План работы
по воспитанию подрастающего поколения
в современных условиях
сетевого взаимодействия
городского поселения
«город Грайворон»
на 2015-2016 уч. год

СЕНТЯБРЬ
«Идём за знаниями в поход!»
№/
п
1

2

3

4

5

Направления
Культурнодосуговое

Мероприятия

Форма
проведения

Праздник Дня знаний.
Общешкольная линейка
«Школа, здравствуй!
Учёба, здравствуй!»

линейка

Развлекательная
программа «Осенние
посиделки»
Открытие нового
учебного года в Центре
поддержки одарённых
детей.
День открытых дверей в
Духовнопросветительском центре

игра

«Смотрите – это НАНО!»
Посещение выставки в
БГТУ им.В.Г.Шухова

презентация

экскурсия

экскурсия

Цель

Ответственные

Место
проведения

Карпенко Ю.С.
Пищенко А.Н.

МБОУ «СОШ
с УИОП»
г.Грайворона

Плохих Л.Н.

РДКС

Карпенко Ю.С.

Актовый зал

Приобщение
детей к
духовному
наследию

Классные
руководители
начальной школы

Духовнопросветительс
кий центр

Воспитание
чувства
патриотизма к

Корниенко О.М..

БГТУ
им.В.Г.Шухова

Воспитание у
детей
потребности в
получении
знаний
организация
досуга для
подростков
Выявление и
поддержка
одарённых детей

родному краю
«Неделя творчества» дни открытых Воспитание
дверей
чувства
презентация деятельности
прекрасного,
детских объединений
интереса к
занятиям

6

7

Сохранение и
укрепление
здоровья

Диспансеризация детей и
подростков.

Спартакиада учащихся
кадетских классов

8

9

Работа по
благоустройству города.
Закладка аллеи в парке
героев-грайворонцев в
рамках областной
программы «500 парков
Белогорья»
Составление и
Управление
сельским
утверждение плана
социокультурны работы социокультурного
Экологическое

медосмотр

Приобщение
детей к
здоровому
образу жизни

соревнования приобщение
детей к
кадетскому
движению
трудовой
десант

Воспитание
трудолюбия,
чувства
патриотизма к
родному краю

Руководители
кружковых
объединений

Актовый зал

медсестра

ЦРБ

Щербаченко О.И.

Стадион
города

Классные
руководители,

Территория
города

мастерские

Администрация
Г/П

Рабочая группа

школа

комплекса на 2015-16
учебный год
Просветительск Размещение на сайте
ая деятельность школы информации о
деятельности социальнокультурного комплекса
м комплексом

10

11

12

Информационна Информирование
я деятельность общественности о
деятельности социальнокультурного комплекса в
СМИ и школьной газете
«Компас»
Профориентацио Урок пенсионной
нная
грамотности и экскурсия
деятельность
в управление пенсионного
фонда России в
Грайворонском районе

Ознакомить
общественность
с информацией о
деятельности
социальнокультурного
комплекса

Час
информации

знакомство с
деятельностью
управления
пенсионного
фонда

Пищенко А.Н.

школа

Калинина Т.А.

школа

Черкашина Т.А.
Корниенко О.М.

УПФР в
Грайвороне

ОКТЯБРЬ
«Учитель – профессия дальнего действия!»
№/п

Мероприятия

Форма
проведения

1. Культурнодосуговое

Празднование Дня
пожилых людей.
Праздничный концерт
«Как молоды мы
были…».

2.

Декада Учителя

3.

Направления

Организация работы
осеннего лагеря

Цель

Ответственные

Место
проведения

Музыкальная
гостиная

Воспитание уважения Пищенко А.Н.
к людям старшего
Карпенко Ю.С.
возраста

Актовый зал

Встречи,
концерты.
Посещения
районных
мероприятий,
участие в
конкурсах

Воспитание
уважительного
отношения к
педагогам школы,
ветеранам
педагогического
труда.
Организация досуга
школьников в
каникулярный период

Актовый зал
школы

Пищенко А.Н.
Карпенко Ю.С.

