова
С.Н., Анацкая Е.Е., Метус
В.В.

1-11

Труфанова Т.Н. Губская
Е.В.

26 декабря
18 декабря

Урусова О.С.
19 декабря

Классные руководители

1-11

Классные руководители

26 декабря
Весь период

1-11

В период
зимних
каникул

Акция «Чистая школа»

28-30 декабря

Экскурсии на предприятия и организации г.
Абинска

По
согласованию

Операция «Чистая школа»

Трудовые отношения и

1-11

Классные часы «Правила поведения в
период зимних каникул. »

26 декабря

Операция «Чистая школа»

29 декабря

Классные руководители,
социальнопсихологическая служба
Классные руководители,
социальный педагог,
педагог- психолог

2-11

Классные руководители
Классные руководители

1-11

Ст. вожатая, Совет
старшеклассников,
классные руководители

1-11

Классные руководители

1-11

Классные руководители

1-11

выбор будущей профессии

Экскурсии на предприятия г. Абинска

1-11

Классные руководители

9-11

Ст. вожатая, классные

9-11

руководители

Встречи с представителями различных
профессий

По
согласованию
По
согласованию
Весь период
По
согласованию

9-11

Казанчиди Е.Н., Урусова
О.С., классные
руководители

Конкурс слоганов о здоровом образе жизни

2 декабря

1-11

Ст. вожатая

Акция «Подари улыбку»

2 декабря

Просмотр видеороликов антинаркотической
направленности

2 декабря

1-11

Ст. вожатая, классные
руководители, социальнопсихологическая служба

2 декабря

8-11

Педагог- психолог Урусова
О.С.

До 20 декабря

1-11

Занятия в рамках кружка

По плану

5-6

« Экологический календарь»

По отдельному
плану

5-6

Экскурсии в учебные заведения края
Профориентация

Здоровый образ жизни

Классные часы «Всемирный день борьбы со
СПИДОМ». Беседа о здоровом образе
жизни с приглашением детского нарколога
Богданова В.Ю.
Составление занятости учащихся в период
зимних каникул

Отношение к природе

Занятия в рамках кружка

1-11

Эстетическое сознание

Савельева Т.П., Баштаненко
М.А.
Черненченко Т.А.
Черненченко Т.А.,
классные руководители

« Краеведение»
День птиц

Зам. директора по УВР,
классные руководители,
социальный педагог

19 декабря

Оформление кабинетов к Новому году

До 20 декабря

1-11

Конкурс «Самая- самая снежинка»

До 26 декабря

1-11

классные руководители
ст. вожатая, классные
руководители
Лимарова Л.П., Головина

Антитеррористическое
воспитание

Конкурс на лучшую новогоднюю игрушку

До 19 декабря

1-11

Новогодние представления

26-30 декабря

1-11

Поздравительная Акция «С Новым годом!»

29 декабря

1-11

Тематический вечер «Новый год стучит в
окно»

27-29 декабря

8-11

Классные часы «Человек и человечность»

19 декабря

1-11

Инструктаж учащихся: «Правила поведения
во время террористического акта»,
«Ответственность за ложное сообщение об
акте терроризма», «Об ответственности за
участие в экстремистских и
террористических группировках»

Перед началом
зимних
каникул

1-11

20 января

1-11

И.Л. Классные
руководители
Ст. вожатая Заугольникова
В.В.

Классные руководители
Классные руководители

январь
Отношение к России как
Отечеству

Линейка открытия месячника военнопатриотического воспитания
Мероприятия в рамках месячника военнопатриотического воспитания
Экскурсии по памятным местам Абинского
района и Краснодарского края «Не гаснет
памяти свеча»

20 января- 23
февраля 2017 г.

1-11

Зам. директора по УВР
Труфанова Т.Н., педагог –
организатор ОБЖ
Цымбаленко В.Е., ст.
вожатая, классные
руководители

По
отдельному
графику

1-11

Классные часы, в рамках открытия
месячника военно- патриотического
воспитания

23 января

1-11

Выступление отряда «Юные Жуковцы»

31 января

1-6

Вавулина Е.А.

