
Цель:  Продолжить работу по совершенствованию системы
             воспитательной работы  школы  в рамках новых требований  к
             условиям  развития  качества воспитания в соответствии с
             ФГОС.
Задачи:   1.  Обеспечить проведение  комплекса организационных, 
                      правовых и методических мероприятий по 
                      формированию патриотического воспитания учащихся.
                 2.  Содействовать активному включению классных
                      руководителей в научно – методическую, 
                      инновационную, опытно педагогическую деятельность
                      в условиях  внедрения   ФГОС.
                 3.  Укреплять сотрудничество со школами Октябрьского
                      района через организацию и проведение мероприятий, 
                      направленных на воспитание высоко  духовно- 
                      нравственной личности,  соблюдающей правовые 
                      нормы, здоровый образ жизни, обладающей  активной
                      жизненной позицией. 
                 4.  Развивать систему работы школьного самоуправления.
                 5.  Продолжить апробирование  программы «Воспитать 
                      Гражданина» в работе классного руководителя с целью
                      повышения уровня профилактической деятельности с
                      неблагополучными семьями для полноценного
                      личностного развития,  социализации, 
                      профессионального становления и жизненного
                      самоопределения обучающихся, в том числе "группы
                      риска" в школе, семье и социальном окружении.



Тематический проект «Здоровый образ  жизни» (1.09. – 30.09.17г.)



Мероприятия Исполнители Работа с кадрами Исполнители
1. День Знаний:
- торжественная
  линейка, посвящённая
  «Дню знаний»;
- тематические 
классные
   часы;
- книжная выставка 
«Путешествие в страну 
ЗНАНИЙ!»

Мезенцева О.Ю., 
Титова Т.А.
МКУ  ЦКС     
п.Талинка., 
классные 
руководители, 
педагог-
организатор 
Лукашенко В.А., 
Григорьева О.Н.

1. Работа с 
документацией 
классного 
руководителя и 
руководителя кружка.
2. Занятость детей.

Заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе Прядко Л.И., 
руководитель МО 
классных 
руководителей 
Шкурат О.А., 
социальный педагог 
Жернакова И.В.,
руководители 
кружков, секций, 
классные 
руководители.

2. Линейка, 
посвящённая открытию
тематического проекта 
«Здоровый образ  
жизни».

Яметова О.Н. 
школьное 
самоуправление, 
Ишаева К.Р.

3. Заседание 
оргкомитета по 
организации и 
проведению «Дня 
самоуправления»

Мезенцева О.Ю., 
классные 
руководители 11-х 
классов.

3. Предвыборная 
кампания:
- выборы активов 
центров развития РДШ 
среднего, старшего 
звеньев и начальной 
школы;
- предвыборная 
кампания председателя 
РДШ.

Яметова О.Н. 
школьное 
самоуправление, 
Ишаева К.Р., 
классные 
руководители.

4. Заседание 
оргкомитета по 
проведению Дня 
безопасности. 

Заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе Прядко Л.И., 
преподаватель-
организатор ОБЖ 
Закиров Л.А., 
Яметова О.Н., 
Шеманчук Г.А.,  
Титова Т.А.,
 Ишаева К.Р.

4. День солидарности в 
борьбе с терроризмом

Яметова О.Н. 
школьное 
самоуправление, 
школьное 
телевидение: 
педагог-
организатор 
Лукашенко В.А.

5. Школа классного 
руководителя: 
Семинар-практикум: 
Организация 
деятельности классных
руководителей в 
2017/2018 учебном 
году:
- основные 
направления работы;
- формирование 
списков кандидатур 
учащихся для обучения
адаптированной 
основной 
общеобразовательной 
программе ООО/НОО  
(социально-
педагогическая 
запущенность, 
аффективное 
поведение)
- занятость детей  во 
внеурочное

Заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе Прядко Л.И.,
руководитель МО 
классных 
руководителей, 
Шкурат О.А., 
классные 
руководители 
1-11 классов.



  время;
5. День безопасности 
на среднем, старшем 
звеньях:
- «Безопасное колесо» 
для 5, 6 кл.;
 - «Большие гонки» для
9-11 классов;
- Спортивные 
состязания для 7,8-х 
классов; 
- игра по станциям для 
1,2 кл. 

Преподаватель-
организатор ОБЖ
Закиров Л.А., 
Яметова О.Н., 
Титова Т.А., 
Ишаева К.Р., 
школьное 
самоуправление, 
МО физкультуры
и ОБЖ: 
Шеманчук Г.А., 
Викторов В.В., 
Захарова С.М., 
фельдшер школы
Казанцева Н.Г.

6. Совещание с 
художественным 
руководителем МКУ 
ЦКиС по согласованию
планирования 
совместных 
мероприятий.

Заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе Прядко Л.И., 
заведующая ЦДК
 г.п. Талинка 
Корлыханова И.В.

6. Школьный этап 
конкурса  презентаций 
«Береги здоровье 
смолоду!»

Педагог-
организатор 
Лукашенко В.А., 
школьный 
информационный
центр, классные 
руководители 
1-11 классов.

7. Заседание СППС Заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе Прядко Л.И., 
психолог Дубасова 
Т.Н., социальный 
педагог Жернакова 
И.В.

7. Составление 
социальных паспортов 
классов и школы

Социальный 
педагог 
Жернакова И.В. 
классные 
руководители 
1-11 классов.

8. Контроль 
проведения 
профилактических 
классных часов 
(выборочно).

Заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе Прядко Л.И., 
классные 
руководители.

8. Вовлечение 
учащихся в творческие 
объединения и 
спортивные секции. 
Реклама кружков, 
клубов, секций.

Руководители 
кружков, 
классные 
руководители 
1-11 кл., педагог-
организатор 
Лукашенко В.А., 
школьное 
телевидение.

9. Консилиум по 
рассмотрению  списков
кандидатур учащихся 
для обучения 
адаптированной 
основной 
общеобразовательной 
программе ООО/НОО 
(форма – 
педагогическое 
представление 
(Кл.рук), социальное 
представлении (соц. 
пед.), представление 
педагога-психолога.

Заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе Прядко Л.И.,
психолог
Дубасова Т.Н., 
социальные педагог 
Жернакова И.В., 
классные 
руководители

9. Урок экологии 
«Тайны лесной 
тропинки».

Школьная 
библиотека: 
Григорьева О.Н.

10. Еженедельные 
организационные 
совещания при 
заместителе директора 
по воспитательной 
работе.

Заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе Прядко Л.И., 
Мезенцева О.Ю., 
Титова Т.А., 
Яметова О.Н.,
Ишаева К.Р.,
педагог-организатор
Лукашенко В.А.



10. Акция « Дорога в 
школу »

Социальный 
педагог 
Жернакова И.В.
специалист-
эксперт отдела 
КДН и ЗП при 
администрации 
Октябрьского 
района 
Белоножко Г.И.,

11. Заседание 
оргкомитета по 
проведению конкурса 
«Ученик года».

11. Проведение 
профилактических 
мероприятий с 
девочками 
подростками.

МБУ 
«Октябрьская 
ЦРБ» Талинская 
поликлиника, 
акушерка.

12. Диспут-клуб 
приглашает: «Здоровый
способ жизни или 
жизнь в своё 
удовольствие».

Селистровская 
Л.Б., педагог-
организатор 
Лукашенко В.А.

13. Конкурс поделок из 
природного материала 
«Краски осени».

Ишаева К.Р., 
классные 
руководители 3,4
классов.

14. Родительское 
собрание для 1-11 
классов «Семья как 
фактор укрепления 
духовно-нравственного
и социального здоровья
детей» (28.09 в 18.00ч)

Администрация 
школы, СППС, 
Няганская гор. 
Поликлиника 
№1, «Центр 
социальных 
выплат»

15. Беседа   «Береги 
себя» для 1-4 классов.

инспектор ПДН 
Федотова Е.В., 
специалист-
эксперт КДН и 
ЗП Белоножко 
Г.И.,  психолог 
Дубасова Т.Н.

16. Международный 
день распространения 
грамотности

МО филологии: 
Остапенко С.П.



Тематические проекты  «Самоуправление» и «Осень  золотая»  (1.10. – 31.10.17г.) 

Мероприятия Исполнители Работа с кадрами Исполнители
1. Линейки, 
посвящённые  открытию
тематических проектов 
«Самоуправление» и 
«Осень золотая». 

Яметова О.Н., 
школьное 
самоуправление, 
Ишаева К.Р.

1. Еженедельные 
организационные 
совещания при 
заместителе 
директора по 
воспитательной 
работе.

Заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе Прядко Л.И., 
Мезенцева О.Ю., 
Титова Т.А., 
Яметова О.Н.,
Ишаева К.Р.,
педагог-организатор 
Лукашенко В.А.

 2. «День 
самоуправления».

Мезенцева О.Ю., 
Волкова А.А., 
Кяккинен Е.В., 
родители.

2. Организация 
каникулярного 
отдыха учащихся.

Заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе Прядко Л.И., 
Яметова О.Н.,
Ишаева К.Р.,
 МКУ ЦКиС 
г.п. Талинка. 

3. Осенний балл для 3,4 
классов

Титова Т.А., 
классные 
руководители, 

3. Предоставление 
информации 
классных 
руководителей о 
состоянии 
профилактической 
работы с трудными 
подростками и 
неблагополучными 
семьями.

Социальный педагог 
Жернакова И.В., 
классные 
руководители.

4. Международный день
музыки
 (1 октября).30.09

Ишаева К.Р., 
Детская школа 
искусств.

4. Отчёт классных 
руководителей по 
форме 
«Деятельность - 
результативность».

Классные 
руководители.

