Сроки
проведения

ноябрь

Циклограмма плана воспитательной работы
на 2016 – 2017 учебный год

Мероприятия
общешкольные

классные

Участники

ноябрь
Работа с педагогическим коллективом
Заседание МО классных руководителей.
педколлектив
Вебинар «Электронная школа.
Контингент»

педколлектив

08.11.2016

Вебинар «Электронная школа.
Классный журнал»

педколлектив

ноябрь

Организация работы с детьми в осенние
каникулы. Организация работы ОЛ
«Светлячок»
Организация работы семинара
для педагогов по теме:
«Суицид и меры профилактики»
Совещание по вопросу проведения
анализа дорожно-транспортных
происшествий с участием
несовершеннолетних в возрасте до 16
лет с изучением причин и условий,
способствующих возникновению ДТП.

ноябрь

ноябрь

ноябрь
ноябрь

Направление

2 четверть

01.11.2016

ноябрь

Ответственный

Овчелупова
Ю.А.
педколлектив
педколлектив

Павлова Е.М.,
зам. директора
по ВР
Павлова Е.М.,
зам. директора
по ВР
Сниткина Л.А.,
зам. директора
по УВР
Павлова Е.М.,
зам. директора
по ВР
Павлова Е.М.,
зам. директора
по ВР
Павлова Е.М.,
зам. директора
по ВР

Работа с педагогическим
коллективом

Контроль организации
воспитательной работы

Работа классных руководителей 1–11
классов по работе с обучающимися
контингента «риска» и неблагополучными
семьями
Работа классных руководителей 1–4
классов по активизации взаимодействия
с родительской общественностью

педколлектив

Павлова Е.М.,
зам. директора
по ВР

педколлектив

Соответствие организации и содержания

педколлектив

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

ноябрь

ноябрь

ноябрь

педколлектив

Павлова Е.М.,
зам. директора
по ВР

Работа с ученическим коллективом
Организация работы с детьми в осенние
1 – 11 классы
каникулы. Организация работы ОЛ
«Светлячок»

Кл. рук. 1 – 11
классов

День большой Профилактики.
Заседание Совета Профилактики.

1 – 11 классы

Кл. рук. 1 – 11
классов

1 – 11 классы

Павлова Е.М.

1 – 11 классы

Кл. рук. 1 – 11
классов

08.11.16г.
ноябрь

зам. директора
по ВР

деятельности требованиям ФГОС,
реализация системно-деятельностного
подхода
Работа классных руководителей 1–11
классов по профилактике
правонарушений, безнадзорности,
суицидального поведения, экстремизма и
радикализма

Месячник
профилактической
работы:
Информационные часы:
«О
последствиях
употребления
наркотиков» (7 – 8 классы);
«Гибель от передозировки наркотиков.
Выбор за тобой!» (10 – 11 классы);
«Уголовная
и
административная
ответственность» (5 – 6 классы);
«Рост преступлений, совершаемых
наркоманами» (9 классы)
Классные часы:
«Улица, подросток» (3 – 4 классы);

Информационный час
«4 ноября - день
народного единства»

Профилактика
правонарушений,
преступлений,
суицидального
поведения, самовольных
уходов, наркомании
Профилактика
правонарушений,
преступлений,
суицидального
поведения, самовольных
уходов, наркомании
Гражданскопатриотическое
направление.
Профилактика
правонарушений,
преступлений,
суицидального
поведения, самовольных
уходов, наркомании

ноябрь

ноябрь
20.11.16г.

«Привычки. Их влияние на детский
организм» (1 – 2 классы);
«Алкоголь, табакокурение, наркотики,
СПИД и будущее поколение» (5 – 11
классы)
Осенний месячник безопасности
дорожного движения (беседы,
занятия, викторины) во время
осенних каникул.
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.
Работа отряда ЮИД. Оформление
уголка и паспорта ЮИД.
День правовой помощи детям.

28.11.16г.

Праздничные
мероприятия,
посвященные дню матери.
Экскурсия по храмам
Новочеркасска в рамках
изучения ОПК
Посещение театра
им.В.Ф.Комиссаржевской
Посещение выездного
планетария
Работа с городским
центром занятости

22.11.16г.
ноябрь
ноябрь
ноябрь
ноябрь

Сдача норм ГТО.

1 – 11 классы

Кл. рук. 1 – 11
классов

Профилактика ДТП

6 классы

Костенко В.А.

Профилактика ДТП

1 – 11 классы

Кирнос Е.Н.

Правовое направление

1 – 11 классы

Кирнос Е.Н.

