План управления процессом воспитания МОУ «СОШ № 2» на I полугодие 2015-2016 учебного года
I полугодие
Сентябрь

1. Я гражданин

Октябрь
Методическая неделя
классных руководителей
3,9 классов. Отв. классные
руководители
Направление: «Ягражданин»
1.Классные часы «Урок
1. Единый классный час
мира»,
«Республика Коми – субъект
Всероссийский урок «готов к РФ» 2-11 классы. Отв.
труду и обороне» (1-11
классные руководители
классы)
2. 04.10.2015 г. 2. СпортивноВсероссийский урок
патриотическая игра
безопасности в сети
«Зарница» , 7,8 кл.
Интернет.
Отв. Шегердюков Н.Н.
Отв. учитель информатики
3.Беседы с инспектором
Коснырева Н.В., ЗДУР
ГИБДД (1-4 кл.) Отв.
Девяткова С.В.
Савченко А.А.
3. 04.10.2015 г. 4. Беседы, посвященные 70Всероссийский
летию Победы в войне с
тематический урок
милитаристской Японией (
подготовки детей к
8-11 кл.) Отв. учитель
действиям в условиях
истории Богомазова А.В.
экстримальных и опасных
5. Классные часы,
ситуаций, посвященный 25-й
посвященные 70-летию
годовщине создания МЧС

Ноябрь

Декабрь

Методическая неделя в 7-8
классах. Отв. классные
руководители.
Направление: «Семья»

Методическая неделя в 4
классах. Отв. классные
руководители
Направление: «Здоровье»

1. Проект «Мой вклад в
развитие Ухты», 5 кл.
Отв. кл. руководители,
Савченко А.А.
2. 04.11.2015 г. Классные
часы. День народного
единства «Наша
многонациональная страна».
Отв. классные
руководители.
3.Беседы с инспектором
ГИБДД (8-9 кл.) Отв.
Савченко А.А.
4. Беседы, посвященные 70летию начала
Нюрнбергского процесса (911 классы)
Отв. учитель истории
Богомазова А.В.

1.12.12 День Конституции
РФ. Классные часы
«Государственные символы
Российской Федерации».
2. Беседы с инспектором
ГИБДД «Правила дорожного
движения. Ты и улица» Отв.
Савченко А.А.
3. Конкурс презентаций
«История моего города» 9-11
классы. Отв. Савченко
А.А.,Аверьянова Ю.С., кл.рук.
4. Беседы с инспектором
ГИБДД (10-11 кл.) Отв.
Савченко А.А.
4. Мероприятия,
посвященные закрытию года
патриотизма в РК (план см.
отдельно).

2. «Нравственность»

окончания Второй мировой
войны. (1-11 классы)
Отв. классные руководители

России.
Отв. учитель ОБЖ
Шегердюков Н.Н.
4. IХ Городская
краеведческая викторина
«Город, в котором ты
живешь»
5. Беседы с инспектором
ГИБДД (5-7 кл.) Отв.
Савченко А.А.
6. Городская спортивнопатриотическая игра
«Зарница» (гражданская
оборона и медикосанитарная подготовка) 7,8
кл.
Отв. Шегердюков Н.Н.

5. Спортивнопатриотическая игра
«Зарница» , 7,8 кл.
Отв. Шегердюков Н.Н.

Отв. Савченко А.А.,
Гориславская Н.П.

1.Классные часы: «Правила
поведения на школьной
перемене», 1-5 кл.,
«Ответственность и
безответственность», 6-8 кл,
«Я среди людей, люди
вокруг меня», 9-11 кл.
Отв. кл. руководители
2. Участие в международном
фестивале «Детство без
границ»

1.Классные часы «Добро и
зло» , 1-11 кл.
Отв. кл. руководители
2. Фотоакция «Дорогие мои
старики» (ко Дню пожилого
человека), 1-11 классы
Отв. кл.руководители
3. Праздничные
поздравительные открытки
педагогам – ветеранам,
ветеранам ВОВ и

1.7.11 – День согласия и
примирения
3.16.11- Международный
день толерантности.
Классные часы «Возьмѐмся
за руки, друзья!» 1-4, 6-11
кл.
«Что такое толерантность?»,
5 кл.
4.Книжная выставка ко Дню
толерантности.

