ПЛАН
мероприятий
в
МОБУ «СОШ №23»
на сентябрь
2019-2020 учебного года
Направления
деятельности
Гражданскопатриотическое
Здоровьесберегающее

Духовно-нравственное
Культуротворческое и
эстетическое
Правовое воспитание
и культура
безопасности

Интеллектуальное
Экологическое

Мероприятия

Сроки

Ответственные

Урок мира.
Проведение единого классного часа
в 1-11 кл.
1. Проведение соревнований по пешеходному туризму.
Старт конкурса «Самый здоровый класс»
2. Профилактический рейд «Как мы делаем зарядку!»

2 сентября

1. День театра.
1.Подготовка к конкурсу «Театральная маска- 2019».
Знакомство с положением.
1. Месячник по безопасности. Рейд «Подросток.
Занятость подростков во второй половине дня»
2. Беседы о правилах дорожного движения, о пожарной
безопасности, о «Типовых правилах поведения
обучающихся школы»
4. Операция «Подросток». Встреча с инспектором ПДН
5.ЧКР «Что такое экстремизм?»

4-я неделя
3-я неделя

1. Конкурс «Ученик года -2019».
2. Участие обучающихся в творческих конкурсах.
1. Экологический десант. Операция «Чистый дворик»

4-я неделя

Классные руководители

4-я неделя

Учитель биологии
Классные руководители

2-я неделя

классные руководители,
представители родительской
общественности.
ЗД ВР, учителя физкультуры,
классные руководители

3-я неделя

1-я неделя
2-я неделя
3-4 недели
1 неделя

классные руководители
классные руководители
педагог-организатор
Учитель ОБЖ
классные руководители,
ЗДВР;
социальный педагог,
классные руководители

Профориентационная
работа и трудовое
воспитание
Коммуникативное
Социокультурное и
медиокультурное
Методическая работа

Организация
ученического
самоуправления
ДОО «Романтика»

Воспитание семейных
ценностей

1.Организация дежурства в школе и по классу
1-2-я недели
2. Операция «Уют» по благоустройству классных
комнат.
3-4-я недели
1.Организация и планирование кружков и секций
2. Организация волонтерской деятельности в 1-4-х
классах.
1. День солидарности в борьбе с терроризмом с 1-я неделя
просмотром видеофильмов и презентаций. «Беслан»
3-я неделя
2. Просмотр фильма по пожарной безопасности.

Классные руководители

Инструктивное совещание при заместителе директора 3-я неделя
по воспитательной работе:
1.
МО
классных
руководителей
«Роль Российского движения школьников в
развитии
личностного потенциала обучающихся».
1.Заседание Совета обучающихся «Союз». Составление
3-я неделя
плана мероприятий на 2019-2020 учебный год.
Еженедельно.
2. Выпуск газеты «Школьная планета»

ЗДВР

ЗДВР
Классные руководители
Классные руководители

ЗДВР
Классные руководители

3. Реализация проекта по профилактической работе
«В добрый путь»

2-я неделя

Педагог-организатор

4. Проведение мероприятий в рамках РДШ

4-я неделя
(организ.агит
бригада 7кл)
В теч.месяца
В течение
месяца
20 сентября

ЗДВР
Классные руководители
Председатель родительского комитета

1. Организация участия родителей - специалистов в
профилактическом месячнике «Внимание - дети!»
2. Общешкольная родительская конференция

