Утверждаю:
Директор МБОУ СОШ№ 8
_______ Г.Н.Коровина

План
общешкольных мероприятий МБОУ СОШ 8
на 2016-17 учебный год
№

Виды
деятельности:

Содержание деятельности

Класс

Сроки

Ответственные

1 - 10
классы

01.09.

Администрация
кл. руководители

I ЧЕТВЕРТЬ
1.

Организацион- 1. Торжественная линейка,
но педагогичес- посвященная 1 сентября
кая
деятельность 2. Классные часы:
- выборы актива класса;
- «Интересы и досуг учащихся»
(составление списка занятости
учащихся во внеурочное
время)

1-2–я
неделя
сентября

классные
руководители
1 – 10 кл.

2-3 неделя
сентября

кл. руководители

1-10 кл.

4. Общешкольное родительское
собрание

1-10 кл.

9 сентября

администрация

5. Составление соц. паспорта
классов и школы

1-10 кл.

1 -15 .09

Даньшина А.В.
кл. руководители

8. Заседание Совета
профилактики

1-10 кл.

4 неделя
сентября

Администрация,
кл. руководители
Решетникова О.Н.

9. Организация работы школьного
самоуправления

1-10 кл.

по плану

10. Выборы лидера школьного
самоуправления

5-10 кл.

по плану

3. Классные родительские
собрания (выборы
родительского комитета,
школьное питание)

1-10 кл.

администрация,
Панина Н.Н.
Панина Н.Н.
кл. руководители,

2.

Гражданскопатриотическое
воспитание

1.Всекубанский классный час
«Имя Кубани»

1-10 кл.

2. Празднование 79-летия со дня
образования Краснодарского края

1-10 кл.

3.День пожилого человека»:
- чествование ветеранов,
учителей-пенсионеров
- беседы

6. Уроки Мужества

3.

Духовнонравственное
воспитание

1. Работа по реализации Закона
Краснодарского края № 1539:
- родительские собрания;
- кл. часы;
- индивидуальная работа с
учащимися и родителями

Решетникова О.Н.

13сентября

Корчакина О.А.
кл. руководители

кл. руководители

1 октября

Решетникова О.Н.
кл. руководители

В течение
1 четверти

кл. руководители
Корчакина О.А.

в течение
четверти
по плану
кл.рук.

Решетникова О.Н.
кл. руководители

в течение
четверти
по плану
ВР

администрация
школы, кл.
руководители

18-24
сентября

кл. руководители

5-10 кл.

кл. руководители

1-10 кл.

весь
период по
плану
кл.руковод
ителей

1 – 10 кл.

5. Цикл экскурсий в музей по
патриотической тематике

1сентября

1-10 кл
1-10 кл.

1 – 10 кл.

Кл.руково
дители

Кл.часы под девизом
«Вредные привычки и молодежь»

3. Профилактика экстремизма:
- кл. часы «Учимся понимать
друг друга»,

.
4. Конкурс сочинений «Нет тебя
дороже…»

5-9 кл.

до 15
октября

Учителя русского
языка

5. Мероприятие по профилактике
детского и подросткового
суицида среди учащихся

1-10 кл.

постоянно

Психолог,
кл.руководители,
соц. педагог

4.

Художественно 1. Оформление классных уголков.
-эстетическое
2. Конкурс рисунков ко Дню
воспитание
учителя «Мой любимый
учитель».

1 – 10 кл.

сентябрь

кл. руководители

1 – 4 кл.

сентябрь октябрь

учитель
рисования

1 – 10 кл.

5 октября

Корчакина О.А.
кл. руководители
культмассовый
сектор

4. Праздник «Здравствуй, осень
золотая!»

1-4 кл.

27 октября

Кл. руководители
начальных
классов

5. «Осенний бал»

5-10 кл.

28 октября

Корчакина О.А.
Панина Н.Н.
Решетникова О.Н.

1.Уроки безопасности.
Тренировочная эвакуация.
Линейка памяти Беслану

1-10 кл.