1.03.12 – Международный
день инвалидов.
Классные часы «Особые
люди», 1-11 кл.
Отв. кл. руководители
2.10.12 – День прав человека
Тематические беседы в 1-11
классах.
Отв. Кл. руководители

Отв. Савченко А.А.., кл.
руководители.

труженикам тыла.
Отв. Михалченкова Т.И.
Отв. Кл.рук. 1-4 классов
4. Выпуск праздничных газет
ко Дню Учителя. 6-8 классы.
Отв. кл. руководители
5.30.10 – День памяти жертв
политических репрессий.
6. Книжная выставка
«Голгофа России» (памяти
жертв сталинских
репрессий) Отв.
Михалченкова Т.И.

3. «Учеба и
труд»

1.День знаний.
2.Акция «Ни дня без
школьной формы!».Отв.
Гориславская Н.П. Савченко
А.А., кл. руководители
3.Муниципальный этап
республиканского конкурса
«Малая Нобелевская
премия» 8-11 классы.
4.Выборы в органы
классного самоуправления.
Отв. кл. руководители.

1.Участие в
межрегиональном
интеллектуальном марафоне
обучающихся 9-11 классов.
2. Городские соревнования
по начальному техническому
моделированию.
3.Школьный рейд на лучший
классный уголок.
Отв. Гориславская Н.П.
Савченко А.А., кл.
руководители

1. Классные часы «По
одежке встречают…»,
«Моя будущая профессия.
Какой я ее вижу»
Отв. Кл. руководители
2. Акция «Береги книгу!».
Отв. Михалченкова Т.И.,
кл.рук. 1-4-кл.

1.Елка для одаренных детей
при главе администрации
города.
2. Конкурс Новогодней
игрушки «Елка-шоу».
Отв. Савченко А.А.,
Гориславская Н.П. , кл.
руководители 1-7 классов
3.Конкурс чтецов
«Рождественские чтения».
Отв. Учителя-филологи, кл
руководители 1-8-х кл.

4. «Здоровье»

1.Классные часы «Курение –
за и против»» Отв. кл. рук.
2.Акция «Внимание – дети!»

1. Акция «Здоровье детей –
неприкосновенный напас
нации». Отв. Савченко А.А.

1.Беседы «Психоактивные
вещества и последствия их
употребления». С

1.Новогодние спортивные
эстафеты.
Отв. учителя физ. культуры

Отв. Савченко А.А.
3.Городская спартакиада
допризывной и призывной
молодежи. Отв. учителя
физ-ры, Тимин В.В.,
Шегердюков Н,Н.
4.Акция «Запишись в
спортивную секцию или
кружок», 1-11 классы.
Отв. Кл. руководители

5. «Природа и
человек»

1. Конкурс плакатов «Живая
планета»
Отв. Кл. руководители 1-5
классов.

2.Организация питания
кислородными коктейлями.
Отв. Савченко А.А.
3.Городской творческий
конкурс «Осторожно –
водоем!»
4. Городской конкурс
рисунков по правилам
дорожного движения
«Дорожная безопасность
глазами детей»
5.Классные часы «Здоровью
- да» 1-4 кл;
«Что имеем – не храним,
потерявши – плачем» 5-8 кл.;
«Здоровье – путь к успеху»
9-11 кл.
Отв. классные рук.
1.Выход в городской Музей
Природы.
2.Городской этап XIV
Республиканского конкурса
юных исследователей
природы.
3. 04.10. – Всемирный день
животных.
Фотовыставка «Мой друг»,
1-6 классы
Отв. Савченко А.А., кл.