Нравственное и
духовное направление

4 - 5 классы

Кл. рук. 4 – 5
классов

Нравственное и
духовное направление

7 – 11 классы

Кл. рук – ли 7 –
11 классов
Кл. рук – ли 1 –
11 классов
Кл. рук. 7 – 11
классов

Нравственное и
духовное направление
Интеллектуальное
направление
Техническое, трудовое,
профориентационное
направление
Здоровьесберегающее,
спортивное,
оздоровительное
направление

1 – 11 классы
7 – 11 классы
1 – 11 классы

Кл. рук. 1 – 11
классов

ноябрь

Школьная спартакиада

ноябрь

ноябрь

ноябрь
ноябрь

Профилактические часы
«Профилактика ОРВИ и
гриппа»
Участие в акции «Сообщи, где торгуют
смертью»

Классные часы
«Толерантность»
Экскурсии в музеи города

5 – 11 классы

Кл. рук. 5 – 11
классов

1 – 11 классы

Кл. рук. 1 – 11
классов

5 – 11 классы

Кл. рук. 5 – 11
классов

1 – 11 классы

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

1 – 11 классы

Здоровьесберегающее,
спортивное,
оздоровительное
направление
Профилактика курения,
употребления алкоголя,
употребления ПАВ
Здоровьесберегающее,
спортивное,
оздоровительное
направление
Здоровьесберегающее,
спортивное,
оздоровительное
направление.
Профилактика
наркомании
Социокультурное и
медийное направление
Нравственное и
духовное направление

Участие в городских, областных конкурсах, соревнованиях, фестивалях, конференциях
18.11.16г.
ноябрь

Участие в городской,
областной краеведческой
конференции «Отечество»
Участие в городском
конкурсе «Помни корни

9 – 11 классы

Кл. рук. 9 – 11
классов

1 – 11 классы

Кл. рук. 1 – 11
классов

Гражданскопатриотическое
направление.
Гражданскопатриотическое

свои!»
Участие в городском
конкурсе «Знаток
Конституции»
Участие в городском
конкурсе «Калейдоскоп
идей»
Участие в городском
первенстве по русским
шашкам

ноябрь
ноябрь
ноябрь

8 – 11 классы

Кирнос Е.Н.

7 – 11 классы

Кл. рук. 7 – 11
классов

5 - 11 классы

Ковалева И.Н.

Правовое,
интеллектуальное
направление
Интеллектуальное
направление

ноябрь

Участие в городской
акции «Мы выбираем
жизнь!»

9 – 11 классы

Кл. рук. 9 – 11
классов

24.11.16г.

Участие в областной
конференции «Вектор»

4 – 7 классы

Кл. рук. 4 – 7
классов

Здоровьесберегающее,
спортивное,
оздоровительное
направление
Здоровьесберегающее,
спортивное,
оздоровительное
направление
Интеллектуальное
направление

ноябрь

Участие в городских
конкурсах:
«Конструирование и
моделирование из бумаги
и картона», «С
праздником, родная!»

1 – 11 классы

Кл. рук. 1 – 11
классов

Техническое, трудовое
направление

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

Работа с педагогическим
коллективом

декабрь
декабрь

декабрь
Работа с педагогическим коллективом
Совещание классных руководителей по
педколллектив
текущим вопросам
Совещание по вопросу проведения
анализа воспитательной работы за 1
полугодие 2016-2017 учебного года.

педколллектив

декабрь

Совещание по вопросу проведения
анализа дорожно-транспортных
происшествий с участием
несовершеннолетних в возрасте до 16
лет с изучением причин и условий,
способствующих возникновению ДТП;
реализации плана целевых
предупредительно-профилактических
мероприятий по предупреждению
детского дорожно-транспортного
травматизма на 2016-2017 учебный год
за 1 полугодие
Отчеты классных руководителей на
заседании М.О. классных
руководителей по контролю за
посещаемостью обучающихся,
профилактической работе по
самовольным уходам из дома,
пропаганде ЗОЖ, профилактике
вредных привычек: наркомании,
алкоголизма, курения.

педколллектив

Павлова Е.М.,
зам. директора
по ВР

педколллектив

Павлова Е.М.,
зам. директора
по ВР

Работа органов самоуправления по
организации и проведению общешкольных
мероприятий

педколллектив

декабрь

Общественно-государственное управление
и стимулирование качества образования

педколллектив

декабрь

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

педколллектив

декабрь

Организация социально-педагогического
мониторинга

педколллектив

декабрь

Работа по формированию духовнонравственного здоровья обучающихся 5–8
классов

педколллектив

декабрь

Организация питания школьников

педколллектив

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.,

27.12.16г.

декабрь

Контроль организации
ВР

01.12.16г.

03-10.10.16г.

