Сроки
проведения

30.08.16г.

04.09.16г.
06.09.16г.

сентябрь

Циклограмма плана воспитательной работы
на 2016 – 2017 учебный год

Мероприятия
общешкольные

классные

Участники

Направление

1 четверть

сентябрь
Работа с педагогическим коллективом
Заседание МО классных руководителей
педколлектив
по вопросу планирования
воспитательной работы в 2016-2017
учебном году.
Обучающий семинар по
информационной безопасности и
профилактике суицидов для педагогов
образовательных организаций (с
участием педагогов-психологов и
учителей информатики).
Изучение федеральных, региональных и локальных нормативноправовых документов, необходимых для
профилактики правонарушений
несовершеннолетних, бродяжничества и
самовольных уходов из дома.
Участие в городском
Филатова Е.А.
конкурсе «За успехи в
воспитании»
Обучающий семинар по работе с
педколлектив
оборудованием кабинета ПДД и
мультимедийной учебно-методической
программой «Проведение уроков в
общеобразовательных учреждениях по
профилактике и предотвращению
детского дорожно-транспортного
травматизма»
Планирование воспитательной
педколлектив
работы классными руководителями 1–11

Ответственный

Павлова Е.М.,
зам. директора
по ВР

Работа с педагогическим
коллективом

Павлова Е.М.,
зам. директора
по ВР
Павлова Е.М.,
зам. директора
по ВР,
Костенко В.А.,
Шепитько Н.И.

Павлова Е.М.,
зам. директора

Контроль организации
воспитательной работы

сентябрь

классов на текущий учебный год, в
соответствии требованиям ФГОС НОО.
Анализ состояния воспитательной работы в
школе

по ВР
педколлектив

сентябрь

План воспитательной работы классных
руководителей 1–11 классов

педколлектив

сентябрь

Журналы инструктажей 1–11 классов по ТБ
в учебное и во внеурочное время

педколлектив

сентябрь

База данных электронных журналов и
электронных дневников. Регистрация и
активация страниц

педколлектив

сентябрь

Организация работы по пропаганде ПДД и
профилактике ДДТТ

педколлектив

сентябрь

Оформление документации для льготного
питания школьников

педколлектив

01.09.16г.

02.09.16г.

Работа с ученическим коллективом
Урок знаний «Моя малая
1 – 11 классы
Всероссийский День Знаний.
Родина» (2 – 6 классы),
Торжественная линейка,
посвященная началу нового учебного «Символика России,
Ростовской области и
года.
города Новочеркасска»
День безопасности дорожного
(7 – 11 классы)
движения под девизом
«День знаний и Правил дорожного
движения»
Тематический урок «Моя будущая
профессия»
Экскурсия по школе для 1-х классов,
гостей школы, ветеранов школы.
День солидарности в
1 – 11 классы
Всероссийский урок ОБЖ.
борьбе с терроризмом.
Уроки Памяти и
безопасности.

Павлова Е.М.,
зам. директора
по ВР
Павлова Е.М.,
зам. директора
по ВР
Павлова Е.М.,
зам. директора
по ВР
Павлова Е.М.,
зам. директора
по ВР
Павлова Е.М.,
зам. директора
по ВР
Павлова Е.М.,
зам. директора
по ВР
Кл. рук. 1 – 11
классов

Гражданскопатриотическое
направление.
Профилактика ДТП.

Кл. рук. 1 – 11
классов

Гражданскопатриотическое

02-09.09.16г.

Неделя безопасности:
Участие во Всероссийской акции
«Внимание, дети!»

сентябрь
(по графику)

Тематическая экскурсия в музее
истории школы
«Его имя носит школа.
П.К. Каледин»

08.09.16г.

09.09.16г.

Презентация кабинета
ПДД (работа по темам
классных часов).
Проект «Мой безопасный
путь в школу!»,
вклеивание в дневники
памяток, схем движения в
школу.
Просмотр ролика по
безопасности дорожного
движения в рамках
Всероссийской акции
«Внимание, дети!»

1 – 11 классы

Павлова Е.М.

Профилактика
безопасности,
травматизма

1 – 11 классы

Кирнос Е.Н.

