Утверждаю
Директор школы
____________И.М.Райзер
План воспитательной работы МБОУ СОШ №5 г.Искитима
с учащимися 9 – 11 классов в 2017 – 2018 учебном году
«Моя родная пятая»
Направления воспитания
Гражданско-правовое и
патриотическое

Социальное и трудовое

Учебно-познавательное
Спортивно-оздоровительное
Экологическое

Художественно-эстетическое

Общешкольные мероприятия
Традиционные мероприятия
Городские мероприятия
Сентябрь
- День солидарности в борьбе с
- Торжественная линейка,
терроризмом (03.09.17)
посвященная Дню знаний
- День памяти жертв фашизма
«Здравствуй, школа!» (01.09.17)
(11.09.17)
- Международный день мира
(21.09.17)
- Международный день глухих
- Организация работы школьного - Городская межведомственная
(25.09.17)
и классного самоуправления.
операция «Подросток»
- Месячник по безопасности
движения
- Международный день
- Классные часы «Открывай нам
грамотности (08.09.17)
школа двери!»
- Президентские соревнования:
- Первенство города по футболу
бег 100 м
- Лѐгкая атлетика
- Урок экологической
грамотности «Проблемы
обращения с отходами» под
девизом «Мы, за чистый
Искитим» (20.09.17)
- Конкурс сочинений о школе
- Презентация кружков и секций
«Карусель увлечений»

Гражданско-правовое и
патриотическое
Социальное и трудовое

Октябрь
- Декада пожилого человека
- День учителя. День Дублѐра

Учебно-познавательное

- Международный день
школьных библиотек (23.10.17)

Спортивно-оздоровительное

- Первенство школы по
волейболу
- «Зов джунглей» (8 – 9 классы)
- Президентские состязания
- Всероссийский урок «Экология
и энергосбережение» (16.10.17)

Экологическое

- День гражданской обороны
(04.10.17)

- Занятие «Ответственность.
Потребность и зависимость» по
профилактической программе
«Мой мир»
- Праздничная программа
«Посвящение в пятиклассники»
- Всероссийский урок
безопасности школьников в
сети Интернет (30.10.17)

- Городской конкурс «Аквамир»

Художественно-эстетическое
Ноябрь
- День народного единства
(04.11.17)

Гражданско-правовое и
патриотическое

- День Сибири (08.11.17)

Социальное и трудовое

- Всемирный день ребѐнка
(16.11.17)

Учебно-познавательное

- Всемирный день информации
(26.11.17)

Спортивно-оздоровительное

- Занятие «Незримые угрозы» по
профилактической программе
«Мой мир»
- День матери в России (26.11.17)
Классные часы «Здоровое
поколение – будущее страны»
- Месячник по профилактике
наркомании и пропаганде ЗОЖ
- Первенство по баскетболу

Экологическое

- Школьный конкурс проектов
«Природа и человек»
- Акция «Помоги птицам зимой»

- Конкурс плакатов «Мы за
ЗОЖ»

Художественно-эстетическое
Гражданско-правовое и
патриотическое

-

Социальное и трудовое

-

Учебно-познавательное

-

Спортивно-оздоровительное

-

Экологическое
Художественно-эстетическое

-

Гражданско-правовое и

-

Декабрь
День воинской славы России в
- Классные часы, посвященные
- Декада правового воспитания
честь начала контрнаступления
Дню прав человека (10.12.17.)
советских войск против
немецко-фашистских
захватчиков в битве под
Москвой 1941 года (05.12.17)
День Героев Отечества (09.12)
День Конституции РФ
(12.12.17)
Международный день
- Занятие «Уверенность моя
инвалидов (03.12.17)
визитка» по профилактической
Торжественная линейка
программе «Мой мир»
«Закрытие Года экологии –
- Новогодняя сказка «Новогодняя
подведение итогов»
карусель»
Всероссийская акция «Час
кода». Тематический урок
информатики
(04.12.17 – 10.12.17)
«Не сломай свою судьбу»- Лыжные гонки
Всемирный День борьбы со
- Первенство по настольному
СПИДом (01.12.17)
теннису
Блиц-турнир по волейболу
- Новогодний блиц-турнир по
волейболу
Акция «Помоги птицам зимой»
Международный день кино
- «Мастерская Деда Мороза»
(28.12.17)
Январь
Уроки мужества «День

