План воспитательной работы МБОУ «СОШ № 13»
на 2016 – 2017 учебный год
МЕСЯЦ
Сентябрь

Октябрь

РАБОТА С УЧАЩИМИСЯ
1. День Знаний (1 – 11 кл.)
2. Заседание совета старшеклассников (8 – 11
кл.).
3. Выборы актива классов (5-11кл.)
4. Заседание совета министров ДОО
« Альтернатива» (8 – 11кл.)
5. Совет профилактики.
6. Посвящение в первоклассники
7. Неделя безопасности «Внимание, дети!»
8. Участие в акции «Вместе ярче»
9. Акция «Дети, в школу собирайтесь!»
10. Акция «Неделя пятерок» (1-4 классы)

РАБОТА С УЧИТЕЛЯМИ
1. День Знаний
2. Совещание классных
руководителей (1 – 11кл.). Анализ
работы МО классных
руководителей за прошедший год
3. Обновление банка данных
учащихся.
4. Совет профилактики.
5. Заполнение социального
паспорта класса.
6.Собеседование с классными
руководителями: мониторинг
«Занятость детей во внеурочное
время»
7. Проверка планов воспитательной
работы.
8. Проверка программ кружковой и
работы и внеурочной деятельности.
9. МО классных руководителей (по
отдельному плану).
1. Участие в акции, посвященной Дню пожилого 1. Консилиум по адаптации
человека. Литературная гостиная «Нашим
учащихся 5-х классов к условиям
бабушкам посвящается...». Поздравление
основной школы.
пациентов ОМ «Рябинушка».
2. Собеседование с руководителями
2. День открытия ребячьих городов (5-7 классы). кружков.
3. День учителя.
3. Рейды в семьи учащихся

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ
1. День Знаний
2. Родительские собрание «Задачи
на новый учебный год.
Безопасность ребенка дома и в
школе» (1 – 11 кл.), «Профилактика
ДДТТ, информация о ДТП с детьми
за тек. год»
3. Совет профилактики
5. Семинар для родителей
«Профориентация выпускников»
(9,11 кл.)
6. Заседание общешкольного
родительского комитета «Итоги
летней кампании 2016 г., задачи на
новый учебный год»

1. Литературная гостиная «Нашим
бабушкам посвящается...».
2. Заседание общешкольного
родительского комитета
«Безопасность детей во время
учебного процесса»

Ноябрь

Декабрь

4. Посвящение в старшеклассники (8 – 11 кл.)
4. Заседание совета старшеклассников (8 – 11
кл.).
5. Декада памяти жертв политических репрессий.
Встреча с членами ОО «Мемориал» (10 класс).
6. Совет профилактики.
8. Линейка «Мы славно потрудились» (1-4
классы)
9. Участие в акции «Поможем четвероногому
другу» (1-11 классы)
10. Заседание совета старшеклассников (8-11
классы)
11. Участие в акции «Внимание, мошенники!»
1. Работа над краеведческим проектом «Наш
учитель» (5-7 классы)
2. Декада, посвященная Дню матери. Конкурсвыставка рисунков «Моя мама» (1-11 классы);
командная игра «Мамина помощница (5-7
классы); литературная гостиная «Цветок-огонек»
3. Неделя профориентации.
4. Работа пришкольного лагеря.
5. Заседание совета старшеклассников (8 – 11
кл.).
6. Единый день правовой помощи.
7. Единый день профилактики наркомании и
воспитания здорового образа жизни.
8. Заседание совета старшеклассников (8 – 11
кл.).

«группы риска»

3. Индивидуальные консультации
для родителей учащихся «группы
риска».
4. Собрание родителей будущих
первоклассников.

1. Собеседование с классными
руководителями «Занятость детей в
каникулы»
2. Работа пришкольного лагеря
3. Совещания классных
руководителей при заместителе
директора по ВР
«Работа классных руководителей и
социального педагога с учащимися
группы риска и неблагополучными
семьями».
5. Совет профилактики

1. Родительские собрания на тему:
«Образ жизни наших детей»
2. Собрание родителей 9,11 классов
«Итоговая аттестация».
3. Семейные праздники,
посвященные Дню Матери
4. Совет профилактики

1. Конкурс социальной рекламы «Ты нужен!» (57 классы)
2. Единый день краеведения.

1. Рейды в семьи учащихся
«группы риска»
2. Совет профилактики

1. Родительский лекторий «Что
говорит закон о родительской
ответственности?»

3. Организация круглого стола для
старшеклассников, посвященного Дню борьбы
со СПИДом (9 – 11кл)
4. Декада правовых знаний «Обязан и имею
право»
5. Новогодние праздники.
6. Работа пришкольного лагеря
7. Совет профилактики
8. Новогодние вечера (1 – 11 кл.)
9. Конкурс на лучшее оформление кабинетов к
Новому году.
10. Заседание совета старшеклассников (8 – 11
кл.).
11.Беседы о повышенном внимании на улице в
случае гололѐда.
12. Новогодний проект (1-4 кл.)
13. Празднование 80-летнего юбилея школы
14. Презентация краеведческих проектов «Мой
учитель» (5-7 классы)
15. Итоговые линейки (1-11 классы).
Январь

3. Работа пришкольного лагеря
4. Координация работы учителей
по подготовке к празднованию 80летнего юбилея школы.
5. МО классных руководителей (по
отдельному плану).

