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План
воспитательной работы МБОУ СОШ №3 имени Адмирала Нахимова
города-курорта Геленджик
2017 – 2018 учебный год
Цель:
• создание условий для саморазвития и самореализации личности обучающегося,
его успешной социализации в обществе.
ЗАДАЧИ НА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД:
1. Систематизировать работу по объединению действий классного руководителя,
учителя-предметника, служб школы, родителей, инспекции ОДН, МКДН, соц.
службы в целях оказания индивидуальной помощи обучающимся.
2. Усилить профилактическую работу ШВР и классных руководителей по
выявлению и устранению обстоятельств, способствующих правонарушениям и
антиобщественным действиям несовершеннолетних.
3. Продолжить работу над созданием условий для успешного процесса
воспитания, активизируя работу органов самоуправления не только на уровне
школы, но и в каждом классе, совершенствуя систему работы по профилактике
неуспеваемости учащихся, аддиктивного поведения, при этом привлекать
родительскую общественность, уделяя особое внимание детям-инвалидам и
детям из неблагополучных семей.
4. Продолжить работу по совершенствованию органа школьного (ученического)
самоуправления как на школьном уровне, так и на уровне класса в различных
направлениях:
гражданско–правовое (организация работы по ПДД, противопожарной
безопасности);
военно-патриотическое (турслеты, военно-спортивная игра «Зарница»,
работа в школьном музее);
художественно–эстетическое;
физкультурно–оздоровительное (спорт и питание: пропаганда, ЗОЖ,
дежурство по столовой, эстетическое оформление столовой и т.д.) и
экологическое;
трудовое (субботники, производственная бригада, новые тимуровцы,
дежурство);
нравственное.
5. Совершенствовать систему мониторинга внеучебной занятости учащихся.
6. Усовершенствовать
систему
мониторинга
деятельности
классных
руководителей через введение новой формы, такой как портфолио класса.
7. Повысить качество спортивно-оздоровительной работы.
8. Активизировать
работу ученического актива в реализации социально
значимого проекта «Я - гражданин».

№
п/п
1.

2.
3.
4.

Наименование
мероприятия
Пробный сбор учащихся.
Проведение инструктажей
по ТБ и по правилам
поведения
День Знаний.

«Посвящение в
первоклассники»
Посещение парка
аттракционов

Сроки

Классы

СЕНТЯБРЬ
29.08.2017 г.
1 – 11
классы

01.09.2017 г.

1 – 11
классы

02.09.2017 г.

1 классы

03.09-05.09.2017 г.

1-4 классы

01.09.17 г.
03.09.2017 г.

1 – 11
классы
1-11 классы

5.

Единый классный час

6.

День безопасности

7.

Экскурсия в библиотеку
для учащихся 1-х классов

03.09–30.09.2017 г.

1-е классы

8.

Библиотечные уроки по
теме «Внимание – дети!»
Всероссийская акция «Я
выбираю спорт».

03.09 –10.09.2017 г.

1 – 11
классы
1-11 классы

Школьные мероприятия в
рамках краевой акции
«Внимание – дети!»
Общешкольная
конференция
«Организация
образовательного
процесса в МБОУ СОШ №
3 в 2017-2018 году»
Акции «Уроки для детей и
их родителей»

20.08-10.09.2017 г.

9.
10.
11.

12.
13.

14.
15.

День правовых знаний
(8 сентября 2017 года),
посвященный
23-летию
Конвенции
ООН
по
правам ребенка.
Классные часы по теме:
«23 год Конвенции ООН
по правам ребенка».
Книжная выставка

07.09.2017 г.

1 – 11
классы

05.09.2017 г.

Ответственные

классные
руководители

Организационный
комитет, классные
руководители
МБОУ ДОД
«ЦРТДиЮ»
классные
руководители

классные
руководители
заместитель
директора по УР
Черемисина Т.В.
классные
руководители
Трусова Н.П.
классные
руководители
Трусова Н.П.
учителя
физической
культуры
классные
руководители
Директор МБОУ
СОШ № 3
Беккер А.А.

03.09-25.09.2017 г.

1-11 классы

08.09–09.09.2017 г.

1-11 классы

08.09–09.09.2017 г.

1-11 классы

06.09–09.09.2017 г.

1-4 классы

ШВР
классные
руководители
ШВР
классные
руководители

ШВР
классные
руководители
Трусова Н.П.

Отметка о
выполнении

16.
17.

18.
19.
20.

21.

22.

23.
24.

25.

26.

27.
28.

посвященная 22-летию
Конвенции ООН по
правам ребенка.
День позитива
10.09.2017 г.
Муниципальный этап
уч-ся,
сентябрь 2017 года
краевых спортивных
(согласно
состоящие
соревнований среди
положению)
на
школьников «Кубань
профилакти
ческом учете
Олимпийская - против
наркотиков» среди
учащихся 6-8 классов
Торжественная линейка,
13.09.2017 г.
1-11 классы
посвященная
80-летию
Краснодарского края
Классные часы по теме
13.09.2017 г.
1-11 классы
«80-летие Краснодарского
края»
Книжная
выставка
и
сентябрь
1-11 классы
библиотечные
уроки,
посвященные
80-летию
Краснодарского края
Городской конкурс на
сентябрь
8-11 классы
лучший плакат среди
учащихся средних и
старших классов «Школа –
территория без табака»
Беседы с учениками
сентябрь
1 – е классы
1-х классов о ДОО «Дети
Солнца – пионеры
Кубани» и школьной
организации «Город
Солнца» (символика,
атрибуты, законы,
торжественное обещание)
Дни здоровья.
октябрь

(по отдельному
графику)

1 – 11
классы

«Школа молодого
туриста»
Подготовка к городским
соревнованиям по
спортивному туризму.
Городской туристический
фестиваль школьников

сентябрь

7-10 классы

сентябрь

7-9 классы

Общегородская ярмарка
вакансий и учебных мест
«Планета ресурсов»
Муниципальный этап
соревнований по
легкоатлетическому
кроссу в зачет XI

сентябрь

9-11 классы

сентябрь

педагог-психолог
МБОУ ДОД
ДЮСШ
«Виктория»,
социальный
педагог

ШВР
классные
руководители
ШВР
классные
руководители
Трусова Н.П.

педагогорганизатор

педагогорганизатор
актив школы,
классные
руководители.

учителя
физкультуры,
классные
руководители
учителя
физической
культуры

ЦДЮТ
«Росток»
учителя
физической
культуры
классные
руководители
ЦДЮТ
«Росток»
учителя
физической

33.