12 января

1-11

Учителя истории, классные

Уроки мужества по теме « Мужество,
выносливость, слава!» (классный час,

Классные руководители,
учителя истории
Губская Е.В., классные
руководители

урок).

руководители

Уроки мужества по теме « Мужество,
выносливость, слава!» (тематическая
беседа, встреча).

Учителя истории, классные
руководители

19 января

1-11

27 января

1-11

Учителя истории, классные
руководители

Игровая программа « Зимушка- зима»

6 января

6

Ст. вожатая

Уход за памятниками, уборка прилегающей
территории

январь

весь период

Ст. вожатая

январь

1-11

Классные руководители

Уроки мужества по теме « Мужество,
выносливость, слава!» (экскурсия).
Памятные даты:
- День воинской славы России. День
полного освобождения города Ленинграда
от блокады.

Воспитание ценности
человека и человечности

Шефская помощь ветеранам
1-11
Классные часы « Герои Отечества»

Библиотечный урок «Дети в Великой
Отечественной войне»

Общественная
самоорганизация

Трудовые отношения и
выбор будущей профессии

Занятия в кружках дополнительного
образования в период зимних каникул

27 января

2-4

26 января

Классные руководители

Библиотекарь Савельева
Т.П.

2-6 января

1-11

Конкурс бюллетеней школьного
самоуправления «Служу России»

31 января

8-11

Операция «Чистая школа»

январь

1-11

Экскурсии на предприятия г. Абинска

По

1-11

Педагоги дополнительного
образования
Ст. вожатая
Классные руководители
Классные руководители
Ст. вожатая, классные

Экскурсии в учебные заведения края
Профориентация
Встречи с представителями различных
профессий

Здоровый образ жизни

Соревнования по спортивному туризму
Спортивные соревнования в период зимних
каникул: веселые старты, футбол, волейбол
Профилактическая работа с родителями из
асоциальных семей

согласованию
По
согласованию
Весь период
По
согласованию
4 января

9-11

9-11

руководители
Казанчиди Е.Н., Урусова
О.С., классные
руководители

1-11

Пошиталюк Л.В.

5 января

1-11

Учителя физичекой
культуры

Весь период

1-11

Просмотр фильмов антинаркотической
направленности

Весь период

7-11

13 января

1-11

Инструктаж по ТБ

30 января

1-11

Анализ каникулярной занятости учащихся

30 января

Совет профилактики « Анализ
преступлений и правонарушений учащихся
за 1 полугодие», мониторинг выявленных
учащихся в рамках Закона КК № 1539

Психолог, соц. Педагог
классные руководители
классные руководители
зам. директора по УВР
Труфанова Т.Н.

1-11

Труфанова Т.Н.

7-8

социальный педагог
Тарасова Л.А.

27 января

Встреча с инспектором ОДН учащихся 7-8
19 января
классов
«Права
и
обязанности
несовершеннолетних».
Занятия в рамках кружка

По плану

5-6

« Экологический календарь»

По отдельному
плану

5-6

Занятия в рамках кружка

Социальный педагог

1-11

Коррекционная работа с учащимися

Отношение к природе

9-11

1-4

Савельева Т.П., Баштаненко
М.А.
Черненченко Т.А.

« Краеведение»

Эстетическое сознание

Антитеррористическое
воспитание

Конкурс рисунков « Зима в Абинске»

6 января

Открытие месячника военнопатриотического воспитания
(театрализованная, музыкальная
композиция)

23 января

1-11

Выездные концерты для участников войны,
ветеранов.

22 января- 23
февраля

5-11

Тематический вечер «Святки»

29 января

Просмотр видеороликов
антитеррористической направленности

Головина И.Л., классные
руководители

8-11

19 января 2016
года

7-8

Мероприятия в рамках месячника военнопатриотического воспитания

По отдельному
плану

1-11

Неделя психологии: «Живи в согласии с
самим собой»

1-5 февраля

Зам. директора по УВР, ст.
вожатая

Иванова С.Н.

Савиди З.В., Казанчиди
Е.Н.

