Утверждаю
директор МОУ СОШ №67
Гаврилова Л.Г.__________
План ШВР МОУ СОШ №67
на 2017 - 2018 учебный год
Цель воспитательной системы МОУ СОШ №67:
- обеспечение в школе условий для воспитания учащихся путем повышения ответственности всех участников воспитательного
процесса; определения приоритетных направлений воспитания, обеспечения комплекса мер по их реализации; формирование единого
воспитательного пространства в школе.
Задачи в воспитательной работе школы реализация следующих направлений:
1. Гражданско-патриотическое.
Одно из основных направлений воспитательной работы школы, целью которого является формирование гражданскопатриотического сознания, развитие чувства сопричастности судьбам Отечества, сохранение и развитие чувства гордости за свою страну.
2. Спортивно-оздоровительное.
Создание условий для сохранения здоровья, физического развития, воспитание негативного отношения к вредным привычкам.
3. Духовно – нравственная.
Формирование гуманистического отношения к окружающему миру, творческой активности.
4. Краеведческо-туристическое.
Формирование у школьников интереса к истории Малой Родины, привитие интереса к туризму, как способу познания мира и
самореализации.

01.09-08.09
Общешкольные
линейки

Классные часы
Информационные
пятиминутки

Торжественная линейка
посвященная 1 сентября
«Здравствуй, школа!»
(зам. директора по ВР,
классные руководители 111кл.) Единый классный
час посвященный
празднованию 80-летия со
дня образования
Краснодарского края и
предстоящему Чемпионату
мира по футболу Fifa-2018.
«Скажим НЕТ террору»
1 -11 классы
«Слава – России»
Конкурс рисунков
«Мы за ЗОЖ»

Акции \
мероприятия

Единый тематический урок,
посвященный 11-ой
годовщине трагических
событий в г. Беслане
Акция
«Чистая пятница»

Сбор сведений об учащихся
из многодетных,
Профилактическая
малообеспеченный,
работа
неполных
семьях.(Социальный

сентябрь
11.09-15.09
«Безопасные дороги Кубани»

18.09-22.09

25.09-30.09

«200 лет со дня
рождения А.К.
Толстого»

«205 лет со дня
Бородинского
сражения»(1812)

«Гражданская оборона,
вчера, сегодня, завтра».

«Библиотека
кубанского школьника»
Акция
«Чистая пятница»
Районное мероприятие
«Радуга талантов»
(посвященное 80-летию со дня
образования Краснодарского
края).
Классные часы: «Что такое
здоровье?»
(зам. директора по ВР,
классные руководители 511кл.)

«Новостная
неделя»

Выставка работ из
природного материала
«Салют Кубани!» (зам.
директора по ВР, классные
руководители 2-4кл.)

Классный час: «Здоровье
нации в XXI веке»
(Социальный педагог
Кещян З.Р., классные
руководители 5-11кл.)

«Наш край любимый и
родной».

«На Кубани мы
живем»

Конкурс рисунков и
поделок
«Кубань – ты
наша родина»
(зам. директора по ВР,
классные руководители
1-8 кл.)

Неделя безопасности

Школьное
самоуправление
Спортивные
мероприятия

Общешколь
ные линейки
Классные
часы
Информацио
нные
пятиминутк
и

педагог Кещян З.Р.)
Обновление
информационных стендов.
«Закон 1539», «Анти
нарко»
(зам. директора по ВР)
200 лет со дня
Бородинского сражения

Подготовка к концертной
программе «Мы патриоты!»

«Веселые старты» 3 – 4
классы, повещенные дню
трезвости.

Турнир по футболу среди
обучающихся 6 – 8 классов

02.10-06.10
Открытие недели
посвященной дню
самоуправления – Дню
учителя (ученическое
самоуправление)

«Слава – России»

Организация спортивного
мероприятия «В здоровом
теле – здоровый дух»

Игра по станциям
«Кубань в лицах»

«Веселые старты» 5 – 7
классов

I и IIэтап Всекубанского
турнира по настольному
теннису 6 – 9 классы

октябрь
09.10.-13.10
16.10. - 20.10.
«День гражданкой Всероссийский урок
обороны»
«Экология и
энергосбережение» в рамках
Всероссийского фестиваля
энергосбережения «Вместе
ярче»
«История
говорит»

Открытие недели «Черное
море – одно для всех»

30.10. – 03.11.

23.10-27.10.
«День
образования
Кубанского
казачьего
войска»

Каникулы
.