1.09-03.09

кл. руководители
учитель ОБЖ,

2. Беседы «Внимание, дети!»

1 – 10 кл.

сентябрь

Кудинов А.И.
Тур А.Ф.
кл. руководители

4. Всекубанская спартакиада
школьников «Спортивные
надежды Кубани»

1 – 10 кл.

сентябрь

кл. руководители,
учителя физ-ры,
ПДО

3. Праздник «День учителя»:
- праздничный концерт

5.

Физическое
воспитание и
формирование
ЗОЖ

5. Профилактика наркомании,
участие в акциях
антинаркотической
направленности

1-10 кл.

Администрация,
постоянно кл. руководители

6. «Кубань Олимпийская против
наркотиков» спортивные
соревнования

6-8 кл.

октябрь

Костенко Г.Г.
Корчакина О.А.
Решетникова О.Н.

6. Работа спортивного клуба
«Олимп»

1-10 кл.

в течение
года

Костенко Г.Г.

7. Беседы по ПДД

1-10 кл.

в течение
четверти

Тур А.Ф.
Кл.руководители

6.

Трудовое
воспитание

1. Общешкольный субботник. (по
плану)

5 – 10 кл.

в течение
года

Завхоз
классные
руководители

1 – 10 кл.

в течение
года

классные
руководители

3. Работа на территории
школьного участка (парка)

5 – 10 кл.

в течение
года

4. Генеральная уборка кабинетов
и школы (санитарная пятница)

5 - 10 кл.

в течение
года

2. Операция «Уют» по
благоустройству классных
комнат.

классные
руководители
классные
руководители

Методическая работа
Заседание МО кл. руководителей:
1.

2.

Составление соц. паспорта школы
на основании классных
соц.паспортов

3.

Составление графиков дежурства

4.

Распределение и закрепление
территории

5.

Организация взаимопосещений
кл. часов

кл.
руководите
ли
кл.
руководите
ли,
соц.
педагог
кл.
руководите
ли
кл.
руководите
ли
кл.
руководите
ли

Сентябрь
по плану
Панина Н.Н.
МО
кл.руково
дителей
Даньшина А.В.
В течение
Кл.руководители
месяца

03.09

зам. директора по
ВР

03.09

зам. директора по
ВР

По
графику

зам. директора по
ВР

Внутришкольный контроль
1.

Проверка и утверждение плана
воспитательной работы

2.

Составление графиков
проведения кл. часов

3.

Контроль за дежурством по
школе учителей и классов

4.

Посещение кл. часов.
Анализ посещений

5.

6.

Выявление и посещение на дому
детей и семей, требующих
особого педагогического
внимания
Проверка документации кл.
руководителей

кл.
руководители

зам. директора по
до 13.09 ВР

кл.
руководители

зам. директора по
до 13.09 ВР

кл.
руководители

зам. директора по
постоянн
ВР
о

кл.
руководители

зам. директора по
по плану ВР

кл.
руководители

октябрь

соц. педагог,
шк. инспектор

октябрь

зам. директора по
ВР

Проверка работы соц. педагога с
детьми и семьями, состоящими
на учете

7.

Посещение внеклассных
мероприятий

8.

Проверка кл. уголков

9.

соц. педагог
октябрь
кл.
руководители

кл.
руководители

зам. директора по
ВР

Сентябрь зам. директора по
ВР
Октябрь

До 1.10

зам. директора по
ВР

II ЧЕТВЕРТЬ
1.

2.

Организацион- 1. Организация досуга учащихся
на каникулах
но педагогическая
деятельность
2. Рейд по проверке внешнего
вида обучающихся

Гражданскопатриотическое
воспитание

1-9 кл.

по плану

кл. руководители
руководители
кружков

1 - 10 кл.

3–я
неделя
ноября

совет
самоуправления

3. «День матери»
-классные часы;
-праздники

1-10 кл.

