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План воспитательной работы МАОУ СОШ № 41 на 2014*2015 учебный год

Наименование
направлений и
мероприятий
Торжественная
линейка, посвящённая
Дню знаний
Фотоконкурс
стенгазет «Мое лето»

Срок исполнения

Ответственные
исполнители

Результат

сентябрь

Зам по ВР, педагоги
доп. образования

Приказ

сентябрь

информация

Реализация проекта
«Финансовая
грамотность»
Реализация проекта
«Чистая среда»

В течении года

Зам по ВР,
классные
руководители
Куратор проекта

Месячник «В защиту
старости»

октябрь

Общешкольный
конкурс «Класс года»

в течении года

Выборы Президента
Совета обучающихся

сентябрь

Посвящение в
первоклассники
Совет обучающихся

октябрь

День самоуправления
Праздничный
концерт,
посвящённый
Международному
Дню учителя
Общешкольный
конкурс «Лучший
классный уголок»
Декада физкультурнооздоровительных
мероприятий

В течении года

заседания 2 раз в
месяц
октябрь

Зам. директора по
ВР, классные
руководители
Зам по ВР, педагоги
доп. образования,
классные
руководители
Зам. по ВР,
классные
руководители
Зам. по ВР, куратор
Совета
обучающихся
Зам по начальной
школе
Зам по ВР, куратор

Приказ, информация

справка

Информация

Приказ

Протоколы

Приказ
Протокол

Зам по ВР

Приказ, информация

октябрь

Зам по ВР, педагоги
доп. образования

информация

октябрь

классные
руководители

информация

октябрь

Учителя
физической
культуры

Приказ, справка

День толерантности

ноябрь

Мероприятия ко Дню
Матери

ноябрь

Конкурс
агитпрограмм по ЗОЖ

ноябрь

День
энергосбережения

ноябрь

Декада правовых
знаний
Новогодний праздник
для учащихся
( 1-4 классы)

ноябрь

Общешкольный
конкурс «Лучшее
новогоднее
оформление класса»
Мероприятия ко Дню
снятия блокады
Ленинграда
- торжественный
концерт
-классные часы
- конкурс презентаций
Месячник оборонно
массовой работы

Городской
благотворительный
марафон «Ты нам
нужен»
Общешкольный
конкурс социальных
проектов
Общешкольный
конкурс «Наша школа
лучше всех»
Мероприятия,
посвящённые
Международному
женскому дню

декабрь

декабрь

Зам по ВР, педагоги
доп. образования,
классные
руководители
Зам по ВР, педагоги
доп. образования,
классные
руководители
Зам. по ВР,
педагоги
дополнительного
образования
Зам. по ВР,
педагоги
дополнительного
образования
Зам. по ВР, учителя
истории
Зам по ВР, педагоги
доп. Образования,
классные
руководители
Классные
руководители

Приказ, справка

Приказ, информация

Приказ

Приказ, информация

Приказ, информация
Приказ, информация

информация

январь

Зам по ВР, педагоги
доп. образования,
классные
руководители

Приказ, информация

февраль

Зам по ВР, педагоги
доп. образования,
классные
руководители
Зам по ВР, педагоги
доп. образования,
классные
руководители
Зам по ВР,
классные
руководители
Зам по ВР, педагоги
доп. образования,
классные
руководители
Зам по ВР, педагоги
доп. образования,
классные
руководители

Приказ,
информация

февраль

февраль-март

январь-март

март

Информация

Приказ

Приказ

Информация

- торжественный
концерт
- классные часы
- выставка творческих
работ педагогов
дополнительного
образования
«Праздник Букваря»
для учащихся 1
класса

март

Зам по ВР, педагоги
доп. образования,
учителя начальных
классов

Приказ

День открытых
дверей
Неделя классных
руководителей

март

Зам по ВР, педагогорганизатор
Зам по ВР, педагогорганизатор
классные
руководители

Приказ

Участие во
Всероссийских
спортивных
соревнованиях
«Президентские
соревнования»
«Вахта памяти»,
посвящённая штурму
Кёнигсберга
Мероприятия,
посвященные Дню
Победы в ВОВ

апрель

Зам по ВР, учителя
физкультуры

Приказ, информация

апрель

Зам по ВР,
классные
руководители
Зам по ВР,
классные
руководители,
педагоги доп.
образования
Зам по ВР

Информация

1 раз в четверть

Зам по ВР
классные
руководители

Информация

2 раза в год

Администрация

Протокол

1 раз в неделю

классные
руководители

Информация

Участие в областной
педагогической
научно-практической
конференции «Вера,
надежда, любовь в
российской семье»
Проведение классных
родительских
собраний
Собрания Совета
родителей
Проведение классных
тематических часов

март

май

май

Приказ, справка

Информация

Информация

Тематические классные часы на 2014-2015 учебный год:
1. Моя малая Родина.
2. 10-я годовщина трагических событий в г. Беслане.

