НАПРАВЛЕНИЯ
С
Е

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ НА 2016 - 2017
МЕРОПРИЯТИЯ
ЦЕЛИ
ФОРМА
СРОКИ
ПРОВЕДЕНИЯ

ОТВЕТСТВЕННЫЕ

Общеинтеллектуальное

«Урок мира»

Учить детей жить по
законам добра и
справедливости;
учить помогать своим
товарищам, заботиться
о них, уважать их
мнение;
развивать лучшие
качества человечества:
патриотизм,
гражданственность,
гордость за свою
Родину, стремление к
миру

Единый классный
час

01.09.

Общекультурное

«Граждане
России»

Воспитание активной
гражданской позиции;
развитие творческих
возможностей детей;
способствовать
сохранению и
приумножению традиций

Праздничный
концерт

18.09.

Иванова Н.А.,
Морозовская Г.И.

«Мы за
безопасность на
дорогах»

Внедрение в практику
новых форм работы с
начальной школой

Мероприятия по
пропаганде ПДД

10.09

Педагоги –
организаторы,
кл. рук. 1 – 11 кл.

Н
Т
Я
Б
Р
Ь

Кл. рук. 1 – 5кл.

Духовнонравственное

«От всей души
примите
поздравления»

Социальное

«И снова звонок
нас зовёт на урок»

Формирование у
учащихся устойчивых
навыков безопасного
поведения на улицах и
дорогах
Создать условиядля
формирования
нравственной культуры
учащихся

Выставка
поздравительных
газет

25.09. - 30.09.

Бахарева Ю.А.,
кл. рук. 1 – 4 кл.

Развитие
положительного
отношения к учёбе

Торжественная
линейка

01.09.

Педагоги –
организаторы,
кл. рук. 1 – 11 кл.

«Мы –
пешеходы!»

Повторить основные
правила движения
пешеходов, навыки
безопасного поведения
на дорогах

Посвящение в
пешеходы,
классные часы

10.09

Сотрудники
ГИБДД,
кл. рук. 1 – 11 кл.

«Современный
мир и
терроризм»,
«Антитерроризм
детям»

Формирование навыков
поведения при угрозе
террористического акта,
правила поведения при
террористическом акте

Беседа с
элементами видео
просмотров

02.09.

Педагоги –
организаторы,
кл. рук. 1 – 11 кл.

Акция

Октябрь - май

Волонтёрское
объединение
«Волна»

«Подари
надежду»

Помощь бездомным
животным вилючинского
приюта «Остров
надежды», внедрение
технологии
добровольчества,

привлечение учащихся
школы к
Акции, развитие у
школьников чувства
сострадания,
ответственности
Физкультурнооздоровительное

День Здоровья

Обеспечение
преемственности;
воспитание любви к
спорту

Школьная
спартакиада

02.09. – 03.09.

Турслёт

Популяризация детского
туризма, воспитание
патриотического
отношения к родному
краю, укрепление
здоровья учащихся

Школьный
турслёт

10.09.

Учителя
физической
культуры,
педагоги –
организаторы,
кл. рук. 1 – 11 кл.
Кл.рук. 6 – 11 кл.,
учителя
физической
культуры,
Киреев О.А.

«Наше поколение
выбирает спорт»

Распространение идей
и принципов
здорового образа
жизни;
приобщение
обучающихся к
здоровому образу жизни;
формирование у
обучающихся
мотивации и навыков
ответственного
отношения к своему

Классный час

03.09.

Кл. рук. 6 – 11 кл.

здоровью
О
К

Общеинтеллектуальное

«Неделя
погружения в
Камчатку»

Общекультурное

«Оранжевое
настроение»

Т
Я
Б
Р
Ь

Уточнение и обобщение По особому плану 10.10. – 15.10.
знаний учащихся о
культурном наследии
коренных народов,
населяющих малую
Родину; о природе
родного края, его
достопримечательностях;
воспитание чувства
любви и гордости за
свою малую Родину
Развивать творческие
способности,
воспитывать
коммуникативные
навыки, инициативу и
самостоятельность

Вечер отдыха

Познакомить с
«Петропавловск –
Единый классный
героическими
Камчатский –
час
страницами
истории
город воинской
и волонтёрские
родного
края,
напомнить
славы» (ГИМН
уроки
о
наиболее
выдающихся
Петропавловска –
событиях военной
Камчатского)
истории; воспитывать
патриотизм,
гражданственность,
любовь к родному краю,
гордость за свою малую

22.10.