ноябрь

Решетникова О.Н.
Корчакина О.А.
кл. руководители

4. Совет профилактики

1-9 кл.

по плану администрация,
Решетникова О.Н.

1. День народного единства:
- Диспут «Национальное
согласие: Что зависит от нас?»

8 – 9 кл.

7 ноября

Корчакина О.А.

2. Цикл экскурсий в музей по
патриотической тематике

1 – 5 кл.

в течение
четверти

кл. руководители
Корчакина О.А.

3.Классные часы к 120-летию со
дня рождения Г.К. Жукова

5 - 10 кл.

1 декабря

кл. руководители

1-10 кл.

12
декабря

Корчакина О.А.

4. Кл. часы, посвященные 23летию Дня Конституции России
5.Линейка, посвященная Дню
памяти погибших в вооруженном
конфликте в Чеченской
республике

1-10 кл.

декабрь

кл. руководители

3.

Духовнонравственное
воспитание

1. Работа по реализации Закона
Краснодарского края № 1539:
- родительские собрания;
- кл. часы;
- индивидуальная работа с
учащимися и родителями

1 – 10 кл.

в течение
четверти
по плану
в течение
месяца

администрация
школы,
кл. руководители

2. Профилактика экстремизма:
- кл. часы «Мы разные, но мы
вместе»

1-10 кл.

16-18
ноября

кл. руководители

3. Классные часы в рамках краевой
акции:
«Школа против террора»

1-10 кл.

Ноябрь
по плану

кл. руководители
Решетникова О.Н.

4. День инвалидов. Акция
милосердия

1-10 кл.

декабрь

Решетникова О.Н.

04-10.12

кл. руководители,
учителя истории

5. Неделя правовых знаний «Я
знаю Закон!», приуроченная к
Международному Дню защиты
прав человека
6.Участие в благотворительной
акции «Мечты сбываются»
4.

Художественно 1. Выпуск газеты по
профилактике наркомании и
-эстетическое
реализации Закона 1539
воспитание

6.

Физическое
воспитание и
формирование
ЗОЖ

Трудовое
воспитание

1-10 кл.

декабрь

Панина Н.Н.

9 кл.

ноябрь

Панина Н.Н.

1-10 кл.

декабрь

Корчакина О.А.
Решетникова О.Н

1. Антинаркотическая работа:
- кл. часы

1-10 кл.

по плану

кл. руководители

2. Антинаркотический слет
волонтеров «Идем дорогою
добра»

8-9 кл.

ноябрь

Корчакина О.А.
Решетникова О.Н.

3. Акция «Я выбираю спорт как
альтернативу пагубным
привычкам»

1-10 кл.

ноябрь

Решетникова О.Н.
Костенко Г.Г.

4. День борьбы со СПИДом

5-10 кл.

декабрь

Решетникова О.Н.
Дорошенко И.Е.

1. Операция «Уют» по
благоустройству классных
комнат.

1 –10 кл.

в течение
года

классные
руководители

2. Новогодние мероприятия
«Здравствуй, здравствуй, Новый
год!»

5.

5-10 кл.

2. Генеральная уборка кабинетов
и школы (санитарная пятница)

5 – 10 кл.

в течение
года

классные
руководители

Методическая работа
1.

Организация взаимопосещений
кл. часов

кл.
руководите
ли

2.

Заседание МО кл. руководителей

кл.
руководите
ли

3.

4.

5.

Помощь кл. руководителям в
организации и проведении
Новогодних праздников
Подготовка и утверждение плана
работы на каникулах
Анализ работы кл. руководителей
за I полугодие

кл.
руководите
ли
кл.
руководите
ли
кл.
руководите
ли

по
зам. директора по
графику в
ВР
течение
руководитель МО
четверти
декабрь

декабрь

декабрь

По
графику

Панина Н.Н.
зам. директора по
ВР,
Корчакина О.А.
зам. директора по
ВР, кл.
руководители
зам. директора по
ВР, руководитель
МО

Внутришкольный контроль
1.

