План массовых мероприятий на 2016-2017 учебный год

Сроки
Название мероприятия
проведения
1 сентября
Торжественная
линейка,
посвященная Дню знаний.
1 сентября
Тематические
классные
часы
- Тематический кл.час к 71й годовщине окончания
Второй мировой войны.
- Тематический кл.час
«Трагедия Беслана»
Сентябрь
Всероссийская
операция
1 сентября
«Внимание – дети!»
-Тематический
кл.час
«Внимание, дорога»
1-7
- Обновление уголков по
сентября
безопасности
дорожного
движения
- Проведение инструктажей
1-7
по безопасности на дорогах
сентября
и правилам поведения в
общественном транспорте
сентябрь
-Районная акция «Единый
день
безопасности
дорожного движения»
По графику Проведение
тренировочных занятий на
транспортной площадке по
графику
1-15
Акция «Каждого ребенка
сентября
школьного возраста – за
парту».
1-30
Месячник «Всеобуч»
сентября
1-15
Вовлечение учащихся в
сентября
систему дополнительного
образования
01.09.Плановый инструктаж по
10.09
охране труда.
Старт ОДИ «Федерация»
до
15 - выборы администрации в
сентября
классах-городах
- планирование работы
органов
детского
самоуправления на год.
сентябрь
Организационное
родительское собрание.
До
20 Диагностика
уровня
сентября
воспитанности на начало
года

классы

ответственные

1, 5, 9-11

Классные
руководители

5-11

Классные
руководители

Классные руководители
1-11
1-8

Классные руководители

1-11

Классные руководители

8В

Руководитель отряда ЮИД

1-8

Классные руководители

1-11
классы

Классные руководители,
зам. директора по ВР Надточий

Педагог
и лицея
1-11

Зам. директора по ВР Надточий
Закрепленные за участки педагоги
Зам. директора по ВР Надточий
Педагоги
дополнительного
образования
Зам. директора по ВР Надточий

1-11

Старшая вожатая
6-11

1-11
1-11

Зам. директора по ВР Надточий
Классные руководители
Руководители
МО
классных
руководителей:

До
20 Занятость во внеурочное
сентября
время на начало уч.года
(информационная карта)
сентябрь
Ежегодный учет детейинвалидов, детей с ОВЗ c
привлечением в различные
кружки
и
секции
дополнительного
образования
сентября
Доведение до сведения
учащихся и их родителей
информацию
о
работе
телефонов доверия, служб
способных
оказать
квалифицированную
помощь
в
сложной
жизненной ситуации, о
деятельности ШСП
15 сентябрь Организация
внеурочной
деятельности
учащихся
требующих
особого
педагогического внимания
и состоящих на различных
видах учета
1-14
Проведение
социальной
сентября
паспортизации
классов,
составление списков детей,
требующих
особого
педагогического внимания
детей
из
соцнеблагополучных семей
сентябрь
Тестирование
учащихся
классов
по
программе
«Президентские
состязания»
сентябрь
Спартакиада призывной и
допризывной молодежи
сентябрь
Внутрилицейские
соревнования по футболу
19 сентября Мероприятия
к
Международному
Дню
Мира
- Конкурс рисунков «Мы
рисуем мир»
-Открытый урок «Звон
памяти, мира и радости!»
-Волонтерская
акция
«Дерево мира»
сентябрь
Президентские спортивные
игры
сентябрь
Выявление
учащихся,
склонных к употреблению
алкоголя,
наркотиков,
токсических
веществ,

1-11

Руководители
руководителей:

МО

классных

1-11

Зам. директора Хаустова Е.Г.,
социальный педагог Розгон М.И.,
Педагоги доп. образования

1-11

Классные руководители, педагог –
психолог Розгон М.И.

1-11

Зам. директора Надточий Е.И.,
социальный педагог Розгон М.И.,
классные руководители, педагоги
доп.образования

1-11

Соц. педагог Розгон М.И., классные
руководители

1-11

Зам. директора по УР Хаустова Е.Г.