Всекубанской
спартакиады «Спортивные
надежды Кубани» среди
учащихся 2002-2003 и
2004-2005 г.г.р.
Муниципальный этап
соревнований по
спортивному туризму в
зачет XI Всекубанской
спартакиады «Спортивные
надежды Кубани» среди
учащихся 9-11 классов
Муниципальный этап
соревнований по
спортивному туризму в
зачет XI Всекубанской
спартакиады «Спортивные
надежды Кубани» среди
учащихся 7-8 классов
Муниципальный этап
соревнований по
спортивному туризму в
зачет XI Всекубанской
спартакиады «Спортивные
надежды Кубани» среди
учащихся 5-6 классов
Городской турнир по
шахматам «Мемориал
Ю.Перегудова»,
посвящённый памяти
педагога-организатора
шахматного движения в
городе-курорте Геленджик
Тематическая дискотека

34.

Заседание ШВР

по отдельному
графику

35.

Заседание Совета
профилактики
Индивидуальная работа с
учащимися, состоящими
на профилактическом
учете

по отдельному
графику
по отдельному
графику

29.

30.

31.

32.

36.

37.
38.

39.

Международный День
пожилого человека
Городская стартовая
линейка ГГДОО «Дети
Солнца»

Муниципальный этап XXI
краевого смотра
допризывной молодежи

культуры

сентябрь

9-11 классы

МБОУ ДОД
«ДЮСШ
Виктория»,
учителя
физической
культуры

сентябрь

7-8 классы

МБОУ ДОД
«ДЮСШ
Виктория»,
учителя
физической
культуры

сентябрь

5-6 классы

МБОУ ДОД
«ДЮСШ
Виктория»,
учителя
физической
культуры

сентябрь

по отдельному
графику

ЦДЮТ
«Росток»
учителя
физической
культуры

8-11 классы

ОКТЯБРЬ
01.10.2017 г.
1 - 11 классы
12.10.2017 г.

октябрь

10-11 классы

заместитель
директора по ВР
Головина Е.И.
заместитель
директора по ВР
Головина Е.И.
социальный
педагог
социальный
педагог

классные
руководители
педагогорганизатор,
актив школы,
классные
руководители.
МБОУ ДОД
«ДЮСШ
Виктория»,

40.

41.

42.

43.

44.

45.
46.
47.
48.

49.
50.

по легкоатлетическому
кроссу (юноши 10-11
классов)
Муниципальный этап
соревнований по минифутболу в зачет XI
Всекубанской
спартакиады «Спортивные
надежды Кубани» среди
учащихся 2005-2006 г.г.р.
Муниципальный этап
Всекубанского турнира
по настольному теннису
на Кубок губернатора
Краснодарского края
среди учащихся ОУ
2003-2004 г.г.р.;
Муниципальный этап
Всекубанского турнира
по настольному теннису
на Кубок губернатора
Краснодарского края
среди учащихся ОУ
2004-2005 г.г.р
Муниципальный этап
соревнований по минифутболу в зачет XI
Всекубанской
спартакиады «Спортивные
надежды Кубани» среди
учащихся 7-8 классов
Муниципальный этап
соревнований по минифутболу в зачет XI
Всекубанской
спартакиады «Спортивные
надежды Кубани среди
учащихся 9-11 классов
Акция «Внимание из
детских рук»
Библиотечные уроки к
Международному Дню
пожилых людей
Международный День
учителя
День учителя
Праздничный концерт.

Фестиваль-конкурс юных
пожарных
Муниципальный этап
краевого конкурса среди
учащихся
образовательных

учителя
физической
культуры
МБОУ ДОД
«ДЮСШ
Виктория»,
учителя
физической
культуры

октябрь

2005-2006
г.г.р.

октябрь

2003-2004
г.г.р.

МБОУ ДОД
«ДЮСШ
Виктория»,
учителя
физической
культуры

октябрь

2004-2005
г.г.р.

МБОУ ДОД
«ДЮСШ
Виктория»,
учителя
физической
культуры

октябрь

7-8 классы

МБОУ ДОД
«ДЮСШ
Виктория»,
учителя
физической
культуры

октябрь

9-11 классы

МБОУ ДОД
«ДЮСШ
Виктория»,
учителя
физической
культуры

октябрь

1 - 11 классы

октябрь

1 - 11 классы

05.10.2017 г.

1 – 11
классы
1 – 7-е
классы

классные
руководители
Трусова Н.П.,
классные
руководители
ЦРТДиЮ

03.10.2017 г.

октябрь

5-7 классы

(срок подачи
материалов
до 1 октября
2017 года)

1-11 классы

заместитель
директора по ВР
Головина Е.И.,
учитель музыки
Попович Л.А.
ЦРТДиЮ
ШВР
педагогорганизатор

51.
52.

53.

54.

55.

56.
57.

58.
59.
60.
61.
62.

63.

64.

учреждений
«Дети Кубани – за
здоровый образ жизни!»
Участие
в
городском
заочном конкурсе на приз
маршала Г.К.Жукова.
Единый День выборов в
рамках школьного
(ученического)
самоуправления
Школьный конкурс
«Песни под гитару».
Подготовка к городскому
конкурсу «Песни под
гитару».
Школьные спортивнооздоровительные
соревнования
«Президентские
состязания»
Городские спортивнооздоровительные
соревнования
«Президентские
состязания»
День призывника

октябрь

5-11 классы

Будай И.И.

16.10. 2017 г.

8-11 классы

ЦРТДиЮ
ШВР

октябрь

8-11 классы

учитель музыки
Попович Л.А.

сентябрь
(по отдельному
графику)

5 -10 классы

учителя
физической
культуры

сентябрь
(по отдельному
графику)

5 -10 классы

учителя
физической
культуры

октябрь

10

педагогорганизатор ОБЖ

Участие в городском
конкурсе на лучшую
эмблему (логотип)
толерантного сообщества
для учащихся 10-11
классов
День первокурсника

октябрь

10-11 классы

педагог-психолог

октябрь

10-11 классы

Участие в городском
конкурсе «Песни под
гитару».
Школьные соревнования
по легкоатлетическому
кроссу
День Черного моря

октябрь

8-11 классы

педагогорганизатор
учитель музыки
Попович Л.А.

сентябрь

10-11 классы

31.10.2017 г.

8-9 классы

Участие в конкурсе
социальных инициатив
для учащихся, состоящих
на профилактическом
учете
Участие в конкурсе
«Здравствуй, мама!»

октябрь-ноябрь

Участие в муниципальном
этапе

октябрь-ноябрь

уч-ся,
состоящие
на
профилакти
ческом учете
уч-ся,
состоящие
на
профилакти
ческом учете
1-11 классы

октябрь-ноябрь

учителя
физической
культуры
классные
руководители
социальный
педагог

социальный
педагог

педагогорганизатор

65.

краевого экологического
фотоконкурса
Тематическая дискотека

66.

Заседание ШВР

по отдельному
графику

67.