05.12.16г.

09.12.16г.

12.12.16г.

День героев Отечества. Конкурс
чтецов «Герои Отечества».
Школьный этап конкурса «Живая
классика»
Конкурс-выставка рисунков и
поделок «Новогодняя сказка».

Работа с ученическим коллективом
Информационный час
1 – 11 классы
«120 лет со дня
рождения Георгия
Константиновича
Жукова, военачальника и
государственного
деятеля»
Мероприятия,
1 – 11 классы
посвященные
международному дню
инвалидов.
Информационный час
1 – 11 классы
«День начала
контрнаступления
советских войск против
немецко-фашистских
войск в битве под
Москвой (1941)»
1 – 11 классы

зам. директора
по ВР
Кл. рук. 1 – 11
классов

Гражданскопатриотическое
направление

Кл. рук. 1 – 11
классов

Нравственное и
духовное направление

Кл. рук. 1 – 11
классов

Гражданскопатриотическое
направление

Кл. рук. 1 – 11
классов

Гражданскопатриотическое
направление

1 – 11 классы

Павлова Е.М.

Техническое, трудовое,
профориентационное
направление.
Гражданскопатриотическое
направление
Гражданскопатриотическое,
правовое направление

12.12.16г.

День Конституции Российской
Федерации. Информационный час.

1 – 11 классы

Кл. рук. 1 – 11
классов

21.12.16г.

Информационный час «120 лет дня
рождения Константина
Константиновича
Рокоссовского (1896-1968),
военачальника»
Новогодние встречи у ёлки.

1 – 11 классы

Кл. рук. 1 – 11
классов

1 – 11 классы

Кл. рук. 1 – 11

25-26.12.16г.

Культуротворческое и

классов
декабрь

декабрь
декабрь
декабрь
декабрь
декабрь
декабрь

декабрь
декабрь

Профилактические часы
«Профилактика ОРВИ и гриппа»
Школьная спартакиада
Показ видеороликов по безопасности,
планированию работы школы, итогам
школьных мероприятий
Зимний месячник безопасности
дорожного движения (беседы,
занятия, викторины)
Встречи с инспекторами ГИББДД.
Уроки-зачеты по ПДД в связи с
уходом на зимние каникулы.
Инструктажи по ПДД в связи с
уходом на зимние каникулы, с
записью в журнале инструктажа с
росписью учащихся.
Работа отряда ЮИД. Оформление
уголка и паспорта ЮИД.
Акция «Безопасный путь в школу –
осторожно гололёд!»

Посещение новогодних
представлений в театре,
ДК НЭВЗа, центрах
детского творчества
«Эстетика», «Зодиак»,
театрах Ростовской
области, Ростовского
дельфинария.
Мастерская Деда Мороза.
Оформление школы к
новогодним праздникам.
Новогодние соревнования
«Веселые игры с Дедом
Морозом и Снегурочкой»

эстетическое
направление
Культуротворческое и
эстетическое
направление

1 – 11 классы

Кл. рук. 1 – 11
классов

1 – 11 классы

Кл. рук. 1 – 11
классов

1 классы

Кл. рук. 1
классов

Техническое, трудовое,
профориентационное
направление.
Здоровьесберегающее,
спортивное направление

1 – 11 классы

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

Здоровьесберегающее,
спортивное направление
Здоровьесберегающее,
спортивное направление
Социокультурное и
медийное направление

1 – 11 классы

Кл. рук. 1 – 11
классов

Профилактика ДТП

6 класс

Костенко В.А.

Профилактика ДТП

1 – 11 классы

Кл. рук. 1 – 11
классов

Профилактика ДТП

5 – 11 классы
1 – 11 классы

декабрь
декабрь
декабрь

декабрь
декабрь

Участие в городских, областных конкурсах, соревнованиях, фестивалях, конференциях
Участие в городском
1 – 11 классы
Кл. рук. 1 – 11
конкурсе поделок
классов
«Новогоднее настроение»
Участие в городском
1 – 11 классы
Кл. рук. 1 – 11
конкурсе «Арт-ёлка»
классов
Участие в городском
конкурсе
исследовательских работ
«Созвездие»
Участие в городском
экологическом слете
Участие в городском этапе
Российского конкурса
«Зеленая планета»

1 – 11 классы

Кл. рук. 1 – 11
классов

7 – 11 классы

Кл. рук. 7 – 11
классов
Кл. рук. 7 – 11
классов

7 – 11 классы

Техническое, трудовое,
профориентационное
направление
Техническое, трудовое,
профориентационное
направление
Интеллектуальное,
экологическое
направление
Экологическое
направление
Экологическое
направление