приглашением мед.
Работников, сотрудников
правоохранительных
органов.
Отв. Савченко А.А.
2.19.11 – Международный
день отказа от курения.
Классные часы «Скажем
курению – нет!» в 1-11
классах.
Отв. Классные
руководители.
3. Конкурс на лучшую
листовку, буклет: «Хочешь
быть здоровым- будь им!» 511 классы.
Отв. Савченко А.А.

2.01.12 – Всемирный день
борьбы со СПИДом.
Акция «Алая лента», 8-11
классы.
Отв. Савченко А.А.,
Гориславская Н.П.
3. Классные часы: «Выбирай
разумную жизнь», 8-11
классы.
Отв. классные руководители

1.Участие в XX
Республиканской
конференции участников
туристско – краеведческого
движения «Отечество –
Земля Коми
3.Викторина «Загадки
русского леса» 5-7 классы.
Отв. Михалченкова Т.И.,
Ярандайкина Л.В.

1.Выход в краеведческий
музей.
Отв. кл. руководители
2.Участие в республиканской
конференции юных
исследователей окружающей
среды
3.Городской этап
республиканского конкурса
«Моя малая Родина:
природа, культура, этнос»

руководители

6. «Культура»

1. Праздник осени, 1-4
классы.
Отв. кл. руководители.
2. Городские мероприятия
(флеш-моб), посвященные

1. Общешкольный праздник
«Осенний марафон», 5-6
классы
Отв. Савченко А.А., кл.
руководители

Году культуры

7.«Семья»

1. Организация и проведение
родительских собраний
«Нормы ГТО», «Урок мира»

1.VII Городской конкурс
фотографий «Мобильный
взгляд», тема «Ухта, моя,

4.Участие в XVI
республиканском конкурсе
юных исследователей
окружающей среды
1.
Городской конкурс
чтецов на тему: «Во имя
сохранения Земли». 1-11
классы
Отв. учителя русского
языка и литературы
3. Республиканский конкурс
хореографического
искусства «Зимушка-зима»
4. Городской конкурс чтецов
4. 22.11.– Всероссийский
урок в день рождения В.
Даля.
Отв. учителя русского
языка и литературы
5. Литературная гостиная,
посвященная 100-летию со
дня рождения К.М.
Симанова, 5-11 классы.
Отв. учителя русского
языка и литературы
1.Кл.часы «Наши мамы
лучшие на свете» (1-11
классы)

1.Общешкольный праздник
«Новый год». Отв. классные
руководители
2. Кл. часы «Закрытие Года
культуры»
Отв. учителя литературы
3. Театрализованная
постановка «Бедная Лиза»,
посвященная 250-летию со
дня рождения Н.М.
Карамзина

1.Организация и проведение
родительского собрания 1-4
классах по теме: «Мама,

(1-11 классы)
Ухта…», посвященный 701-4 классы: Физическое
летию присвоения Ухте
развитие младшего
статуса города (20.11.)
школьника в школе и дома
5-6 классы: Забота родителей
о физическом развитии и
здоровье ребенка.
7-8 классы: Возрастные
особенности подростков
9-11классы: Понятие
физического, психического и
духовного здоровья, их
взаимосвязь.
Отв. кл. руководители

2.Конкурс письма маме «Я к
вам пишу…» 5-11 классы
Отв. учителя русского
языка и литературы
4.Оформление стенда ко
Дню матери. «Мамы – наша
гордость!»
Отв. классные
руководители 6 -х классов
5.Конкурс творческиз работ,
поделок ко Дню матери 1-4
классы. Отв. кл.
руководители

папа, я – читающая семья»
в 5-6 классах по теме:
«Безопасность в сети
Интернет»
в 7 – 8 классах по теме:
«Дети в паутине»
в 9-11 классах по теме:
«Профессиональная
ориентация подростка»
Отв. кл. руководители
2. Всероссийский конкурс
детского творчества
«Традиция»
3. Всероссийский фестивальконкурс «Таланты-5 звѐзд»