5. Выборная кампания:
- Выборы председателя 
школьного 
самоуправления;
- Выборы Совета 
лидеров; 
- Заседания   
  Центров развития РДШ

Яметова О.Н.,  
школьное 
самоуправление

5. «Школа 
воспитания»:
Теоретический 
семинар по теме: 
«Формы, способы и
приемы работы 
классного 
руководителя по 
повышению 
патриотического 
воспитания  
учащихся согласно  
требований  
ФГОС». (Из опыта 
работы в кадетских 
классах)

Руководитель МО 
классных 
руководителей 
Шкурат О.А., 
классные 
руководители. 

6. Общий сбор 
Школьного 
самоуправления :

Яметова О.Н., 
школьное 
самоуправление, 

6. Контроль 
проведения 
профилактических 

Заместитель 
директора по 
воспитательной 



- представление
  Направлений 
деятельности РДШ ;
- представление Совета 
лидеров;
  - представление
  Школьного
  самоуправления
  начальной школы. 
(29.10)

Ишаева К.Р., кл. 
руководители 5-11 
классов.

классных часов 
(выборочно).

работе Прядко Л.И., 
классные 
руководители.

7. Проведение I этапа 
школьного конкурса 
«Ученик Года»:
- марафон знаний (итоги
входной контрольной 
работы).

Заместитель 
директора по учебно-
воспитательной 
работе Булыгина 
В.К. , учителя-
предметники.

7. Заседание 
оргкомитета по 
проведению I – 
этапа конкурса 
«Ученик года» - 
Марафон знаний.

Прядко Л.И, 
заместители 
директора, 
представители 
общественных 
организаций 
г.п. Талинка 

8. Книжная выставка:
«Да будет славен труд 
учителя…» 

Школьная 
библиотека: 
Григорьева О.Н.

8. Заседание 
оргкомитета по 
проведению 
конкурса «Лучший 
класс  года».

Заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе Прядко Л.И, 
участники 
оргкомитета.

9. Литературное кафе 
«Любовь волшебная 
страна». 

Школьная 
библиотека: 
Григорьева О.Н.

9. Заседание СППС Заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе Прядко Л.И., 
психолог Дубасова 
Т.Н., социальный 
педагог Жернакова 
И.В.

10. Старт районного 
конкурса «Береги 
здоровье смолоду!» 
с 1.10 по 20.12

Педагог-организатор 
Лукашенко В.А., 
школьный 
информационный 
центр, классные 
руководители 
1-11 классов.

10. Реализация 
плана мероприятий 
в кадетских классах

Заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе Прядко Л.И, 
военный 
руководитель 
кадетского движения 
Закиров Л.А., 
классные 
руководители 
кадетских классов.

11. Открытие школьного
конкурса «Лучший 
класс года». Визитная 
карточка.

Заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе 
 Прядко Л.И., 
оргкомитет, 
классные 
руководители, 
родители.

11. Заседание 
оргкомитета по 
проведению 
конкурса «Ученик 
года».

12. Диспут «Заглядывая 
в завтра» для 9-11 
классов

Психолог Дубасова 
Т.Н., социальный 
педагог Жернакова 
И.В.,      инспектор 



ПДН Федотова Е.В.
13. Родительское 
собрание для 5-х 
классов по теме: 
«Адаптация 
пятиклассника к 
предметному 
обучению»

СППС: заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе Прядко Л.И., 
социальный педагог 
Жернакова И.В. 
психолог Дубасова 
Т.Н., врач-педиатр 
Куркусова Т.Б.,
ШИЦ: педагог-
организатор 
Лукашенко В.А., 
классные 
руководители.

14. Клуб «Эрудит» 
приглашает: 
Всероссийский урок 
безопасности 
школьников в сети 
Интернет

Закирьянова С.Л., 
Гимранова В.Ю.

15. День Гражданской 
обороны

Преподаватель 
организатор ОБЖ 
Закиров Л.А.



Тематический проект  «Край мой таёжный»  (10.11. – 30.11.17г.)



Мероприятия Исполнители Работа с кадрами Исполнители
1. Линейка, 
посвящённая  
открытию 
тематического 
проекта «Край мой 
таёжный». 

Яметова О.Н., 
школьное 
самоуправление, 
Ишаева К.Р.

1. Еженедельные 
организационные 
совещания при 
заместителе 
директора по 
воспитательной 
работе.

Заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе Прядко 
Л.И., Мезенцева 
О.Ю., Титова Т.А., 
Яметова О.Н.,
Ишаева К.Р.,
педагог-
организатор 
Лукашенко В.А.

2. «Югра 
многоликая» -  
литературно-
музыкальная 
композиция для 1-4 
классов.

Титова Т.А., 
классные 
руководители.  

2. Школа классного 
руководителя: 
Ярмарка 
педагогических идей:
на тему: «Как 
повысить 
эффективность 
работы классного 
самоуправления и его 
взаимодействия со 
школьным 
самоуправлением»

Руководитель МО 
классных 
руководителей 
Шкурат О.А. 
классные руково-
дители.

3. Акция, 
посвящённая Дню 
матери в России.

Яметова О.Н., 
Ишаева К.Р., 
школьное 
самоуправление.

3. Заседание СППС Заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе Прядко 
Л.И., Дубасова 
Т.Н., Жернакова 
И.В.

4. Отборочный тур 
фестиваля 
«Творчество народов 
Югры». 

Мезенцева О.Ю. 
классные 
руководители 
1-11 классов.

4. Контроль 
проведения 
профилактических 
классных часов 
(выборочно).

Заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе Прядко 
Л.И., классные 
руководители.

5. Районный 
Фестиваль 
«Творчество народов 
Югры» (17.10) 

Мезенцева О.Ю., 
Селистровская Л.Б., 
театральная студия, 
МКУ ЦКС г.п. 
Талинка, школа 
искусств, классные 
руководители 
1-11 классов.

5. Работа с 
документацией 
классного 
руководителя и 
руководителя кружка.

Заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе Прядко 
Л.И., классные 
руководители, 
руководители 
кружков.



6. Цикл праздничных 
программ, 
посвящённых «Дню 
матери»

Классные 
руководители 
1-11 классов

6. Реализация плана 
мероприятий в 
кадетских классах

Заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе Прядко Л.И,
военный 
руководитель 
кадетского 
движения Закиров 
Л.А., классные 
руководители 
кадетских классов.

7. Тематические 
экскурсии  для 1-4 
классов, 
посвящённые флоре и
фауне Югры.

Историко-
краеведческий музей 
«Отражение»: 
Стыцюк О.П., 
классные 
руководители.

7. Консилиум по 
корректировке  
списков кандидатур 
учащихся для 
обучения 
адаптированной 
основной 
общеобразовательной 
программе ООО/НОО 
для отправления на 
прохождение ТПМПК

Прядко Л.И.,
психолог
Дубасова Т.Н., 
социальные 
педагог Жернакова 
И.В., классные 
руководители.

8. День народного 
единства. История 
праздника (2.11)

МО общественных 
наук: Волкова А.А.

8. Заседание 
оргкомитета по 
проведению конкурса 
«Ученик года».

9. Книжная  выставка 
посвященная 
столетию 
Октябрьской 
революции 
(7.11.1917) «День 
седьмое ноября»  
История праздника. 
Беседы, обзоры у 
выставки.

Школьная 
библиотека: 
Григорьева О.Н. 

10. Устный журнал  
«День седьмое 
ноября»  
посвященный  
столетию 
Октябрьской 
революции для 6 
классов.

Школьная 
библиотека: 
Григорьева О.Н.



11. Родительское 
собрание 6-8 классов 
«Трудные взрослые»

СППС: заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе Прядко Л.И., 
социальный педагог 
Жернакова И.В. 
психолог Дубасова 
Т.Н., специалист-
эксперт КДН и ЗП 
Белоножко Г.И., 
инспектор ПДН 
Федотова Е.В., 
педагог-организатор 
Лукашенко В.А., 
классные 
руководители.

12. Неделя 
психологии 
профориентационной 
направленности

Психолог Дубасова 
Т.Н., классные 
руководители.

13. Акция «Поделись 
улыбкой с другом».

Педагог-психолог 
Дубасова Т.Н.

14. Правовой ликбез: 
«Хочу, можно, 
нельзя, надо» для 6-8 
классов

Социальный педагог 
Жернакова И.В.,  
кружок «Правовой 
букварь», инспектор 
ПДН Федотова Е.В., 
специалист-эксперт 
КДН и ЗП Белоножко 
Г.И.

15. Всемирная неделя 
предпринимательства
.

Заместители 
директора по УВР и 
ВР Булыгина В.К., 
Прядко Л.И., педагог-
психолог Дубасова 
Т.Н.

16. «Ученик года – 
2018»: Портфолио 
ученика

Оргкомитет конкурса

17.Школьный 
конкурс презентаций  
и видеороликов «В 
мире удивительных 
профессий» для 8-11 
классов.

Педагог-организатор 
Лукашенко В.А., 
классные 
руководители.



Тематический проект «Новогодняя кампания»  (1.12. – 30.12.17г.)

Мероприятия Исполнители Работа с кадрами Исполнители
1. Линейка, 
посвящённая  
открытию 
тематического 
проекта «Новогодняя 
кампания» 

Яметова О.Н., 
школьное 
самоуправление, 
Ишаева К.Р.

1. Еженедельные 
организационные 
совещания при 
заместителе директора 
по воспитательной 
работе.

Заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе Прядко Л.И., 
Мезенцева О.Ю., 
Титова Т.А., 
Яметова О.Н.,
Ишаева К.Р.,
педагог-организатор
Лукашенко В.А.

2. Мастерская деда
Мороза:
- новогодняя почта
для 1-11 классов;
- подарок деду
Морозу для 1-4 
классов;
- новогодняя лотерея 
для 8-11 классов.
- новогодние 
фантазии (новогодняя
фигура)

Классные 
руководители 
1-11 классов, 
Яметова О.Н., 
школьное 
самоуправление, 
Ишаева К.Р., 
классные 
руководители.

2. Совещание с 
художественным 
руководителем МУ 
ЦКС п. Талинка по 
организации и 
проведению 
новогодних утренников
и мероприятий 
каникулярного отдыха 
учащихся.

Заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе Прядко Л.И., 
завекдующая ЦДК 
г.п. Талинка 
Корлыханова И.В. 

3.Новогодние 
утренники для 1-4 
классов.

МУ ЦКС п.Талинка, 
классные    
руководители.

3. Заседание СППС. Заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе Прядко Л.И., 
социальный педагог 
Жернакова И.В., 
психолог Дубасова 
Т.Н.

4. «Новогоднее шоу»  
для 5-8 классов.

МУ ЦКС п.Талинка, 
классные    
руководители.

4. Профилактическая 
работа с трудными 
подростками и 
неблагополучными 
семьями.

Социальный педагог
Жернакова И.В., 
классные 
руководители.

5. «Новогодняя 
тематическая 
дискотека» для 9-11 
классов.

МУ ЦКС п.Талинка, 
классные    
руководители

5. Отчёт классных 
руководителей по 
форме «Деятельность - 
результативность».

Классные 
руководители.

6. Книжная выставка 
«Весело-весело 
встретим Новый год».

Школьная 
библиотека: 
Григорьева О.Н.

4. Контроль проведения
профилактических 
классных часов 
(выборочно).

Заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе Прядко Л.И., 
классные 
руководители.

7. Конкурс  «Сочини 
сказку» для 3 классов.

Школьная 
библиотека: 
Григорьева О.Н.

7. Работа кружков. Прядко Л.И.,  
руководители 
кружков.

8. «Ученик года – 
2018»: Творческая 
самопрезентация «Я –

Заместитель 
директора по 
воспитательной 

8. Реализация плана 
мероприятий в 
кадетских классах

Заместитель 
директора по 
воспитательной 



Гражданин Страны     
Великой».

работе  Прядко Л.И.,
педагог-организатор 
Лукашенко В.А., 
классные 
руководители.

работе Прядко Л.И, 
военный 
руководитель 
кадетского 
движения Закиров 
Л.А., классные 
руководители 
кадетских классов.

9. «Новогодняя 
сказка»- бал маскарад
для 1-4 классов.

Титова Т.А. 
классные 
руководители.

9. Консилиум по 
результативности 
прохождения  
адаптированной 
основной 
общеобразовательной 
программе ООО/НОО 
обучающимися, 
признанными ОВЗ

Заместители по УВР
и ВР,  педагоги-
предметники, 
психолог Дубасова 
Т.Н.

10. Антинаркотичес
кая акция « Выбор за 
тобой»
 (8-11)

Социальный педагог 
Жернакова И.В., 
кружок «Правовой 
букварь», Няганская 
гор.поликлиника №1

10. «Школа 
воспитания»: Обмен 
опытом по теме: 
«Формы, способы и 
приемы работы 
классного 
руководителя по 
патриотическому 
воспитанию учащихся 
согласно   требований 
ФГОС».

Заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе  Прядко Л.И., 
руководитель МО 
классных 
руководителей 
Шкурат О.А., 
классные 
руководители.

11. Акция «Поделись 
частичкой своего 
тепла» к Дню 
инвалидов.

Психолог Дубасова 
Т.Н., Яметова О.Н., 
Ишаева К.Р., 
школьное 
самоуправление, 
классные 
руководители.

11.Анализ 
представленной 
информации о 
состоянии 
профилактической 
работы с трудными 
подростками и 
неблагополучнами 
семьями за полугодие..

Социальный педагог
Жернакова И.В.

12. Открытый 
просмотр 
презентаций  
районного конкурса 
«Береги здоровье 
смолоду!».

ШИЦ «Молния»: 
педагог-организатор 
Лукашенко В.А., 
классные 
руководители 1-11 
классы

12. Заседание 
оргкомитета по 
отслеживанию 
результатов конкурса 
«Лучший класс года».

Заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе Прядко Л.И., 
оргкомитет. 

13. «Новогодний 
карнавал»
для 5-8 классов

Мезенцева О.Ю., 
классные 
руководители.

13. Заседание 
оргкомитета по 
проведению конкурса 
«Ученик года».

14.Диспут-клуб 
приглашает: 
«Экология души", 
посвящённый году 
экологии.

Селистровская Л.Б.,  
педагог-организатор 
Лукашенко В.А.

15. Клуб «Эрудит» 
приглашает - Азбука 
права.

Закирьянова С.Л.



16. Акция «День 
неизвестного 
солдата» 
(3 декабря):
- просмотр 
тематических
  видеороликов.

Педагог-организатор
Лукашенко В.А., 
классные 
руководители.

17. Акция «День 
Героев Отечества»
 (9 декабря):
- торжественная 
линейка;
- организация 
почётного
  караула;
- выставка 
репродукций
  Героев Отечества;
- просмотр 
тематических
  видеороликов.

Яметова О.Н., 
школьное 
самоуправление, 
преподаватель-
организатор ОБЖ 
Закиров Л.А., 
педагог-организатор 
Лукашенко В.А., 
классные 
руководители.

18. День Конституции
Российской 
Федерации

МО общественных 
наук: Волкова А.А.

19. Конкурс 
социальной  
фотографии «Мой 
мир» 
(1-11)

Социальный педагог 
Жернакова И.В., 
кружок «Правовой 
букварь».



Тематический проект «Зимние школьные вечера»  (10.01. – 23.01.18г.)

Мероприятия Исполнители Работа с кадрами Исполнители
1. Линейка, посвящённая
открытию 
тематического проекта 
«Зимние школьные 
вечера». 

Яметова О.Н.,  
школьное 
самоуправление, 
Ишаева К.Р.

1. Еженедельные 
организационные 
совещания при 
заместителе директора 
по воспитательной 
работе.

Заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе Прядко 
Л.И., Мезенцева 
О.Ю., Титова 
Т.А., 
Яметова О.Н.,
Ишаева К.Р.,
педагог-
организатор 
Лукашенко В.А.

2. Фольклорный 
праздник для 1-4 
классов «Деревенские 
посиделки». 

Титова Т.А., 
классные 
руководители.

2. Заседание СППС. Заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе Прядко 
Л.И., социальный
педагог 
Жернакова И.В., 
психолог 
Дубасова Т.Н.

3. Традиционный вечер 
встречи с выпускниками
«Для Вас всегда открыта
школы дверь!»

Мезенцева О.Ю. 
учащиеся 11-х 
классов,  
школьное 
самоуправление, 
классные 
руководители.

3. Контроль проведения 
профилактических 
классных часов 
(выборочно).

Заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе Прядко 
Л.И., классные 
руководители.

4. Акция  Всемирный 
день «СПАСИБО» 
(11 января) 

Школьная 
библиотека: 
Григорьева О.Н.

4. Реализация плана 
мероприятий в 
кадетских классах

Заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе Прядко 
Л.И, военный 
руководитель 
кадетского 
движения 
Закиров Л.А., 
классные 
руководители 
кадетских 
классов.

5. Рождественский 
турнир по дзюдо

Шеманчук Г.А. 5. Подготовка и 
проведение районного 
семинара по обобщению
и распространению 
педагогического опыта 
классных 
руководителей.

Заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе Прядко 
Л.И., 
руководитель 
МО классных 
руководителей 
Шкурат О.А., 
классные 
руководители



8. День воинской славы 
России.  День снятия 
блокады города 
Ленинграда (1944 год). 
(11.01) 

Театральная 
студия: 
Селистровская 
Л.Б., школьная 
библиотека: 
Григорьева О.Н.

6. Социализация 
учащихся:
- ситуационно – ролевая 
игра «Случай на 
бумаге», «Случай 
сегодняшнего дня». 
Обмен опытом по 
вопросам профилактики 
вхождения подростков в
социальную среду;
- Как классный 
руководитель может 
помочь ученику в 
формировании 
адекватной самооценки, 
самоуважения, 
уверенности в своих 
силах и собственной 
успешности.

Руководитель 
МО классных 
руководителей 
Шкурат О.А., 
классные 
руководители

9. Районный семинар по 
воспитательной работе.

Заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе Прядко 
Л.И., МО 
классных 
руководителей: 
Шкурат О.А.

7. Заседание 
оргкомитета по 
проведению конкурса 
«Ученик года».

8. «Ученик года – 2018»:
Краеведческий конкурс 
«Широка страна моя 
большая»

Оргкомитет 
конкурса.



Тематический проект «Служу Отечеству» (23.01. – 23.02.18 г.)

Мероприятия Исполнители Работа с кадрами Исполнители
1. Линейка, посвящённая
открытию 
тематического проекта 
«Служу Отечеству». 

Яметова О.Н., 
школьное 
самоуправление, 
Ишаева К.Р.

1. Еженедельные 
организационные 
совещания при 
заместителе директора 
по воспитательной 
работе.

Заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе Прядко 
Л.И., Мезенцева 
О.Ю., Титова 
Т.А., 
Яметова О.Н.,
Ишаева К.Р.,
педагог-
организатор 
Лукашенко В.А.

2. Цикл уроков мужества
для 5-11 классов «День 
защитника Отечества».

Классные 
руководители.

2. Заседание СППС. Заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе Прядко 
Л.И., социальный
педагог 
Жернакова И.В., 
психолог 
Дубасова Т.Н.

3. Традиционные 
встречи участников 
локальных войн с 
учащимися 9-11 классов.

Преподаватель-
организатор 
ОБЖ Закиров 
Л.А.,  комитет 
солдатских 
матерей.

3. Контроль проведения 
профилактических 
классных часов 
(выборочно).

Заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе Прядко 
Л.И., классные 
руководители.

4. Цикл оборонно-
спортивных 
мероприятий 
(Январь – МО 
физкультуры) и 
организационно-
массовая работа по 
военно-прикладному 
направлению для 7-11 
классов. 

Преподаватель-
организатор 
ОБЖ Закиров 
Л.А., МО 
физкультуры и 
ОБЖ: Викторов 
В.В., Шеманчук 
Г.А.