Заседание Совета
профилактики
Индивидуальная работа с
учащимися, состоящими
на профилактическом
учете
Работа на каникулах

по отдельному
графику
по отдельному
графику

68.

69.
70.

71.
72.
73.

74.

75.

76.

77.

78.

Городская выставка
технического творчества.
Городские соревнования
по техническим видам
спорта (планер,
судомоделирование,
радиоспорт,
робототехника)
Прием первоклассников в
пионеры ДОО «Город
солнца»
Акция «Внимание: дети!»

по отдельному
графику

8-11 классы

по отдельному
1-11 классы
графику
НОЯБРЬ
ноябрь
1-11 классы

классные
руководители
Заместитель
директора по ВР
Головина Е.И.
заместитель
директора по ВР
Головина Е.И.
социальный
педагог
социальный
педагог

классные
руководители
ШВР

ноябрь

1-е, 5-е
классы

октябрь-ноябрь

1-11 классы

Школьный турнир по
настольному теннису на
Кубок губернатора
Краснодарского края
Всекубанский турнир по
настольному теннису на
Кубок губернатора
Краснодарского края

октябрь

1997-1998
гг.р

ноябрь

1998-1999
гг.р

Всекубанский турнир по
настольному теннису на
Кубок губернатора
Краснодарского края

ноябрь

Акция «Брось курить!»,
посвященная
Международному Дню
отказа от курения
Библиотечная выставка
«Антинарко»,
посвященная
Международному Дню
отказа от курения.
Всемирный День ребенка,
День принятия Конвенции

ноябрь

5-11 классы

ноябрь

актив школы

Трусова Н.П.

20.11.2017 г.

1-11 классы

ШВР

2000 -2001
г.р.

ШВР
классные
руководители
заместитель
директора по ВР
Головина Е.И.
учителя
физической
культуры
ДЮСШ
«Виктория»
учителя
физической
культуры
ДЮСШ
«Виктория»
учителя
физической
культуры
ШВР,
классные
руководители

79.
80.
81.
82.
83.
84.

85.

86.

87.

88.

89.

90.

91.

ООН о правах ребенка
День матери (последнее
воскресенье ноября)
Библиотечная выставка,
посвященная Дню матери
Городские соревнования в
личном первенстве по
скалолазанию
Международный день
толерантности
Городской творческий
конкурс «Геленджик - моя
малая Родина»
Школьный этап
соревнований по гандболу
в зачет в зачет XI
Всекубанской
спартакиады «Спортивные
надежды Кубани»
Муниципальный этап
соревнований по гандболу
в зачет в зачет XI
Всекубанской
спартакиады «Спортивные
надежды Кубани»
Муниципальный этап
соревнований по гандболу
в зачет в зачет XI
Всекубанской
спартакиады «Спортивные
надежды Кубани»
Муниципальный этап
соревнований по гандболу
в зачет в зачет XI
Всекубанской
спартакиады «Спортивные
надежды Кубани»
Участие в краевом этапе
XIV Всероссийской Акции
«Спорт – альтернатива
пагубным привычкам»
Участие в муниципальном
этапе краевого конкурса
на лучшую разработку
Единого Всекубанского
классного часа,
приуроченного ко Дню
матери.
Фотоработы для участия в
муниципальном этапе
фотоконкурса «Моя мама
лучшая»
Муниципальный этап
соревнований по

ноябрь

1-11 классы

ШВР,
классные
руководители
Трусова Н.П.

ноябрь

актив школы

ноябрь

8-11 классы

МБОУ ДОД
«ДЮЦ «Росток»»

16 ноября
2017 г.

актив ШУС

ноябрь

5-11 классы

педагогорганизатор
Исаева О.П.
МБОУ ДОД
«ДЮЦ «Росток»»

в течение осенних
каникул

5- 11
классов
(юн./дев.)

ДЮСШ
«Виктория»
учителя
физической
культуры

ноябрь

5-6 классов

ДЮСШ
«Виктория»
учителя
физической
культуры

ноябрь

7-8 классов

ДЮСШ
«Виктория»
учителя
физической
культуры

ноябрь

9-11 классов

ДЮСШ
«Виктория»
учителя
физической
культуры

01-30.11.2016 г.

1-11 классы

заместитель
директора по ВР
Головина Е.И.

ноябрь

1-11 классы

учителяпредметники

ноябрь

1-11 классы

ноябрь

9-11 классов

педагогорганизатор
классные
руководители
ДЮСШ
«Виктория»

92.

баскетболу в зачет XI
Всекубанской
спартакиады «Спортивные
надежды Кубани среди
учащихся
9-11 классов (юноши,
девушки)
Тематическая дискотека

93.

Заседание ШВР

по отдельному
графику

94.

Заседание Совета
профилактики
Индивидуальная работа с
учащимися, состоящими
на профилактическом
учете

по отдельному
графику
по отдельному
графику

95.

96.

97.
98.

99.

Муниципальный заочный
этап Всероссийского
конкурса «Моя малая
Родина: природа,
культура, этнос
Международный день
инвалидов
Муниципальный этап
краевой экологической
акции «Птицы Кубани»
операция «Каждой
пичужке – кормушка»
Городские соревнования
«Олимп Деда Мороза» по
военной топографии и
спортивному
ориентированию

100. Школьный
этап
соревнований
по
баскетболу
в зачет XI
Всекубанской
спартакиады «Спортивные
надежды Кубани»
101. Муниципальный этап
соревнований по
баскетболу в зачет
XI Всекубанской
спартакиады «Спортивные
надежды Кубани среди
учащихся 2004-2005 г.г.р.
(юн./дев)
102. Муниципальный этап
соревнований по шашкам
в зачет XI Всекубанской

учителя
физической
культуры

по отдельному
графику

8-11 классы

ДЕКАБРЬ
4-11 классы
(срок подачи
материалов до 10
декабря 2017 года)

03.12.2017 г.

1 – 11
классы

(срок подачи
материалов
до 25 декабря 2017
года)

1 – 11
классы

декабрь

8-11 классы

ноябрь
(по отдельному
графику)

5- 11 классы
(юн./дев.)

заместитель
директора по ВР
Головина Е.И.
заместитель
директора по ВР
Головина Е.И.
социальный
педагог
социальный
педагог

учителя
краеведения,
классные
руководители
ШВР,
классные
руководители
ШВР,
классные
руководители

МБОУ ДОД
«ДЮЦ
«Росток»
учителя
физической
культуры
учителя
физической
культуры

декабрь

учителя
физической
культуры

декабрь

учителя
физической
культуры

103.
104.
105.
106.

