ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
на I четверть 2017 – 2018 учебный год
ДАТА

МЕРОПРИЯТИЯ

КЛАСС

01.09.2017

Торжественная линейка, посвящѐнная Дню знаний
Проведение тематических классных часов: «Терроризму скажем: «Нет!»

1 – 11

Лысцов Е.А., Мальцева Н.В., классные
руководители 1- 11-х классов

5 - 11

Мальцева Н.В.

1 - 11

Мальцева Н.В.

1 - 11

Головенков С.В., Андреева Т.Н., Мальцева Н.В.

11.09.2017

11.09 - 15.09

22.09.2017
03.10 – 12.10
05.10

02.10 – 06.10

Тематическая линейка, посвящѐнная погибшим детям Беслана. Минута
молчания.
Неделя профилактики «Высокая ответственность», приуроченная к
«Всероссийскому дню солидарности в борьбе с терроризмом:
 проведение инструктажей по противодействию терроризму;
 проведение классных часов: «Трагедия и боль Беслана»,
«Терроризм – это зло против человечества»;
 конкурс рисунков и плакатов «Мы против террора!»;
 проведение профилактических бесед с работниками
правоохранительных органов и других представителей по
профилактике правонарушений, противодействию терроризму;
 книжная выставка «Мы разные, но мы вместе!»
День здоровья. Туристический слѐт.
Подготовка и участие в муниципальном конкурсе «Ученик года – 2017»
День учителя:
1. День самоуправления.
2. Праздничная программа «День учителя!»
Неделя профилактики употребления алкоголя «Будущее в моих руках»,
приуроченная к Всероссийскому дню трезвости и борьбы с
алкоголизмом:
 Акция «Береги здоровье»
 Распространение листовок «для родителей «Как оградить ребѐнка
от вредных привычек» и буклетов среди детей «История одного
обмана», «Ответственность за употребление алкоголя».
 Беседы на часах общения «Какие органы страдают от алкоголя»,
«Берегите здоровье смолоду».

11

ОТВЕТСТВЕННЫЙ

Шарапкова Т.А., кл. руководитель 11 класса

1 – 11

Мальцева Н.В., Лысцов Е.А.

5 - 11

Титова Н.С., Мальцева Н.В., кл. руководители 5 –
11-х классов

1 - 11

1 - 11

11.09 – 21.10

16.09

12.10
27.10
26.10
30.10

Подготовка к проведению выборов в Совет обучающихся
Учреждения
Всероссийский урок «Экология и сбережение» в рамках Всероссийского
фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче:
 Акция «5-минутка без света»;
 Выполнение плаката или листовки по энергосбережению
«Правильные привычки!»:
 Беседы на часах общения «Как помочь планете?»,
«Энергосбережение здесь и сейчас»;
 Викторина для старшеклассников «Поколение
энергоэффектиавных»
Совет профилактики - 14.00
«Мисс осень – 2017», дискотека
Проведение выборов в Совет обучающихся Учреждения
дискотека
Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет

5 – 11

Шарапкова Т.А., избирательная комиссия

Шарапкова Т.А., Мальцева Н.В., кл. руководители
1 -11 классов

1-4
5 – 11
1-11

Титова Н.С., Мелентьева Д.С.., кл. руководители
Мальцева Н.В., Шарапкова Т.А., Лысцов Е.А.
Шарапкова Т.А., Мальцева Н.В., избирком
обучающихся 5 – 11 классов
Кл. руководители, Зазнобова О.А.

В плане возможны дополнения и изменения в соответствии с приказами, положениями, письмами УО администрации
«Нижнеудинский район.
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