Утверждаю:
Директор
МКОУ «Хохольская СОШ»
__________ Строева О.Н.
Приказ № 482 от 31.08.2017
План воспитательной работы
на I полугодие 2017-2018 уч. г.
(даты мероприятий могут быть изменены в связи с погодными условиями или
незапланированными мероприятиями)
Дата
Мероприятие
Ответственный
Класс
I четверть
Сентябрь
1.09.
День Знаний
зам. директора по ВР
1-11
1.09.
Тематический урок (Урок мира)
Кл. руководители
1-11
4-9.09.
Организационная неделя:
Ст. вожатая, кл. рук.
1-11
-выборы и планирование работы органов
ученического самоуправления
11- 16.09
Месячник «Внимание - дети!»
Игра на местности «Азбука дорожного
ст. вожатая, ЮИД
5-8
движения»
Конкурс рисунков
Ст. вожатая, уч. нач.
1-4
«Азбука дорожного движения»
классов
Школьная спартакиада: лёгкая атлетика,
уч. физкультуры
1-11
стритбол
18-23.09
Акция «Белый цветок»
зам. директора по
1-11
(социальные проекты)
ВР, кл. руководители
Месячник «Внимание - дети!»
Тематические классные часы по
кл. руководители
1-11
профилактике ДТП и ПДД
Октябрь
25.09Акция «За здоровый образ жизни»
30.09
Школьная спартакиада: лёгкая атлетика
уч. физкультуры
5-11
Весёлые старты
уч. физкультуры
1-4
Осенняя эстафета
уч. физкультуры, кл.
5-11
руководители
Неделя безопасности
Кл. руководители
1-11
2-7.10
Акция «Милосердие»
Кл. руководители
2-11
(социальные проекты)
ученическое
самоуправление
Уроки нравственности и милосердия ко
Кл. руководители
1-11
дню пожилых людей
Месячник профилактики ЧС
уч. ОБЖ, кл.
1-11
руководители
4.10
День ГО
уч. ОБЖ, кл.
1-11
руководители
7.10
День Дублёра
зам. директора по ВР
5-11
7.10.
Концерт ко Дню Учителя
муз. рук., кл.
1-11
руководители 11 кл.
9-14.10
Неделя ученического самоуправления
ст. вожатая, кл.
1-11
руководители
Вступление в ДО «Хохляндия»
ст.вожатая, уч. нач.
1кл

20.10
19.10

(игра по станциям)
Посвящение в ДО
«Знакомьтесь, это наш город»
Тематические занятия по антитеррору
Осенние праздники
Всероссийский урок «Экология и
энергосбережение»
«Золотая осень»
Осенний праздник

20.10

Осенний бал

23-28.10

Патриотический месячник

16-21.10.
16.10

Фестиваль ко Дню казачьей воинской славы
(сетевое взаимодействие)
Тематические занятия по газовой и
электробезопасности

6-11.11.

II четверть
Ноябрь
каникулы
Акция «Хохольская СОШ за ЗОЖ»
Акция «Здоровый школьник»

13-18.11

Тематические классные часы ко Дню
народного единства (патриотическое и
гражданское воспитание)
Школьная спартакиада. Волейбол
Тематические классные часы по
профилактике употребления ПАВ среди
подростков
Правовой месячник

16.11

Тематические классные часы по правам
ребёнка
Международный день толерантности

30.10-5.11

17.11

Выборы президента ученического
самоуправления

21-26.11

Правовой месячник

20.11

День правовой помощи детям
Игра «Правознайка»

26.11

Классные праздники ко Дню Матери

классов
ст.вожатая, Совет
мэров
Кл. руководители

5-8
1-11

Уч. нач. классов
Кл руководители,
муз.рук
Кл руководители
муз.рук
зам.директора по ВР,
классные
руководители
зам.директора по ВР

1-2,3-4
5-8

уч. ОБЖ, кл.
руководители

1-11

уч. физ. Культуры
Кл. руководители,
уч. физ. Культуры
Кл. руководители

9-11
1-11

5-11

1-11
5-11

уч. физ. Культуры
Кл. руководители

7-11
1-11

Зам. директора ВР,
учителя
обществознания
Кл. руководители

1-11

учителя
обществознания
Зам. директора ВР,
учителя
обществознания
Зам. директора ВР,
учителя
обществознания
Зам. директора ВР
соц. педагог
зам. директора по
ВР, кл. руководители
кл. руководители

1-11

1-11

8-11

8-11

5-11
5-7
1-11

Общешкольное родительское собрание
Профилактические занятия по поведению
на воде в осеннее - зимний период
Декабрь
27.11-2.12.
Тематические информационные классные
часы, посвящённые проблемам инвалидов,
людей с ОВЗ и равных возможностей
Фестиваль, посвящённый году экологии
(сетевое взаимодействие)
4-9.12.
Патриотический месячник
Творческий фестиваль ко Дню героев
России (сетевое взаимодействие)
9.12
Тематические классные часы
(патриотическое и гражданское воспитание)
11-16.12
Тематические классные часы
(патриотическое и гражданское воспитание)
12.12
Конкурс эссе и сочинений ко Дню
Конституции Российской Федерации

18- 23.12

Подготовка к Новому году

25-30.12

Конкурс рисунков и поделок «Мастерская
деда Мороза»
Новогодние утренники

Директор школы

зам. директора по
ВР, кл. руководители
кл. руководители

1-11

кл. руководители

1-11

зам. директора по
ВР, уч. биологии

1-4, 511

уч. истории, кл.
руководители
кл. руководители

1-4,5-8,
9-11
1-11

кл. руководители

1-11

Зам. директора ВР,
учителя
обществознания, кл.
руководители
муз. рук., кл.
руководители
Кл. руководители, ст.
вожатая
муз. рук., кл.
руководители

8-11

Строева О.Н.

1-11

1-11
1-11
1-11