4. Реализация плана 
мероприятий в 
кадетских классах

Заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе Прядко 
Л.И, военный 
руководитель 
кадетского 
движения 
Закиров Л.А., 
классные 
руководители 
кадетских 
классов.

5. «Ученик года - 2018»: 
Домашнее задание «5 
литературных 
произведений, которые 
потрясли моё 
воображение»

Оргкомитет 
конкурса. 

5. «Школа воспитания: 
Подготовка 
родительского собрания
для 9-11 классов по 
профориентации 
учащихся.

Руководитель 
МО классных 
руководителей 
Шкурат О.А., 
творческая 
группа классных 
руководителей.



6. Акция: Видеописьмо 
и письмо солдату.

Закиров Л.А., 
Гайстрюк Л.И.,
Лукашенко В.А., 
классные 
руководители.

6. Заседание 
оргкомитета по 
отслеживанию 
результатов конкурса 
«Лучший класс года».

Заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе Прядко 
Л.И., оргкомитет.

7. Книжная выставка:
- «Мы – Армия Народа»

Школьная 
библиотека: 
Григорьева О.Н.

7. Школа классного 
руководителя: 
Социализация 
учащихся:
- ситуационно – ролевая 
игра «Случай на 
бумаге», «Случай 
сегодняшнего дня». 
Обмен опытом по 
вопросам профилактики 
вхождения подростков в
социальную среду;
- Как классный 
руководитель может 
помочь ученику в 
формировании 
адекватной самооценки, 
самоуважения, 
уверенности в своих 
силах и собственной 
успешности.

Руководитель 
МО классных 
руководителей 
Шкурат О.А., 
классные 
руководители

8. День открытых 
дверей:
- открытые уроки;
- финал Спортивный 
марафон «А ну-ка 
мальчики!» (1-4);
- конкурсная программа 
«Стартинейджер» (5-8);
- «Красив в строю, силен
в бою» (9-11);
- родительское собрание 
по профориентации
 (9-11)

Администрация 
школы, педагоги-
предметники, 
Титова Т.А., МО 
физкультуры и 
ОБЖ: Захарова 
С.М., Мезенцева 
О.Ю., школьное 
самоуправление,
Яметова О.Н., 
Шкурат О.А., 
классные 
руководители, 
родители. 

8. Заседание 
оргкомитета по 
проведению конкурса 
«Ученик года».

9. Клуб «Эрудит» 
приглашает – 
«Очевидное-
невероятное».

Закирьянова С.Л.

10. День воинской славы
России:  2 февраля – 
День воинской славы 
России. Разгром 
советскими войсками 
немецко-фашистских 
войск в Сталинградской 
битве. 

Школьная 
библиотека: 
Григорьева О.Н.

11. Громкая читка 
рассказа Г. Бочарова 
«Что человек может».

Школьная 
библиотека: 
Григорьева О.Н.



12. День российской 
науки.

Школьное 
самоуправление, 
Яметова О.Н., 
ШНОУ: Рогачёва
Г.И.

13. Конкурс рисунков 
«Папа и Я – на все руки 
мастера» для 1,2 
классов.

Ишаева К.Р.

14. «Школа выживания» 
- соревнования для 3-4 
классов.

Титова Т.А., 
Захарова С.М.

15. Кадетский бал 
«Виват кадет!»

Дерина А.С., 
классные 
руководители 
кадетских 
классов

16. Беседа "Опасный 
возраст. Суицид"
 для 8-11 классов

Социальный 
педагог 
Жернакова И.В., 
специалист-
эксперт отдела 
КДН и ЗП при 
администрации 
Октябрьского 
района 
Белоножко Г.И.,
инспектор ПДН,
фельдшер БУ 
«Няганская 
окружная 
больница»   

17. Международный 
день родного языка.

МО филологии: 
Остапенко С.П.

18. День памяти о 
россиянах, 
исполняющих 
служебный долг за 
пределами Отечества.

Преподаватель-
организатор 
ОБЖ Закиров 
Л.А., классные 
руководители 
кадетских 
классов.



Тематический проект «Фестиваль талантов. Космическая Одиссея»  (24.02. – 8.04.18 г.) 

Мероприятия Исполнители Работа с кадрами Исполнители
1. Линейка, 
посвящённая открытию
тематического проекта 
«Фестиваль талантов». 

Яметова О.Н., 
школьное 
самоуправление,
Ишаева К.Р.

1. Заседание  СППС. Заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе Прядко Л.И., 
социальный педагог 
Жернакова И.В., 
психолог Дубасова 
Т.Н.

2.  "В гости к самовару" 
- фольклорный праздник
  1-2 классы, 3-4 классы

Титова Т.А., 
классные 
руководители. 

2. Еженедельные 
организационные 
совещания при 
заместителе директора 
по воспитательной 
работе.

Заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе Прядко Л.И., 
Мезенцева О.Ю., 
Титова Т.А., 
Яметова О.Н.,
Ишаева К.Р.,
педагог-организатор
Лукашенко В.А.

3. Творческая 
программа «А ну-ка, 
девушки!» для 8-10 
классов.

Мезенцева О.Ю.,
классные 
руководители 

3. Анализ  работы 
кружков, клубов, секций 
за три четверти.

Заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе Прядко Л.И., 
руководители 
кружков, клубов и 
секций.

4. Неделя детской  и 
юношеской книги 
посвященная  детскому 
чтению: 
«Книга, открывающая 
мир»
Книжная выставка: 
«Сказка – дверь в 
большой мир».
1день Открытие недели
Детской книги   
Конкурс  плакатов, 
фотографий, 
сочинений, рисунков  
на тему «Моя семья».
«Читающая семья – 
интеллектуальный 
потенциал нации»
2 день Громкая читка  
«Ожившие страницы 
«Читайки»
 3день. Познавательная 
игра «Вас в сказку 
добрую зовем…» 
Конкурс «Самый 
талантливый читатель» 
школы.

Школьная 
библиотека: 
Григорьева О.Н.,
классные 
руководители.

4. Отчёт классных 
руководителей по форме 
«Деятельность - 
результативность».

Заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе Прядко Л.И., 
классные 
руководители.

http://go.mail.ru/redir?via_page=1&type=sr&redir=eJzLKCkpsNLXL0hNKc4vSy3RKy7Vz8lPTNE3MjHWNdQ10LUwsLBkYDA0sTQ3M7YwMzZguPK0ZenP4nZpC7kfVyNSTPoBrXAV0g


21 марта – Всемирный 
день Земли 
«Дом, где мы живем»
«Экологический 
калейдоскоп»
4 день Закрытие 
недели. Награждение 
активных участников 
«Недели детской книги 
и лучших читателей 
библиотеки» Час 
информации.
5. «Ученик года - 
2018»: Мастер-класс 
«Формула успеха»

Оргкомитет 
конкурса

5. Школа классного 
руководителя: 
Консилиум по 
рассмотрению  списков 
кандидатур учащихся 
для обучения 
адаптированной 
основной 
общеобразовательной 
программе ООО/НОО, в 
том числе сдача ГИА 
(форма – педагогическое 
представление (Кл.рук), 
социальное 
представлении (соц. 
пед.), представление 
педагога-психолога)

Заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе Прядко Л.И.,
Психолог
Дубасова Т.Н., 
социальные педагог 
Жернакова И.В., 
классные 
руководители. 

6.  Игра по станциям
  «Творчество древних
  угров» для 5 классов.
 

Историко-
краеведческий 
музей 
«Отражение»: 
Стыцюк О.П., 
классные 
руководители.

6. Организация 
каникулярного отдыха 
учащихся.

Заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе Прядко Л.И., 
МКУ ЦКиС 
г.п. Талинка.

7. Подведение итогов 
результативности 
школьной деятельности
классных коллективов 
в рамках школьного 
конкурса «Лучший 
класс года».

Оргкомитет 
конкурса

7. Контроль проведения 
профилактических 
классных часов 
(выборочно).

Заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе Прядко Л.И., 
классные 
руководители.

8. Книжная выставка:   
«Весна пришла сегодня
к нам…»

Школьная 
библиотека: 
Григорьева О.Н.

8. Реализация плана 
мероприятий в кадетских
классах

Заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе Прядко Л.И, 
военный 
руководитель 
кадетского 
движения Закиров 
Л.А., классные 
руководители 
кадетских классов.

9. Международный Яметова О.Н., 9. Пополнение  Заместитель 



день борьбы с 
наркоманией и 
наркобизнесом.

школьное 
самоуправление.

методической  базы  по 
патриотическому 
направлению 
дополнительными 
материалами.     

директора по 
воспитательной 
работе  Прядко Л.И., 
руководитель МО 
классных 
руководителей
Шкурат О.А., 
классные 
руководители.

10. Диспут-клуб 
приглашает: «Право. 
Ответственность. Что 
это значит?» или " 
Закон и ты: право, 
обязанность, 
ответственность "(по 
профилактике 
правонарушений),
 (7,8),

Селистровская 
Л.Б.,  педагог-
организатор 
Лукашенко В.А.,
социальный 
педагог 
Жернакова И.В., 
педагог-
психолог 
Дубасова Т.Н., 
специалист-
эксперт КДН и 
ЗП в 
Октябрьском 
районе 
Белоножко Г.И.

10. Заседание 
оргкомитета по 
проведению конкурса 
«Ученик года».

11.Районный конкурс 
презентаций  и 
видеороликов «В мире 
удивительных 
профессий» для 8-11 
классов.

Педагог-
организатор 
Лукашенко В.А.,
классные 
руководители.

12. Театральная 
гостиная, посвящённая 
Дню 8 марта

Селистровская 
Л.Б., театральная
студия.

13. Цикл классных 
часов, посвящённых 
Дню космонавтики.

Классные 
руководители 1-
11 классов.

14. Экологический 
диспут, посвященный 
всемирному Дню Земли
(8 кл.).

Школьная 
библиотека: 
Григорьева О.Н.