Проверка документации кл.
руководителей

2.

Проверка работы кл.
руководителей

3.

Посещение кл. часов

кл.
руководите
ли
кл.
руководите
ли
кл.
руководите
ли

2 неделя
декабря

зам. директора по
ВР

зам. директора по
постоянно ВР
зам. директора по
По плану ВР

III ЧЕТВЕРТЬ
1.

Организацион- 1. Организация досуга учащихся
на каникулах
но педагогическая
деятельность
2. Заседание Совета
Профилактики

1-10 кл.

по плану кл. руководители
зимней
занятости

1-10 кл.

по плану

зам. директора,
соц. педагог

3. Подготовка к Встрече
выпускников. «Вечер встречи
выпускников»

9 кл.

январьфевраль

Корчакина О.А.
кл. руководители

4. Организация досуга на
каникулах (составление плана)

1 - 9 кл.

24.0302.04

Решетникова О.Н.

5. Классные часы по
профориентации

9 кл.

в течение Панина Н.Н.
четверти

2.

1. Открытие месячника оборонноГражданскомассовой и военнопатриотическое
патриотической работы
воспитание
2. Участие в митинге,
посвященном освобождению
ст.Андреевской от немецких
захватчиков
3. Классные часы, посвященные
Дню Защитника Отечества
4. День юного героя антифашиста

3.

Духовнонравственное
воспитание

1. Работа по реализации Закона
Краснодарского края № 1539:
- родительские собрания;
- классные часы;
- индивидуальная работа с
учащимися и родителями

5 – 10 кл.

по плану

зам. директора по
ВР, учитель ОБЖ,
учитель физ-ры.

5-10 кл.

17
февраля

Корчакина О.А.
Кудинов А.И.
кл. руководители

1-10 кл.

февраль

кл. руководители

7 кл.

1 – 10 кл.

февраль

Корчакина О.А.

в течение
четверти
по плану

администрация
школы,
кл. руководители

в течение
месяца

2. Международный женский день

1-10 кл.

март
по плану

Корчакина О.А.
Решетникова О.Н.
Кл.руководители

3. Всемирный день детской книги:
-оформление выставки в
библиотеке
- литературная викторина «Моя
любимая книга»

1-10 кл.

март

кл. руководители
библиотекарь

1-4 кл.

библиотекарь, кл
руководители

4.

Художественно 1. Выпуск стенгазет,
посвященных Новогодним
-эстетическое
праздникам
воспитание
2. Выпуск газеты,
посвященной месячнику
оборонно-массовой и военнопатриотической работе, Дню
Защитника Отечества

5.

Физическое
воспитание и
формирование
ЗОЖ

Кл.руководители

8-9 кл.

февраль

Панина Н.Н.
Решетникова О.Н.

5-9 кл.

4. Масленица

5-9 кл.

март

1-10 кл.

в течение
четверти
по плану

кл. руководители,
соц. педагог,
школьный
инспектор

1-6 кл.

март

Бреус Н.С.
Кл.руководители

1-10 кл.

март

Решетникова О.Н.
кл. руководители

в течение
четверти

кл. руководители
Костенко Г.Г.

1. Антинаркотическая работа:
- кл. часы;
- встречи с работниками:
наркокантроля,
врачом-наркологом,
врачами ЦРБ,
специалистами Красного креста

2. Всемирный день борьбы с
наркоманией:
- кл. часы «Вредные привычки»;
- «Скажи наркотикам нет!»;
- «Здоровье в наших руках»;
3. Участие в спартакиаде
школьников
Трудовое
воспитание

декабрь

3. Мероприятия, посвященные
международному женскому
дню 8 Марта:
- концерт «Славим женщину»;
- «А ну-ка, девочки!»;
- поздравление ветерановучителей

- конкурс рисунков за ЗОЖ;

6.

5-10 кл.

1-10 кл.