спартакиады «Спортивные
надежды Кубани среди
учащихся 2002-2003 и
2004-2005 г.г.р.
Школьный конкурс
лидеров ШУС «Лидер ли
ты?»
Поездка на
Губернаторскую Елку в
Ледовый дворец
Краевая акция «Внимание:
дети!»
Новогодние праздники

107. Тематическая дискотека

декабрь

8-11 классы

декабрь

декабрь

1-11 классы

30.12.2017 –
10.01.2018 г.
по отдельному
графику

1-11 классы

108. Заседание ШВР

по отдельному
графику

109. Заседание Совета
профилактики
110. Индивидуальная работа с
учащимися, состоящими
на профилактическом
учете
111. Работа на каникулах

по отдельному
графику
по отдельному
графику

8-11 классы

по отдельному
1-11 классы
графику
ЯНВАРЬ

классные
руководители
заместитель
директора по ВР
Головина Е.И.
классные
руководители
классные
руководители
заместитель
директора по ВР
Головина Е.И.
заместитель
директора по ВР
Головина Е.И.
социальный
педагог
социальный
педагог

классные
руководители

III четверть
112. Школьный этап краевых
спортивных игр
школьников
«Президентские
спортивные игры» среди
учащихся 5-11-х классов.
113. Школьный этап краевых
спортивнооздоровительных
соревнований школьников
«Президентские
состязания» среди
учащихся 5-11-х классов.
114. Общешкольное
родительское собрание
115. Конкурс лидеров ШУС
«Лидер ли ты?»
116. Муниципальный заочный
этап Всероссийского
юниорского лесного
конкурса «Подрост»
(«За сохранение природы
и бережное отношение к
лесным богатствам»)

в период зимних
каникул

5-11 классы

учителя
физической
культуры

в период зимних
каникул

5-11 классы

учителя
физической
культуры

январь

8-11 классы

(срок подачи
материалов
до 10 января 2018
года)

8-11 классы

классные
руководители
классные
руководители

январь

117. Муниципальный этап
краевого фестиваля
экологического костюма
«Эко-стиль»
118. Городской месячник
оборонно- массовой и
военно- патриотической
работы
119. Школьный этап
соревнований по
волейболу в зачет XI
Всекубанской
спартакиады «Спортивные
надежды Кубани»
120. Муниципальный этап
соревнований по
волейболу в зачет XI
Всекубанской
спартакиады «Спортивные
надежды Кубани»
121. Муниципальный этап
соревнований по
волейболу в зачет XI
Всекубанской
спартакиады «Спортивные
надежды Кубани»
122. Книжная выставка и
библиотечные уроки,
посвященные, Победе в
Великой Отечественной
Войны
123. Муниципальный этап
соревнований по
шахматам в зачет XI
Всекубанской
спартакиады «Спортивные
надежды Кубани среди
учащихся 2003-2004 г.г.р.
124. Муниципальный этап XVI
городского фестиваля по
гиревому спорту среди
допризывной молодежи
памяти Е.П. Душина
125. Школьный этап
соревнований по
бадминтону в зачет в
зачет XI Всекубанской
спартакиады «Спортивные
надежды Кубани
126. Муниципальный этап
соревнований по
бадминтону в зачет в
зачет XI Всекубанской
спартакиады «Спортивные
надежды Кубани
127. Тематическая дискотека

(срок подачи
материалов
до 10 января 2018
года)
23.01- 23.02.2018 г.

8-11 классы

декабрь
(по отдельному
графику)

5- 11 классы
(юн./дев.)

учителя
физической
культуры

январь

2001-2002
г.г.р(юн./дев
)

ДЮСШ
«Виктория»
учителя
физической
культуры

январь

5-6 классов
(юн./дев)

ДЮСШ
«Виктория»
учителя
физической
культуры

23.01–23.02.2018 г.

1 – 11
классы

Трусова Н.П.

январь

2003-2004
г.г.р.

учителя
физической
культуры

январь

10-11 классы

учителя
физической
культуры

январь

5-11 классы

учителя
физической
культуры

январь

9-11 классы
(юн/дев)

учителя
физической
культуры

по отдельному

8-11 классы

Заместитель

1-11 классы

учитель ИЗО
Пирогова Д.А.
классные
руководители
классные
руководители

графику
128. Заседание ШВР

по отдельному
графику

129. Заседание Совета
профилактики
130. Индивидуальная работа с
учащимися, состоящими
на профилактическом
учете

по отдельному
графику
по отдельному
графику

131. Книжная выставка,
посвященная Дню
молодого избирателя
132. Городской праздник
хорового пения «Поющая
Кубань»
133. Городской смотр-конкурс
строя и песни
юнармейских отрядов 6-7
классов «Марш
Победителям»
134. Городские военноспортивные соревнования
«К защите Родины готов!»
135. Городской смотр-конкурс
активистов школьных
музеев
136. Конкурс патриотической
песни «Пою о тебе, моя
Родина»
137. Городской отборочный
тур краевого фестиваля
«Молодые дарования
Кубани»
Номинации:
Вокальные студии,
ансамбли, хоровые
коллективы, оркестры и
ансамбли, (народные,
духовые, эстрадные),
академическое пение;
138. Городская конференция
«Гагаринские чтения 2018»
139. Городской отборочный
тур краевого смотра
конкурса «Молодые
дарования Кубани»
Номинации:
художественное чтение,
народные инструменты,
духовые инструменты,
фортепиано;
140. Муниципальный этап

директора по ВР
Головина Е.И.
заместитель
директора по ВР
Головина Е.И.
социальный
педагог
социальный
педагог

ФЕВРАЛЬ
февраль
актив школы

Трусова Н.П.

февраль

3-4 классы

Попович Л.А.

февраль

6-7 классы

ЦДЮТ
«Росток»
учитель ОБЖ

февраль

8-9 классы

февраль

9-11 классы

ЦДЮТ
«Росток»
учитель ОБЖ
Будай И.И.

февраль

15 уч-ся

Попович Л.А.

февраль

8-11 классы

классные
руководители

февраль

8-11 классы

классные
руководители

февраль

8-11 классы

классные
руководители

(срок подачи

8-11 классы

классные

141.

142.

143.

144.

145.

146.

147.

148.