15. Акция «День 
воссоединения с 
Крымом»

Ишаева К.Р.

16.День воинской 
славы России. День 
победы русских воинов
князя Александра 
Невского над 
немецкими рыцарями в 
битве на Чудском озере
(Ледовое побоище, 
1242г.)

Школьная 
библиотека: 
Григорьева О.Н.

http://www.bibliopskov.ru/nevsky.htm
http://www.bibliopskov.ru/nevsky.htm


17. Районный конкурс 
презентаций и 
видеороликов «В мире 
удивительных 
профессий».

Педагог-
организатор 
Лукашенко В.А.,
классные 
руководители, 
творческие 
объединения.

18. "Три, два, один, 
пуск!" устный журнал  ,
для 3-4 классов.

Титова Т.А.

19. Конкурс рисунков 
 "Зовут космические 
дали"    для 1-2 классов

Ишаева К.Р.

20. День космонавтики.
Гагаринский урок 
«Космос – это мы».

Яметова О.Н.

21. День пожарной 
охраны. Тематический 
урок ОБЖ

Преподаватель-
организатор 
ОбЖ: Закиров 
Л.А., 
преподаватели 
ОБЖ, классные 
руководители 
кадетских 
классов.

22. День местного 
самоуправления.

Школьное 
самоуправление:
Яметова О.Н.

http://go.mail.ru/redir?via_page=1&type=sr&redir=eJzLKCkpsNLXz8zLSywqLS7Ozi9L1Csq1c9LLS_Wz87Pyy4tKo4vyiwuzQPKxFfll5WWxGfnF-dmJmekFmdnpsanJOZk6hsZGBroGpjoGhrpWjIwGJpYmpsZWxibWTCwN7pOe8q1u3-zqppr6unj7QDvQyeF
http://go.mail.ru/redir?via_page=1&type=sr&redir=eJzLKCkpsNLXz8zLSywqLS7Ozi9L1Csq1c9LLS_Wz87Pyy4tKo4vyiwuzQPKxFfll5WWxGfnF-dmJmekFmdnpsanJOZk6hsZGBroGpjoGhrpWjIwGJpYmpsZWxibWTCwN7pOe8q1u3-zqppr6unj7QDvQyeF


Тематический проект «Страницы истории»  (10.04. – 9.05.18 г.)



Мероприятия Исполнители Работа с кадрами Исполнители
1. Линейка, посвящённая
открытию 
тематического проекта 
«Страницы истории». 

Яметова О.Н.,  
школьное 
самоуправление, 
Ишаева К.Р.

1. Заседание СППС Заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе Прядко 
Л.И., социальный
педагог 
Жернакова И.В., 
психолог 
Дубасова Т.Н.

2. Уроки мужества: 
 - «Мы помним их 
имена»;
- «Память жива»

Классные 
руководители, 
школьная 
библиотека: 
Григорьева О.Н.

2. Еженедельные 
организационные 
совещания при 
заместителе директора 
по воспитательной 
работе.

Заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе Прядко 
Л.И., Мезенцева 
О.Ю., Титова 
Т.А., 
Яметова О.Н.,
Ишаева К.Р.,
педагог-
организатор 
Лукашенко В.А.

3. Военно-спортивная 
программа «Зарничка» 
для 3,4  классов.

МО физкуль-
туры и ОБЖ:    
Захарова С.М., 
Полторанин 
О.В., классные    
руководители.

3. Контроль проведения 
профилактических 
классных часов 
(выборочно).

Заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе Прядко 
Л.И., классные 
руководители.

4. Фестиваль военно-
патриотической песни:
- «К подвигу героев 
песней прикоснись»
 (5-10);
- "О родине, о доблести, 
о славе" (1-4).

Мезенцева О.Ю.,
Титова Т.А., 
классные 
руководители.

4. Реализация плана 
мероприятий в 
кадетских классах

Заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе Прядко 
Л.И, военный 
руководитель 
кадетского 
движения 
Закиров Л.А., 
классные 
руководители 
кадетских 
классов.

5. «Уголок боевой 
славы» - тематическая 
экскурсия для 1-4 
классов.

Краеведческий 
музей: Стыцюк 
О.П.,    классные 
руководители.

5. Школа классного 
руководителя: «Итоги 
реализации программ 
воспитательной работы 
классных 
руководителей, 
наиболее успешные 
направления в работе 
над программой» (Два – 
три   года работы с 
программой).

Руководитель 
МО классных 
руководителей 
Шкурат О.А., 
классные 
руководители.



6. Просмотр видео-
фильмов о событиях    
ВОВ для 5-8 классов.

Школьный 
музей: Стыцюк 
О.П.

6. Заседание 
оргкомитета по 
проведению конкурса 
«Ученик года».

7.Выставка печатной  
продукции времён ВОВ 
«Поклонимся великим 
тем годам».

---!!---

8. Книжные выставки: 
- «Поле русской славы».

Школьная 
библиотека:
Григорьева О.Н.

9. Участие в 
праздничном митинге, 
посвящённом Великой 
Победе.

Администрация 
школы, классные
руководители.

10. Организация 
почётного караула.

Преподаватель-
организатор 
ОБЖ Закиров 
Л.А., Лакиза О.В.

11. Акция «Часовой у 
Знамени Победы» 

Яметова О.Н., 
школьное 
самоуправление,
Ишаева К.Р., 
преподаватель-
организатор 
ОБЖ Закиров 
Л.А., кадетские 
классы, классные
руководители.

12. Беседа «Путь в 
пропасть – мгновенье, 
путь из пропасти - годы»
(8-10)

Социальный 
педагог 
Жернакова И.В., 
специалист-
эксперт отдела 
КДН и ЗП при 
администрации 
Октябрьского 
района 
Белоножко Г.И.,
инспектор ПДН.

13. Ученик года – 2018: 
Публичное выступление,
посвящённое теме 
календарного года

Оргкомитет 
конкурса



Тематические проекты «Я – гражданин России» и «Волшебная страна детства»  
(10.05 – 12. 06.18 г.)

1. Линейка, посвящённая
открытию 
тематического проекта 
«Я гражданин России». 

Яметова О.Н., 
школьное 
самоуправление,
Ишаева К.Р..

1. Еженедельные 
организационные 
совещания при 
заместителе директора 
по воспитательной 
работе.

Заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе Прядко 
Л.И., Мезенцева 
О.Ю., Титова 
Т.А., 
Яметова О.Н.,
Ишаева К.Р.,
педагог-
организатор 
Лукашенко В.А.

2. Военно-спортивная 
игра «Зарница» (5-11 
кл.).

Молодёжный 
центр г.п. 
Талинка, 
преподаватель-
организатор 
ОБЖ Закиров 
Л.А.,кадетские 
классы,  
классные 
руководители.

2. Заседание оргкомитета
по проведению 
школьного конкурса 
«Лучший класс года». 

Заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе  Прядко 
Л.И., участники 
оргкомитета.

3. Акция «Аллея 
выпускников» для 9,11 
классов.

Яметова О.Н., 
школьное 
самоуправление,
классные 
руководителя 
9,11 классов, 
ШИЦ: 
Лукашенко В.А.

3. Заседание оргкомитета
по подведению итогов 
проведения конкурса 
«Ученик года».

Заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе  Прядко 
Л.И., 
представители 
общественных 
организаций 
посёлка.

4. Ученик года – 2018: 
Открытая дискуссия

Оргкомитет 4. Заседание СППС. Заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе  Прядко 
Л.И., социальный 
педагог 
Жернакова И.В., 
психолог 
Дубасова Т.Н.



5. Акция «Выпускнику 
посвящается».

Яметова О.Н.,  
школьное 
самоуправление,
Ишаева К.Р.

5.  «Школа классного 
руководителя»: 
Итоги работы МО 
классных руководителей 
и планы на следующий 
год.

Руководитель МО
классных 
руководителей 
Шкурат О.А., 
классные 
руководители.

6.Праздники
«Последнего звонка- 
2018»

МУ ЦКС п. 
Талинка, 
Администрация 
п.Талинка, 
Титова Т.А.,  
Мезенцева О.Ю.,
классные 
руководители 
4,11 классов.

6. Профилактическая 
работа с трудными 
подростками и 
неблагополучными 
семьями.

Социальный 
педагог 
Жернакова И.В., 
классные 
руководители.

7. Подведение итогов 
конкурсов «Ученик 
года» и «Лучший класс 
года».

Оргкомитет 
конкурсов 
«Ученик года» и 
«Лучший класс 
года», 
администрация 
МКОУ «СОШ 
№ 7», Админи-
страция г.п. 
Талинка.

7. Контроль проведения 
профилактических 
классных часов 
(выборочно).

Заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе Прядко 
Л.И., классные 
руководители.

8. Торжественные  
линейки, посвящённые 
окончанию учебного 
года.

Заместители 
директора, 
ШИЦ: педагог-
организатор 
Лукашенко В.А.,

8. Реализация плана 
мероприятий в кадетских
классах

Заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе Прядко 
Л.И, военный 
руководитель 
кадетского 
движения Закиров
Л.А., классные 
руководители 
кадетских 
классов.

9. Открытие летней 
оздоровительной 
площадки. 
 

Начальник 
летней 
оздоровительной
площадки.

9.Анализ 
представленной 
информации о состоянии
профилактической 
работы с трудными 
подростками и 
неблагополучнами 
семьями за год.

Социальный 
педагог 
Жернакова И.В.

10. Беседа  «Мир за 
твоим окном» для 5-8 
классов

Социальный 
педагог 
Жернакова И.В., 
кружок 
«Правовой 
букварь».

10. Мониторинг 
эффективности 
деятельности  классного 
руководителя. 

Заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе Прядко 
Л.И.

11. Диспут-клуб 
приглашает: 
"Патриотизм – это мода 
или просыпающееся 

Селистровская 
Л.Б., педагог-
организатор 
Лукашенко В.А.



самосознание нации?". 