17.10.

Педагоги –
организаторы,
кафедра
гуманитарных наук,
Киреев О.А.,
кл. рук. 1 – 11 кл.

Кл.рук. 9-11,
Быкова В.Н.

Кл.рук. 1 – 11 кл.

«О тебе пою,
моя Камчатка»

«И счастлив, будь
учитель»

Духовнонравственное

Социальное

«Мы с моею
бабушкой
(дедушкой) –
лучшие друзья»
«От всей души
примите
поздравления»
День
самоуправления

Родину
Пропаганда бардовской
песни, нравственноВстреча с
эстетическое воспитание бардовской песней
молодёжи и повышение
её духовного уровня
Развивать у учащихся
умение планировать
мероприятия,
организовывать их,
делать анализ подготовки
и проведения
коллективнотворческого дела;
воспитывать чувство
уважения к учителям,
гордость за то, что они
делают
Привлечь внимание
детей к этому дню,
помочь им понять, что
забота о близких
пожилых людях должна
быть постоянной,
воспитывать в детях
уважение к людям
преклонного возраста
Создание условий для
самореализации
личности, ответственного
отношения к

10.10.

05.10.

Праздничная
программа

Морозовская Г.И.,
кл. рук. 7 «Б1»
Богалий Е.В..
Педагоги –
организаторы

Конкурс
фотогазет

30.09.

Кл.рук. 1 – 4кл.

Праздничный
концерт

30.09.

Бахарева Ю.А.,
кл. рук. 1 – 4кл.

Коллективнотворческое дело

05.10.

Педагоги –
организаторы

порученному делу,
развитие творческой
деятельности учащихся,
пропаганда профессии
учителя
«Здоровое
питание – путь к
отличным
знаниям!»

Актуализировать тему
здорового питания.

День открытых
дверей для
родителей 5ти
классников с
дегустацией блюд
школьного меню

08.10

Иванова Н.А.,
Мельник Л.Л.,
Решетникова И. А.

«Мы, ребята –
суперкласс!»

Раскрывать детские
способности, таланты;
способствовать
сплочению учительского
и ученического
коллективов

Презентация 5-х
классов

20.10.

Морозовская Г.И.,
кл. рук. 5 – х
классов

«Посвящение в
первоклассники»

Адаптация
первоклассников к
школе, повышение
мотивации обучения,
формирование и
сплочение детских
коллективов,развитие
артистизма, творческих
способностей
первоклассников

Концертно театрализованное
представление

14.10.

Бахарева Ю.А.,
кл. рук. 1-х кл.

Физкультурнооздоровительное

«В футбол играют Приобщение учащихся к Соревнования по
настоящие
мини - футболу
здоровому образу жизни;
мужчины»
формирование у
учащихся мотивации и
навыков ответственного
отношения к своему
здоровью;
воспитание активной
гражданской позиции;
Обще«Что такое
Содействовать
Единый классный
Н
интеллектуальное
хорошо и что
формированию
час
такое плохо»
сознательного отношения
О
учащихся к своему
(мозговой
здоровью, как
штурм)
Я
естественной основе
умственного,
Б
физического, трудового и
нравственного развития
Р
Ь
«Делай как я»

«Выбирай
НЕзависимость»

08.10.

Учителя
физкультуры

14.11

Кл. рук. 1 – 4 кл.

Пропаганда здорового
образа жизни и спорта;
приобщение к ценностям
здорового образа жизни
через инновационные
технологии

Волонтёрский
урок

Кл. рук. 5 - 6 кл.

Формирование
антинаркотических
установок

Единый классный
час

Кл. рук. 7 – 9 кл.