Всероссийского конкурса
молодежных авторских
проектов «Моя страна –
моя Россия»
Муниципальный этап
Всероссийского конкурса
на лучшую работу «Моя
законотворческая
инициатива»
Городские соревнования в
личном первенстве по
военной топографии и
спортивному
ориентированию в рамках
месячника оборонномассовой и военнопатриотической работы
Школьный этап
соревнований по
настольному теннису в
зачет XI Всекубанской
спартакиады «Спортивные
надежды Кубани»
Муниципальный этап
соревнований по
настольному теннису в
зачет XI Всекубанской
спартакиады «Спортивные
надежды Кубани» среди
учащихся
Муниципальный этап
соревнований по
настольному теннису в
зачет XI Всекубанской
спартакиады «Спортивные
надежды Кубани» среди
учащихся
Муниципальный этап
соревнований по
настольному теннису в
зачет XI Всекубанской
спартакиады «Спортивные
надежды Кубани» среди
учащихся
Школьный этап
соревнований «Веселые
старты» в зачет XI
Всекубанской
спартакиады «Спортивные
надежды Кубани» среди
учащихся 4-х классов
(юн/дев);»
Муниципальный этап
соревнований «Веселые
старты» в зачет XI
Всекубанской

материалов до 20
февраля 2018
года)

руководители

(срок подачи
материалов до 15
февраля 2018
года)

ЦДЮТ
«Росток»

февраль

7-10 классы

ЦДЮТ
«Росток»
учителя
физической
культуры

январь

5-11 классы
(юн/дев)

учителя
физической
культуры

февраль

7-8 классов
(юн/дев)

МБОУ ДОД
ДЮСШ
«Виктория»,
учителя
физической
культуры

февраль

5-6 классов
(юн/дев)

МБОУ ДОД
ДЮСШ
«Виктория»,
учителя
физической
культуры

февраль

9-11 классы
(юн/дев)

МБОУ ДОД
ДЮСШ
«Виктория»,
учителя
физической
культуры

январь

1-6 классы

МБОУ ДОД
ДЮСШ
«Виктория»,
учителя
физической
культуры

февраль

5-6 классы

МБОУ ДОД
ДЮСШ
«Виктория»,
учителя

149.

150.

151.

152.

153.
154.

спартакиады «Спортивные
надежды Кубани»
Муниципальный этап
соревнований «Веселые
старты» в зачет XI
Всекубанской
спартакиады «Спортивные
надежды Кубани»
Муниципальный этап
соревнований «Веселые
старты» в зачет XI
Всекубанской
спартакиады «Спортивные
надежды Кубани»
Муниципальный этап
соревнований «Веселые
старты» в зачет XI
Всекубанской
спартакиады «Спортивные
надежды Кубани»
Муниципальный этап
соревнований «Веселые
старты» в зачет XI
Всекубанской
спартакиады «Спортивные
надежды Кубани»
Школьный этап краевых
соревнований по
шахматам «Белая ладья»
Муниципальный этап
краевых соревнований по
шахматам «Белая ладья»
среди учащихся ОУ 2004
г.р. и моложе

155. Школьный этап краевых
соревнований
допризывной молодёжи по
пулевой стрельбе
из пневматической
винтовки.
156. Муниципальный этап
краевых соревнований
допризывной молодёжи по
пулевой стрельбе
из пневматической
винтовки.
157. Тематическая дискотека

февраль

4 классы

февраль

3 классы

февраль

2 классы

февраль

1 классы

февраль

1-11 классы

февраль

2003 г.р. и
моложе

февраль

10-11 классы

февраль

10-11 классы

по отдельному
графику

8-11 классы

158. Заседание ШВР

по отдельному
графику

159. Заседание Совета
профилактики

по отдельному
графику

физической
культуры
МБОУ ДОД
ДЮСШ
«Виктория»,
учителя
физической
культуры
МБОУ ДОД
ДЮСШ
«Виктория»,
учителя
физической
культуры
МБОУ ДОД
ДЮСШ
«Виктория»,
учителя
физической
культуры
МБОУ ДОД
ДЮСШ
«Виктория»,
учителя
физической
культуры
учителя
физической
культуры
МБОУ ДОД
ДЮСШ
«Виктория»,
учителя
физической
культуры
МБОУ ДОД
ДЮСШ
«Виктория»,
учителя
физической
культуры
МБОУ ДОД
ДЮСШ
«Виктория»,
учителя
физической
культуры
Заместитель
директора по ВР
Головина Е.И.
Заместитель
директора по ВР
Головина Е.И.
социальный
педагог

160. Индивидуальная работы с
учащимися, состоящими
на профилактическом
учете
161. Мероприятия,
посвященные Всемирному
дню борьбы с
наркотиками и
наркобизнесом
162. Участие в 1-м этапе
Всероссийской акции
«Сообщи, где торгуют
смертью!
163. Проведение третьего
Всероссийского Интернетурока антинаркотической
направленности
«Имею право знать!».
164. Смотр документации и
стендов по детским
общественным
организациям и
школьному
(ученическому)
самоуправлению,
отрядов ЮИД
165. Городской конкурс
фоторабот «В ракурсе
Геленджик»
166. Школьный конкурс
авторских программ для
персональных
компьютеров.
167. Городская краеведческая
конференция «Отечество»
168. Городской отборочный
тур краевого смотра
конкурса «Молодые
дарования Кубани»
Номинации:
хореографические
коллективы (народные,
эстрадные, классические,
бальные)
169. Городской отборочный
тур краевого смотраконкурса «Звонкие
голоса» Номинации:
сольное пение, эстрадное
пение, сольное народное
пение.
170. Городской конкурс
авторских программ для
персональных
компьютеров

по отдельному
графику
МАРТ
01.03.2018 г.

социальный
педагог

5 – 11
классы

ШВР

24.03-29.03.2018 г.

1-11 классы

заместитель
директора по ВР
Головина Е.И.

март

1-11 классы

социальный
педагог

с 1 по 6 марта
2018 года

актив школы

ЦРТДиЮ
Заместитель
директора по ВР
Головина Е.И.

14-17.03.2018 г.

5 – 11
классы

ЦРТДиЮ

01-10.03.2018 г.

3 – 11
классы

учителя
информатики

март

учителя истории

март

10-11 классы

ЦРТДиЮ
Попович Л.А.

март

1-11 классы

классные
руководители

март

1-11 классы

классные
руководители

171. Городская выставка
лучших работ
декоративно-прикладного
творчества среди ОУ и
учреждений ДОО
«Весенний калейдоскоп»
172. Школьный турнир по
шахматам «Мемориал Ю.
Перегудова»,
посвященный памяти
педагога-организатора
шахматного движения в
городе Геленджик
173. Городской турнир по
шахматам «Мемориал Ю.
Перегудова»,
посвященный памяти
педагога-организатора
шахматного движения в
городе Геленджик
174. Школьный этап XX
краевого смотра
допризывной молодежи по
физической подготовке,
посвященный Дню
призывника
175. Муниципальный этап XX
краевого смотра
допризывной молодежи по
физической подготовке,
посвященный Дню
призывника
176. Участие в муниципальном
этапе краевого
конкурса детских
рисунков учащихся
образовательных
учреждений городакурорта Геленджик «Моя
семья»
177. Участие в
муниципального этапа
конкурса декоративноприкладного творчества
учащихся
образовательных
учреждений городакурорта Геленджик
«Кубанский сувенир»
178. Участие в муниципальном
конкурсе
изобразительного и
декоративно-прикладного
творчества учащихся
«Пасха в кубанской
семье»