«На Кубани мы
живем»

«Новостная неделя»
1. Праздничный концерт
Акции \
мероприятия «Учитель, пред именем
твоим!»
2. Празднование Дня
учителя - День школьного

Конкурс рисунков
«Этот город
самый лучший
город на Земле»

Акция «Очистим планету от
мусора»
Конкурсы рисунков и поделок
посвященные черному морю

Акция
Акция
«Безопасное
«Дарим улыбки и добрые
колесо»
ссссслова
послова»слова»
ПДД для 1- 2
классов

самоуправления.
(Классные руководители
5-11кл. , зам. дир. по ВР)
Профилакти
ческая
работа

Конкурс рисунков и газет
«Мы молодежь выбираем
ЗОЖ» 7 – 11 классы

Школьное
самоуправле
ние

День самоуправления
« Хотим быть взрослыми»
«День дублера»

Спортивные Всекубанская
мероприятия спартакиада
«Спортивные надежды
Кубани»
(бадминтону)

Общешкольные
линейки
Классные часы
Информационные
пятиминутки
Акции \
мероприятия

06.11-10.11
Всероссийский
урок безопасности
школьников в сети
Интернет

Мероприятия по
плану на осенние
каникулы

Игра по станция
«Чтобы быть
здоровым –
улыбайся»

Акция «Чистое море»

Игра по станциям «Черное
море одно на всех»

«Кубань
спортивная
против
наркотиков»

Всекубанская спартакиада
«Спортивные надежды
Кубани»

ноябрь
13.11-17.11
20.11-24.11
4 ноября – День народного
Международный
единства
день борьбы с
фашизмом.

«Спорт против наркотиков»

Классный час «Жить
в мире с собой и

Конкурс
рисунков на
асфальте «Ты
пешеход» для 3
– 5 классов
Игра по
станциям
«Знаки
дорожного
движения»
Турнир по
«Футболу» 4 –
5 классы

Беседа «Ты не одинок»
(соц.педагог Кещан З.Р.)

Виртуальная экскурсия по
метам боевой славы города.

Турнир по «Футболу» 9 – 11
классы

27.11-01.12
«Днь матери»

Концерт «Мама, как
много в этом слове!»
Зам. директора по
ВР,кл.рук. 1-11.

другими»
Профилактическая
работа

Неделя
профилактики
употребления ПАВ
«Я против…!»
(классные
руководители5-11
кл., зам. дир. по
ВР)

Агит бригада «Безопасное
колесо»

Агит бригада
«Безопасное колесо»

Конкурс
художественной
фотографии «Мама
глазами ребенка»
(классные
руководители,
зам.дир. по ВР)

Школьное
самоуправление

Урок мужества
«Этих дней
далеких позабыть
нельзя…»

«Международный день
толерантности»

Викторина «Моя
Россия»

Городской слет
Лидеров
ученического
самоуправления

Спортивные
мероприятия

Всероссийские
спортивные игры
школьников
«Президентские
спортивные игры»

Всероссийские спортивные
игры школьников
«Президентские спортивные
игры»

Спортивно массовое
мероприятие «Наш
город самый
спортивный
Всекубанская
спартакиада
«Спортивные
надежды Кубани»

Всероссийские
спортивные игры
школьников
«Президентские
спортивные игры»

Общешкольные
линейки
Классные часы

Всекубанская спартакиада
«Спортивные надежды
Кубани»

04.12-08.12
«День неизвестного солдата»

декабрь
11.12-15.12
Неделя истории и
обществознания
(Бугулова З.З.)

Всекубанская
спартакиада
«Спортивные
надежды Кубани»

18.12-22.12
Неделя «Антинарко»
(зам.директора по ВР, классные
руководители 7 – 11 кл.

25.12-29.12
Неделя посвященная
новогодним
мероприятиям

«День героев отечества»
«Герои труда Кубани»

Информационн
ые пятиминутки
Акции \
мероприятия

Конкурс на лучшее
оформление кабинетов к
Новому году (классные
руководители 1-11кл.)

Виртуальная экскурсия
по метам боевой славы района.
Инструктаж по Тб «Последствия
пиротехники» 1 – 11 кл.
(преподаватель- организатор
ОБЖ)

Проведение новогодних
утренников 1 – 7 кл.
«Новогодняя сказка»
Новогодний КВН
9, 10, 11 классы и
команда учителей

Лекторий «Закон и Я»
Проведение уроков
правовых знаний в рамках
реализации закона
Краснодарского края №1539

Встреча учителей, учащихся
школы и родительской
общественности с инспектором
ПДН.

Классные часы
«Воздействие алкоголя на
организм ребёнка»

Конкурс новогодних
рисунков и поделок
1 – 8 кл.