12. Клуб эрудит 
приглашает – 
«Грамотным быть не 
стыдно»

Закирьянова 
С.Л.

13. 24 мая – День 
славянской 
письменности и 
культуры. Кирилл и 
Мефодий. 

Школьная 
библиотека:
Григорьева О.Н.,
Селистровская 
Л.Б., театральная
студия.

14. Субботник (акция по 
уборке школьной 
территории)

Яметова О.Н., 
школьное 
самоуправление,
Ишаева К.Р.



«Утверждено»                                                                                   «Согласовано»
Директор МКОУ «СОШ № 7»                                                         Председатель УС школы 
_____ /Фаттахова Н.И./                                                                    ______/Белоножко Г.И./
Приказ №______ -од                                                                          «___»_________2017г 
«___» _________2017г. 

План 
воспитательной работы

 МКОУ «СОШ №7»
в 2017-2018 уч.г.


	4. Развивать систему работы школьного самоуправления.
	
	Тематический проект «Здоровый образ жизни» (1.09. – 30.09.17г.)
	Мероприятия
	Исполнители
	Работа с кадрами
	Исполнители
	1. День Знаний:
	- торжественная
	линейка, посвящённая
	«Дню знаний»;
	- тематические классные
	часы;
	Мезенцева О.Ю., Титова Т.А.
	МКУ ЦКС п.Талинка., классные руководители, педагог-организатор Лукашенко В.А., Григорьева О.Н.
	1. Работа с документацией классного руководителя и руководителя кружка.
	2. Занятость детей.
	Заместитель директора по воспитательной работе Прядко Л.И.,
	руководитель МО классных руководителей Шкурат О.А., социальный педагог Жернакова И.В.,
	руководители кружков, секций, классные руководители.
	2. Линейка, посвящённая открытию тематического проекта «Здоровый образ жизни».
	Яметова О.Н. школьное самоуправление, Ишаева К.Р.
	3. Заседание оргкомитета по организации и проведению «Дня самоуправления»
	Мезенцева О.Ю., классные руководители 11-х классов.
	3. Предвыборная кампания:
	- выборы активов центров развития РДШ среднего, старшего звеньев и начальной школы;

	Яметова О.Н. школьное самоуправление, Ишаева К.Р., классные руководители.
	4. Заседание оргкомитета по проведению Дня безопасности.
	Заместитель директора по воспитательной работе Прядко Л.И.,
	преподаватель-организатор ОБЖ Закиров Л.А., Яметова О.Н., Шеманчук Г.А., Титова Т.А.,
	Ишаева К.Р.
	4. День солидарности в борьбе с терроризмом

	Яметова О.Н. школьное самоуправление, школьное телевидение: педагог-организатор Лукашенко В.А.
	Заместитель директора по воспитательной работе Прядко Л.И.,
	руководитель МО классных руководителей, Шкурат О.А., классные руководители
	1-11 классов.
	5. День безопасности на среднем, старшем звеньях:
	- «Безопасное колесо» для 5, 6 кл.;
	- «Большие гонки» для 9-11 классов;
	- Спортивные состязания для 7,8-х классов;
	- игра по станциям для 1,2 кл.
	Преподаватель-организатор ОБЖ Закиров Л.А., Яметова О.Н., Титова Т.А., Ишаева К.Р., школьное самоуправление, МО физкультуры и ОБЖ: Шеманчук Г.А., Викторов В.В., Захарова С.М., фельдшер школы Казанцева Н.Г.
	6. Совещание с художественным руководителем МКУ ЦКиС по согласованию планирования совместных мероприятий.
	Заместитель директора по воспитательной работе Прядко Л.И., заведующая ЦДК
	г.п. Талинка Корлыханова И.В.
	6. Школьный этап конкурса презентаций «Береги здоровье смолоду!»
	Педагог-организатор Лукашенко В.А., школьный информационный центр, классные руководители
	1-11 классов.
	7. Заседание СППС
	Заместитель директора по воспитательной работе Прядко Л.И., психолог Дубасова Т.Н., социальный педагог Жернакова И.В.

	7. Составление социальных паспортов классов и школы
	8. Контроль проведения профилактических классных часов (выборочно).
	Заместитель директора по воспитательной работе Прядко Л.И., классные руководители.
	8. Вовлечение учащихся в творческие объединения и спортивные секции. Реклама кружков, клубов, секций.

	Заместитель директора по воспитательной работе Прядко Л.И.,
	психолог
	Дубасова Т.Н., социальные педагог Жернакова И.В., классные руководители
	10. Еженедельные организационные совещания при заместителе директора по воспитательной работе.
	Заместитель директора по воспитательной работе Прядко Л.И., Мезенцева О.Ю., Титова Т.А.,
	Яметова О.Н.,
	Ишаева К.Р.,
	10. Акция « Дорога в школу »


	11. Заседание оргкомитета по проведению конкурса «Ученик года».
	11. Проведение профилактических мероприятий с девочками подростками.
	МБУ «Октябрьская ЦРБ» Талинская поликлиника, акушерка.
	Селистровская Л.Б., педагог-организатор Лукашенко В.А.

	13. Конкурс поделок из природного материала «Краски осени».
	Ишаева К.Р., классные руководители 3,4 классов.
	и социального здоровья детей» (28.09 в 18.00ч)
	Администрация школы, СППС, Няганская гор. Поликлиника №1, «Центр социальных выплат»

	Тематические проекты «Самоуправление» и «Осень золотая» (1.10. – 31.10.17г.)
	Мероприятия
	Исполнители
	Работа с кадрами
	Исполнители
	1. Линейки, посвящённые открытию тематических проектов «Самоуправление» и «Осень золотая».
	Яметова О.Н., школьное самоуправление, Ишаева К.Р.
	1. Еженедельные организационные совещания при заместителе директора по воспитательной работе.
	Заместитель директора по воспитательной работе Прядко Л.И., Мезенцева О.Ю., Титова Т.А.,
	Яметова О.Н.,
	Ишаева К.Р.,
	Мезенцева О.Ю., Волкова А.А., Кяккинен Е.В., родители.
	2. Организация каникулярного отдыха учащихся.
	Заместитель директора по воспитательной работе Прядко Л.И., Яметова О.Н.,
	Ишаева К.Р.,
	МКУ ЦКиС
	г.п. Талинка.
	Титова Т.А., классные руководители,
	3. Предоставление информации классных руководителей о состоянии профилактической работы с трудными подростками и неблагополучными семьями.
	Социальный педагог Жернакова И.В., классные руководители.
	Ишаева К.Р.,
	Детская школа искусств.
	4. Отчёт классных руководителей по форме «Деятельность - результативность».
	Классные руководители.
	- Выборы Совета лидеров;
	Яметова О.Н., школьное самоуправление


	5. «Школа воспитания»:
	Теоретический семинар по теме: «Формы, способы и приемы работы классного руководителя по повышению патриотического воспитания учащихся согласно требований ФГОС». (Из опыта работы в кадетских классах)
	Руководитель МО классных руководителей Шкурат О.А., классные руководители.
	- представление
	Направлений деятельности РДШ ;
	- представление Совета лидеров;
	- представление
	Школьного
	самоуправления
	начальной школы. (29.10)
	Яметова О.Н., школьное самоуправление, Ишаева К.Р., кл. руководители 5-11 классов.
	6. Контроль проведения профилактических классных часов (выборочно).
	Заместитель директора по воспитательной работе Прядко Л.И., классные руководители.
	Заместитель директора по учебно-воспитательной работе Булыгина В.К. , учителя-предметники.
	7. Заседание оргкомитета по проведению I – этапа конкурса «Ученик года» - Марафон знаний.
	Прядко Л.И, заместители директора, представители общественных организаций
	г.п. Талинка
	Школьная библиотека: Григорьева О.Н.
	8. Заседание оргкомитета по проведению конкурса «Лучший класс года».
	Заместитель директора по воспитательной работе Прядко Л.И, участники оргкомитета.
	Школьная библиотека: Григорьева О.Н.
	9. Заседание СППС
	Заместитель директора по воспитательной работе Прядко Л.И., психолог Дубасова Т.Н., социальный педагог Жернакова И.В.

	Педагог-организатор Лукашенко В.А., школьный информационный центр, классные руководители
	1-11 классов.
	10. Реализация плана мероприятий в кадетских классах
	Заместитель директора по воспитательной работе Прядко Л.И, военный руководитель кадетского движения Закиров Л.А., классные руководители кадетских классов.

	Прядко Л.И., оргкомитет, классные руководители, родители.

	11. Заседание оргкомитета по проведению конкурса «Ученик года».
	13. Родительское собрание для 5-х классов по теме: «Адаптация пятиклассника к предметному обучению»
	СППС: заместитель директора по воспитательной работе Прядко Л.И., социальный педагог Жернакова И.В. психолог Дубасова Т.Н., врач-педиатр Куркусова Т.Б.,
	ШИЦ: педагог-организатор Лукашенко В.А., классные руководители.
	14. Клуб «Эрудит» приглашает: Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет
	Закирьянова С.Л., Гимранова В.Ю.
	15. День Гражданской обороны
	Преподаватель организатор ОБЖ Закиров Л.А.

	Тематический проект «Край мой таёжный» (10.11. – 30.11.17г.)
	