Зам. директора по УР Хаустова Е.Г.
Зам. директора по УР Хаустова Е.Г.

1-11

Зам. директора по ВР Надточий
Соц. педагог Розгон М.И.
Старшая вожатая Мухина А.С.

5-7

Зам. директора по УР Хаустова Е.Г.

1-11

Социальный педагог Розгон М.И.,
классные руководители

табакокурению
сентябрь

сентябрь

1 октября
3 октября

Октябрь

19 октября
октябрь

Октябрь

Мероприятия в рамках 1-11
операции «Дети Юга» и
операции «Дети России»,
«Сообщи, где торгуют
смертью» по профилактике
наркомании
Семинары и МО для
классных руководителей:
- «Профилактика стресса и 9-11
суицида в подростковой
среде»;
-«Проблема
5-8
правонарушений»;
-«Социальнопедагогическая
1-4
деятельность в работе с
безнадзорными детьми»
Октябрь
Мероприятия ко Дню
пожилого человека
- поздравление жителей
микрорайона
- конкурс рисунка «В 70 лет
жизнь только начинается»
Мероприятия ко Дню
учителя
- Концерт-поздравление
- выпуск поздравительных
газет
День гражданской
обороны.
Урок подготовки детей к
действиям в условиях
экстремальных и опасных
ситуаций, посвящённого
26-й годовщине создания
МЧС России
Посвящение в лицеисты
«Неделя
психологии и
социальной активности» на
тему «Толерантность»:
- организация выходов
волонтеров в классы, с
целью информирования о
ШСП;
-благотворительная акция
при участии учреждения
соц. помощи;
- Акция «Улыбнись соседу»
Молодежная
антинаркотическая акция

Социальный педагог Розгон М.И.,
субъекты профилактики

Руководители МО, педагог –
психолог,
социальный
педагог
Розгон М.И., медицинский работник
лицея, субъекты профилактики

5-11

старшая вожатая

5-11

классные руководители
старшая вожатая
Зам. директора по ВР Надточий
Старшая вожатая

1-11

5-11

Зам. директора по ВР Казанцев
О.Г.
Классные руководители

5, 11

Зам. директора по ВР Надточий
Старшая вожатая
Социальный педагог Розгон М.И.,
старшая вожатая
Классные руководители

1-11

4-8

1-11

6-10

Соц.
педагог
волонтеры

Розгон

М.И.,

«Независимая жизнь»
октябрь

1-15
октября
октябрь
октябрь
октябрь

октябрь

октябрь

1 ноября

4 ноября

1-30 ноября

Всероссийский урок
5-11
безопасности школьников в
сети Интернет
Районное
и городское 1-11
мероприятие
«Дороги
Волгограда глазами детей»
Эстафета «Золотая осень»
5-7
Городская олимпиада по 7-11
физической культуре среди
учащихся
Анкета Выявление детей с 5,10
социальнопсихологической
дезадаптацией
Профилактическая беседа 5-11
по
предотвращению
экстремистских проявлений
среди несовершеннолетних,
состоящих на учете в КДН
и ЗП, ПДН ОП № 3.
Адаптационные классные 5,10
часы
Ноябрь
Мероприятия
отца

ко

Дню

- «Папы для нас очень 5-8
важны, папы наши нам
очень нужны!
Мероприятия ко Дню
1-11
народного единства
- конкурс плакатов и
рисунков,
посвященный
Дню народного единства
-тематический
классный 1-11
час «Когда мы едины, мы
непобедимы» 1-11 классы
Месячник
по 1-11
профилактике
безнадзорности,
беспризорности,
правонарушений
и
проявления экстремизма
среди учащихся лицея.
Неделя
«Мир
без 1-11
наркотиков»
- Конкурс детских рисунков
«Семья без наркотиков и
алкоголя»

классные руководители
МОУ ЦДТ
Зам.директора по ВР Надточий
Зам. директора по УР Хаустова
Е.Г.
Зам. директора по УР Хаустова
Е.Г.
Педагог-психолог Розгон М.И.