март

1-11 классы

учитель ИЗО
Пирогова Д.А.
классные
руководители

март

1-11 классы

учителя
физической
культуры

март

1-11 классы

учителя
физической
культуры

март

10-11 классы

учителя
физической
культуры ДЮСШ
«Виктория»

март

10-11 классы

учителя
физической
культуры ДЮСШ
«Виктория»

март

1-11 классы

март

1-11 классы

учитель ИЗО
Быкова В.В.
учитель
технологии
классные
руководители
начальных
классов
учитель ИЗО
учитель
технологии
классные
руководители
начальных
классов

март

1-11 классы

учитель ИЗО
учитель
технологии
классные
руководители
начальных
классов

179. Школьный этап
Всекубанского турнира по
легкой атлетике на Кубок
губернатора
Краснодарского края
среди учащихся
общеобразовательных
учреждений
180. Муниципального этап
краевого фестиваля
по гиревому спорту среди
допризывной молодежи
общеобразовательных
учреждений памяти
Е.П.Душина
181. Муниципальный этап
Всекубанского турнира
по легкой атлетике на
Кубок губернатора
Краснодарского края
среди учащихся ОУ 20032004 г.г.р;
182. Муниципальный этап
Всекубанского турнира по
легкой атлетике на Кубок
губернатора
Краснодарского края
среди учащихся ОУ 20042005 г.г.р.
183. Тематическая дискотека

в период весенних
каникул

март

2002 - 2003
2004 - 2005

учителя
физической
культуры

10-11 классы

МБОУ ДОД
ДЮСШ
«Виктория»,
учителя
физической
культуры

март

МБОУ ДОД
ДЮСШ
«Виктория»,
учителя
физической
культуры

март

МБОУ ДОД
ДЮСШ
«Виктория»,
учителя
физической
культуры

по отдельному
графику

184. Заседание ШВР

по отдельному
графику

185. Заседание Совета
профилактики
186. Индивидуальная работа с
учащимися, состоящими
на профилактическом
учете
187. Работа на каникулах

по отдельному
графику
по отдельному
графику

по отдельному
графику

8-11 классы

заместитель
директора по ВР
Головина Е.И.
заместитель
директора по ВР
Головина Е.И.
социальный
педагог
социальный
педагог

1-11 классы

классные
руководители

АПРЕЛЬ
IV четверть
188. День юмора

01.04.2018 г.

1-11 классы

189. Книжная выставка,
библиотечные уроки,
мероприятия,
посвященные
Международному дню
освобождения узников
фашистских лагерей

11.04.2018 г.

1 – 11
классы

классные
руководители,
классные
руководители,
Трусова Н.П.

190. Школьные соревнования
«Безопасное колесо –
2018»
191. Городские соревнования
«Безопасное колесо –
2018»

апрель

3-4 классы

педагогорганизатор

14 апреля 2018
года

3-5 классы

192. Всемирный день здоровья
детей

7 апреля 2018 г.
года.

1-11 классы

193. Городские соревнования
по ракетомодельному
спорту
194. Финал городского
конкурса «Учитель
Геленджика – 2017»
195. Праздник хорового пения

апрель

5-11 классы

педагогорганизатор
МБОУ ДОД
«ЦРТД и Ю»
классные
руководители,
учителя
физической
культуры
МБОУ ДОД
«ЦРТД и Ю»

196. Городские соревнования
по радиоуправляемым
моделям
197. Школьные соревнования
«Школа безопасности»
198. Городские соревнования
«Школа безопасности»
199. Участие в муниципальном
этапа краевой
экологической акции
«Птицы Кубани»,
посвященной
Международному дню
птиц
200. Школьный этап краевых
спортивно –
оздоровительных
соревнований
«Президентские
состязания»
201. Муниципальный этап
краевых спортивно –
оздоровительных
соревнований
«Президентские
состязания»
202. Муниципальный этап
краевых спортивно –
оздоровительных
соревнований
«Президентские
состязания»
203. Муниципальный этап
краевых спортивно –

апрель

МБОУ ДОД
«ЦРТД и Ю»

апрель

4-7 классы

Попович Л.А.
МБОУ ДОД
«ЦРТД и Ю»
МБОУ ДОД
«ЦРТД и Ю»

апрель

5-11 классы

в течение весенних
каникул
с 14 по 16 апреля
2018 года

8-9 классы

Ветошкин В.Н.

8-9 классы

Ветошкин В.Н.
ЦДЮТ
«Росток»
классные
руководители

(срок подачи
материалов до 5
апреля 2017 года)

1-11 классы

в течение весенних
каникул

7-8 классы

учителя
физической
культуры

апрель

6 классы

учителя
физической
культуры

апрель

7 классы

учителя
физической
культуры

апрель

8 классы

учителя
физической

204.

205.

206.

207.

208.

209.
210.

211.
212.

213.
214.

оздоровительных
соревнований
«Президентские
состязания»
Муниципальный этап
апрель
8 классы
краевых спортивно –
оздоровительных
соревнований
«Президентские
состязания»
Школьный этап краевых
апрель
2000 – 2001
спортивных
игр
г. р.
школьников
«Президентские
спортивные игры»
Муниципальный
этап
апрель
2000 – 2001
краевых спортивных игр
г. р.
школьников
«Президентские
спортивные игры»
Школьный этап XXII
апрель
10-11 классы
краевой
Спартакиады,
допризывной молодежи,
посвященной дню Победы
Муниципальный
этап 1 апреля 2018 года 10-11 классы
XXIV
краевой
Спартакиады,
допризывной молодежи,
посвященной дню Победы
Библиотечная выставка,
май
актив школы
посвященная Дню семьи
Книжная выставка,
апрель
1 – 11
библиотечные уроки,
классы
мероприятия,
посвященные 29-й
годовщине аварии на
Чернобыльской АЭС
25.04.2018 г.
Проведение краевой
15.04-15.05.2018 г. 1-11 классы
профилактической акции
«Безопасная Кубань»
Глобальная неделя
с 4 по 10 мая 2018
1-11 классы
безопасности дорожного
года
движения ООН,
объявленная резолюцией
Генеральной Ассамблеи
ООН «Повышение
безопасности дорожного
движения».
Конкурс рисунков
май
4-7 классы
«Многонациональная
Кубань»
Конкурс юных
май
4-7 классы
художников «Кубань –
территория безопасности»

культуры

учителя
физической
культуры

учителя
физической
культуры

учителя
физической
культуры

учителя
физической
культуры
учителя
физической
культуры

Трусова Н.П.
классные
руководители,
Трусова Н.П.

заместитель
директора по ВР
Головина Е.И.
классные
руководители

учитель ИЗО

учитель ИЗО

215. Месячник по реализации
Закона Краснодарского
края № 1539-КЗ
216. Городской День
призывника

24.04-25.05.2018 г.