Библиотеки
города

Пищенко А.Н.
Карпенко Ю.С.

школа

4.

5.

Сохранение и
укрепление
здоровья

Развлекательная
программа: «Осень –
рыжая подружка»
Мониторинг уровня
ФП и ФР детей и
подростков.

Просветительская
беседа с просмотром
видеофильма
«Обездвиженность
нации»
7. Экологическое Участие в реализации
губернаторского
проекта «Зелёная
столица». Посадка
саженцев. Сбор семян
дуба и каштана.
8. Управление
Отчет ТОСов о
сельским
проделанной работе
социокультурн
ым
комплексом
6.

9. Просветительс Урок безопасности

Организация досуга
детей и подростков

Пищенко А.Н.

школа

Карпенко Ю.С..

Развитие мотивации
на ведение здорового
образа жизни

медсестра

школа

Час
информации

Ознакомить
родителей с целями,
задачами, методами
здоровьесберегающей
педагогики

Сотрудники
ЦРБ

школа

Трудовой
десант

Воспитание
трудолюбия,
бережного
отношения к родному
краю

Классные
руководители,

Территория
города

Администрация
Г/П

Председатели
ТОСов

беседа

Пропаганда ДТП.

Матвеев А.Ю.

школа

кая
деятельность

10.

«Внимание! Дорога!»
о правилах поведения
на дороге водителей и
пешеходов,
использовании
светоотражающих
элементов в тёмное
время суток
Информационный час
«День Белгородского
флага»

11. Профориентац Экскурсия в
ионная работа РОСТЕЛЕКОМ

экскурсия

воспитание уважения
к региональной
символике

Корниенко Н.М.

Районная
библиотека
им.А.С.Пушки
на

Знакомство
старшеклассников с
профессией - связист

Корниенко О.М. РОСТЕЛЕКОМ

НОЯБРЬ
«В единстве наша сила!»
№/п
1.

2.

Направления
Культурнодосуговое

Сохранение и
укрепление
здоровья

Мероприятия

Форма
проведения

Концертная программа,
посвященная Дню
народного единства.

концерт

Праздничная
программа: «Целую
руки матери моей»

Концерт

Фестиваль-конкурс
«В ритме танца».
Тематический час «Мы
– против наркотиков!»

конкурс

Агитпоезд «Маршрут
безопасности или
станция назначения

тренинг

Цель

Воспитание
патриотических
чувств к Родине
Воспитание
внимательности к
окружающим,
доброго отношения к
женщинам
Развитие творческих
способностей детей
Приобщение детей к
здоровому образу
жизни

Выступление Профилактическая
агитбригады работа с
подростками,

Ответственные

Место
проведения

Демиденко Е.С.
Черкашина Н.Г.

РДКС

Демиденко Е.С.
Черкашина Н.Г.

РДКС

школа
Черкашина Н.Г.
Угольникова Л.А.
Горбачёва Н.Е.
Центр творчества
детей и
подростков

Читальный зал

Добросельский
СМДК

ЖИЗНЬ»

3.

формирование
негативного
отношения в
наркотикам

Заседание ТОСов
Управление
сельским
социокультурны
м комплексом
Экологический десант
на улице Тарана

Председатели
ТОСов

Трудовой
десант

формирование
экологической
культуры

4.

Экологическое

5.

Просветительск Выпуск радиогазеты,
ая деятельность посвященной Дню
матери.

радиовыпуск Способствовать
воспитанию чувства
любви и уважения к
родным к маме

6.

Профориентацио «Часовые Родины
нная работа
моей»»

Час
Знакомство с
профориента профессией
ции
пограничника

7.

Работа с
родителями

Общешкольное
родительское собрание:
«Воспитывать всем
миром!»

Вовлечение
родителей в учебновоспитательный
процесс

Пищенко А.Н.
Администрация
города

Территория
города

Калинина Т.А.

школа

Чижик В.В.

школа

Председатели
ТОСов

школа

Сорокина М.В.