Формирование

Единый классный

Кл. рук. 10 – 11 кл.

«Твоё будущее в
твоих руках»

Общекультурное

Сказки народов
мира

«Наши школьные
дни»

Духовнонравственное

Классный час
«Красота и
здоровье»
«Школа – это
сказка без конца»

«Мы начинаем
КВН»
(Тема: С шуткой
по жизни)

представления о
воздействии наркотиков
на физическое и
духовное здоровье
человека
Развитие творческих
способностей,
воспитание
коммуникативных
навыков, инициативы и
самостоятельности;
формирование
толерантных отношений
между детьми

час

Инсценировка
сказки

11.11

Морозовская Г.И.,
кл. рук. 6 – х
классов

Демонстрация
презентаций

7.11-11.11

Кл. рук. 1 – 11
классов

Беседы со
школьным врачом

14.11-19.11

Школьный врач,
кл. рук. 7 – 8 кл.

Воспитание уважения к
традициям школы и ее
сотрудникам

Единый классный
час

10.11.

Педагоги –
организаторы,
кл. рук. 1 – 11 кл.

Воспитание чувства
коллективизма среди
учащихся 8 классов,
активной и творческой
личности посредством
участия в популярном

КВН

18.11

Морозовская Г.И.,
кл. рук. 8х классов

Формирование навыков
соблюдения правил
личной гигиены,
здорового питания

жанре любительского
искусства.
«День матери –
Воспитывать
великий
уважительное
праздник
отношение к
Для всех времён, маме, развивать духовно
для всех веков»
– нравственный
потенциал учащихся
Социальное

Праздничная
программа

25.11

Педагоги –
организаторы

«Пятерочка»

Повышение мотивации к
обучению, интереса к
знаниям

Акция

2.11-9.11.

Кл. рук. 2 – 11 кл.

«Свет школьного
окна»

Воспитание уважения,
любови и гордости за
свою родную школу

Праздничный
концерт

11.11

Педагоги –
организаторы

«Спорт – это
жизнь!»

Способствовать
формированию
потребности здорового
образа жизни

Фотовыставка

14.11-19.11

Гриценко Н.А.,
педагоги –
организаторы,
кл. рук. 1 – 8 кл.

Музыкальные
видеозарисовки

кл. рук. 9 - 11 кл.

Физкультурнооздоровительное

«Мама, папа, я –
спортивная
семья»
«Спорт – это
жизнь»

Д
Е

Общеинтеллектуальное

««Спорт –
альтернатива
пагубным
привычкам»»
«Мы – граждане
великой России»

К
А
Б
Р
Ь

«Здравствуй,
гостья – зима!»

Стимулирование
желания школьников к
самостоятельным
занятиям физическими
упражнениями.

Формирование
представления о
важности соблюдения
законов государства;
развитие гражданскоправового образования
учащихся; формирование
активной гражданской
позиции и правового
сознания; приобретение
навыков правовой
культуры; развитие
гражданской
инициативы и
гражданской
ответственности
Познакомить учащихся
с произведениями
русских поэтов –
классиков о зиме;

Веселые старты

14.11-19.11

Дружеские встречи
и соревнования по
футболу,
пионерболу
Демонстрация
презентаций
Единый классный
час

Конкурс чтецов

Учителя физ.
культуры, кл. рук.
1- 4 кл.
Учителя физ.
культуры, кл. рук.
6 – 8 классов

12.12

Педагогиорганизаторы, кл.
рук. 9 – 11 классов
Кл. рук.1 – 11 кл.

15.12. – 16.12.

Кл. рук.1 – 4 кл.

Общекультурное

«Сказочный
снегопад»

расширить знания об их
творчестве; развить
память, речь, мышление;
прививать любовь к
природе, к поэзии
Создание праздничной
атмосферы, сохранение
традиций школы,
развитие творческих и
коммуникативных
способностей учащихся

Семейная фотовыставка зимних
пейзажей

19.12. – 29.12.

Педагоги –
организаторы,
кл. рук. 1 – 11 кл.

