
Дополнения в план воспитательной работы 
МАОУ СОШ № 29 г. Ишима на 2013-2014 уч.г. 

Мероприятий, посвященных Году Культуры и 70-летию 
образования Тюменской области 

 
Организационно - методическая деятельность  

           

Сроки 
проведения 

Направления деятельности 
 

Ответственные 

Реализация мероприятий по формированию образовательной среды учреждения 
среды согласно Картам ДОН и  ТО 

ежеквартально Принять участие в конкурсе оформления внешней и 
внутренней среды в МАОУ СОШ №29 г. Ишима 

Основные темы: 
1 квартал 

Знаменательные даты 2014 года 
2 квартал 

Государственная итоговая аттестация 
3 квартал 

Летняя оздоровительная кампания - 2014 
4 квартал 

Обеспечение безопасности 

 
 
 
 

Стрельникова О.М. 
 

Гультяева Н.В. 
 

Гаврикова Г.П. 
 

Маркова О.В, 

ежеквартально Осуществлять  контроль  по формированию 
образовательной среды  

Администрация 
школы 

ежеквартально Презентация на сайте школы интересного опыта 
изменения внешней и внутренней МАОУ СОШ №29 

Эйхман Е.Я. 
 

 
Февраль-март 
Май-июнь 

Организация работы по введению единой школьной 
формы: 
- во время проведения РОК; 
- во время проведения ГИА. 

Гультяева Н.В. 
Классные 
руководители 

 

Май 
сентябрь 

Организация и проведение дефиле «Школьная 
форма» для обучающихся, родителей 

Гаврикова Г.П. 
Классные 
руководители 
 

Мероприятия с детьми 

Патриотическое воспитание, духовно-нравственное просвещение 

Март-май Участие в Областном семейном конкурсе «Улицы 
Ишима рассказывают…» на знание истории региона 

Гаврикова Г.П.  
Классные 
руководители 
 

Февраль-
ноябрь 

Принять участие в смотре-конкурсе музеев и комнат 
боевой и трудовой славы  

Гаврикова Г.П. 
 

Март-декабрь Мастер - классы по живописи, декоративно-
прикладному искусству и т.д.  на открытых площадках, 
в том числе в лагерях с дневным пребыванием 

Классные 
руководители 
Воспитатели лагеря 
дневного пребывания 

Февраль-
декабрь 

Областной проект «Творческие переменки» 
(использование школьных фондов отечественной 
культуры, в т.ч. мультфильмы, видеоальбомы и др.) 

Глазунова И.В. 
Гаврикова Г.П. 

Март-май Участие в областном конкурсе «Баталии хоров трѐх 
поколений» (вокальный конкурс хоров, в состав 
которых входят дети, педагоги и родители, ветераны) 

Гаврикова Г.П. 
 

Март-апрель Участие в областном конкурсе музыкально-
литературных композиций " В памяти навечно" 

Гаврикова Г.П. 
 

 



 
 
 
 
 

Февраль-июнь Участие в областной акции «Щедрое тюменское 
сердце» (подготовка фотопортретов жителей 
области, проявивших неравнодушное отношение к 
людям, готовность бескорыстно прийти на помощь; 
размещение выставок фотографий и краткого 
описания события, поступка в общественных местах) 

Гаврикова Г.П. 
Классные 
руководители 

май «Праздник в дом ветерану» Боровикова З.П. 

Популяризация семейных ценностей 

март-апрель Конкурс сочинений «Моя будущая семья» Учителя литературы 
Бызова В.А. 
Софейкова М.В. 

Май  Выставки книг «Моя семья – моѐ богатство», 
рисунков, семейного творчества, фотографий, 
стендов. 

Стрельникова О.М. 
 

Апрель-май Конкурсы сочинений «Моя семья», «Ценности семьи» Бызова В.А. 
Софейкова М.В. 
 

Апрель-май Круглые столы для родителей и старшеклассников 
«Большие проблемы маленькой семьи» 

Гаврикова Г.П. 
Классные 
руководители 
 

Апрель-май Проведение акции «Милосердие» для многодетных и 
малообеспеченных семей,  
«Помоги ближнему…» (малообеспеченным семьям) 

Гаврикова Г.П. 
Классные 
руководители 
 

Апрель-май Тематические беседы с детьми: «Моя семья», 
«Отдыхаем всей семьей». 
Классные часы с 1 по 9 класс: 
- «Традиции моей семьи»,  
- «Семь Я», 
- «Чудесное место для жизни», 
- «Моя семья», 
- «Семья в жизни человека» 
Уроки СБО «Семейные отношения». 

Гаврикова Г.П. 
Классные 
руководители 
 

Май  Спортивные праздники:  «Папа, мама, я – 
спортивная семья», «Моя дружная семья» 

 

Гаврикова Г.П. 
Здоровых И.В. 

Май  Презентация «Моя родословная», Показ 
видеопрезентаций по школьному 
информационному табло о семейных традициях 

 

Гаврикова Г.П. 
Классные 
руководители 

Май, июль Спортивные соревнования «Семейные игры 2014» 
для 1-4 классов 

Здоровых И.В. 
Классные 
руководители 1-4 
классов 
 

Май  Праздничный концерт « Мы вместе!», посвященный 
Дню семьи. 

Гаврикова Г.П. 
Классные 
руководители 
 

Май-октябрь «Галерея славы» - фотовыставки в школьных музеях 
о семьях 

Гаврикова Г.П. 
Классные 
руководители 