Социальный педагог Розгон М.И.

Педагог-психолог Розгон М.И.

Зам. директора по ВР Надточий
Е.И.,
Классные руководители

Зам.директора Надточий Е.И.,
Классные руководители

Зам.директора
по
ВР
НадточийЕ.И.,
Классные руководители,
Соц.педагог Розгон М.И., старшая
вожатая
Зам.директора
по
ВР
НадточийЕ.И.,
Классные руководители,
Соц.педагог Розгон М.И., старшая
вожатая

- Классный час «Восемь
способов сказать «Нет!»»
Профилактическое занятие:
Экстремизм в подростковой
среде. Толерантность инструмент профилактики
в молодежной среде.
Международный
день
отказа от курения
День
профилактики
(индивидуальные
собеседования
с
обучающимися стоящих на
различных видах учета),
выходы
в
классы
с
беседами)

21 ноября
25 ноября

16 ноября

Всемирный
приветствий
Мероприятия
матери
Конкурс
«Милым,
посвящается» Мероприятия,
посвященные
толерантности

ко

ноябрь
ноябрь
ноябрь
ноябрь
ноябрь

ноябрь

8

Социальный педагог Розгон М.И.

1-11

Классные руководители

1-11
Педагоги,
родители

Инспектор ПДН,
педагог
Розгон М.И.

социальный

день 5-11

Старшая вожатая

Дню

Зам. директора по ВР Надточий
Е.И.,
Классные руководители

рисунков 5-8
родным
Дню

-«Мы все такие разные»

ноябрь

8,9

5-7

Зам. директора по ВР Надточий
Е.И.,
Классные руководители
.

Тематический классный час 5-6
в рамках единого дня
толерантности.
«Толерантность как образ
жизни»
районный
фестиваль 5-6 классы Старшая вожатая
национальностей
Районная олимпиада по ФК 7-11
Зам.директора по УР Хаустова
Е.Г.
Мини-футбол
5-9
Зам. директора по УР Хаустова
Е.Г.
Первенство
района
по 8-11
Зам.директора по УР Хаустова
волейболу
Е.Г.
Участие в региональном 5-11
социальный педагог Розгон М.И.
конкурсе
«Юный
миротворец года»
Индивидуальные
и 5-11
Розгон М.И.
групповые консультации с
Социальный педагог
подростками, требующими
особого
педагогического
внимания
Контроль
за 1-11
Педагоги
дополнительного
посещаемостью кружков,
образования, социальный педагог

ноябрь

Ноябрь

1 декабря

2-7 декабря
декабрь

спортивных
секций
учащимися состоящими на
различных видах учета
Родительское собрание с 5-8
целью
формирования
представлений
о
профилактике наркомании
«Профилактика
наркомании у подростков и
вопросы
антинаркотического
воспитания»
Коррекционно5
развивающие занятия с
учащимися ВДА
Декабрь

Розгон М.И.

Мероприятия в рамках
Всероссийской
акции,
приуроченной
к
Всемирному дню борьбы 8-11
со СПИДом
- Акция «Красная лента»,
посвященная дню борьбы
со СПИДом
Подготовка и проведение 1-11
Новогодних мероприятий

Зам.
директора
по
ВР
НадточийЕ.И.,
Классные
руководители,
соц
.педагог Розгон М.И., ст.вожатая

Социальный педагог Розгон М.И.

Педагог - психолог Розгон М.И.

15 декабря

День чая

1-11

Зам.
директора
по
НадточийЕ.И.,
Классные руководители
Классные руководители

декабрь

Районный конкурс детского
рисунка
«Новогодняя
сказка».
Тематический урок
информатики в рамках
Всероссийской акции «Час
кода»
Мероприятия,
посвященные
Дню
конституции
- Конкурс рисунков «Мы
разные, но мы вместе»
- Тематический классный
час «Мы - граждане
великой России»
Викторина: «Мои права и
обязанности»
Просветительские
и
разъяснительные беседы по
содержанию Конвенции о
правах ребенка

1-11

Классные руководители

7-11

Классные руководители, учителя
информатики

5-8

Зам.
директора
по
НадточийЕ.И.,
Классные руководители

декабрь

12 декабря

декабрь

ВР

ВР

1-11

7-8

Социальный педагог Розгон М.И.