3. Урок интернет-безопасности.
4. 100-летие начала Первой мировой войны.
5. 700-летие со дня рождения преподобного Сергия Радонежского.
6. 250-летие со дня основания Эрмитажа.
7. Г од культуры в Российской Федерации.
8. Год литературы в Российской Федерации.
9. 70-летие Победы в войне с милитаристской Японией.
10. 70-летие битвы за Берлин.
11. Вхождение Крыма и Севастополя в состав Российской Федерации.
12. 70-летие Победы в Великой Отечественной войне.
13. Беседы по вопросам соблюдения мер пожарной безопасности,
беседы с детьми, направленные на предотвращение пожаров по
детской шалости «Огонь наш друг, но не всегда - бывает от него беда»,
беседы с родителями «Детская шалость с огнем».
14. Беседы по ПДД.
15. Беседа об информированности подростков, родителей о детском
телефоне доверия, о возможности получения экстренной
психологической помощи «Скажи, о чем молчишь», для родителей
«Воспитывать сложно. Позвонить легко»

План реализации программ воспитательной работы школы (помесячно)
Сентябрь

Целевая
программа
Я - человек
Моя Родина

Ученическое
самоуправление

1 - 4 классы

5 - 8 классы

9 - 11 классы

Единый классный час «Моя малая Родина»
Единый классный час, посвященный
10-летию трагедии в г. Беслане.
Подготовка к Дню учителя
Рейд по внешнему виду учащихся
Выборы Президента Совета обучающихся
Выборы актива
класса.
Создание классного
уголка.
«Законы, по которым
живет наш дом»

Выборы актива
класса.
Создание
классного уголка.
«Законы, по
которым живет
наш дом»

Выборы актива класса.
Заседание Совета
старшеклассников 23.09
«Законы, по которым
живет наш дом»

Мир прекрасного Работа в школьных
Досуг
кружках

Работа в школьных кружках. Посещение
библиотеки им. Снегова.

Фотоконкурс стенгазет «Мое лето»
Здоровый образ
жизни

Ведение
Лекции и классные часы о здоровом образе
физкультминутки в
жизни (классные руководители)
начальных классах
Посещение спортивных секций
Посещение
спортивных секций
День здоровья
«Золотая осень-2014»
Оформление книжной выставки «К правилам движенья с нашим
уважением» (библиотекарь)
Тематический показ фильмов по ПДД

Я и семья

Родительское
собрание
Выборы
родительского
комитета класса.

Родительское
собрание
Выборы
родительского
комитета класса.

Родительское собрание
Выборы родительского
комитета класса.

Октябрь

Целевая
программа
Я - человек
Моя Родина

1 - 4 классы

5 - 8 классы

9 - 11 классы

"Библиотека принимает поздравления и подарки", посвященный
Международному дню школьных библиотек
Книжная выставка "Гордое имя - Учитель!"
Экологический
субботник
Акция «Чистая
школа»

Экологический
субботник
Акция «Чистая
школа»

Экологический
субботник
Акция «Чистая
школа»
Военно-патриотическая
акция «Балтийские
Ушаковские сборы»

Совет по профилактике
День самоуправления
Ученическое

смотр-конкурс «Лучший классный уголок»

Рейд по внешнему виду учащихся
Предметные олимпиады

самоуправление

Посвящение в
первоклассники

КТД «День учителя»
Школьный этап
олимпиад

Мир прекрасного
Досуг

Здоровый образ
жизни

Я и Семья

Путешествие в
Мультландию.
Посещение выставок,
музеев
Работа в школьных
кружках

Заседание Школьного
Парламента
Школьный этап
олимпиад

Посещение выставок,
Посещение выставок, музеев
музеев
Работа в школьных
кружках

Игра «Путешествие в Урок здоровья «О
влиянии курения»
Светофорию»
(кл. рук-ли)
(кл. рук-ли)
Посещение
Посещение
спортивных секций
спортивных секций
Декада
Декада
физкультурно
физкультурно
оздоровительных
оздоровительных
мероприятий
мероприятий