ДЕКАБРЬ
«Новый год придёт и радость принесёт!»
№/п
1.

2.

Направления
Культурнодосуговое

Сохранение и
укрепление

Мероприятия

Форма
проведения

Конкурс на лучшую
новогоднюю игрушку
для городской ёлки
«Мастерская Деда
Мороза» - изготовление
новогодних украшений,
оформление актовых
залов, рекреаций, холлов,
установка новогодних
елок.
«Новогодний серпантин»
- организация и
проведение новогодних
утренников, новогодних
карнавалов.
«Быстрее, выше,
сильнее!»

конкурс

День
здоровья

Цель

Ответственные

Место
проведения

Развитее творческих
способностей

Классные
руководители

РДКС

Сплочение
коллектива через
творческие дела,
формирование
умения общаться,
дружить

Руководители
кружковых
объединений

Школа

Воспитание чувства
прекрасного,
подготовка к
празднованию
Нового года
Развивать у детей
интерес к спорту

Пищенко А.Н.
Демиденко Е.С..
Черкашина Н.Г.
.

Школа
РДКС

Линник Ю.И.
Щербаченко

Стадион

РДКС

здоровья
Социальное

Конкурс на лучшее
оформление здания к
новогодним праздникам.

Акция «Твори добро!»

конкурс

акция

(сбор подарков для детей
отделения гематологии
областной больницы)

Сплочение
коллектива через
творческие дела,
формирование
умения общаться,
дружить, веселиться
Воспитание
сочувствия и
сопереживания к
проблемам
сверстников

Отчет ТОСов о
Управление
сельским
проделанной работе
социокультурн
ым
комплексом
Просветительс Урок правовых знаний
«Знать, чтобы не
кая
деятельность оступиться»
Работа с
родителями

«Предупреждение
суицида в подростковой
среде»

О.И.
Садкевич В.Г.
Администрация
Г/П

Классные
руководители

Территория
города

Школа
Областная
больница

Председатели
ТОСов

беседа

Правовое воспитание
молодёжи

Родительск Пропаганда
ий урок
здорового образа
жизни

Секач О.А.
КДН
Фёдорова А.П.

школа

Читальный зал

ЯНВАРЬ
«Береги здоровье смолоду!»
№/
п

Направления

Мероприятия

Форма
проведения

Цель

Ответственные

Место
проведения

Худоярова М.И.

Территория
города

Заседание
Управление
сельским
Координационного
социокультурным совета
комплексом
Культурнодосуговое

Операция
«Каникулы».

Организация
профилактической
работы с учащимися
во время школьных
каникул

Пищенко А.Н.
Председатели
ТОСов
Участковый
КДН

Выставка творческих
работ учащихся
«Зимняя сказка»

выставка

Воспитание чувства
прекрасного

Руководители
кружковых
объединений

Центр
творчества
детей и
подростков

Рождественские
встречи
Просветительская Экскурсия в редакцию
деятельность
районной газеты
«Родной край»
«Как распознать
беду?»

Сохранение и
укрепление
здоровья

Лыжные прогулки.

Зимняя спартакиада
кадетских классов

Социальное

Уход за памятниками.
Уборка снега.

концерт

Возрождение
народных традиций и
обычаев.

Колесников
А.В.

Духовнопросветительс
кий центр

Калинина Т.А.

редакция

Чернощёк В.В.

школа

Линник Ю.И.

Стадион

Организация
совместного
культурного отдыха с
детьми

Бережной П.И.

Стадион

Воспитание чувства
патриотизма

Администрация
Г/П

экскурсия

Налаживание
сотрудничества с
социальными
партнёрами
Профилактиче Предупреждение
ская беседа с правонарушений и
подростками безнадзорности в
подростковой среде
Спортивные Приобщение к
соревнования здоровому образу
жизни
соревнования

Трудовой
десант

Классные
руководители

школа

Территория
города

ФЕВРАЛЬ
«На страже мира и свободы»
№/п
1.