Урок мужества «Их имена в
веках»

Подготовка к
новогоднему КВНу

Всероссийские спортивные
игры школьников
«Президентские спортивные
игры»
Всекубанская спартакиада
«Спортивные надежды
Кубани»

Всероссийские спортивные игры
школьников «Президентские
спортивные игры»
Всекубанская спартакиада
«Спортивные надежды Кубани»

Всероссийские
спортивные игры
школьников
«Президентские
спортивные игры»
Всекубанская
спартакиада
«Спортивные надежды
Кубани»

Игра по станциям

Конкурс «Дизайнерские елки»
Профилактичес
кая работа

Школьное
самоуправление
Спортивные
мероприятия

Общешкольные

Организация и проведение
недели профилактической
работы.
«Профилактика наркомании и
социальных вредностей,
пропаганда здорового образа
жизни»
(Зам. дир. по ВР)
Всемирный днь борьбы со
СПИДом.
(1 декабря)
Всекубанская спартакиада
«Спортивные надежды
Кубани»

01.01-05.01
Рождественская неделя

январь
08.01-12.01
15.01-19.01
Мероприятия согласно плану «Память сильнее времени!»

22.01-26.01
Неделя информатики

линейки

(зам. по ВР)

на каникулах

В память о генерале кубанского
казачьего войска П.Д. Бабыча.
Открытие месячника оборонномассовой и военнопатриотической работы

Акции \
мероприятия

Рождественские посиделки

Профилактичес
кая работа

«Безопасность детей, забота
родителей»

Инструктаж по ТБ
(кл. руководители)

«Дети и Закон»
Проведение родительских дней
(кл. руководители)

Беседа: «Давайте
Заседание «Что в нашей школе
задумаемся» (профилактика хорошо, а что плохо»
алкоголизма)
Фестиваль
по
гиревому
спорту
Всекубанский турнир на
Спортивные соревнование среди
Спортивные
среди допризывной молодежи Кубок губернатора
учащихся школы по шахматам,
мероприятия
Краснодарского края по
шашкам
плаванию
февраль
29.01-02.02.
05.02-09.02
12.02-16.02
19.02-23.02
«День российской науки» Открытие недели
«День защитника
Общешкольные
День разгрома советскими
«Широкая Масленица» отечества»
линейки
войсками немецкоПедагог-организатор
фашистских войск в
Урок мужества «Солдат
Сталинградской битве
войны не выбирает»
Школьное
самоуправление

Проведение новогодних
каникул

Классные часы с участием
волонтеров по устойчивому
развитию города Сочи. (классные
руководители, зам. дир. по ВР)

«День воинской славы
России – День снятия
блокады города
Ленинграда 1944»
(27 января)
Общешкольная линейка
«День российского
студенчества» «Татьянин
день»
(Н.В. Волкова)
Акция «Дети против
сигарет»
8-11 классы
(с.Социализм)
(классные руководители,
зам. дир. по ВР)
Антитабачная акция
«Стоп дым»
Игра по станциям
«История и мы»
Веселые старты для 3-5
классов

26.02-02.03
Закрытие месячника
оборонно-массовой и
военнопатриотической
работы

(1943) 2 февраля
Акции \
мероприятия

Вечер встречи
выпускников «Как молоды
мы были…!» 9-11 кл.
(классные руководители,
зам.дир. по ВР )

Акции
«Письмо солдату»
«Посылка солдату»

Профилактичес
кая работа

Конкурс рисунков «Мы за
мир»

Встреча учителей,
учащихся школы и
родительской
общественности с
инспектором ПДН.

Школьное
самоуправление

Организация месячника
военно-патриотической
работы

День открытых дверей в
в/ч встреча с
военнослужащими

Спортивные
мероприятия

Всероссийские спортивные
игры школьников
«Президентские
спортивные игры»

Краевые соревнования по
шахматам «Белая ладья» Военно – спортивная
среди команд
игра «Юный
общеобразовательных
защитник»
учреждений

Общешкольны
е линейки

05.03-09.03
Международный день борьбы
с наркоманией и
наркобизнесом

Акции \

Праздничный концерт

Акция «Частичка добра
из рук ребенка»

Конкурс рисунков «Мы
за мир»

Игра по станциям
«Патриоты вперед!»