Гражданскопатриотическое

Тематические классные
часы:
День воинской славы
России. Бородинское
сражение русской армии
под командованием М.И.
Кутузова с французской
армией (1812 г.)
Международный день
распространения
грамотности.
День памяти жертв
блокады Ленинграда.
Информационные часы
«Знакомство с
нормативно-правовой
базой школы»
(7 – 11 классы),
«Я ученик МБОУ СОШ №
25 им. П.К. Каледина»

1 – 11 классы

Кл. рук. 1 – 11
классов

Гражданскопатриотическое

1 – 11 классы

Кл. рук. 1 – 11
классов

Интеллектуальное
направление

(1 – 6 классы).
Работа с портфолио
обучающихся
(электронное портфолио).
Подведение итогов летней
трудовой практики.

до 10.09.16г.

15-18.09.2016г.

сентябрь

Спортивный праздник «Спортивно и
безопасно – это классно!»
Соревнования «Безопасное колесо»
Соревнования по легкой атлетике.

23.09.16г.
26.09.16г.

26-30.09.16г.
30.09.16г.

Выставка поделок и осенних букетов
«Осенняя фантазия»

6 – 11 классы

Кл. рук. 6 – 11
классов

1 – 11 классы

Кл. рук. 1 – 11
классов

Классные часы о вреде
курения, разъяснению
Федерального Закона от 10
июля 2001 года № 87-ФЗ
«Об ограничении курения
табака».

5 – 11 классы

Кл. рук. 5 – 11
классов

Праздник «Посвящение
первоклассников в
пешеходы»
Конкурс сочинений:
«Как прекрасен этот мир!»
(1 – 4 классы),
«Что для тебя Интернет?»
(5 – 7 классы),
«Что бы ты рассказал
младшему брату (сестре)
об Интернете?» (8 – 11
классы)

1 – е классы

Велегура О.А.,
Шепитько Н.И.

1 – 11 классы

Кл. рук. 1 – 11
классов

Профилактика
суицидального
поведения

1 – 11 классы

Кл. рук. 1 – 11
классов

1 – 11 классы

Кл. рук. 1 – 11
классов

Техническое, трудовое,
профориентационное
направление
Гражданскопатриотическое

Тематический классный
час: «75 лет со
дня начала Московской
битвы». Просмотр

Техническое, трудовое,
профориентационное
направление
Здоровьесберегающее,
спортивное,
оздоровительное
направление
Здоровьесберегающее,
спортивное,
оздоровительное
направление
Профилактика курения,
употребления алкоголя,
употребления ПАВ
Профилактика ДТП

сентябрь

Школьная спартакиада. Первенство
школы по футболу.

видеофильма
о Московской битве.

5 – 11 классы

Кл. рук. 5 – 11
классов
Кл. рук. 1 – 11
классов
Кл. рук. 1 – 11
классов

сентябрь

Посещение музеев города.

1 – 11 классы

сентябрь

Экскурсии по родному
краю, городам Ростовской
области.

1 – 11 классы
1 – 11 классы

Павлова Е.М.

Проект «Моя семья».

1 – 11 классы

Ежедневный контроль за
посещением
обучающимися школы и
оперативное принятие мер
по выяснению причины
пропуска занятий,
связанные с применением
насилия или давления со
стороны родителей на
ребенка.
Запись обучающихся
в учреждения
дополнительного
образования
Выборы представителей
школы для работы в
Молодежном парламенте
города, молодежном
правительстве.

1 – 11 классы

Кл. рук. 1 – 11
классов
Кл. рук. 1 – 11
классов

сентябрь
сентябрь

Показ видеороликов по безопасности,
планированию работы школы, итогам
школьных мероприятий

сентябрь

сентябрь

сентябрь

сентябрь

Мониторинг обучающихся контингента
«риска» и обучающихся из

Здоровьесберегающее,
спортивное,
оздоровительное
направление
Нравственное и
духовное направление
Нравственное и
духовное направление
Социокультурное и
медиакультурное
направление
Семейное направление
Профилактика
жестокого обращения с
детьми

1 – 11 классы

Кл. рук. 1 – 11
классов

Поддержка
общественных
объединений

10 – 11 классы

Кл. рук. 10 – 11
классов

Поддержка
общественных
объединений

1 – 11 классы

Кл. рук. 1 – 11
классов

Профилактика
правонарушений и

сентябрь

неблагополучных семей, обучающихся,
склонных к правонарушениям.
Мониторинг обучающихся, склонных к
суицидальному поведению.
Составление базы данных обучающихся
«Контингент», изучение микросоциума
класса. Посещение и изучение семей
обучающихся контингента «риска».
Организация работы Совета
Профилактики

