УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ г. Мурманска СОШ № 31
____________С.А. Багурина

План воспитательных мероприятий
на 2016/2017 учебный год
Цель: создавать условия для формирования духовно развитой, творческой, нравственно и физически здоровой личности, способной
на сознательный выбор жизненной позиции, на самостоятельную выработку идей на уровне достижений культуры, умеющей
ориентироваться в современных условиях.
Приоритетные направления
воспитательной работы
"Гражданско-патриотическое"

Названия мероприятия

Урок Мира, посвященный 100 - летию города -героя Мурманска
День Знаний. Классный час
Урок, посвященный годовщине трагических событий в Беслане
День пожилого человека. Поздравление. Участие в мероприятии
"Мой Мурманск", посвященный 100-летию основания города
Конкурс фотографий "Мурманск в объективе"
Видео-поздравления города
Сто причин любить наш город
Акция "100 пятерок" к 100-летию Мурманска в рамках акции "Я
гражданином быть обязан"
Городской легкоатлетический пробег "Мой Мурманск"
Урок Мужества, посвященный 72-годовщине разгрома немецконацистских захватчиков в Заполярье (встреча с ветеранами ВОВ
и тружениками тыла)
"Бессмертный полк ", шествие

Дата проведения

1 сентября
сентябрь
3 сентября
октябрь
октябрь
сентябрь
сентябрь
сентябрь
сентябрь
октябрь
октябрь

октябрь-май

День воинской славы, 27 января - День полного освобождения
Советскими Войсками города Ленинграда от блокады его
немецко-нацистскими войсками
День воинской славы. День разгрома советскими войсками
немецко - нацистских войск в Сталинградской битве. (1943 год)
День воинской славы. Уроки Мужества "День защитников
Отечества"
Оборонно-спортивная игра "А ну-ка, парни!" к 23 февраля

"Нравственное и духовное воспитание

"Воспитание положительного отношения
к труду и творчеству"

январь
февраль
февраль
февраль

5-дневные сборы юношей 10-ых классов

апрель

Организация и проведения "Дня призывника"

октябрь, апрель

Уроки Мужества, встреча с ветеранами ВОВ, тружениками тыла.

май

"Ветеран живет рядом!", посещение ветеранов на дому.
"Цветы солдату", возложение цветов к памятникам
"4 Ноября" - День народного единства. Классный час.
"Толерантность - путь к миру!". Классный час
"День матери". Коллективное творческое дело.
"12 декабря - День Российской Конституции". Классный час
21 февраля - Международный день русского языка. Классный час
"2017 - год экологии в России". Классный час
Лекции «За Нравственность»
Просмотр спектаклей, кинофильмов (коллективный просмотр и
обсуждения)
Диагностика уровня развития нравственных качеств личности
Классный час, посвященный Международному дню семьи
День славянской письменности. Классный час
"Мои интересы. Сеть дополнительного образования СОШ № 31 и
в г. Мурманске" (информация по занятости в объединениях

май
май
ноябрь
ноябрь
ноябрь
декабрь
февраль
апрель
в течении года
в течение года
май
май
май
сентябрь

"Интеллектуальное воспитание"

дополнительного образования).
Выборы актива класса. Планирование мероприятий на 1
полугодие
" Поздравительная открытка" ко Дню учителя и 8 Марта

октябрь - март

Психологические характеристики профессии

октябрь

"А у нас Новый год". Новогодний вечер

декабрь

День «Святого Валентина»

февраль

Масленица

март

Конкурс кулинарного творчества "А ну-ка, девушки!"

март

День смеха и шуток

апрель

Последний звонок

май

Посещение музеев, выставок, нравственно-эстетической
направленности
Встреча с предстателями ВУЗов и ССУЗов

в течение года
в течение года

Генеральная уборка кабинетов

1 раз в четверть

Проведение городских субботников

октябрь - май

Участие в НПК, олимпиадах

октябрь-март

Посещение музеев, выставок, способствующих
интеллектуальному развитию
Методика "Адаптация в 1-х, 5-х, 10-х классах"

в течение года

21 февраля - Международный день русского языка. Классный час
Мониторинг знаний
"2017 год - год экологии в России"
"День славянской письменности"
Освещение вопросов успеваемости на родительском собрании

сентябрь
февраль
февраль
апрель
май
1 раз в четверть

"Здоровьесберегающее воспитание"

"Социокультурное и медиакультурное
воспитание"

"Культуротворческое и эстетическое
воспитание"