1-11 классы

25.04.2018 г.

юноши 10-х
классов

217. Экскурсия в городской
краеведческий музей в
рамках урока литературы
«Библионочь»
218. Участие в городских
соревнованиях по
пожарно-прикладному
спорту, посвященных
празднованию 369-ой
годовщины со дня
образования пожарной
охраны России, среди
дружин юных пожарных
города Геленджика
«Служба спасения - 01»
219. Тематическая дискотека

25.04.2018 г.

актив ШУС

апрель

актив ШУС

педагогорганизатор

по отдельному
графику

8-11 классы

заместитель
директора по ВР
Головина Е.И.

21.05-11.06.2018 г.

1-11 классы

220. Акция «Внимание – дети!»

заместитель
директора по ВР
Головина Е.И.
учитель
физической
культуры
Ветошкин В.Н.
педагогорганизатор

221. Заседание ШВР

по отдельному
графику

222. Заседание Совета
профилактики

по отдельному
графику

ШВР,
классные
руководители
заместитель
директора по ВР
Головина Е.И.
социальный
педагог

223. Индивидуальная работа с
учащимися, состоящими
на профилактическом
учете

по отдельному
графику

социальный
педагог

224. Общешкольные и
классные родительские
собрания «Летняя
кампания - 2018»
225. Просветительские
классные часы по
тематике профилактики
суицида среди детей и
подростков. Актуальные
вопросы семейного
взаимодействия
(выступления на
родительских собрания)
226. Мероприятия,
посвященные Дню
Победы (по плану
отдельному плану)

МАЙ
по отдельному
графику

ШВР,
классные
руководители

по отдельному
графику

1-11 классы

ШВР,
классные
руководители

по отдельному
графику

1- 11 классы

ШВР,
классные
руководители

227. Школьная военноспортивная игра
«Зарница»
228. Неделя боевой Славы
229. Пост №1

май

7-9 классы

01-9.05.2018 г.

1-11 классы

09.05.2018 г.

230. Городской финал военноспортивной игры
«Зарница»
231. Отчетный концерт
хоровой студии
«ЦРТДиЮ»
232. Просветительские
классные часы,
посвященные Дню семьи
(по плану классных
руководителей.
Международный день
семьи
233. Слет ГГДОО «Дети
Солнца»
234. Акция «Каникулы 2017»

с 12 по 14 мая 2018
года

7-9 классы

ШВР,
классные
руководители
ШВР,
классные
руководители
учителя
физической
культуры

03.05.2017 г.

15.05.18 г.

1-11 классы

ШВР,
классные
руководители

19.05.2018 г.

1-4 классы

май

1-11 классы

235. Международный день
детского телефона доверия

17.05.2018 г.

1-11 классы

236. Праздник Последнего
звонка

25.05.2018 г.

1-11 классы

237. Военно-полевые сборы

25.05-30.05.2018 г.

10-е классы

педагогорганизатор
ШВР,
классные
руководители
ШВР,
классные
руководители
ШВР,
классные
руководители
учителя
физической
культуры
заместитель
директора по ВР
Головина Е.И.
социальный
педагог
социальный
педагог

238. Заседание ШВР

по отдельному
графику

239. Заседание Совета
профилактики
240. Индивидуальная работа с
учащимися, состоящими
на профилактическом
учете
241. Работа на каникулах

по отдельному
графику
по отдельному
графику

по отдельному
графику

1-11 классы

классные
руководители

1-11 классы

ШВР,
классные
руководители
педагог-психолог

ИЮНЬ
242. Праздник, посвященный
Международному Дню
защиты детей;
243. Мастер-класс прикладного

01.06.2018 г.

01.06.2018 г.

творчества для детейинвалидов, посвященный
Международному дню
защиты детей
244. Участие в торжественном
открытии Всекубанского
турнира по уличному
баскетболу среди детских
дворовых команд на Кубок
губернатора
Краснодарского края
245. Участие в I туре
Всекубанского турнира по
уличному баскетболу
среди детских дворовых
команд на Кубок
губернатора
Краснодарского края
246. Детский карнавал

01.06.2018 г.

4-10 классы

классные
руководители,
учителя
физической
культуры

01.06.2018 г.
02.06.2018 г.

4-10 классы

классные
руководители,
учителя
физической
культуры

04.06. 2018 г.

247. Целевые
профилактические
мероприятия «Внимание –
дети!» в 4 этапа: I этап - с
18 мая по 7 июня 2018
года
248. Работа тематических
площадок
249. Однодневные походы

июнь

1-11 классы

июнь

5-11 классы

июнь

1-11 классы

250. Однодневные экскурсии

июнь

1-11 классы

251. Торжественное вручение
аттестатов и выпускной
вечер
252. Губернаторский бал

июнь

9-11 классы

июнь

победители
конкурса

253. Общегородской
выпускной бал Городской
выпускной бал
254. Тематическая дискотека

июнь

по отдельному
графику

8-11 классы

255. Выпуск школьной газеты
«Большая перемена»

ежемесячно

актив школы

256. Участие во II туре
Всекубанского турнира по
уличному баскетболу
среди детских дворовых
команд на Кубок
губернатора
Краснодарского края

июнь

4-10 классы

ШВР,
классные
руководители
ШВР,
классные
руководители

учителяпредметники
классные
руководители
классные
руководители
ШВР,
классные
руководители
ШВР,
классные
руководители
ШВР,
классные
руководители
заместитель
директора по ВР
Головина Е.И.
заместитель
директора по ВР
Головина Е.И.
учителя
физической
культуры

257. Участие в торжественном
открытии Всекубанского
турнира по уличному
футболу среди детских
дворовых команд на Кубок
губернатора
Краснодарского края
258. Участие в I туре
Всекубанского турнира по
уличному футболу среди
детских дворовых команд
на Кубок губернатора
Краснодарского края
259. Участие во II туре
Всекубанского турнира по
уличному футтболу среди
детских дворовых команд
на Кубок губернатора
Краснодарского края
260. Палаточный туристский
лагерь «Юный турист»

июнь

4-10 классы

учителя
физической
культуры

июнь

4-10 классы

классные
руководители,
учителя
физической
культуры

июль

4-10 классы

классные
руководители,
учителя
физической
культуры

июнь

5-10 классы

классные
руководители,
учителя
физической
культуры
заместитель
директора по ВР
Головина Е.И.
социальный
педагог
социальный
педагог

1-11 классы

классные
руководители

261. Заседание ШВР

по отдельному
графику

262. Заседание Совета
профилактики
263. Индивидуальная работа с
учащимися, состоящими
на профилактическом
учете
264. Работа на каникулах

по отдельному
графику
по отдельному
графику

по отдельному
графику
ИЮЛЬ

265. Участие в праздничном
мероприятии,
посвященном
Всероссийскому дню
семьи, любви и верности
266. Заседание ШВР

8 июля 2018 года

267. Заседание Совета
профилактики
268. Индивидуальная работа с
учащимися, состоящими
на профилактическом
учете
269. Работа на каникулах

по отдельному
графику
по отдельному
графику

по отдельному
графику

по отдельному
1-11 классы
графику
АВГУСТ

заместитель
директора по ВР
Головина Е.И.,
классные
руководители,
заместитель
директора по ВР
Головина Е.И.
социальный
педагог
социальный
педагог

классные
руководители

270. 8-ти летие Закона № 1539КЗ Краснодарского края

1 августа 2018 г.