сентябрь

сентябрь

сентябрь
сентябрь
в течение года
в течение года
в течение года

Создание комиссии из родительской
общественности
«За безопасность движения»
Проведение консультаций школьного
уполномоченного по правам ребенка.
Работа школьной службы примирения

преступлений среди
несовершеннолетних,
суицидального
поведения,

Организация занятости
обучающихся в
учреждениях
дополнительного
образования.
Оформление правовых
уголков для учащихся и
родителей в классных
кабинетах
Создание отряда ЮИД.
Оформление уголка и
паспорта ЮИД.

1 – 11 классы

Павлова Е.М.

1 – 11 классы

Павлова Е.М.

1 – 11 классы

Павлова Е.М.

6 класс

Костенко В.А.

1 – 11 классы

Костенко В.А.

1 – 11 классы

Кл. рук. 1 – 11
классов
Кл. рук. 1 – 11
классов
Кл. рук. 1 – 11
классов, Бажан
Я.А.

1 – 11 классы

Работа педагога-психолога: тренинги,
1 – 11 классы
анкетирование, собеседование,
индивидуальная работа,
консультирование и др. формы работы
Участие в городских, областных конкурсах, соревнованиях, фестивалях, конференциях

Профилактика
правонарушений и
преступлений среди
несовершеннолетних
Профилактика
правонарушений и
преступлений среди
несовершеннолетних
Профилактика
правонарушений и
преступлений среди
несовершеннолетних
Профилактика
безопасности,
травматизма
Профилактика
безопасности,
травматизма
Правовое направление
Правовое направление
Коммуникативнокультурное направление

сентябрь

Участие в городском
конкурсе «Юный
экскурсовод»
Участие в городском
конкурсе
«Конструирование
моделирование из картона
и бумаги»
Участие в городском
конкурсе «Донская осень»

8 – 11 классы

Кирнос Е.Н.

Гражданскопатриотическое

1 – 11 классы

Кл. рук. 1 – 11
классов

Техническое, трудовое,
профориентационное
направление

1 – 11 классы

Кл. рук. 1 – 11
классов

сентябрь

Участие в городских
соревнованиях «Кросс
нации».

5 – 11 классы

Кл. рук. 5 – 11
классов

сентябрь

Участие в городских
соревнованиях по
футболу.

8 – 11 классы

Ковалева И.Н.

сентябрь

Участие в городских
соревнованиях дружин
юных пожарных.

9 А класс

Сергеева Л.С.

сентябрь

Участие с городских
соревнованиях
«Безопасное колесо»

6 классы

Костенко В.А.

Техническое, трудовое,
профориентационное
направление
Здоровьесберегающее,
спортивное,
оздоровительное
направление
Здоровьесберегающее,
спортивное,
оздоровительное
направление
Здоровьесберегающее,
спортивное,
оздоровительное
направление
Здоровьесберегающее,
спортивное,
оздоровительное
направление
Интеллектуальное
направление

сентябрь

сентябрь

сентябрь

05.10.16г.
октябрь

Участие в областной
1 – 7 классы
конференции «Вектор
2016»
октябрь
Работа с педагогическим коллективом
Праздник «День учителя»
педколллектив
Совещание классных руководителей по
педколллектив
текущим вопросам

Кл. рук. 1 – 7
классов

Кирнос Е.Н.
Павлова Е.М.,
зам. директора
по ВР

Работа с педагогическим
коллективом

октябрь
октябрь

октябрь

октябрь

Проведение инструктажей по ТБ перед
проведением субботника по
благоустройству школьной территории
Журналы учета
занятий в системе
дополнительного
образования
Занятость обучающихся 1–11 классов в
работе творческих объединений,
спортивных секций

Организация работы по пропаганде ПДД и
профилактике ДДТТ

01.10.16г.
04.10.16г.

Тематические экскурсии «Педагоги
школы»

педколллектив
педколллектив

Организация работы
творческих объединений,
спортивных секций. Работа
руководителей объединений,
спортивных секций по
вовлечению обучающихся к
занятиям в объединениях

педколллектив

Павлова Е.М.,
зам. директора
по ВР

педколллектив

Павлова Е.М.,
зам. директора
по ВР

Работа с ученическим коллективом
Информационный час
1 – 11 классы
«День пожилых людей»
1 – 11 классы

15.10.16г.