март
12.03-16.03
«Спорт против наркотиков»
5-11 кл.
(кл. руководители, зам. дир.
по ВР
200 лет со дня рождения

Праздничный концерт
«Служу отечеству!»
(кл. руководители,
зам. дир. по ВР,
педагог организатор )

Закрытие месячника
оборонно-массовой и
военнопатриотической
работы

Конкурс рисунков
«Мы за мир»

«Правовая
ответственность за
хранение и сбыт
наркотиков»

Акция «Вахта
пвмяти» (с.
Социализм)

Подготовка
мероприятий
посвященных
празднованию 8
марта
Краевые
соревнования по
шашкам среди команд
общеобразовательных
учреждений на приз
клуба «Чудо-шашки».

Школьные
соревнования «Будь
готов к защите
Отечества»

19.03-23.03
День воссоединения Крыма с
Россией (18 мартта)
Неделя «Мы против

26.03-30.03
150 лет со дня рождения
М. Горького (писатель
1868)
Урок мужества «Ценою

мероприятия

посвященный 8 Марта
«Праздник марта и весны»

Мариуса Петипа
(балетмейстер 1818)

табакокурения» зам. дир. по ВР

жизни…» «День памяти
воинов, погибших в
локальных конфликтах»

Профилактиче
ская работа

«История говорит»

Лекторий «Закон и Я»

Встреча учителей, учащихся
школы и родительской
общественности с инспектором
ПДН.

Проведение уроков
правовых знаний в рамках
реализации закона
Краснодарского края
№1539

Школьное
самоуправлени
е
Спортивные
мероприятия

Подготовка к празднику 8
марта
Всероссийские спортивные
игры школьников
«Президентские спортивные
игры»

Диспут «Кто ты в XXI веке?»
соревнования по шахматам
«Белая ладья»

Турнир по «настольному
теннису»

Турнир по «Минифутболу»

апрель
Общешкольн
ые линейки

02.04-06.04
«Смех – это здоровье»
«На Кубани мы живем»

Акции \
мероприятия

Акция «Здоровье – это
здорово!»

Профилактич
еская работа

«Скажим – нет
террору»

09.04-13.04
Неделя физики и
астрономии
«Путешествие по
неизведанным
планетам»
(Насунова М.Б.)
Акция «Синяя лента
апреля»

16.04-20.04
«О мужестве их
слагаются песни»
«Космонавты
Кубани»

Конкурсы рисунков
«Мы живем в зоне
свободной от
курения»
Консультация для
Классные часы:
учащихся и родителей «Здоровье нации в
«Вся правда о курении» XXI веке»

23.04-27.04
Неделя географии
«45-я параллель»,

30.04.- 01.05.

«Я и Закон»,
прокурор, (классные
руководители 5-11
кл.)
Акция
«Бессмертный полк»

Парад 1 мая

Школьное
самоуправлен
ие
Спортивные
мероприятия

Акция «Очистим
планету от мусора»

(медсестра, зам. дир. по
ВР , кл. руководители)
Виртуальная экскурсия Пресс-конференция:
по местам боевой славы «Курение – за и
против»
Краевая военноКраевые
спортивная игра
соревнования
«Зарница» для
учащихся
учащихся
образовательных
общеобразовательных
учреждений
учреждений и
воспитанников военнопатриотических клубов
и объединений

Анкетирование
Спортивные
соревнования
«Спортивный папа»
и «Спортивная
мама»

День здоровья

«Школа
безопасности»
май

Общешкольные
линейки

02.05-04.05
«По дорогам
фронтовым»
«Славе российской
сиять без конца»

Акции \
мероприятия

«Конкурс стихов
«Памяти павших
будьте достойны!»
Конкурс рисунков
«Салют победы!»
Акция «Подарок
Ветерану»

07.05-11.05
Неделя правил
дорожного
движения 1-11 кл.

14.05-18.05
«День славянской
письменности»

21.05-25.05
Последний звонок

День здоровья – «Мы
выбираем спорт»
(учителя физической
культуры, зам. дир. по ВР )

Праздник «Последний звонок»
(классные руководители
1-11 кл., зам. дир. по ВР

«Сочи
безопасный»

Проведение акций
приуроченных к
«Международному
дню борьбы с
наркоманией и
наркобизнесом»

Профилактичес
кая работа

Школьное
самоуправление

1.
2.
3.
4.
5.

Подготовка к
празднованию Дня
победы

Лекторий «Закон и Я»

Заседание органов
ученического
самоуправления,
посвященного подведению
итогов учебного года и
планированию работы на
следующий год.

июнь
Организация летнего отдыха учащихся классные руководители 1-11 кл.
Организация ЛТО классные руководители 8, 10 кл.
Организация ЛДП 1 – 6 классы.
Вручение аттестатов 9,11 классам зам. директора по ВР.
Анализ работы за прошедший учебный год.