271. Однодневные походы

август

1-11 классы

272. Однодневные экскурсии

август

1-11 классы

273. Заседание ШВР

по отдельному
графику

274. Заседание Совета
профилактики
275. Индивидуальная работа с
учащимися, состоящими
на профилактическом
учете
276. Работа на каникулах

по отдельному
графику
по отдельному
графику

277. Целевые
профилактические
мероприятия «Внимание –
дети!»
278. Подготовка ко Д.ню
знаний

279. Пробный сбор учащихся.
Проведение инструктажей
по ТБ и по правилам
поведения

заместитель
директора по ВР
Головина Е.И.,
классные
руководители,
классные
руководители
классные
руководители
заместитель
директора по ВР
Головина Е.И.
социальный
педагог
социальный
педагог

по отдельному
графику

1-11 классы

классные
руководители

август-сентябрь

1-11 классы

классные
руководители

20.08-31.08.2018 г.

29.08.2018 г.

1 – 11
классы

заместитель
директора по ВР
Головина Е.И.,
классные
руководители,
классные
руководители

Работа классных
руководителей.
Организация
воспитательной
деятельности

Профориентацио
нная работа

Работа МО
классных
руководителей.
Открытые
внеклассные
мероприятия,
педсовет по ВР.

Работа ШВР.
Воспитание
личности

Граждансконравственное
воспитание
Военнопатриотическое
воспитание

Духовнонравственное
воспитание

Составление планов ВР, журналов по ТБ, оформление классных уголков
(сентябрь). Составление социальных паспортов учащихся. (сентябрь)
Мониторинг внеурочной занятости учащихся (ежемесячно). Проведение
тематических классных часов по воспитательным планам классных
руководителей в течение года.
Анкетирование учащихся с целью определения учащихся, находящихся в
социально-опасном положении и детей девиантного поведения
I четверть

II четверть

III четверть

IV четверть

Индивидуальная
работа с
учащимися 9 – 11
классов по
вопросу
дальнейшего
получения
образования.

Индивидуальная
работа с
учащимися 9 – 11
классов по вопросу
получения
дальнейшего
образования

Встреча
учащихся 9-х и
11-х классов с
представителями
колледжей, вузов.
Организация
экскурсий в ОУ.

Встреча
учащихся 9-х и 11х классов с
представителями
колледжей, вузов.
Организация
экскурсий

Корректировка и
утверждение
плана МО и
планов по ВР
классных
руководителей на
2017 – 2018
учебный год.
Организация
внеучебной
занятости
учащихся

Назначения и
функции классного
руководителя в
современной
школе.

Методика и новые
воспитательные
технологии
создания и
развития
ученического
коллектива.

Психологопедагогическая
диагностика:
методы и
методики
диагностической
работы.

Заседание ШВР не реже 1 раза в месяц.
Планирование, анализ и мониторинг воспитательного процесса МБОУ СОШ
№ 3. Индивидуальная работа с учащимися социального педагога, педагогапсихолога, наставников, инспектора ОДН.
Работа «Службы примирения» и «Конфликтной комиссии». Индивидуальнопрофилактическая работа (в течение года).
Заседание совета профилактики не реже 1 раза в месяц и дополнительно по
запросу классных руководителей
Повышение правового образования учащихся и их родителей, в частности в
сфере соблюдения прав и обязанностей несовершеннолетних. Участие в
конкурсах по правовым знаниям. Проведение цикла лекций по правовым
знаниям.
Воспитание уважительного отношения к Отечеству, истории Отечества, к
памятникам Победы и культуры.
Участие в конкурсах и военно-спортивных соревнованиях. Участие в акции
«Георгиевская лента».
Волонтерская работа с ветеранами. Работа отряда «Новые тимуровцы».
Шефская помощь ветеранам.
( в течение года)
Воспитание уважительного отношения к общечеловеческим ценностям.
Духовно-нравственное воспитание (по отдельному плану). Участие в
конкурсах.
( в течение года)

Физкультурнооздоровительное
воспитание
Художественноэстетическое
воспитание
Экологическое
воспитание
Трудовое
воспитание
Познавательное
воспитание
Социализация
учащихся

Организация
досуговой и
внеурочной
деятельности
учащихся
Аналитикодиагностическое
направление
Работа с
родителями
Связь с семьей.

Воспитание стремления к ЗОЖ. Работа школьного спортивного клуба
«Лидер». Участие в спортивных соревнованиях и конкурсах.
( в течение года)
Воспитание художественно-эстетического восприятия окружающего мира,
культурных достопримечательностей, шедевров мировой художественной
культуры. Участие в конкурсах, декоративно-прикладных выставках.
( в течение года)
Воспитание уважительного отношения к окружающей природе. Работа
школьного лесничества. Работа в классных кабинетах (уход за цветами) ( в
течение года)
Работа производственной бригады,
работа отряда «Новые тимуровцы». Общешкольные субботники. (по
отдельному графику)
Внеурочная деятельность (работа детских объединений МБОУ СОШ № 3:
«Юные друзья полиции»; «ЮИД»; «Юные друзья полиции», «Волонтеры»( в
течение года)
Работа РДШ (российского движения школьников), ШУС школьного
(ученического) самоуправления, ДОО «Город Солнца). Взаимодействие с
Геленджикским местным отделением Всероссийской общественной
организации «Молодая гвардия Единой России», с администрацией
муниципального образования город-курорт Геленджик( в течение года)
Мониторинг внеурочной занятости учащихся.
Организация занятости детей на каникулах.

Диагностика социально-психологического учебного статуса школьника.
Обработка материалов диагностики. Анкетирование родителей с целью
изучения семейной ситуации.
( в течение года)
Индивидуальная работа с родителями учащихся. Родительское собрание.
Организация учебной деятельности. «Чтобы учение было успешным».
Вовлекать родителей в воспитательный процесс. Работа родительского
комитета школы (по отдельному плану).
Проведение общешкольных и классных родительских собраний.
Родительские лектории по классам (по отдельному плану).