Час общения
"Компьютерная
зависимость" (классные
руководители)
Посещение спортивных
секций
Декада физкультурно
оздоровительных
мероприятий

Консультации психолога и социального педагога
Анкетирование "Отношения между одноклассниками"

Ноябрь
Целевая
программа
Я - человек Моя
Родина

Учение
Ученическое
самоуправление

1 - 4 классы

5 - 8 классы

9 - 11 классы

Месячник «В защиту старости» Акция «Милосердие»
День толерантности
День энергосбережения
Час общения
«Дружба начинается
с улыбки»
Час общения «О
дружбе»

Цикл часов общения
«О дружбе»

Цикл часов общения
«О дружбе»
Совет
старшеклассников

Индивидуальная
работа с одаренными
детьми
Городской турнир
знатоков родного
края «Край мой гордость моя!»

Индивидуальная работа
с одаренными детьми
Декада МО
гуманитарного цикла
Городской турнир
знатоков родного края
«Край мой - гордость
моя!»

Индивидуальная
работа с одаренными
детьми
Декада МО
гуманитарного цикла

Мир
прекрасного
Досуг

Здоровый образ
жизни

Я и Семья

Посещение городских театров
Игра «На вопросы
Что? Зачем и
Почему? ответы в
книгах я найду»
Городской конкурс
детских творческих
работ «Наша Родина
- Янтарный край»

20.11 - День
приветствий
(классные
руководители)
Городской конкурс
детских творческих
работ «Наша Родина Янтарный край»

20.11 - День
приветствий
(классные
руководители)

Веселые старты
Посещение
спортивных секций

Месячник по
профилактике
наркомании и СПИДа
«За здоровый образ
жизни»

Месячник по
профилактике
наркомании и СПИДа
«За здоровый образ
жизни»

Беседа
«Будущее без
наркотиков» (кл.рук-ли
«Психологическое
здоровье учащихся»
Посещение спортивных
секций

Беседа
«Будущее без
наркотиков» (кл.рукли)
Посещение
спортивных секций
«Психологическое
здоровье учащихся»
Городской конкурс
агитбригад «За
здоровый образ
жизни!»

16.11 - Единый классный час «Мы разные, но все-таки мы вместе»,
посвященный Всемирному дню толерантности (кл. рук-ли)
27.11 - День матери «Это нежное слово МАМА»
Час тихого чтения.
Беседы и сказки о
семье
Родительское
собрание

Час тихого чтения.
Беседы и сказки о
семье

Родительское собрание

Родительское собрание

Декабрь

Целевая
программа
Я - человек Моя

1 - 4 классы

5 - 8 классы

9 - 11 классы

4.12 - единый классный час «Главная битва войны»,

Родина

посвященный битве под Москвой (классные руководители)
Оформление книжной выставки «Важный праздник государства»
(библиотекарь)
Акция «Чистая школа»

Учение
Ученическое
самоуправление

Мир прекрасного
Досуг

Беседа у книжной
выставки
«Г ражданином
быть обязан»
Акция «Чистая
школа»

Акция «Чистая
школа»

Заседание Совета обучающихся, Совет по профилактике
Итоги успеваемости
первого полугодия
Декада правовых знаний

Итоги
успеваемости
первого полугодия
Декада правовых
знаний

Итоги успеваемости
первого полугодия
Декада правовых
знаний

Выставка «Писатели-юбиляры» (библиотекарь)
Новогодние елки
Посещение театров,
музеев

Посещение театров,
музеев
Конкурс
мультимедийных
презентаций
«Весело, весело
встретим Новый год»
(классные
руководители.)