Индивидуальные беседы классного руководителя и учителейпредметников с родителями учащихся.
"День здоровья". Спортивно-массовое мероприятие
Городской легкоатлетический пробег "Мой Мурманск"
Чемпионат школы по волейболу
"Здоровый образ жизни" в рамках декады SOS. Классный час
Спортивные состязания в рамках декады SOS.
Чемпионат города по волейболу
Классный час, рациональное питание
"Профилактика туберкулезных заболеваний". Классный час
Спортивный конкурс "А ну-ка, парни"
Спортивный конкурс "А ну-ка, девушки"
"Европейская неделя иммунизации". Час беседы
Городской легкоатлетический пробег, посвященный Дню Победы
"День здоровья". Спортивно-массовое мероприятие
Городской легкоатлетический пробег "Мой Мурманск"
"Учимся разрешать конфликты". Тестирование
Профилактика экстремизма . Классный час
"4 ноября - День народного единства ". Классный час
"Толерантность - путь к миру". Классный час
"Мы в ответе за свои поступки" (профилактика правонарушений
среди несовершеннолетних). Классный час
" Мой Мурманск", посвященный 100-летию основания города.
Классный час
"12 декабря - День Российской Конституции". Классный час
Творческий номер "А у нас Новый год!"
Украшение кабинета к празднованию нового года
21 февраля - международный день русского языка. Классный час
"Великие женщины России". Классный час
Мы будем вечно прославлять ту женщину. чье имя мать. Концерт
"2017 - год экологии в России"
"12 апреля - День космонавтики". Классный час

в течение года
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь
декабрь
январь
март
март
февраль
март
апрель
май
сентябрь
октябрь
октябрь
октябрь
октябрь
ноябрь
февраль
октябрь
декабрь
декабрь
декабрь
февраль
март
март
апрель
апрель

"Правовое воспитание и культура
безопасности"

"День славянской письменности". Классный час
Посещение театра
Организационный классный час "Правила безопасности в школе
и по дороге домой. Вводный инструктаж" (устав школы, Правила
поведения учащихся, Требования к одежде учащихся)
"Соблюдение правил пожарной безопасности. Инструктаж по
быстрой эвакуации из здания школы". Классный час
Постановление Правительства РФ от 23.10.93 г. - утверждение
"Правил дорожного движения". Классный час
Закон РФ "О безопасности дорожного движения".
Административная и уголовная ответственность за нарушения
ПДД. Классный час
"Правила безопасности" (безопасное поведение обучающихся на
воде в зимний период, зимняя погода и безопасность). Классный
час
"Мои права" в рамках Недели правовых знаний. Интернет-урок
"Имею право - знать"
"Специальный транспорт и особенности его движения." Классный
час
"Автомобиль. Его технические данные. Знание автомобильного
транспорта для экономики страны". Классный час
"12 декабря - День Российской Конституции". Классный час
Повторный инструктаж по правила безопасности в ОУ. Беседа
"Правила поведения обучающихся в условиях аномально низких
температур". Классный час
"Обязанности водителей, пешеходов, автомобилей". Классный
час
"Значение ПДД для обеспечения безопасности дорожного
движения." Классный час
"Мы в ответе за свои поступки" (профилактика правонарушений
среди несовершеннолетних). Классный час
"Соблюдение ПДД - обязанность каждого гражданина". Классный
час

май
в течение года
1 сентября

сентябрь
сентябрь
сентябрь

ноябрь

ноябрь
декабрь
декабрь
декабрь
январь

январь
январь
февраль
март

"Воспитание семейных ценностей"

"Воспитание семейных ценностей"

"Формирование коммуникативной
культуры"

"Экологическое воспитание"

"Основные требования по обеспечению безопасной езды на
мопеде, мотоцикле". Классный час
"Значение ПДД для обеспечения безопасности дорожного
движения". Классный час
"Правила движения по улицам и дорогам". Классный час
"Правила поведения в период таяния льдов". Классный час
Выбор родительского комитета. Знакомство родителей с
программами профильного обучения, с программами воспитания
Родительские собрания:
- особенности организации учебного труда школьника и роль
родителей в этом процессе;
- режим дня школьника и его роль в успешности учения
Выбор родительского комитета. Знакомство родителей с
программами профильного обучения, с программами воспитания
Родительские собрания
Индивидуальные встречи и беседы с родителями
Поздравляем именинников

март

1 раз в четверть

Новогодние и творческие номера

декабрь

День «Святого Валентина»

февраль

Поздравление юношей класса с 23 февраля

февраль

Масленица

март

Поздравление девушек с 8 Марта

март

Совместные праздники и мероприятия

в течение года

Генеральная уборка кабинета

1 раз в четверть

апрель
апрель
апрель
сентябрь

сентябрь
1 раз в четверть
в течение года
в течение года

Проведение городских субботников

октябрь, май

Работа по благоустройству школы и ее территории

в течение года