Социальный педагог
Тарасова Л.А.

Встреча с инспектором ОДН по теме:
«Ответственность несовершеннолетних»

февраль
Отношение к России как
Отечеству

Открытые тематические уроки в классах
казачьей направленности « Кубань в годы
ВОВ»

Зам. директора по УВР,
педагог- организатор ОБЖ
Коробчак И.В., классные
руководители Ст. вожатая,
классные руководители
Педагог- психолог Урусова
О.С.

3 февраля
13 февраля

2а, 5а, 5б, 6а

Дюжечкина Н.А.

Классные часы, посвященные подвигу
воинов- афганцев

1-11

Классные руководители

1-11

Головина И.Л., классные
руководители

20-22 февраля

Конкурс рисунков и стенгазет «
Защитникам Отечества- слава!»
Городской конкурс защитников Отечества
«Есть такая профессия- Родину защищать»

22 февраля

Операция «Поздравление»

16-23 февраля

Экскурсии по местам боевой славы, в
рамках месячника военно- патриотического
воспитания

По отдельному
графику

Классные часы, посвященные Дню
защитника Отечества

22февраля

Историческая викторина «Мы с тобой
казаки!»

По отдельному
графику

Уроки мужества по теме: «Славе
российской сиять без конца!» (урок,
классный час). Памятные даты:

2 февраля

1-11

Ст. вожатая Заугольникова
В.В.

1-11

Ученическое
самоуправление, классные
руководители

1-11

1-11

1-11
1-11

- День освобождения г. Краснодара от
немецко- фашистских захватчиков 12.02;

Классные руководители
Классные руководители
классов казачьей
направленности
Классные руководители

- День воинской славы России. День
разгрома советскими войсками немецкофашистских войск в Сталинградской
битве 2.02.;
Уроки мужества по теме « Славе
российской сиять без конца!»
(тематическая беседа, встреча).
Памятные даты:

Классные руководители

10 февраля

1-11

1-11

Классные руководители

Классные руководители

Уроки мужества по теме « Славе
российской сиять без конца!»
(экскурсия).

15 февраля

Памятные даты:
- День завершения выполнения боевых
задач ограниченным контингентом
советских войск в Афганистане.

Воспитание ценности
человека и человечности

1-11

Уроки мужества по теме « Славе
российской сиять без конца!» (урок,
внеклассное занятие)

24 февраля

Встречи с ветеранами войны, вооруженных
сил, локальных войн

Весь период

Классные руководители

Экскурсии в школьный и городской музеи

По отдельному
графику

Классные руководители

15-23 февраля

Классные руководители

Поздравление ветеранов ВОВ, локальных
войн с праздником Защитника Отечества

Уход за памятниками, уборка прилегающей
территории

1-11
1-11

Изготовление поздравительных открыток ко До 15 февраля
Дню защитника Отечества
Весь период

Общественная
самоорганизация

Классные руководители

1-11

Головина И.Л., Лимарова
Л.П., классные руководители
Классные руководители

17-22 февраля

6в,9б, 11а,

Классные часы « Доброта. Забота.
Милосердие»

27 февраля

1-11

Операция «Чистая школа»

пятница

1-11

Ст. вожатая

1-11

Классные руководители

Оформление кабинетов к месячнику военно- до 20 января
патриотического воспитания

Классные руководители

Классные часы «Быть гражданином- значит
соблюдать Закон»

Трудовые отношения и
выбор будущей профессии

Здоровый образ жизни

6 февраля

1-11

Классные руководители

22 февраля

5-11

Учитель информатики

Экскурсии на предприятия и организации г.
Абинска

По
согласованию

8-11

Черноглаз С.В., классные
руководители

Операция «Профориентация»: «Хочу
служить в армии» (встречи с выпускниками,
отслужившими в армии, курсантами
военных учебных заведений

Весь период

Конкурс презентаций среди учащихся
« Мой папа - ЗАЩИТНИК ОТЕЧЕСТВА!»,

Классные руководители,
педагог- организатор ОБЖ

9-11

Педагог- организатор ОБЖ

Ст. вожатая, Совет
старшеклассников, учителя
физической культуры,
классные руководители

Встреча с сотрудниками военкомата

13-17 февраля

Спортивные соревнования ко Дню
защитников Отечества
Работа по антитабачной пропаганде.