2. Родительские собрания «Итоги 1
полугодия»
3. Совет профилактики
4. Привлечение родителей к
новогоднему оформлению школы и
классов, организации новогодних
праздников и проектов.

1.Собеседование с классными
1. Интеллектуальные игры «Что?Где?Когда?» (5- руководителями по итогам
11 классы)
воспитательной работы в 1
2. Профилактическая работа по проблеме
полугодии;
подросткового алкоголизма с учащимися 8-11

1. Родительский лекторий «О
задачах по подготовке школьников
к ГИА и ЕГЭ»
2. Совет профилактики

классов
3. Заседание совета старшеклассников (8 – 11
кл.).
4. Совет профилактики
Февраль

1. Месячник «Служу Отечеству!»

1. Совещание классных

1.Начало подготовки проекта «Моя

- акция «Поздравь ветерана»,
- конкурс рисунков;
- военно-спортивная эстафета «Вперед,
мальчишки!» для учащихся 5-7 классов;
- смотр строя и песни;
- командная игра «Папин помощник» (5-7
классы);
- встречи с участниками Вов, Афганистана и
Чечни.
2. Вечер встречи выпускников.
3. Заседание совета старшеклассников (8 –
11кл.).
4. Совет профилактики

руководителей «Формы и методы
патриотического воспитания
учащихся. Отличие патриотизма от
национализма.»
2.Контроль кружковой и
внеурочной деятельности.
3. Совет профилактики.

семья в годы войны»
2. Родительские собрания
«Проблемы воспитания
патриотизма в семье»
3. Совет профилактики
4. Заседание совета отцов «как
вырастить патриота»

Март

1. Праздничный концерт «Дорогие и любимые
женщины!»
2. Праздничные мероприятия, посвященные
Международному женскому дню (1-11 классы).
2. Совет профилактики.
4. Заседание совета старшеклассников (8 – 11
кл.).
5. Работа пришкольного лагеря.
6. Конкурс «Звездочка Союза ребячьих городов»
(5-7 классы)
7.Беседы о правилах поведения вблизи рек и
водоемов.

Апрель

1. Конкурс-выставка рисунков «Люби природу!»
2. День экологии.
3. Фестиваль искусств «Цветущая весна» (5-7
классы)
4. Конкурс «Ученик года» (5-11 классы)

1. Совещание классных
руководителей «Подготовка к
летней оздоровительной кампании
2017г.» Встреча с начальниками
ЗОЛ.
2. Праздничный концерт «Дорогие
и любимые женщины!»
3. Совет профилактики.
3. Контроль работы
педагогического коллектива по
профилактике зависимого и
противоправного поведения детей
и подростков.
1. Собеседование с классными
руководителями «Летний отдых
детей»
2. Собеседование с классными
руководителями 9,11 классов

1. Заседание общешкольного
родительского комитета
«Подготовка к летней
оздоровительной кампании 2017г.»
Встреча с начальниками ЗОЛ.
2. Родительские собрания
«Подготовка к летней
оздоровительной кампании 2017г..»
3. Участие родителей в подготовке
праздничных мероприятий,
посвященных «Международному
женскому дню»
4. Совет профилактики.
1. Консультации для родителей
учащихся «группы риска»,
учащихся, имеющих инвалидность
по вопросу профессионального
самоопределения детей.

Май

Июнь

5. Заседание совета старшеклассников (8 – 11
кл.).
6. Викторина для 1-4 кл. по ПДД
7. Совет профилактики
8. Профориентационные экскурсии.
1. Декада «Салют, Победа!»
- 5-7 классы – «Дороги Победы»
- 8-11 классы – «Ключи Победы»
- классные часы «Нельзя забывать!»
2. Участие в слете активистов «Взвейтесь
кострами…»
3. Месячник «Наркомания – беда XXI века» (по
отдельному плану)
4. Праздник Последнего звонка (9,11 классы).
5. Презентация проекта «Моя семья в годы
войны».
6. Совет профилактики.
7. Итоговые линейки (1-8,10 классы).
8. Содействие учащимся «группы риска» в
получении путевок в ЗОЛ по программе
«Трудные дети»
1. Практика учащихся
2. Работа пришкольного лагеря.
3.Организация выпускных вечеров.

«Профориентация учащихся»

2. Родительские собрания «Выбор
профессии»

1. Собеседование с классными
руководителями «Летний отдых
детей»
2.МО «Вовлечение учащихся в
организованный труд и отдых в
летние каникулы»
3. Совет профилактики.
4. Контроль работы
педагогического коллектива по
патриотическому воспитанию
учащихся.

1. Индивидуальные собеседования с
родителями учащихся группы риска
об организации летнего отдыха
детей. Содействие в получении
путевок в ЗОЛ по программе
«Трудные дети»
2. Семейная литературная гостиная
«Родные и близкие»
3.Родительская конференция «Итоги
учебного года»
4. Родительские собрания с
приглашением сотрудника ГИБДД
«Безопасность наших детей на
дорогах в период летних каникул».

1. Рейды в семьи учащихся.
2.Собеседование с классными
руководителями по итогам
воспитательной работы в 2016-2017
учебном году.
3. Подготовка анализа
воспитательной работы школы в
2016-2017 учебном году.

1. Организация выпускных вечеров.
2. Индивидуальные собеседования с
родителями по организации летнего
отдыха детей.