март

Корчакина О.А.
Решетникова О.Н.
Кл.руководители

Панина Н.Н.
школьное
самоуправление

1. Общешкольный субботник. (по
плану)

5 – 10 кл.

в течение
года

классные
руководители

2. Операция «Уют» по
благоустройству классных
комнат.

1 – 10 кл.

в течение
года

классные
руководители

3. Работа на территории
школьного участка.

6 – 10 кл.

в течение
года

классные
руководители

4. Генеральная уборка кабинетов
и школы (санитарная пятница)

6-10 кл.

в течение
года

классные
руководители

Методическая работа
Индивидуальные консультации
кл. руководителей по
планированию воспитательной
работы

кл.
руководите
ли

2.

3.

1.

4.

январь

зам. директора по
ВР

Оказание методической помощи
кл. руководителям

кл.
руководите
ли

в течение
четверти

зам. директора по
ВР, руководитель
МО

Составление плана проведения
Месячника оборонно-массовой
работы

учитель
ОБЖ

До 20
декабря

МО классных руководителей:

кл.
руководите
ли

февраль

зам. директора по
ВР
зам. директора по
ВР, руководитель
МО, психолог

Внутришкольный контроль
1.

Корректировка графиков:
- кл. Часов;
- дежурство по школе
Проверка работы (документации)

2.

3.

4.

- соц. Педагога
-кл.руководителей

Проверка работы школьного
самоуправления

Проверка оформительской работы
в кабинетах

кл.
руководите
ли

соц.педагог
Кл.руковод
ители
Шк.
Самоуправ
ление,
Панина
Н.Н.
кл.
руководите
ли

до 10.01

10-25
февраля

10-20.02

февраль

зам. директора по
ВР

зам. директора по
ВР

зам. директора по
ВР
зам. директора по
ВР, руководитель
МО

IV ЧЕТВЕРТЬ
1.

Организацион- 1. Месячник по профориентации
но педагогическая
деятельность
2. Прощание с Азбукой

7-10 кл.

1 кл.

апрель

май

кл. руководители,
библиотекарь
Бреус Н.С.
Корчакина О.А.

3. Подготовка и проведение
праздника «Последний звонок»

1 - 10 кл.

май

Решетникова О.Н.
Корчакина О.А.
Панина Н.Н.

4. Формирование школьной
трудовой бригады

9-10 кл.

май

Решетникова О.Н.

по плану

зам. директора по
ВР, соц. педагог

5. Заседание Совета
профилактики

5-9 кл.

6. Подготовка к проведению
выпускного вечера в 9 кл.

2.

1. Мероприятия, посвященные
Гражданскопатриотическое Победе в ВОВ:
- кл. часы;
воспитние
- уроки Мужества, встречи с
ветеранами ВОВ (по
отдельному плану)
- факельное шествие

- митинг, посвященный Дню
Победы

3.

Духовнонравственное
воспитание

1. Работа по реализации Закона
Краснодарского края № 1539:
- родительские собрания;
- классные часы;
- индивидуальная работа с
учащимися и родителями

9 кл.
июнь

1 – 10 кл.

по плану

кл. руководители

1-10 кл.

05-07.05

кл. руководители

1-10 кл.

08.05

администрация,
пед. коллектив,
учащиеся

1- 10
кл.

09.05

администрация,
пед. коллектив,
учащиеся

в течение
четверти
по плану

администрация
школы,
кл. руководители

1 – 10 кл.

в течение
месяца

2. Круглый стол «Дружба нас
объединяет»

8-9 кл.

7 апреля

кл. руководитель,
библиотекарь

3.Фестиваль нац.культур «Наш
общий дом – Кубань»

1-10 кл.

апрель

Решетникова О.Н.
Корчакина О.А.
Панина Н.Н.
Кл.руководители

4.Молодежная акция «Визиты
чести»

5-10 кл.

1-10 мая

Панина Н.Н.

Май

Панина Н.Н.

апрель

Решетникова О.Н.
Корчакина О.А.

9 кл

Апрельмай

библиотекарь

9 кл.