1-4

Уполномоченный по защите прав
и интересов ребенка в лицее
Розгон М.И.

декабрь

Участие активистов лицея в 7-11
предноводних
мероприятиях

Соц.
педагог
Розгон
М.И.,
специалисты Центра молодежной
политики, представители ЦКЗ

7 декабря

Мероприятия
ко
Дню
рождения
Дзержинского
района
5-11
- Выставка рисунков «Я
горжусь своим районом»
- Акция «Спешите делать 5-11
добрые
дела»
(поздравление
жителей
микроучастка
с
Днем
Дзержинского района.
Мероприятия в рамках
единого классного часа
«Молодежь
за
межнациональное
согласие»

Зам.директора
по
НадточийЕ.И.,
классные руководители

ВР

Зам.
директора
по
НадточийЕ.И.,
Классные руководители

ВР

16 декабря

декабрь
декабрь
декабрь
декабрь

- «Научиться жить на земле
как люди»
- «Толерантность к другим:
Разные миры»
Районный конкурс «Web –
ресурсов» по ПДДТТ
Первенство
лицея
по
баскетболу
Городская олимпиада по
физической культуре
Неделя правовых знаний

5-7
8-9
1-11
8-11
7-11
5-11

декабрь

Организация
1-11
индивидуальной работы с
учащимися, находящимися
в
трудной
жизненной
ситуации с целью оказания
им
социальной,
педагогической,
психологической,
медицинской помощи для
преодоления проблем в
обучении.
Январь

январь

Месячник «Всеобуч»

9 января

Тематический
классный 1-11
час, посвященный Дню
Героев Отечества.
Городской
фестиваль 3-7
«Рождественский собор»

январь

Зам. директора по ВР Надточий
Е.И
Зам. директора по УР Хаустова
Е.Г.
Зам. директора по УР Хаустова
Е.Г.
социальный педагог Розгон М.И.
Зам. директора Надточий Е.И.,
соц. педагог-психолог
Розгон
М.И., классные руководители,
мед. работник

Педагоги Зам. директора по ВР Надточий
лицея
Е.И.
Зам. директора по ВР Надточий
Е.И.,
Классные руководители
Артеменко О.И.

январь

январь

9-16 января
январь
январь
январь

январь

Районная
выставка
декоративно-прикладного
творчества
«Город
мастеров»
Районный
конкурс
творческих
работ
по
безопасности
дорожного
движения
«Дорожная
мозаика»
Цикл
мероприятий
по
профилактике
суицидального поведения
Тестирование по ПДД

5-11

Макарова Л.В.

1-11

Зам. директора по ВР Надточий
Е.И.,
Классные руководители

5-11

Педагог – психолог Розгон М.И.

6-7

Зам. директора по ВР Надточий
Е.И.,
Классные руководители
Зам.директора по УР Хаустова Е.Г.

Первенство района
по 8-11
баскетболу
Индивидуальные
и 6,7
групповые
встречи
с
родителями
по
предупреждению
правонарушений
учащимися
девиантного
поведения
Участие
в
фестивале Волонте
волонтерских отрядов
ры лицея
Февраль

1-28
февраля

Месячник
военно- 1-11
патриотической работы

8 февраля

День Российской науки

2 февраля

2 февраля

Мероприятия,
посвященные
74годовщине
Победы
советских
войск
в
Сталинградской битве.
Акция
«Вниманиеветеран»
(поздравление
ветеранов ВОВ)
- Урок мужества «Во имя
Родины, во имя Победы!»,
посвященный
74годовщине
разгрома
немецких
войск
под
Сталинградом.
- конкурс рисунков и
плакатов «Горячий снег
Сталинграда»
экскурсии
по
историческим
местам
города, местам боевой

1-11

Социальный педагог Розгон М.И.