17- 21 февраля

1-11

Анкетирование. Показ видеороликов
антинаркотической направленности,
антитабачной пропаганде.

2 февраля

8-10

Тарасова Л.А.

Весь период

5-11

Социально- психологическая
служба

16 февраля

1-11

Индивидуальные профилактические беседы
с учащимися

Отношение к природе

1-11

Конкурс проектов «Природа родного края»

Тимонина Т.А., Черненченко
Т.А., классные руководители

Эстетическое сознание

Конкурс фотографий «Мой папа защитник
Отечества!»

17 февраля

1-4

Выставка- конкурс декоративноприкладного творчества « Как прекрасен
этот мир!»

21 февраля

5-11

Классные руководители,
Головина И.Л., Лимарова
Л.П.

Школьный фестиваль «Песни войны»

22 февраля

1-11

Иванова С.Н., классные
руководители

Торжественное закрытие месячника военнопатриотического воспитания

Тематический вечер «Фестиваль
патриотической песни»

Антитеррористическое
воспитание

Классные часы « Доброта. Забота.
Милосердие»

Классные часы «Быть гражданином- значит
соблюдать Закон»

Классные руководители,
Головина И.Л.

Зам. директора по УВР
Труфанова Т.Н., педагогорганизатор ОБЖ Коробчак
И.В., ст. вожатая

23 февраля

1-11

25 февраля

8-11

Баштаненко М.А.,
Пошиталюк Л.В.

27 февраля

1-11

Классные руководители

6 февраля

1-11

Классные руководители

10а,11а

Вавулина Е.А., Курбула Л.А.

1-11

Зам. директора по УВР,
педагог- организатор ОБЖ,

март
Отношение к России как
Отечеству

Брейн- ринг «Знай свое Отечество»

Мероприятия, посвященные освобождению
ст. Абинской от немецко- фашистских

март

16-23 марта

захватчиков
Экскурсии по Абинскому району, г.
Абинску
Библиотечный урок «Герои Абинска»

классные руководители
17- 24 марта

1-11

Классные руководители

23 марта

1-11

Савельева Т.П.

1-11

Классные руководители

Уроки мужества по теме: « Каждое сердце
3 марта
хранит память поколений!» (урок,
классный час).
Уроки мужества по теме « Каждое сердце
хранит память поколений!»
(тематическая беседа, встреча).

10 марта

1-11

Классные руководители

Уроки мужества по теме « Славе
российской сиять без конца!»
(экскурсия).

23 марта

1-11

Классные руководители

31 марта

1-11

Классные руководители

1-11

Классные руководители

Памятные даты:
- День освобождения Абинска от немецкофашистских захватчиков.
Уроки мужества по теме « Славе
российской сиять без конца!» (урок,
внеклассное занятие). Памятные даты:
- День памяти воинов, погибших в
локальных конфликтах.

Воспитание ценности
человека и человечности

Помощь ветеранам войны и труда, пожилым Весь период
людям
Классные часы, посвященные

ст. вожатая, Совет
старшеклассников, классные

Международному женскому Дню 8 марта

7 марта

1-11

руководители

Весь период

6в, 9б

Классные руководители

« Международный женский день!»
Уход за памятниками, уборка прилегающей
территории
Классные часы: « Что такое
«толерантность»?» ( 5-11), « Понимание и
уважение» (1-4)

6 марта

Классные часы
«Ответственность и безопасное поведение»

20 марта

Инструктаж по ТБ в период весенних
каникул

Общественная
самоорганизация

11 марта

20 марта

По отдельному
плану

Работа по плану тимуровского отряда

По отдельному
плану

Классные часы «Быть гражданином- значит
соблюдать Закон!»