май

Панина Н.Н.

3-6 кл

апрель

Тур А.Ф.

5.Слет органов ученического
самоуправления
6.День памяти погибшим в аварии
на Чернобыльской АС
4.

Корчакина О.А.
зам. директора по
ВР,
кл. руководители

Художественно 1. Организация выставки в
библиотеке «Готовимся к ГИА»
-эстетическое
воспитание
2. Выпуск газеты,
посвященный Дню Победы
3.Районный конкурс «Безопасное
колесо»

5-10 кл.

5.

Физическое
воспитание и
формирование
ЗОЖ

4.Праздник Последнего звонка

1-10 кл.

5. Подготовка и проведение
Выпускного вечера в 9 классе

9 кл.

администрация,
Корчакина О.А.

6-10 кл.

апрель
май

кл. руководители

2. Участие в Акции «Каникулы
2017»:

1-10 кл.

июньиюль

администрация,
начальник лагеря

- формирование летнего
оздоровительного лагеря
«Солнышко»;

1-4 кл.

июньиюль

начальник
площадки

1-6 кл.

июньавгуст

кл. руководители

1-10 кл.

июньавгуст

кл. руководители,
соц. педагог,
школьный
инспектор,

июньавгуст

администрация,
соц. педагог

- занятость детей, состоящих на
учете в ВШ, КДН,
ОДН;
- взаимодействие с
учреждениями
дополнительного образования
по вопросу занятости
учащихся в летний период

Трудовое
воспитание

июнь

1. Антинаркотическая работа:
- кл. часы «Нет курению!»

- занятость детей в летний
период;

6.

май

администрация,
Корчакина О.А.
кл. руководители

1. Общешкольный субботник. (по
плану)

5 – 10 кл.

Апрель,
май

классные
руководители

2. Операция «Уют» по
благоустройству классных
комнат.

1 – 10 кл.

в течение
года

классные
руководители

3. Работа на территории
школьного участка.

6 – 10 кл.

в течение
года

классные
руководители

4. Генеральная уборка кабинетов
и школы (санитарная пятница)

5-10 кл.

в течение
года

классные
руководители

5. Организация работы на
пришкольном участке

5-8 кл.

по
графику
июньавгуст

классные
руководители

Методическая работа
1.

Подготовка нормативных
документов

2.

Разработка плана работы во время
летних каникул

кл.
руководите
ли
кл.
руководите
ли

до 10.04

зам. директора по
ВР

до 20.04

зам. директора по
ВР

3.
4.

Диагностика особенностей детей ,
требующих особого
педагогического внимания
План работы школьного
самоуправления

Дети
«группы
риска»

апрель
до 17. 04

соц.педагог
Панина Н.Н.

5.

МО классных руководителей

кл.
руководите
ли

6.

Помощь в подготовке и
проведении итоговых
родительских собраний

кл.
руководите
ли

7.

Составление плана работы на
летние каникулы

кл.
руководите
ли

до 20 мая

зам. директора по
ВР

кл.
руководите
ли

май

зам. директора по
ВР

8.

МО классных руководителей:
- организация летнего отдыха
детей
- организация трудовой бригады
-составление графика летней
практики

апрель

май

руководитель МО
зам. директора по
ВР, руководитель
МО,

Внутришкольный контроль
1.

Посещение и анализ классных
часов в 5-х кл.

2.

Проверка санитарного состояния
кабинетов

3.

Сбор материалов накопительной
методической папки

4.

Организация работы летнего
лагеря

5.

Отчет по воспитательной работе в
классе

кл.
руководите
ли
кл.
руководите
ли
кл.
руководите
ли,
соц. педагог
кл.
руководите
ли,
начальник
лагеря и
площадки
кл.
руководите
ли

апрель

зам. директора по
ВР

до 23.05

Завхоз

19-23.05

зам. директора по
ВР

зам. директора по
15-23 мая ВР

зам. директора по
до 23 мая ВР