	Мероприятия
	Исполнители
	Работа с кадрами
	Исполнители
	1. Линейка, посвящённая открытию тематического проекта «Край мой таёжный».
	Яметова О.Н., школьное самоуправление, Ишаева К.Р.
	1. Еженедельные организационные совещания при заместителе директора по воспитательной работе.
	Заместитель директора по воспитательной работе Прядко Л.И., Мезенцева О.Ю., Титова Т.А.,
	Яметова О.Н.,
	Ишаева К.Р.,
	2. «Югра многоликая» - литературно-музыкальная композиция для 1-4 классов.
	Титова Т.А.,
	классные руководители.
	на тему: «Как повысить эффективность работы классного самоуправления и его взаимодействия со школьным самоуправлением»


	Руководитель МО классных руководителей Шкурат О.А. классные руково-дители.
	3. Акция, посвящённая Дню матери в России.
	Яметова О.Н.,
	Ишаева К.Р., школьное самоуправление.
	3. Заседание СППС
	Заместитель директора по воспитательной работе Прядко Л.И., Дубасова Т.Н., Жернакова И.В.
	4. Отборочный тур фестиваля «Творчество народов Югры».
	4. Контроль проведения профилактических классных часов (выборочно).
	Заместитель директора по воспитательной работе Прядко Л.И., классные руководители.
	5. Районный Фестиваль «Творчество народов Югры» (17.10)
	5. Работа с документацией классного руководителя и руководителя кружка.

	Заместитель директора по воспитательной работе Прядко Л.И., классные руководители, руководители кружков.
	6. Цикл праздничных программ, посвящённых «Дню матери»
	Классные руководители
	1-11 классов

	6. Реализация плана мероприятий в кадетских классах
	Заместитель директора по воспитательной работе Прядко Л.И, военный руководитель кадетского движения Закиров Л.А., классные руководители кадетских классов.
	7. Тематические экскурсии для 1-4 классов, посвящённые флоре и фауне Югры.
	Историко-краеведческий музей «Отражение»: Стыцюк О.П., классные руководители.
	7. Консилиум по корректировке списков кандидатур учащихся для обучения адаптированной основной общеобразовательной программе ООО/НОО для отправления на прохождение ТПМПК


	Прядко Л.И.,
	психолог
	Дубасова Т.Н., социальные педагог Жернакова И.В., классные руководители.

	8. Заседание оргкомитета по проведению конкурса «Ученик года».
	9. Книжная выставка
	Школьная библиотека: Григорьева О.Н.
	Школьная библиотека: Григорьева О.Н.
	11. Родительское собрание 6-8 классов «Трудные взрослые»
	СППС: заместитель директора по воспитательной работе Прядко Л.И., социальный педагог Жернакова И.В. психолог Дубасова Т.Н., специалист-эксперт КДН и ЗП Белоножко Г.И., инспектор ПДН Федотова Е.В., педагог-организатор Лукашенко В.А., классные руководители.
	12. Неделя психологии профориентационной направленности
	Психолог Дубасова Т.Н., классные руководители.
	Педагог-психолог Дубасова Т.Н.

	Тематический проект «Новогодняя кампания» (1.12. – 30.12.17г.)
	Мероприятия
	Исполнители
	Работа с кадрами
	Исполнители
	1. Линейка, посвящённая открытию тематического проекта «Новогодняя кампания»
	Яметова О.Н., школьное самоуправление, Ишаева К.Р.
	1. Еженедельные организационные совещания при заместителе директора по воспитательной работе.
	Заместитель директора по воспитательной работе Прядко Л.И., Мезенцева О.Ю., Титова Т.А.,
	Яметова О.Н.,
	Ишаева К.Р.,
	2. Мастерская деда
	Мороза:
	- новогодняя почта
	для 1-11 классов;
	- подарок деду
	Морозу для 1-4 классов;
	Классные руководители
	1-11 классов, Яметова О.Н., школьное самоуправление, Ишаева К.Р., классные руководители.
	2. Совещание с художественным руководителем МУ ЦКС п. Талинка по организации и проведению новогодних утренников и мероприятий каникулярного отдыха учащихся.
	Заместитель директора по воспитательной работе Прядко Л.И., завекдующая ЦДК
	г.п. Талинка Корлыханова И.В.
	3.Новогодние утренники для 1-4 классов.
	МУ ЦКС п.Талинка, классные руководители.
	3. Заседание СППС.
	Заместитель директора по воспитательной работе Прядко Л.И., социальный педагог Жернакова И.В., психолог Дубасова Т.Н.
	4. «Новогоднее шоу»
	для 5-8 классов.
	МУ ЦКС п.Талинка, классные руководители.
	4. Профилактическая работа с трудными подростками и неблагополучными семьями.
	Социальный педагог Жернакова И.В., классные руководители.
	5. «Новогодняя тематическая дискотека» для 9-11 классов.
	МУ ЦКС п.Талинка, классные руководители
	5. Отчёт классных руководителей по форме «Деятельность - результативность».
	Классные руководители.
	6. Книжная выставка

	4. Контроль проведения профилактических классных часов (выборочно).
	Заместитель директора по воспитательной работе Прядко Л.И., классные руководители.
	7. Работа кружков.
	Прядко Л.И., руководители кружков.
	8. Реализация плана мероприятий в кадетских классах
	Заместитель директора по воспитательной работе Прядко Л.И, военный руководитель кадетского движения Закиров Л.А., классные руководители кадетских классов.
	9. «Новогодняя сказка»- бал маскарад для 1-4 классов.
	9. Консилиум по результативности прохождения адаптированной основной общеобразовательной программе ООО/НОО обучающимися, признанными ОВЗ
	Заместители по УВР и ВР, педагоги-предметники, психолог Дубасова Т.Н.


	10. «Школа воспитания»: Обмен опытом по теме:
	«Формы, способы и приемы работы классного руководителя по патриотическому воспитанию учащихся согласно требований ФГОС».
	Заместитель директора по воспитательной работе Прядко Л.И.,
	руководитель МО классных руководителей Шкурат О.А.,
	классные руководители.
	11. Акция «Поделись частичкой своего тепла» к Дню инвалидов.
	11.Анализ представленной информации о состоянии профилактической работы с трудными подростками и неблагополучнами семьями за полугодие..
	Социальный педагог Жернакова И.В.
	12. Открытый просмотр презентаций районного конкурса «Береги здоровье смолоду!».
	ШИЦ «Молния»: педагог-организатор Лукашенко В.А., классные руководители 1-11 классы
	12. Заседание оргкомитета по отслеживанию результатов конкурса «Лучший класс года».
	Заместитель директора по воспитательной работе Прядко Л.И., оргкомитет.
	для 5-8 классов
	Мезенцева О.Ю., классные руководители.

	13. Заседание оргкомитета по проведению конкурса «Ученик года».
	Селистровская Л.Б., педагог-организатор Лукашенко В.А.
	Закирьянова С.Л.

	Тематический проект «Зимние школьные вечера» (10.01. – 23.01.18г.)
	Мероприятия
	Исполнители
	Работа с кадрами
	Исполнители
	1. Линейка, посвящённая открытию тематического проекта «Зимние школьные вечера».
	Яметова О.Н., школьное самоуправление, Ишаева К.Р.
	1. Еженедельные организационные совещания при заместителе директора по воспитательной работе.
	Заместитель директора по воспитательной работе Прядко Л.И., Мезенцева О.Ю., Титова Т.А.,
	Яметова О.Н.,
	Ишаева К.Р.,
	2. Фольклорный праздник для 1-4 классов «Деревенские посиделки».
	Титова Т.А., классные руководители.
	2. Заседание СППС.
	Заместитель директора по воспитательной работе Прядко Л.И., социальный педагог Жернакова И.В., психолог Дубасова Т.Н.
	3. Традиционный вечер встречи с выпускниками «Для Вас всегда открыта школы дверь!»
	Мезенцева О.Ю. учащиеся 11-х классов, школьное самоуправление, классные руководители.

	3. Контроль проведения профилактических классных часов (выборочно).
	Заместитель директора по воспитательной работе Прядко Л.И., классные руководители.
	4. Реализация плана мероприятий в кадетских классах
	Заместитель директора по воспитательной работе Прядко Л.И, военный руководитель кадетского движения Закиров Л.А., классные руководители кадетских классов.

	Шеманчук Г.А.
	5. Подготовка и проведение районного семинара по обобщению и распространению педагогического опыта классных руководителей.

	Заместитель директора по воспитательной работе Прядко Л.И.,
	руководитель МО классных руководителей Шкурат О.А.,
	классные руководители
	Театральная студия: Селистровская Л.Б., школьная библиотека: Григорьева О.Н.
	- Как классный руководитель может помочь ученику в формировании адекватной самооценки, самоуважения, уверенности в своих силах и собственной успешности.

	Руководитель МО классных руководителей Шкурат О.А.,
	классные руководители
	Заместитель директора по воспитательной работе Прядко Л.И., МО классных руководителей: Шкурат О.А.

	7. Заседание оргкомитета по проведению конкурса «Ученик года».
	Оргкомитет конкурса.

	Тематический проект «Служу Отечеству» (23.01. – 23.02.18 г.)
	Мероприятия
	Исполнители
	Работа с кадрами
	Исполнители
	1. Линейка, посвящённая открытию тематического проекта «Служу Отечеству».
	Яметова О.Н., школьное самоуправление, Ишаева К.Р.
	1. Еженедельные организационные совещания при заместителе директора по воспитательной работе.
	Заместитель директора по воспитательной работе Прядко Л.И., Мезенцева О.Ю., Титова Т.А.,
	Яметова О.Н.,
	Ишаева К.Р.,
	2. Цикл уроков мужества для 5-11 классов «День защитника Отечества».
	Классные руководители.
	2. Заседание СППС.
	Заместитель директора по воспитательной работе Прядко Л.И., социальный педагог Жернакова И.В., психолог Дубасова Т.Н.
	3. Традиционные встречи участников локальных войн с учащимися 9-11 классов.
	Преподаватель-организатор ОБЖ Закиров Л.А., комитет солдатских матерей.

	3. Контроль проведения профилактических классных часов (выборочно).
	Заместитель директора по воспитательной работе Прядко Л.И., классные руководители.
	4. Цикл оборонно-спортивных мероприятий
	(Январь – МО физкультуры) и организационно-массовая работа по военно-прикладному направлению для 7-11 классов.
	Преподаватель-организатор ОБЖ Закиров Л.А., МО физкультуры и ОБЖ: Викторов В.В., Шеманчук Г.А.