патриотическое

Социальное и трудовое

Учебно-познавательное
Спортивно-оздоровительное
Экологическое
Художественно-эстетическое
Гражданско-правовое и
патриотическое

воинской славы России – День
полного освобождения города
Ленинграда от блокады (1944
год)» (27.01.18)
- Классный час «От юбилея к
юбилею»

- Занятие «Реализую себя. Люди
равных возможностей» по
профилактической программе
«Мой мир»
- Рождественские «огоньки»,
посещение музеев, театров

- Развлекательные программы в
городском парке

- Радиопередача «Здоровый образ
жизни»
- Шорт-трек (8 – 9 классы)
- Президентские состязания
- Акция «Помоги птицам зимой»
Февраль
- День молодого избирателя
- Месячник военно- Уроки мужества, посвященные
патриотического воспитания
выпускнику школы Агафонкину
Е.В.
- День защитника Отечества
(23.02.17)
- Занятие «Самостоятельность»
- Межведомственная
по профилактической
комплексная операция «Семья»
программе «Мой мир»
День науки в России (08.02.18)
Международный день родного
языка (21.02.18)
Шорт-трек (10 – 11 классы)
- Первенство школ по лыжным
Президентские состязания
гонкам
- Первенство по волейболу
- «Снайпер - 2018»

- День памяти юного герояантифашиста (08.02.18)

Социальное и трудовое
Учебно-познавательное

-

Спортивно-оздоровительное

-

Экологическое
Художественно-эстетическое
Гражданско-правовое и
патриотическое
Социальное и трудовое

- Акция «Помоги птицам зимой»
Март
- День защиты прав потребителей
(15.03.18)
- День воссоединения Крыма с
Россией (18.03.18)
- Занятие «Жизненные
перспективы» по
профилактической программе
«Мой мир»
- Международный женский день
(08.03.18)

- Межведомственная
комплексная операция «Семья»

Учебно-познавательное
- Первенство по волейболу среди
сборных команд

Спортивно-оздоровительное
Экологическое
Художественно-эстетическое

Гражданско-правовое и
патриотическое
Социальное и трудовое

- Акция «Помоги птицам весной»
- Всемирный день поэзии
(21.03.18)
- Всемирный день театра
(27.03.18)
Апрель
- День космонавтики.
Гагаринский урок «Космос –
это мы» (12.04.18)
- Итоговое занятие –
представление творческого
проекта «Моя жизнь в моих
руках» по профилактической
программе «Мой мир»
- Акция «Чистый класс и чистый
двор»

- Детский фестиваль
художественной
самодеятельности

- Городская акция «Весенние Дни
Добра»

Учебно-познавательное
Спортивно-оздоровительное

- Международный день детской
книги (02.04.18)
- Всемирный день здоровья
(07.04.18)
- Президентские состязания

- Президентские состязания

Экологическое
Художественно-эстетическое
Гражданско-правовое и
патриотическое
Социальное и трудовое

Учебно-познавательное

- Театральный фестиваль
Май
- Классные часы «Чтим и
помним»
- Акция «Чистый двор»

- Праздник труда (01.05.18)
- Международный день семьи
(15.05.18) (по отдельному
плану)
- Всероссийский день библиотек
(27.05.18)

- Лапта
- Первенство города по лѐгкой
атлетике
- Традиционная
легкоатлетическая эстафета,
посвящѐнная 9 мая

Спортивно-оздоровительное

Экологическое
Художественно-эстетическое

- Городской праздник,
посвящѐнный Дню Победы
- Городская акция «Весенние Дни
Добра»

- День славянской письменности
и культуры (24.05.18)