Классные руководители

1-11
Классные руководители

Уход за памятниками, уборка прилегающей
территории

Работа по плану ученического
самоуправления

1-11

Классные руководители

Изготовление и распространение памяток
для обучающихся и родителей по Закону КК
20 марта
№ 1539, безопасному поведению в период
весенних каникул
Работа по плану волонтерского отряда
Весь период

Работа отряда «Юные жуковцы»

Классные руководители

1-11
Классные руководители
1-11
5-11

Классные руководители

6в, 9б

Классные руководители
Ст. вожатая

5-11

Ст. вожатая

По отдельному
плану

13 марта

Ст. вожатая

1-11

Классные руководители

Трудовые отношения и
выбор будущей профессии

Работа по программе «Школьный двор»

Экскурсии на предприятия и организации г.
Абинска

пятница

Классные руководители

1-11

по
согласованию
весь период

9-11

Классные руководители

9-11

Классные руководители,
Урусова О.С.

Профориентация

Здоровый образ жизни

Спортивные соревнования « А ну-ка,
девочки!»

1 марта

Спортивные соревнования: веселые старты,
волейбол, футбол

28 марта

Акция «Мы за позитивное общение!»

1 марта

Классные часы: « Всемирный День борьбы с 1 марта
наркоманией и наркобизнесом», «Здоровый
образ жизни»
1 марта
Встречи с сотрудниками здравоохранения,
полиции, наркоконтроля
Выставка рисунков « Мы за здоровый образ
жизни!»

1 марта

Посещение семей обучающихся, состоящих
на различных видах учета и особом

1-11

Учителя физической
культуры, классные
руководители

Классные руководители
Классные руководители

1-11
1-11

1-11
до 16 марта
1-11

в период
весенних

Учителя физической
культуры, классные
руководители

Урусова О.С., Тарасова Л.А.
1-11

1 марта

Составление плана каникулярной занятости
учащихся
Встреча с законными представителями
обучающихся, состоящих на различных
видах учета «Занятость обучающихся на
весенних каникулах»

1-11

1-11
1-11

Головина И.Л., классные
руководители
Соц. педагог Тарасова Л.А.,
классные руководители
Соц. педагог Тарасова Л.А.,
классные руководители

Соц. педагог Тарасова Л.А.,
классные руководители

Отношение к природе

контроле

каникул

1-11

Зам. директора по УВР
Труфанова Т.Н., соц. педагог
Тарасова Л.А., классные
руководители

Привлечение родителей к участию в
классных и общешкольных мероприятиях

март

Занятия в рамках кружка

По плану

5-6

По отдельному
плану

5-6

Савельева Т.П., Баштаненко
М.А.

« Экологический календарь»

7 марта

1-11

Ст. вожатая

Праздничный концерт « С праздником 8
марта!»

7 марта

1-11

Ст. вожатая

Тематический вечер «Литературная
гостиная»

25 марта

8-11

Махкамова И.В., Труфанова
Т.Н.

6 марта

1-11

Классные руководители

Занятия в рамках кружка

Черненченко Т.А.

« Краеведение»

Эстетическое сознание

Антитеррористическое
воспитание

Конкурс рисунков и стенгазет « С
праздником 8 марта!»

Классные часы: « Что такое
«толерантность»?» ( 5-11), « Понимание и
уважение» (1-4)

апрель
Отношение к России как
Отечеству

Классные часы, посвященные Дню
космонавтики
Подготовка к районному Смотру строя и
песни

14 апреля

апрель

Экскурсии в школьный и городской музеи
« Знай историю своей страны»
1-30 апреля

1-11

Классные руководители

9-11

Педагог- организатор ОБЖ
Классные руководители

1-11

Труфанова Т.Н., классные

руководители
Уход за памятниками, уборка
прилегающей территории

25-30 апреля

6в, 9б,

Классные руководители

28 апреля

1-11

Педагог- организатор ОБЖ

12 апреля

1-4

Савельева Т.П.

Участие в мероприятиях, посвященных
Дню реабилитации казачества

Апрель

Уроки мужества по теме: «Славе
российской сиять без конца!» (урок,
классный час).