	4. Реализация плана мероприятий в кадетских классах
	Заместитель директора по воспитательной работе Прядко Л.И, военный руководитель кадетского движения Закиров Л.А., классные руководители кадетских классов.
	Оргкомитет конкурса.


	Руководитель МО классных руководителей Шкурат О.А.,
	творческая группа классных руководителей.
	6. Акция: Видеописьмо и письмо солдату.
	Закиров Л.А., Гайстрюк Л.И.,
	Лукашенко В.А., классные руководители.
	6. Заседание оргкомитета по отслеживанию результатов конкурса «Лучший класс года».
	Заместитель директора по воспитательной работе Прядко Л.И., оргкомитет.
	7. Книжная выставка:
	Школьная библиотека: Григорьева О.Н.
	- Как классный руководитель может помочь ученику в формировании адекватной самооценки, самоуважения, уверенности в своих силах и собственной успешности.

	Руководитель МО классных руководителей Шкурат О.А.,
	классные руководители
	8. День открытых дверей:
	Администрация школы, педагоги-предметники, Титова Т.А., МО физкультуры и ОБЖ: Захарова С.М., Мезенцева О.Ю., школьное самоуправление,Яметова О.Н., Шкурат О.А., классные руководители, родители.


	8. Заседание оргкомитета по проведению конкурса «Ученик года».
	9. Клуб «Эрудит» приглашает – «Очевидное-невероятное».
	Закирьянова С.Л.

	Тематический проект «Фестиваль талантов. Космическая Одиссея» (24.02. – 8.04.18 г.)
	Мероприятия
	Исполнители
	Работа с кадрами
	Исполнители
	1. Линейка, посвящённая открытию тематического проекта «Фестиваль талантов».
	Яметова О.Н., школьное самоуправление, Ишаева К.Р.
	1. Заседание СППС.
	Заместитель директора по воспитательной работе Прядко Л.И., социальный педагог Жернакова И.В., психолог Дубасова Т.Н.


	2.  "В гости к самовару" - фольклорный праздник
	Титова Т.А., классные руководители.
	2. Еженедельные организационные совещания при заместителе директора по воспитательной работе.
	Заместитель директора по воспитательной работе Прядко Л.И., Мезенцева О.Ю., Титова Т.А.,
	Яметова О.Н.,
	Ишаева К.Р.,
	3. Творческая программа «А ну-ка, девушки!» для 8-10 классов.
	Мезенцева О.Ю., классные руководители
	3. Анализ работы кружков, клубов, секций за три четверти.
	Заместитель директора по воспитательной работе Прядко Л.И., руководители кружков, клубов и секций.
	Школьная библиотека: Григорьева О.Н., классные руководители.
	4. Отчёт классных руководителей по форме «Деятельность - результативность».
	Заместитель директора по воспитательной работе Прядко Л.И., классные руководители.
	5. «Ученик года - 2018»: Мастер-класс «Формула успеха»
	Оргкомитет конкурса
	5. Школа классного руководителя: Консилиум по рассмотрению списков кандидатур учащихся для обучения адаптированной основной общеобразовательной программе ООО/НОО, в том числе сдача ГИА (форма – педагогическое представление (Кл.рук), социальное представлении (соц. пед.), представление педагога-психолога)

	Заместитель директора по воспитательной работе Прядко Л.И.,
	Психолог
	Дубасова Т.Н., социальные педагог Жернакова И.В., классные руководители.
	6. Игра по станциям
	«Творчество древних
	угров» для 5 классов.
	
	Историко-краеведческий музей «Отражение»: Стыцюк О.П., классные руководители.
	6. Организация каникулярного отдыха учащихся.
	Заместитель директора по воспитательной работе Прядко Л.И.,
	МКУ ЦКиС
	г.п. Талинка.
	7. Подведение итогов результативности школьной деятельности классных коллективов в рамках школьного конкурса «Лучший класс года».
	Оргкомитет конкурса
	7. Контроль проведения профилактических классных часов (выборочно).
	Заместитель директора по воспитательной работе Прядко Л.И., классные руководители.
	Школьная библиотека: Григорьева О.Н.

	8. Реализация плана мероприятий в кадетских классах
	Заместитель директора по воспитательной работе Прядко Л.И, военный руководитель кадетского движения Закиров Л.А., классные руководители кадетских классов.
	Яметова О.Н., школьное самоуправление.

	9. Пополнение методической базы по патриотическому направлению дополнительными материалами.

	Заместитель директора по воспитательной работе Прядко Л.И., руководитель МО классных руководителей
	Шкурат О.А.,
	классные руководители.
	Селистровская Л.Б., педагог-организатор Лукашенко В.А., социальный педагог Жернакова И.В., педагог-психолог Дубасова Т.Н., специалист-эксперт КДН и ЗП в Октябрьском районе Белоножко Г.И.

	10. Заседание оргкомитета по проведению конкурса «Ученик года».
	13. Цикл классных часов, посвящённых Дню космонавтики.
	Классные руководители 1-11 классов.
	Школьная библиотека: Григорьева О.Н.
	Ишаева К.Р.
	Школьная библиотека: Григорьева О.Н.
	Педагог-организатор Лукашенко В.А., классные руководители, творческие объединения.
	Титова Т.А.
	Ишаева К.Р.
	Яметова О.Н.
	Преподаватель-организатор ОбЖ: Закиров Л.А., преподаватели ОБЖ, классные руководители кадетских классов.
	Школьное самоуправление: Яметова О.Н.

	Тематический проект «Страницы истории» (10.04. – 9.05.18 г.)
	Мероприятия
	Исполнители
	Работа с кадрами
	Исполнители
	1. Линейка, посвящённая открытию тематического проекта «Страницы истории».
	Яметова О.Н., школьное самоуправление, Ишаева К.Р.
	1. Заседание СППС
	Заместитель директора по воспитательной работе Прядко Л.И., социальный педагог Жернакова И.В., психолог Дубасова Т.Н.
	2. Уроки мужества:
	Классные руководители, школьная библиотека: Григорьева О.Н.
	2. Еженедельные организационные совещания при заместителе директора по воспитательной работе.
	Заместитель директора по воспитательной работе Прядко Л.И., Мезенцева О.Ю., Титова Т.А.,
	Яметова О.Н.,
	Ишаева К.Р.,
	3. Военно-спортивная программа «Зарничка» для 3,4 классов.
	МО физкуль-туры и ОБЖ: Захарова С.М., Полторанин О.В., классные руководители.

	3. Контроль проведения профилактических классных часов (выборочно).
	Заместитель директора по воспитательной работе Прядко Л.И., классные руководители.
	4. Фестиваль военно-патриотической песни:
	- «К подвигу героев песней прикоснись»
	(5-10);
	Мезенцева О.Ю., Титова Т.А., классные руководители.

	4. Реализация плана мероприятий в кадетских классах
	Заместитель директора по воспитательной работе Прядко Л.И, военный руководитель кадетского движения Закиров Л.А., классные руководители кадетских классов.
	5. «Уголок боевой славы» - тематическая экскурсия для 1-4 классов.

	5. Школа классного руководителя: «Итоги реализации программ воспитательной работы классных руководителей, наиболее успешные направления в работе над программой» (Два – три года работы с программой).

	Руководитель МО классных руководителей Шкурат О.А., классные руководители.
	6. Просмотр видео-фильмов о событиях ВОВ для 5-8 классов.

	6. Заседание оргкомитета по проведению конкурса «Ученик года».
	7.Выставка печатной продукции времён ВОВ «Поклонимся великим тем годам».
	8. Книжные выставки:
	9. Участие в праздничном митинге, посвящённом Великой Победе.
	10. Организация почётного караула.
	11. Акция «Часовой у Знамени Победы»

	Тематические проекты «Я – гражданин России» и «Волшебная страна детства»
	(10.05 – 12. 06.18 г.)
	1. Линейка, посвящённая открытию тематического проекта «Я гражданин России».
	Яметова О.Н., школьное самоуправление, Ишаева К.Р..
	1. Еженедельные организационные совещания при заместителе директора по воспитательной работе.
	Заместитель директора по воспитательной работе Прядко Л.И., Мезенцева О.Ю., Титова Т.А.,
	Яметова О.Н.,
	Ишаева К.Р.,
	2. Военно-спортивная игра «Зарница» (5-11 кл.).
	Молодёжный центр г.п. Талинка, преподаватель-организатор ОБЖ Закиров Л.А.,кадетские классы, классные руководители.


	2. Заседание оргкомитета по проведению школьного конкурса «Лучший класс года».
	Заместитель директора по воспитательной работе Прядко Л.И., участники оргкомитета.
	3. Акция «Аллея выпускников» для 9,11 классов.
	Яметова О.Н., школьное самоуправление,классные руководителя 9,11 классов, ШИЦ: Лукашенко В.А.
	3. Заседание оргкомитета по подведению итогов проведения конкурса «Ученик года».
	Заместитель директора по воспитательной работе Прядко Л.И., представители общественных организаций посёлка.
	4. Заседание СППС.
	Заместитель директора по воспитательной работе Прядко Л.И., социальный педагог Жернакова И.В., психолог Дубасова Т.Н.
	5. Акция «Выпускнику посвящается».
	Яметова О.Н., школьное самоуправление, Ишаева К.Р.
	5. «Школа классного руководителя»:
	Итоги работы МО классных руководителей и планы на следующий год.
	Руководитель МО классных руководителей Шкурат О.А., классные руководители.
	6.Праздники
	«Последнего звонка- 2018»
	6. Профилактическая работа с трудными подростками и неблагополучными семьями.
	Социальный педагог Жернакова И.В., классные руководители.
	7. Подведение итогов конкурсов «Ученик года» и «Лучший класс года».

	7. Контроль проведения профилактических классных часов (выборочно).
	Заместитель директора по воспитательной работе Прядко Л.И., классные руководители.
	8. Торжественные линейки, посвящённые окончанию учебного года.
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