Социальный педагог Розгон М.И.

Зам.директора по ВР
Е.И.,
классные руководители,
Зам.директора по ВР
Е.И.,
классные руководители

5-11

1-11

5-11

1-11

Классные руководители

Надточий
Надточий

славы.

15 февраля

февраль

февраль

февраль

февраль

Мероприятия,
посвященные годовщине
вывода советских войск
из Афганистана
- «Афганистан – боль в
судьбе страны», к 28-ой
годовщине
вывода
Советских
войск
из
Афганистана.
Просмотр
и
видеофильмов
- «Детские отмазки»;
«Эксперимент
с
сигаретой»
Мероприятия в рамках
недели правовых знаний
Выставка-консультация
«Ваши
права
и
обязанности»
- Профилактическая беседа
Уголовная ответственность
несовершеннолетних
- «Что я знаю о своих
правах?
Семинар-тренинг
для
педагогов
с
целью
профилактики СЭВ

5-8
Классные руководители

5-8

Классные
руководители,
Социальный педагог Розгон М.И.

5-11

Зам.директора по ВР Надточий
Е.И.,
классные руководители
Соц.
педагог
Розгон
М.И.,
инспектор ПДН ОП №3

педагоги

Педагог-психолог
Розгон М.И.

Профилактическая беседа 6
«Вирус сквернословия»

Социальный педагог Розгон М.И.

1-11
Мероприятия,
посвященные
Дню
защитника Отечества
Классные руководители
20 февраля

февраль
февраль
февраль
февраль

- «Есть такая профессия
Родину защищать»
Турнир «Во славу
Отечества»
Районный конкурс юных
композиторов и поэтов
(Авторская песня)
Районный
конкурс
«Рыцари без страха и упрека
2017»
Районное тестирование по
ПДД

9-11
5-8
5-11

Артеменко
О.И.
педагог
дополнительного образования

5Б

Потапова Н.П.

6-7

Зам. директора по ВР Надточий
Е.И.,
классные руководители
Зам.
директора
по
ВР
НадточийЕ.И.,
классные руководители

Районный
конкурс
– 1-11
выставка
наглядных
пособий и дидактического
материала для обучения

детей БДД
Март
Мероприятия,
посвященные
Международному
женскому дню.
«Милым
женщинам
посвящается» Концерт.
- выпуск поздравительных
газет
- утренник «Мама, мамочка
моя!»
- тематический классный
час
«Самый
близкий
человек»
Президентские спортивные
игры

1-11

5-10

Зам. директора по УР Хаустова Е.Г.,
классные руководители

март

Президентские состязания

5-7

Март

Районный конкурс «Тебе, 6-9
великая Победа»
Смотр-конкурс «Светофор» 8В
по
художественной
самодеятельности
отряда
ЮИД.
Районный конкурсе5-7
фестивале
«Детские фантазии 2017»
Организация
5-11
индивидуальной работы с
учащимися, находящимися
в
трудной
жизненной
ситуации с целью оказания
им
социальной,
педагогической,
психологической,
медицинской помощи для
преодоления проблем в
обучении.
Апрель

Зам. директора по УР Хаустова Е.Г.,
классные руководители
Ковалев С.А.

7 марта
1-5 марта

март

Март

Март
март

1-30

7 апреля

Зам. директора по ВР Надточий Е.И
классные руководители

1-11

5-8

Месячник
по 1-11
профилактике
правонарушений
и
пропаганде
здорового 1-11
образа жизни
Всероссийский
день
здоровья
- Выставка рисунков и 1-11
плакатов «Здоровым быть
модно»

Руководитель отряда ЮИД
Голованова Е.А.
Старшая вожатая
Зам. директора Надточий Е.И., соц.
педагог, педагог- психолог Розгон
М.И., классные руководители, мед.
работник

Зам. директора
Надточий Е.И.,
Хаустова Е.Г.
Классные руководители,
Социальный педагог,
педагогпсихолог Розгон М.И.,
субъекты профилактики
Классные руководители,