Классы
Классные руководители
казачьей
классов казачьей
направленности направленности

6 апреля

1-11

Классные руководители

11 апреля

1-11

Классные руководители

Школьный смотр строя и песни
Библиотечный урок: «Первые в космосе»

Уроки мужества по теме « Славе
российской сиять без конца!»
(тематическая беседа, встреча).
Памятные даты:
- Международный день освобождения
узников фашистских лагерей 11.04;

1-11
1-11

- День космонавтики 12.04;
Уроки мужества по теме « Славе
российской сиять без конца!»
(экскурсия).
Уроки мужества по теме « Славе
российской сиять без конца!» (урок,
внеклассное занятие)

1-11
20 апреля

Классные руководители

27 апреля

Классные руководители

Весь период

5-11

Классные руководители

Классные часы : « Здоровье- главная
ценность»

7 апреля

1-11

Классные руководители

Поздравление участников ВОВ, «детей
войны» с праздником Победы в ВОВ

25-30 апреля

1-11

Классные руководители

Общественная
самоорганизация

Работа по программе «Школьный двор»

Весь период

2-11

Классные руководители

Праздник шуток и проказ «День смеха»

1 апреля

1-11

Ст. вожатая

Трудовые отношения и
выбор будущей
профессии

Рекомендации по результатам
профдиагностики

17-28 апреля

9

Педагог- психолог Урусова
О.С.

Экскурсии на предприятия и организации
г. Абинска

апрель

9-11

Мероприятия по профориентации

Весь период

Родительские собрания «Роль родителей
в выборе профессии учащихся»

апрель

9-11

Урусова О.С., классные
руководители

День здоровья « Весенние старты» с
привлечением родителей обучающихся

15 апреля

1-11

По графику

9-11

Учителя физической
культуры, классные
руководители

24 апреля

1-11

Педагог- организатор ОБЖ
Классные руководители

28 апреля

1-11

Классные руководители

Воспитание ценности
человека и человечности

Здоровый образ жизни

Помощь ветеранам войны и труда,
пожилым людям

Урусова О.С., классные
руководители

Соревнования допризывной молодежи
Классные часы: « Гордое знамя Победы»
Инструктаж по ТБ и Закону № 1539- КЗ в

Педагог- организатор ОБЖ

период майских праздников

24 апреля

Классные руководители

1-11

Заседание штаба воспитательной работы .

Отношение к природе

Акция «Чистый город» - уборка ул.
Володарского и Лузана
День экологии

Эстетическое сознание

Зам. директора по УВР
Труфанова Т.Н.
апрель

20 апреля

Выставка творческих работ « Мир. Труд.
Май»

Ст. вожатая

7-8

Учитель географии
Баштаненко М.А.

1-11

27 апреля

1-11

Классные руководители,
Головина И.Л.

Участие в подготовке праздничной
программы , посвященной 1 Мая

апрель

1-11

Экологический тематический вечер «
Сохраним планету нашу!»

Антитеррористическое
воспитание

Ст. вожатая, Совет
старшеклассников

Классные руководители
Баштаненко М.А.,
Слесарева Т.В., Казанчиди
Е.Н.

Организация профилактических бесед с
учащимися по профилактике
правонарушений.

Апрель

Урок «Терроризм и террористическая
деятельность»

апрель

Социальный педагог
Тарасова Л.А.
8-11

Педагог- организатор ОБЖ
Цымбаленко В.Е.

май
Отношение к России как
Отечеству

Участие в городском празднике,
посвященном 1 Мая.

1 мая

2-11

Ст. вожатая, педагоги
дополнительного
образования, классные

Участие в параде юнармейцев

Общешкольная торжественная линейка,
посвященная победе в Великой
Отечественной войне
Уход за памятниками, уборка прилегающей
территории.