Концертно –
театрализованные
представления

По особому
плану

Педагоги –
организаторы,
кл. рук. 1 – 11 кл.

Развивать у учащихся
умение планировать
мероприятия,
организовывать их,
делать анализ подготовки
и проведения
Развивать чувства
активной гражданской
позиции,
ответственности духовно

Классный час

5.12

Педагоги –
организаторы,
кл. рук. 8 – 11 кл.

Акция

01.12. – 29.12.

Кл. рук. 1 – 11 кл.

«Новогодняя
композиция»

Развитие творческих
способностей учащихся

20.12. – 29.12.

Гриценко Н.А.

«Дружба без
границ»

Организации досуга
учащихся, приобщение
их к занятиям
физической культурой и

Конкурс
новогодних
поделок
Зимние забавы
народов мира на
свежем воздухе

15.12. – 29.12

Учителя
физической
культуры, кл. рук. 1
– 11 классов

«В гостях у
сказки»
Духовнонравственное

«Молодежь –
против
коррупции»

Социальное

«Дети – детям»

– нравственный потенциал
учащихся

Физкультурнооздоровительное

спортом, популяризации
физической культуры,
спорта и здорового
образа жизни,
формирование
толерантных отношений
между детьми

Я
Н

Общеинтеллектуальное

В
А
Р

Общекультурное

Ь

«ГИБДД
предупреждает:
Осторожно,
Гололед!»
«О чём может
рассказать
дневник
школьника»

«Алло, мы ищем
таланты!»

Духовнонравственное

«Наполним мир
добром»

Социальное

«Как здорово,
что все мы здесь
сегодня
собрались»

Привитие навыков
безопасного поведения в
зимний период

Беседы

19.12-24.12

Кл. рук. 1 – 11
классов

Напомнить учащимся,
что дневник – основной
документ
школьника, воспитывать
ответственность и
аккуратность

Единый классный
час

11.01.2017

Кл. рук.
1 – 11 кл.

Конкурс на
лучший дневник

16.01. – 21.01.

Раскрыть творческий
потенциал учащихся
школы; помочь детям
сделать первые шаги в
реализации своего
таланта
Создать условия для
формирования
нравственной культуры
учащихся
Создание праздничной,
трогательной атмосферы
для встречи
выпускников и учителей,

Творческий
Фестиваль

23.01

Педагогорганизатор,
классные
руководители 5-8
классов

Акция,
посвященная Дню
"спасибо"

30.01. - 31.01

Педагогиорганизаторы,
кл. рук. 5-11 кл.

Вечер встречи
выпускников

3.02

Педагоги –
организаторы

Физкультурнооздоровительное
Ф
Е

Общеинтеллектуальное

«Папа, мама, я –
дружная семья»

«Во славу
Отечества!»

В
Р
А
Л
Ь
Общекультурное

«Семья – как
много в этом
слове…»

Духовно-

«Нашей армии

сохранение традиций
школы, развитие
творческих и
коммуникативных
способностей учащихся,
Воспитание любви и
гордости за свою семью
Пополнить знания об
истории нашей Родины,
формировать чувство
патриотизма, любви к
Родине, чувство гордости
за свою страну и свой
Родной край на примере
героических поступков
людей в военное время,
показать историческую
связь поколений,
пробудить
познавательный
интерес к истории
государства, её культуре.
Создание условий для
усвоения семейных
ценностей, продолжения
рода, семейных
традиций, уважения к
старшим,
преемственности
поколений
Гражданско-

Спортивные
соревнования
семейных команд

В течение
месяца

Учителя
физической
культуры

Классные часы

15.02 – 22.02

Кл. рук. 1 – 11 кл.

Единый классный
час

10.02

Кл. рук. 1 – 11 кл.

Единый классный

17.02

Кл. рук. 1 – 11 кл.

нравственное

...Салют!»