Направления
Культурнодосуговое

Мероприятия

Форма
проведения

Цель

Ответственные

Место
проведения

Месячник
оборонно-массовой
работы

Встречи,
выставки,
соревнования,
уроки мужества

Гражданскопатриотическое
воспитание будущих
защитников страны

Щербаченко
О.И.

школа

«Служу
Отечеству».
Вечер встречи с
выпускниками.

2.

Сохранение и
укрепление
здоровья

Участие в
фестивале
«Поющая свирель»
Лыжная эстафета

Линник Ю.И.
Бережной П.И.

Развлекательная Развитие
программа
взаимоотношений
между учащимися
школы и
выпускниками.
конкурс
Развитие творческих
способностей.
Спортивные
соревнования

Приобщение к
здоровому образу
жизни

Карпенко Ю.С.

школа

Пищенко А.Н.

Демиденко Е.С..

ДШИ №1

Черкашина Н.Г.
Садкевич В.Г.

школа

«Папа, мама и я –
спортивная семья»

3.

Заседания
Управление
сельским
Координационного
социокультурн совета
ым
комплексом

4.

Просветительс Выпуск
кая
радиогазеты «С
деятельность праздником,
защитники
Отечества!»
Поздравление пап с
Работа с
родителями
праздником
защитников
Отечества.

5.

Развивать у детей
интерес к спорту на
примере родителей

Линник Ю.И.

Способствовать
развитию творческих
способностей у детей

Калинина Т.А.

Способствовать
воспитанию чувства
любви и уважения к
родным и близким

школа

Щербаченко
О.И.

Классные
руководители

школа

школа

МАРТ
«Главное слово в нашей судьбе»
№/п
1.

Направления
Культурнодосуговое

Мероприятия
Праздник «Масленица».

Концертная программа,
посвященная 8 Марта.

Форма
проведения

Цель

Ответственные

Место
проведения

выставка

Возрождение
народных традиций и
обычаев.

Пищенко А.Н.

РДКС

концерт

Книжкина неделя.

встреча с
писателем

Выставка творческих
работ: «Весна идёт –
весне дорогу!»

Выставка
рисунков

Операция «Каникулы»

Развитие творческих
способностей
Способствовать
развитию
интеллектуальных
способностей
Воспитание чувства
прекрасного.
Организация
профилактической
работы с учащимися

Карпенко Ю.С.
Карпенко Ю.С..

РДКС

Черкашина Н.Г.
Кроп С.М.

Детская
библиотека

Руководители
кружковых
объединений

школа

Председатели
ТОСов
Администрация

во время школьных
каникул

школы
Участковый
КДН

2.

Сохранение и
укрепление
здоровья

Народные игры и
соревнования на
празднике «Масленица»

Способствовать
сохранению и
укреплению здоровья

День здоровья
3.

Заседание
Управление
сельским
Координационного
социокультурн совета
ым
комплексом

4.

Просветительс Выпуск праздничной
кая
радиогазеты « Женский
деятельность день- 8 марта»

5.
6.

Работа с
родителями

Поздравление мам с
праздником.

Экологическое Организация работы на
экологической тропе.

Щербаченко
О.И.

Площадь
города

Линник Ю.И.

стадион
школа

Способствовать
развитию творческих
способностей у детей

Учителя
русского языка
и литературы,
библиотекари

школа

Воспитание уважения Классные
и любви к женщинам руководители
Воспитание
трудолюбия,
бережного
отношения к родному
краю

Учитель
биологии
классные
руководители

Территория
школы

АПРЕЛЬ
«Эта хрупкая планета под названием Земля»
№/п
1.

Направления
Культурнодосуговое

Мероприятия

Участие в Неделе
православной
культуры
Сохранение и
укрепление
здоровья

Цель

День смеха.
Развлекательная Организация
программа
совместного
Развлекательная
культурного отдыха с
программа «Смех –
детьми
дело серьёзное».
Читательская
конференция по
произведениям
А.Лиханова

2.