руководители
9 мая

8-11

Педагог- организатор ОБЖ
Ст. вожатая, классные
руководители

8 мая

1-11

Классные руководители
Классные руководители

4-5 мая

6в, 9б

Классные руководители

8 мая

1-11

Классные руководители

5 мая

1-11

Классные руководители

11 мая

1-11

Классные руководители

18 мая

1-11

Классные руководители

Уроки мужества по теме «Помним!
Гордимся! Наследуем!» (урок, внеклассное 24 мая
занятие)

1-11

Классные руководители

Помощь ветеранам войны и труда, пожилым

1-11

Классные руководители

Классные часы: « 1941- 1945. Мы помним!
Мы гордимся!»
Уроки мужества по теме: «Помним!
Гордимся! Наследуем!» (урок, классный
час). Памятные даты:
- День присвоения г. Туапсе и г. Анапа
почетного звания «Город воинской славы»
5.05.;
Уроки мужества по теме «Помним!
Гордимся! Наследуем!» (тематическая
беседа, встреча). Памятные даты:
- День воинской славы России. День
победы советского народа в ВОВ.
Уроки мужества по теме «Помним!
Гордимся! Наследуем!» (экскурсия).

Воспитание ценности

Весь период

человека и человечности

людям
Поздравление ветеранов, детей войны с
праздником Победы в ВОВ

1-9 мая

1-11

25 мая

1-11

26 мая

1-4

Подготовка концертной программы,
посвященной Дню защиты детей.

22-31 мая

1-4

Классные часы «День защиты детей»

22 мая

1-11

Работа по программе «Школьный двор»

Весь период

2-11

Помощь ветеранам на дому. Поздравление с
праздниками 1 и 9 Мая.

1-9 мая

1-11

Праздник «Последний звонок»

Классные руководители,
старшая вожатая
Ст. вожатая, педагоги
дополнительного
образования, классные
руководители
Ст. вожатая, классные
руководители
Ст. вожатая
Классные руководители

Праздник «Прощай начальная школа!»

Общественная
самоорганизация

Классные руководители,
учителя трудового обучения
Классные руководители

май

Участие в конкурсе лидеров школьного
самоуправления

Трудовые отношения и
выбор будущей
профессии

Работа по программе «Школьный двор»

пятница

Экскурсии на предприятия и организации г.
Абинска

по
согласованию

Профориентация

весь период

Конкурс презентаций: « Я хочу стать…»,
направленных на конкретное представление
и рекламу какой- либо профессии.

Здоровый образ жизни

Школьное самоуправление

Составление занятости учащихся, в том
числе, состоящих на различных видах учета
Турслет
Классные часы « Правила поведения в

1-11

Классные руководители
Классные руководители

9-11
9-11
8-10

17 мая
26 мая

1-4

20 мая

1-11

Классные руководители,
Урусова О.С.
Урусова О.С., Черноглаз
С.В., классные
руководители
Социальный педагог
Тарасова Л.А., классные
руководители, педагоги
дополнительного
образования

общественных местах в период летних
каникул. Безопасность в период летних
каникул»

22 мая

Инструктаж по ТБ в период летних каникул

22 мая

1-11

Директор Л.В. Гарбуз,
1-11

Родительское собрание «Итоги учебного
года.
Занятость и безопасность обучающихся в
период летних каникул» с приглашением
сотрудников различных ведомств

19 мая

День борьбы с курением (распространение
памяток, конкурс стенгазет)

31 мая

Отношение к природе

Мероприятия по озеленению школьного
двора

Эстетическое сознание

Фестиваль «Песни Великой Победы»

Антитеррористическое
воспитание

Классные руководители

1-11

Зам. директора по УВР
Труфанова Т.Н.
Директор, зам. директора по
УВР, классные
руководители
Классные руководители, ст.
вожатая

1-11

Классные руководители

9 мая

8-11

Иванова С.Н.

Изготовление поздравительных открыток
ветеранам войны

24 апреля- 5
мая

1-4

Конкурс рисунков: «Здравствуй, лето!»

29 мая

Коберницкая Н.И.,
Головина И.Л., классные
руководители

1-11

Ст. вожатая, педагоги
дополнительного
образования

1-11

Классные руководители

Инструктаж учащихся: «Правила поведения
во время террористического акта»,
«Ответственность за ложное сообщение об
акте терроризма», «Об ответственности за
участие в экстремистских и
террористических группировках»

Весь период

Перед
началом
летних
каникул