«Воину в
подарок»
Социальное

патриотическое
воспитание
подрастающего
поколения, развитие
чувства гордости за свою
страну, формирование
уважительного
отношения к участникам
ВОВ,
солдатам срочной
службы

«Страна Знаний
Информирование
открывает двери»
родителей об
или «Проживем
организации учебной и
день в школе»
внеучебной деятельности
в школе, установление
доверительных
отношений между
родителями и
педагогами
Физкультурно«Честь имею!»
Военно-патриотическое
оздоровительное
воспитание учащихся,
«Парень на все
пропаганда и
100!»
популяризация военной
службы среди учащихся,
подготовка юношей к
военной службе
Обще«У любви не
Познакомить
М
интеллектуальное
бывает разлук»
старшеклассников с
краткой биографией
А
поэта; выявить основные
темы творчества;
Р

час

Акция

01.02. – 20.02

Проведение
открытых уроков,
консультаций для
родителей

13.02

Смотр строя и
песни

18.02 – 20.02

Военноспортивные
эстафеты
Литературный
вечер,
посвящённый
творчеству
Эдуарда Асадова

18.03

Педагоги –
организаторы,
кл. рук. 1 – 11 кл.
Кл. рук. 2 – 11 кл.,
учителя предметники

Морозовская Г.И.,
кл. рук. 5 – 8 кл.
Быкова В.Н.,
учителя физ.
культуры
Быкова В.Н.

Т
Общекультурное

«Пишу о
женщине пером
Жар-птицы!»
«На солнышке
тепло, а возле
матери добро»
«Есть в мире
слово самое
простое
И самое
возвышенное —
Мать! »
«Веселая
Масленица…»

Духовнонравственное

«Ласковое слово»

Социальное

«Дети – детям»

показать влияние
характера человека на его
судьбу
Развитие творческих
возможностей детей;
Создание праздничной и
доброжелательной
атмосферы, воспитание
сплоченности в детском
коллективе,
способствовать
сплочению детского и
учительского
коллективов;
сохранению и
приумножению традиций
Сохранение народных
традиций празднования
Масленицы, организация
творческого и
содержательного досуга
детей
Воспитание уважения к
девочкам, девушкам,
женщинам
Вовлечение детей и
подростков в активные
формы гражданского и
духовно-нравственного
воспитания;
создание условий для

Праздничный
концерт
Трансляция
видеороликов

04.03

25.02-04.03

Выставка
поздравительных
открыток

Педагоги –
организаторы,
кл. рук. 1 – 11 кл.
Гриценко Н. А.,
кл. рук. 5 – 11 кл.
Кл. рук. 1 – 11 кл.

Конкурсная
программа

7.03

Педагоги –
организаторы,
ПДО

Акция

04.03

Педагоги организаторы

Концертная
программа для
воспитанников
Дом инвалидов

25.03

Педагогиорганизаторы

А
П
Р
Е
Л
Ь

Физкультурнооздоровительное

Пионербол

Общеинтеллектуальное

«Тайны
Вселенной»

Общекультурное

«Мы против
вредных
привычек! Мы
выбираем театр»

«Строка,
оборванная
пулей»

воспитания у детей и
подростков чувства
милосердия, доброты,
сострадания
Пропаганда здорового
образа жизни, развитие
личности ребёнка на
основе овладения
физической культурой,
воспитание чувства
коллективизма,
товарищества,
взаимовыручки

Дружеские
встречи

В течение
месяца

Педагоги –
организаторы,
учителя физ.
культуры

Формирование
представления об
освоении космического
пространства человеком
Профилактика ЗОЖ,
через театральное
искусство. Раскрытие и
развитие творческого
потенциала учащихся

Классные часы

06.04-11.04

кл. рук. 1 – 11 кл.,
рук. интернетгостиной

Воспитание
патриотизма, гордости за
свою Родину и её
героев, воспитание
уважения и глубокой
признательности
прошлым поколениям,
отстоявшим ценой своей

Конкурс чтецов

Конкурс
театральных
миниатюр,
посвященных
профилактике
ПАВ

04.04 – 10.04

24.04. – 28.04.

Педагогиорганизаторы,
кл. рук. 5 – 11 кл

Педагогорганизатор,
кл. рук. 1 – 4 кл.

Духовнонравственное

«Спасибо Вам,
ветераны, солдаты
минувшей
войны»
«Как живешь,
Ветеран?»