Здоровый образ
жизни

Веселые старты
Диагностические
обследования 1-х классов
«Психологическое
здоровье учащихся»

Спортивный
праздник
«До чего ж ты
хороша, наша
русская зи м а...»
(учителя физ-ры)

Я и Семья

Родительская гостиная (кл. Родительская
рук-ли)
гостиная
(кл. рук-ли)

1.12 - кинолекторий
«Твоя судьба в твоих руках»,
посвященный
Всемирному дню
борьбы со СПИДом
кл. рук-ли)
Заседание
оргкомитета по
организации
выпускного вечера

Январь

Целевая
программа
Я - человек Моя
Родина

1 - 4 классы

5 - 8 классы

9 - 11 классы

27.01 - Единый классный час «Страницы, писанные к р о в ь ю .» ,
посвященный Дню снятия блокады Ленинграда
( библиотекарь, кл. рук-ли)
Творческо-поисковая работа «След войны в моем доме» (3-11
классы) (кл. рук-ли)

Срез необязательного
подросткового чтения «Что
читают нынешние
подростки»
Ученическое
самоуправление

Мир прекрасного
Досуг

Совет обучающихся
Беседа «Я
человек, но
какой?»
(кл. рук-ли)

Беседа «Слагаемые твоего
успеха»
(кл. рук-ли)

«Рынок труда в
современных условиях.
Твои возможности»

Подготовка к конкурсу «Звезды Балтики»
Посещение
театров,
музеев

Выход в Драмтеатр
(классные рук-ли)
Подготовка к конкурсу
«Звезды Балтики»

Выход в Драмтеатр
(кл. рук-ли)
Подготовка к конкурсу
«Звезды Балтики»

Здоровый образ
жизни

28.01 - День здоровья (совместно с родителями)

Я и Семья

28.01 - День здоровья (совместно с родителями)

Февраль

Целевая
программа

1 - 4 классы

Я - человек Моя
Родина

Книжная выставка «Русская воинская доблесть» (библиотекарь.)
11.02 - Единый классный час «Сталинградская битва - перелом в
войне»
(библиотекарь, кл. рук-ли)
Благотворительный марафон «Ты нам нужен»
Цикл бесед
«Какой ты
солдат»

5 - 8 классы

22.02 - Праздничная
программа «Защитникам
Отечества посвящается»

Совет обучающихся
Учение
Месячник оборонно-массовой
Ученическое
самоуправление Работа с
Декада естественно
одаренными
математического цикла
детьми
Цикл бесед «Учись
Праздник Букваря учиться»
Конкурс исследовательских
и творческих работ «Я исследователь!»
Открытая ученическая
научно-практическая
конференция «Поиск и
творчество»

9 - 11 классы

22.02 - Праздничная
программа
«Защитникам
Отечества
посвящается»
работы
Декада естественно
математического
цикла
Цикл бесед «Учись
учиться»
Конкурс
исследовательских и
творческих работ «Я исследователь!»
Открытая ученическая
научно-практическая
конференция «Поиск и

творчество»
Мир
прекрасного
Досуг

Подготовка к
выставке
декоративно
прикладного
творчества
«Творчество на
удивление»

Подготовка к выставке
декоративно-прикладного
творчества «Творчество на
удивление» Городской
конкурс патриотической
песни «Люблю, тебя, моя
Россия!»

Подготовка к выставке
декоративно
прикладного
творчества
«Творчество на
удивление»
Городской конкурс
патриотической песни
«Люблю, тебя, моя
Россия!»

Здоровый образ
жизни

Акция «Всем
миром против
гриппа»
кл.
рук-ли)

Лекция специалиста
«Безвредного табака не
бывает»
«Всем миром против
гриппа» (учителя ОБЖ, кл.
рук-ли)

«Всем миром против
гриппа» ( кл. рук-ли)
Встреча с психологом
«Как готовиться к
экзаменам» (кл. рукли)

Я и Семья

Турнир «Мой дед Родительская гостиная
- самый
«Кто в доме хозяин?»
классный»

Заседание оргкомитета
по проведению
выпускного вечера

Март

Целевая
программа

1 - 4 классы

Акция «Чистая
школа»

Мир прекрасного
Досуг

9 - 11 классы

Международный женский день
День открытых дверей

Я - человек Моя
Родина

Учение
Ученическое
самоуправление

5 - 8 классы

Акция «Чистая
школа»

Акция «Чистая школа»

Совет обучающихся
Итоги третьей
четверти

Итоги третьей
четверти
Городской конкурс
творческих работ
«Памяти павших во
имя живых»

Итоги третьей четверти
Городской конкурс
творческих работ «Памяти
павших во имя живых»

Оформление книжной выставки «И девчонки, и мальчишки - все
читают эти книжки» (библиотекарь)
Концерт «Тайна
глубокая, чудная,
в е ч н а я .»
Час общения «Моя