Форма
проведения

Спортивные
соревнования
«Русская лапта»

Ответственные

Место
проведения

Карпенко Ю.С.

РДКС

конференция

Способствовать
развитию
читательского
кругозора

Кроп С.М.

Детская
библиотека

Духовные
беседы,
выставки,
конкурсы

формирование
православной
культуры

Пищенко А.Н.

Духовнопросетительский
центр

соревнования

Приобщение к
здоровому образу
жизни

Кроп С.М.
Линник Ю.И.
Садкевич В.Г.

школа

3.

Управление
сельским
социокультурным
комплексом

Однодневный
туристический
поход
Заседание Тоса

Просветительская Выпуск
агитплакатов
деятельность
«Берегите
первоцвет!»
Профориентацион
ная работа
Экологическое

Патриотическое

«Как защитить
природу?» профессия эколога

поход

Линник Ю.И.

школа

выставка

Воспитание
бережного
отношения к
окружающей среде

Учителя
русского языка
и литературы,
библиотекари

Районная
библиотека

Встреча

Знакомство учащихся
школы с профессией
эколога

Классные
руководители

школа

Формирование
экологической
культуры, культуры
безопасного образа
жизни

Фокина С.Н.

Школа

Дни защиты от
экологической
опасности

Выставки,
экологические
часы, защита
проектов

Экологический
десант по очистке
берегов Ворсклы

Трудовой десант

Урок
беседа
гражданственности
«Я – гражданин

Воспитание чувства
патриотизма и
гражданственности

классные
руководители

Перхулин В.Д.
райвоенкомат

Территория
городского
пляжа
школа

России»

МАЙ
«Да, это было, и мы не забудем!»
№/
п
1.

2.

Направления
Культурнодосуговое

Сохранение и
укрепление
здоровья

Мероприятия

Форма
проведения

Цель

Ответственные

Место
проведения

Участие в праздничном
концерте «Здравствуй,
Первомай!»

концерт

развитие творческих
способностей
учащихся

Черкашина Н.Г.

РДКС

Карпенко Ю.С.

площадь города

Концертная программа
«Вам, ветераны яростных
сражений!»
Конкурс семейных
ансамблей

концерт

Легкоатлетический кросс
на приз районной газеты
«Родной край»
Конкурс
«Безопасное колесо»

конкурс

кросс

конкурс

воспитание уважения
Пищенко А.Н.
к защитникам родины Михайлова Т.В.
Карпенко Ю.С.
сохранение и
Михайлова Т.В.
укрепление семейных
Бесхмельная
традиций
А.Е.
приобщение к
занятиям физической
культурой и спортом
предупреждение
детского дорожно-

Линник Ю.И.

школа
ДШИ №1

стадион

Садкевич В.Г.
Бережной П.И.

стадион школы

транспортного
травматизма
Итоговое заседание
Координационного
Совета. Планирование
работы на новый
учебный год.

школа

3.

Управление
сельским
социокультурным
комплексом

4.

операция
Просветительская Операция «Ветеран
деятельность
живёт рядом». Помощь
ветеранам ВОВ, сбор
материалов для
школьного музея
Профориентацион Экскурсия на таможенно- экскурсия
ная работа
пропускной пункт

5.

6.

7.

Экологическое

Патриотическое

им.В.Г.Шухова

Работа по
благоустройству парка
героев-грайворонцев
Вахта памяти.
Урок мужества
«Этих дней не смолкнет
слава»

трудовой
десант

Воспитание уважения Корниенко Н.М.
к защитникам
родины, пополнение Карпенко Ю.С.
фонда школьного
музея
Знакомство с
профессией
таможенника

Щербаченко
О.И.

КПП

Воспитание любви к
родному краю

Пищенко А.Н.

парк

Воспитание
патриотизма на
примерах
героического
прошлого нашего
края

воспитатели
кадетских
классов

Абрамов О.А.
Мемориал

Актовый зал

8.

Работа с
родителями

Общешкольное
родительское собрание

собрание

Организация летнего
отдыха детей

Пищенко А.Н.

школа