Социальное

«День Земли»

Приведение в порядок
пришкольной территории
и территории
дошкольной ступени

Всемирный День
Здоровья

Формирование
навыков
здорового
образа
жизни
(профилактика
зависимого поведения)
через демонстрацию
преимуществ живого
общения
Пропаганда здорового
образа жизни

«Вредные
привычки, не мои

Формирование
осознанного выбора
здорового образа жизни,

«Опасности
интернета –
правда или ложь»

Физкультурнооздоровительное

жизни независимость
нашей Родины
ГражданскоВыпуск «Боевых 24.04. – 29.04.
патриотическое
листков» (на
воспитание
основе материала о
подрастающего
родных и близких
поколения, развитие
– ветеранах Вов)
чувства гордости за свою
страну, формирование
уважительного
В течение
Акция
отношения к участникам
года
ВОВ
Акция
«Экологический
десант»

20.04-30.04

Единый классный
час

07.04

Неделя здоровья:
Агитбригады
«Здоровым быть
модно»

04.04 – 11.04

Единый классный
час

Педагогиорганизаторы,
Гриценко Н.А.,
кл. рук. 1 – 11 кл.

Волонтёрское
объединение
«Волна»
Педагогиорганизаторы,
кл. рук.1 – 11 кл.

Педагогиорганизаторы,
Школьный врач
Классные
руководители

М
А

Общеинтеллектуальное

Й

Общекультурное

Духовнонравственное

сестрички»

последствиях
употребления ПАВ

«Листая
страницы
истории»

Развитие познавательных
интересов, воспитание
уважения к защитникам
Отечества

«Гордость
школы»

Выявление, поддержка и Слет отличников и
хорошистов
чествование одаренных
учащихся, достигших
высоких результатов в
учебе, повысить престиж
знаний через
популяризацию учебных
и интеллектуальных
достижений учащихся
школы;
Сохранение и
Шоу - программа
пропаганда традиций
школы

Последний
звонок
«Беззаботной
бабочкой улетело
детство…»
«Эхо войны»
«Поздравим
героев!»
Посылка
ветерану

Способствовать
формированию чувства
патриотизма, уважения к
истории Родины и её
героям, воспитание
любви и гордости за
свою страну

Викторина

Урок мужества
Письмо ветерану
Акция
Концертная

12.05.

Педагогиорганизаторы,
кл. рук. 8-х кл.

19.05

Педагоги –
организаторы,
кл. рук.

25.05

Педагоги –
организаторы,
кл. рук. 9,11 кл.

По особому
плану

Кл. рук. 1 – 11 кл.

Педагоги –
организаторы,
кл. рук. 1 – 11 кл.

Встреча
поколений
«Помним их
Подвиг
великий…»

программа для
ветеранов
и
выступление хора
ветеранов
Вахта Памяти

Социальное

«Это День
Победы»
«Маленькие
герои большой
войны»

Воспитание
патриотических чувств
учащихся на примерах
мужества и героизма
пионеров - героев

«С 1 Мая!»

Субботник в
Парке победы и
Сквере Свободы

Субботник
Физкультурнооздоровительное

«Наследники
Победы»

Возрождение традиций
в деле воспитания
трудовой и
экологической
культуры,
воспитание социальной
ответственности
учащихся.
Привлечение молодёжи
к регулярным занятиям
физической культурой и

Документально –
поэтическая
композиция

03.05. – 05.05.

Волонтёрское
объединение
«Волна»

Участие в
Демонстрации

01.05.

Педагоги –
организаторы,
кл. рук. 8 – 11 кл.

Трудовой десант

02.05 – 08.05.

Волонтёрское
объединение
«Волна»

Трудовой десант

02.05 – 29.05

Спортивная
Эстафета Мира

09.05

Педагоги –
организаторы,
кл. рук. 9 – 11 кл.
Учителя физ - ры

спортом, пропаганда
здорового образа жизни,
воспитание уважения к
людям, защишавшим
Родину, воспитание
любви и гордости за
свою страну,

