Приложение № 1

План по внеклассной воспитательной работе
2017-2018 учебный год.

Ответственный: зам. директора по УВР Панова Л.Ю.

Направление

Мероприятия

деятельности
Духовно –
нравственное

Сроки

Классы

Ответственные

выполнения
Классные часы, посвященные задачам на
новый учебный год.
Родительские собрания: «Организация
учебного процесса в 2017-2018 учебном
году».

Сентябрь

Посещение выставочного зала и
Серпуховского историкохудожественного музея.

Сентябрь

для всех
учащихся

кл. руководители

«День открытых дверей» в рамках
городского мероприятия, посвященного
Дню города. Открытие класса «Азбука
рисования, на базе ДК «Ратеп»
микрорайона им. Ногина

сентябрь

для всех
учащихся

кл. руководители

Художественно –
эстетическое

Общешкольный классный час: «Жизнь и
творчество Александра Андреевича
Бузовкина».

сентябрь

для учащихся 1-2
классов

кл. руководители

Духовно –
нравственное

Радио дайджест и подвижная переменка
«В ритме танца», посвященные
Всемирному дню сердца (29 сентября)
Закрытие выставки репродукций
художников – анималистов рамках
школьного проекта «Береги свою
планету! Ведь другой на свете нет!»,
посвященного Году Экологии в России»

сентябрь

для всех
учащихся

кл. руководители

октябрь

для всех
учащихся

кл. руководители

Художественно
– эстетическое

Художественно –
эстетическое,
социальное,
ранняя
профориентация

Социальное, духовно
– нравственное

1–5

кл. руководители

для всех
учащихся

Социальное, духовно
– нравственное

Подготовка и проведение праздника
«День матери».

ноябрь

Художественно –
эстетическое, ранняя
профориентация

В целях профориентации учащихся
предпрофессионального отделения
посещение Серпуховского историкохудожественного музея. Знакомство с
профессиями – экскурсовод, реставратор.
Общешкольный классный час: «Нет
наркотикам».

ноябрь

ноябрь

1-3 классы

Малахова Т.П.

Праздник первоклассника «Посвящение в
юные художники»

ноябрь

1, 4 классы

декабрь

1-4 классы

Гражданскопатриотическое

Награждение победителей и участников
открытого городского конкурса детского
рисунка «Птицы, звери, лес и я - вместе
дружная Земля!»
Родительское собрание: «Подведение
итогов первого полугодия».

декабрь

1-4 классы

Лазарева О.И.,
Захарова И.В.,
Кравцова Н.А.,
Лясина В.А.
Гнеденко Э.А.
Ребушева М.В.
Лазарева О.И.
все преподаватели
кл. руководители

Духовно –
нравственное

«Всемирный День инвалидов». Мастер
класс по ДПИ.

декабрь

центр
«Меридиан»

Духовно –
нравственное

Фестиваль Домашних кукольных театров
в МВЦ.

январь

Здоровье-сбережение
Художественно –
эстетическое, ранняя
профориентация
Гражданскопатриотическое

подготовительные кл. руководители
группы
Кучкова Н.И.,
Молчанова Е.Н.,
Лясина В.А.,
Малахова Т.П.
учащиеся 4А-ПП, кл. руководители
5А-ПП классов Захарова И.В.,
Лазарева О.И.

Кравцова Н.А.
Лясина В.А.

подготовительное Кучкова Н.А.
отделение
Лазарева О.И.

Художественно –
эстетическое
Духовно –
нравственное

Духовнонравственное

Посещение Музейно-выставочного
центра.
Общешкольный классный час
«Профилактика экстремизма, наркотиков
в подростковой и молодежной среде» с
использованием материалов,
разработанных в рамках приоритетного
проекта Московской области «Внедрение
новых форм профилактики наркомании в
образовательном пространстве и медиа
сфере»
Музыкальный вечер, посвященный
защитникам Отечества совместно с ДМШ
№3
Праздничное мероприятие «…Мама
каждая нужна, мама каждая важна…»

Духовнонравственное

Мастер класс по ДПИ, для воспитанников
центра «Меридиан»

март

Художественно –
эстетическое, ранняя
профориентация

В целях профориентации учащихся
предпрофессионального отделения
посещение Серпуховского историкохудожественного музея. Знакомство с
профессиями – археолог, музейный
хранитель.
Торжественное награждение победителей
и участников Московского областного
выставки-конкурса работ учащихся ДХШ
и художественных отделений школ

март

Гражданскопатриотическое

Художественно –
эстетическое

январь

1-3 классы

кл. руководители

февраль

3-4 классы

зам. директора по
безопасности
Поздняков Д.П.

февраль

4 классы

март

апрель

Малахова Т.П.

подготовительное кл. руководители
отделение
Кучкова Н.И.,
Молчанова Е.Н.,
Лясина В.А.,
Малахова Т.П.
центр
Кравцова Н.А.
«Меридиан»
Лясина В.А.
Малахова Т.П.
учащиеся 4А-ПП, кл. руководители
5А-ПП классов Захарова И.В.,
Лазарева О.И.

1-4 классы

все преподаватели

Духовно –
нравственное

искусств московской области
«Серпуховская мозаика»
22 апреля – Всемирный день Земли.
Классный час, творческая акция.

Художественно –
эстетическое

Классные часы, посвященные подготовке
учащихся к прохождению «пленэра».

Духовно –
нравственное

апрель

1-4 классы

все преподаватели

апрель

2-5 классы

кл. руководители

Общешкольный классный час и радио
дайджест, посвященный Великой
Отечественной войне.

апрель-май

все классы

Кучкова Н.И.
Кравцова Н.А.
Молчанова Е.Н.

Духовно –
нравственное

Подготовка к Международному Дню
защиты детей, кукольный спектакль.

май

группы ВМИ

кл. руководители

Гражданскопатриотическое

Родительские собрания, посвященные
предстоящей учебной практике «Пленэр».

май

2-5 классы

кл. руководители

Духовно –
нравственное

Праздник «Последний звонок».

июнь

3,4-5 классы

кл. руководители
Лазарева О.И.
Ребушева М.В.
Захарова И.В.

Исполнитель: зам. директора по УВР Панова Л.Ю.