октябрь

День благоустройства пришкольной
территории.

27-31.10.16г.

Фестиваль талантов «Созвездие
талантов», посвященные году
российского кино (вокал,
хореография, ведущие,
художественное слово, оригинальный
жанр, семейный жанр, национальный
номер, конкурс актёрского

Информационный час,
посвященный
международному дню
белой трости

Павлова Е.М.,
зам. директора
по ВР
Павлова Е.М.,
зам. директора
по ВР

Контроль организации
ВР

Кл. рук. 1 – 11
классов
Кирнос Е.Н.

Нравственное и
духовное направление
Гражданскопатриотическое
направление

1 – 11 классы

Кл. рук. 1 – 11
классов

Нравственное и
духовное направление

1 – 11 классы

Кл. рук. 1 – 11
классов

1 – 11 классы

Кл. рук. 1 – 11
классов

Техническое, трудовое,
профориентационное
направление
Социокультурное,
медикультурное
направление.
Культуротворческое и
эстетическое
направление.
Семейное направление.

29.10.16г.

октябрь
октябрь

мастерства)
22-летие детского объединения
«Театр Сказок»
Научно – исследовательская работа по
предметам, работа над проектами
Сдача норм ГТО.

октябрь
октябрь

октябрь

октябрь
октябрь

Декадник «Дорога требует
дисциплины» (беседы, занятия,
викторины)
Уроки-зачеты по ПДД в связи с
уходом на осенние каникулы.
Инструктажи по ПДД в связи с
уходом на осенние каникулы, с
записью в журнале инструктажа с
росписью учащихся.

1 – 11 классы

Павлова Е.М.

5 – 11 классы

Кл. рук. 5 – 11
классов
Кл. рук. 1 – 11
классов
Кл. рук. 1 – 11
классов
Кл. рук. 1 – 11
классов

1 – 11 классы

Культуротворческое и
эстетическое
направление.
Семейное направление.
Интеллектуальное
направление
Здоровьесберегающее,
спортивное направление
Нравственное и
духовное направление
Профилактика ДТП.

Посещение театра им.
В.Ф. Комиссаржевской.
Классные часы по ПДД,
уроки ОБЖ по ПДД с
использованием
оборудования кабинета
ПДД и мультимедийной
учебно-методической
программой «Проведение
уроков по профилактике и
предотвращению детского
дорожно-транспортного
травматизма» (по графику)

1 – 11 классы

1 – 11 классы

Кл. рук. 1 – 11
классов

Профилактика ДТП.

Работа отряда ЮИД.
Оформление уголка и
паспорта ЮИД.
Участие в областном
«Дне безопасности
дорожного движения» с

6 классы

Костенко В.А.

Профилактика ДТП.

3 классы

Кл. рук. 3
классов

Профилактика ДТП.

1 – 11 классы

октябрь
октябрь

октябрь
октябрь
октябрь

октябрь
октябрь

просмотром
тематического
кукольного спектакля
для детей младшего
школьного возраста.
Участие в городских, областных конкурсах, соревнованиях, фестивалях, конференциях
Участие в городском
конкурсе «Городские
звёзды»
Участие в городских
5 – 11 классы
Кл. рук. 5 – 11
конкурсах
классов
исследовательских работ
«Созвездие», «Водный
проект»
Участие в городском
1 – 11 классы
Кл. рук. 1 – 11
конкурсе
классов
«С праздником, родная!»
Участие в городском
7 – 11 классы
Кл. рук. 7 – 11
конкурсе «В единстве
классов
наша сила!»
Участие в городском
7 – 11 классы
Кл. рук. 7 – 11
фестивале туризма,
классов
городских соревнованиях
по спортивному
ориентированию.
Участие в городском
1 – 11 классы
Кл. рук. 1 – 11
конкурсе-фестивале
классов
«Радуга талантов»
Участие в городском
6 классы
Костенко В.А.
смотре готовности отрядов
ЮИД.
Участие в конкурсе
паспортов и
мультимедийных
презентаций
по профилактике ДТП.

Интеллектуальное
направление
Интеллектуальное
направление.
Экологическое
направление.
Техническое, трудовое,
профориентационное
направление
Нравственное и
духовное направление
Здоровьесберегающее,
спортивное направление

Культуротворческое и
эстетическое
направление
Профилактика ДТП.

