
                                                                   «Утверждаю» 

                                                                 Директор МАОУ СОШ № 11 г.Ейска 

                              МО Ейский район 

                                                                 _____________________  А.И. Семке 

                                                                                  «31»  августа 2016 г. 

 

План воспитательных мероприятий  

педагога-организатора Плохих Л.В. 

на 2016 – 2017 учебный год 

Дата           Содержание Ответственные 

1 раз в 

месяц 

1. Уборка территории школы, около 

памятников. 

2. Оформление стенной печати. 

Классные руководители, 

учителя технологии, 

педагог-организатор 

сентябрь 1. Организация вожатских групп. 

2. Классные собрания по выбору актива, 

распределению поручений, составлению 

плана работы на 2016-2917 уч.год 

Педагог-организатор, 

Классные руководители 

октябрь 1. Выпуск стенгазет ко Дню Учителя. 

2. Проведение праздничного концерта 

«Мы любим Вас, учителя!» 

3. Проведение акции «Поздравляем 

учителей» 

3. Викторины по ПДД для 1-4 классов. 

Педагог-организатор, 

классные руководители, 

Совет ШУС «Озарение» 

ноябрь 1. Информационно-пропагандисткая 

акция  для 5-х классов Азбука 

пионерской дружбы» 

2. Операция «Каникулы»  

 

Педагог-организатор, 

совет «Озарение», 

совет «Полезное дело» 

декабрь 1. Декада пропаганды здорового образа 

жизни в рамках Недели борьбы со 

СПИДом. 

2. Благотворительная операция 

«Поделись теплом души» к 

Международному дню инвалидов. 

3. Новогодние праздники. 

4. Операция «Как живет ветеран». 

Педагог-организатор, 

совет «Забота» 

январь 1. Операция «Каникулы». 

2. Турнир между 5-6  классами «Живая 

Педагог-организатор, 

совет «Озарение» 



природа и законы химии и физики» 

февраль 1. Выпуск стенгазет ко Дню Защитников 

Отечества. 

2. Подготовка и проведение 

праздничного концерта, посвященного 

Дню Защитников Отечества. 

3. Конкурсная программа «Супербой». 

Педагог-организатор, 

совет «Здоровье», 

совет «Озарение» 

март 1. Выпуск стенгазет «Мы прославляем 

милых дам». 

2. Круглый стол по Закону о правах 

ребенка, Конституции РФ. 

3. Конкурс «А ну-ка, девочки!» 

4. Операция «Каникулы» 

Педагог-организатор, 

совет 

«Справедливость», 

совет «Озарение» 

апрель 1. Подготовка к районному конкурсу 

отрядов ЮИД «Безопасное колесо». 

2. Конкурс рисунков «Мы – дети 

галактики». 

3. Операция «Школьный двор». 

Педагог-организатор, 

совет «Полезное дело». 

 

май 1. Проведение акции «Никто не забыт и 

ничто не забыто» и «Костра Памяти». 

2. Участие в районном конкурсе 

«Безопасное колесо» 

3. Проведение отчетно-выборных 

сборов в отрядах. 

4. Подведение итогов 2016-2017 

учебного года. 

Педагог-организатор, 

совет «Здоровье», 

совет «Озарение» 

 

Педагог-организатор                                  Л.В. Плохих 

 