Концерт «Тайна
Концерт «Тайна
глубокая, чудная,
глубокая, чудная,
в е ч н а я .»
в е ч н а я .»
Областной фестиваль Областной фестиваль

милая мамочка»

учащихся «Звезды
Балтики»

учащихся «Звезды
Балтики»

Здоровый образ
жизни

Беседа «Растем
здоровыми» (о
пользе витаминов)
(кл. рук-ли)

Турнир «Стенка на
стенку» (учителя
физ-ры, кл. рук-ли)

Устный журнал «Белая
ромашка», посвященный
Всемирному дню борьбы с
туберкулезом (кл. рукли)

Я и Семья

Родительское
собрание

Родительское
собрание

Родительское собрание

Апрель

Целевая
программа
Я - человек Моя
Родина

1 - 4 классы

Мир
прекрасного
Досуг

9 - 11 классы

День космонавтики
Экологический субботник
День Земли
Благотворительная акция «Игрушка своими руками»
Городской конкурс
детских агитбригад
«Красный, желтый,
зеленый»

Учение
Ученическое
самоуправление

5 - 8 классы

Конкурс мультимедийных презентаций «Герои
живут рядом»

Совет обучающихся, Совет по профилактике
Декада МО
начальных классов
Городская
интеллектуальная
игра «Мир, в котором
я живу»

Работа со
слабоуспевающими
учащимися
Интеллектуальный
марафон «Твои
возможности»
Городская игра
«СУПЕРШАНС»

Подготовка к
итоговой аттестации
Интеллектуальный
марафон «Твои
возможности»
Городская игра
«СУПЕРШАНС»

Литературная игра
«Сказочник из
Дании»
Городской конкурс
«История Янтарного
края в рисунках»
Международный
конкурс творческих
работ «Любимый
уголок земли родной»
Городской конкурс

Экскурсия в театр
Городской конкурс
«История Янтарного
края в рисунках»
Международный
конкурс творческих
работ «Любимый
уголок земли родной»
Городской конкурс
декоративно
прикладного

Экскурсия в театр
Городской конкурс
«История Янтарного
края в рисунках»
Международный
конкурс творческих
работ «Любимый
уголок земли родной»
Городской конкурс
декоративно
прикладного

Здоровый образ
жизни

декоративно
прикладного
творчества
«Пасхальный
сувенир»

творчества
творчества
«Пасхальный сувенир» «Пасхальный сувенир»

Беседа у книжной
выставки
«Помнить и беречь
себя»

Беседа у книжной
выставки «Помнить и
беречь себя»

Книжная выставка
«ЕГЭ - это серьезно»
Спартакиада
допризывной
молодежи

Спортивный праздник, посвященный
Всемирному дню здоровья
( учителя физ-ры)
Участие в спортивных соревнованиях «Президентские состязания»
Я и Семья

Час общения
«Портрет семьи, или
Панорама
родительских
профессий»
(кл. рук-ли)
Заседание
оргкомитета по
подготовке
выпускного вечера (4
классы)

Конкурс плакатов «В
дружбе взрослых и
детей сила школы и
семей»
( кл. рук-ли)

Заседание оргкомитета
по подготовке
Последнего звонка (9
класс)
(кл. рук-ли)
Заседание
оргкомитета по
подготовке
выпускного вечера (кл.
рук-ли)

Май

Целевая
программа
Я - человек
Моя Родина
Учение
Мир
прекрасного
Досуг

1 - 4 классы

5 - 8 классы

9 - 11 классы

Марш Победы
Акция «Чистая школа» «Озеленим наш школьный двор»
Итоги года

Итоги года

Итоги года

Посещение музеев
Игровая программа
«Праздник детства»

Здоровый
образ жизни

Час общения «Как
сделать отдых
безопасным» (классные
руководители)

Я и Семья

Праздник «Последний

Час общения «Как
сделать отдых
безопасным» (кл. рукли)

Родительское

Час общения «Как
сделать отдых
безопасным» (кл. рукли)

Родительское

звоночек»
(4 классы)
Родительское собрание

собрание
Родительская
гостиная
«Дом, в котором тепло
всем»
(кл. рук-ли)

собрание
Праздник «Последний
звонок»
(9, 11 классы) (зам.
по ВР, кл. рук-ли)