Всероссийская
дистанционная олимпиада
по физкультуре «Орленок»
- Конкурс творческих работ
«Нарко – Стоп» (районный
и областной уровень)
- Конкурс компьютерных
проектов
социальной
рекламы «МЫ и МИР без
наркотиков!»
Классный
час
со
сказкотерапией:
«Безвредная змея»
В течение - Слайд-лекция с целью
апреля
информирования
о
существующих «мифах»

апрель
1 апреля

2 апреля

7-14 апреля
10 апреля

апрель
апрель

«Какие напитки называют
слабоалкогольными и чем
они могут быть опасны?»
«Моё
отношение
к
алкоголю»
-Районная акция «Дети
Волгограда против террора
и насилия»
Уроки
профилактики
«Наркотики» (Программа
«Перешеек»)
Родительские
собрания
«Профилактика
вредных
привычек»
Реализация
программы
«Здоровье»
Мероприятия,
посвященные
Международному
Дню
птиц
Мероприятия,
посвященные
Международному
Дню
детской книги
Мероприятия,
посвященные Европейской
неделе иммунизации
Мероприятия,
посвященные
Дню
космонавтики
(по
отдельному плану)
Футбол для всех

1-10
1-11

8-11
7

8-9

7-8

1-11

5-11
родители

5-11
1-11

1-11

1-11

1-11

5-9

Тест
на
определение 5-8
уровня
развитости
внушаемости у подростков
Май

5-9 мая

Месячник
патриотического
воспитания
- Урок мужества «Никто не
забыт, ничто не забыто!»
Выставка
рисунков
и
плакатов
«Память
огненных лет»
- Экскурсии по памятным и
историческим местам г.
героя Волгограда.
- Акция «Георгиевская
ленточка»
Районный
конкурс
«Поклонимся великим тем
годам».
Проведение Недели Славы

май

Смотр строя и песни

май

Конкурс
«Песня
солдатской шинели»
Парад младших войск

1-30

май
25.04.07.05.16
17 мая

май

май
май
Май
Май

май

1-11

Зам. директора по ВР Надточий
Е.И.,
Классные руководители,
Ст. вожатая Мухина А.С.

1-8

5-11
1-11
1-11

5-6

Зам. директора по ВР Надточий
Е.И.,
Классные руководители
Зам. директора О.Г.Казанцев

4

Зам. директора по ВР Надточий
Е.И.
Детин М.А.

1-11

в

Мероприятия,
1-11
посвященные празднику
Весны и труда
Единый День Телефона 1-11
Доверия
Организация
отдыха
и учащиес
занятости детей в летний я
период «ЛЕТО 2017».
состоящ
ие
на
ВЛУ
Легкоатлетическая
7-11
эстафета, посвященная Дню
Победы.
Мероприятия
по
подведению
итогов.
Праздник Успеха
Мероприятия в рамках 5-11
Всемирного дня без табака
Подведение итогов работы 1-11
Координационной
Комиссии;
-Школьной
службы
примирения;
-волонтерского отряда
Составление карты летней 5-8
занятости
учащихся

Зам. директора по ВР Надточий
Е.И.,
Классные руководители
Зам. директора по ВР Надточий
Е.И.,
Социальный педагог Розгон М.И.
Классные руководители
Социальный педагог Розгон М.И.

Зам. директора Хаустова Е.Г.
Зам. директора по ВР Надточий
Е.И., классные руководители 1-11
кл, старшая вожатая
Классные
руководители,
Социальный педагог Розгон М.И.,
волонтеры
Зам.директора
Надточий
Е.И.,
Социальный педагог Розгон М.И.

Зам.директора
Надточий
Е.И.,
Социальный педагог Розгон М.И.

май

требующих
особого
педагогического внимания,
оказание помощи
в их
трудоустройстве
Тестирование учащихся по 1-11кл.
программе «Президентские
состязания»

Кл.руководители

Зам. директора Хаустова Е.Г.

