Тема

воспитательной

работы

школы:

«Гражданин – патриот

России».
Цель воспитательной работы: формирование базовых национальных
ценностей:

патриотизма,

социальной

солидарности,

гражданственности

у

учащихся в условиях современного развития общества.
Задачи:
- разработать содержание деятельности, наиболее эффективные формы и
методы воспитательного воздействия;
- разрабатывать методические рекомендации по гражданскому воспитанию;
- создавать условия, помогающие школьникам проявлять себя гражданином
России в добрых делах и поступках;
- способствовать пробуждению в школьниках внутреннего чувства
патриотизма – любви и уважения к людям, к своей малой родине, к своей стране –
России, гордости за их достижения, сопереживания им в радости и в бедах;
- создавать условия, способствующие осуществлению школьниками разных
добрых дел, полезных другим людям, своей стран;
- развивать и укреплять у учащихся чувства долга и личной ответственности
перед людьми своего окружения и своей страной за её будущее и настоящее,
учить отвечать за свои гражданские поступки перед своей совестью и гражданами
своей страны;
-

воспитывать

свободолюбие

как

способность

к

сознательному

личностному, профессиональному. Гражданскому и иному самоопределению в
сочетании с моральной ответственностью личности перед семьёй, обществом,
страной;
- вовлекать в систему гражданского воспитания представителей всех
субъектов образовательной деятельности;
- проводить мониторинг реализации;
- принимать участие в конкурсах по гражданскому воспитанию.

2

№

Направления
деятельности

Мероприятия

Классы

Сроки

Ответственн
ые

СЕНТЯБРЬ
1. Месяц благоустройства школьной территории
2. Месяц по правилам дорожного движения
3. Месяц профилактики преступлений, правонарушений, безнадзорности.
1

Познавательная
деятельность. Выявление
и развитие природных
задатков, творческих
способностей,
формирование готовности
к самонаблюдению и
самопознанию

1-11

1.09

Праздник «День Знаний»

1-4

1.09.

Классные часы,
посвященные дню
солидарности в борьбе с
терроризмом.
Заседание Школьного
парламента

1-11

1 неделя
месяца

10

29.09

Зам.
директора по
ВР,
Председатель
Школьного
парламента

Проверка планов
воспитательной работы
классов
Планирование работы
ШМО кл.рук.

1-11

3-я неделя
месяца

Зам.директора
по ВР

Классные
руководит
ели
1-11

2-я неделя
месяца

Вязьминова
Т.В.

В течение
месяца

Кл.рук.

Работа над портфолио
класса

2

Деятельность в области
формирования правой
культуры, воспитание
уважения к законным
интересам каждой
личности, формирование
экологической культуры

Зам.
директора по
ВР
Учитель 4
класса
Вологжина
Н.К.
Классные
руководители

День Знаний

Международный день
распространения
грамотности
Организация работы
Школьного парламента

Ярмарка-выставка
«Урожай-2018» в рамках
педагогической площадки
«Агробизнес-образование»

8 сентября

8-11

3-я неделя
месяца

Зам.
директора по
ВР,
Председатель
Школьного
парламента

1-11

28 сентября

Зам.
директора по
ВР,
Классные
руководители

3

4

Деятельность в области
художественного,
эстетического и
нравственного
воспитания. Развитие у
учащихся способностей,
умений и навыков в
художественной
деятельности,
приобщение их к
культурным ценностям,
нравственным традициям
народа
Военно-патриотическое
воспитание.
Формирование
политической культуры,
философскомировоззренческая
подготовка

«Посвящение в
пятиклассники»

5

4 неделя

Пересыпкина
М.И.

Работа школьного музея

1-11

постоянно

Переверзева
Е.В.
Смолянинова
В.П.

постоянно

Оформление стендов в
библиотеке
Классный час «Готов к труду
и обороне»

5-11

Классный час по ПДД

1-11

Классные
руководители

В течении
месяца

Акция «Экспонат в подарок
школьному музею!».
5

6

7

Спортивнооздоровительная
деятельность.
Формирование основ
физической культуры,
воспитание потребности в
здоровом образе жизни.
Охрана жизни детей

Классные
руководители
Школьный
парламент

Проведение инструктажа по
ТБ

1-11

1-я неделя
месяца

Кл.
руководители
1-11кл

Безопасное колесо
День Здоровья

5
1-11

18 сентября
8 сентября

Неделя безопасности

1-11

3-9 сентября

Дырма И.В.
физрук, зам.
директора по
ВР, классные
руководители.
Классные
руководители,
учитель ОБЖ
Дырма И.В.

Легкоатлетический кросс
«Золотая осень»

7-11

сентябрь

Учитель
физкультуры

Формирование культуры
семейных отношений,
способность быть
хорошим семьянином и
жить счастливой
семейной жизнью

Родительское собрание,
выборы родительского
комитета.

1-11

В течение
сентября

Кл.
руководители

Классные часы
«Права ребенка»

1-11

В течение
сентября

Кл.
руководители

Трудовая деятельность.
Воспитание

Уборка пришкольного
участка и территории

1-11 по
графику

постоянно

Учителя
технологии,

Инструктаж по ТБ

4

положительного
отношения к труду как к
важнейшей ценности
жизни. Развитие
потребности в творческом
труде.
8

Самоуправление

8-11

4 неделя
месяца

7-11

1-2 неделя

Школьный
парламент
Кл.
руководители,
зам. директора
по ВР,
11 класс
Кл.рук

7-11

2-3 неделя
месяца

Зам.директора
по ВР

1-11

По графику

1-11

2-3 неделя

Классные
руководители,
зам.директора
по ВР
Актив класса

вокруг памятника
Праздник
«Осенний бал»

Выборы актива школы 7-11
класс
Организация и проведение
выборов в Школьный
парламент
Дежурство по школе,
обязанности дежурного
класса, дежурство учителей
(по графику)
Оформление классных
уголков 1-11 класс

5

ОКТЯБРЬ
Месяц благоустройства школьной территории
1

Познавательная
деятельность. Выявление и
развитие природных
задатков, творческих
способностей,
формирование готовности
к самонаблюдению и
самопознанию

Конкурс «Открытка на День
Учителя»

Конкурс рисунков
«Осторожно, поезд!»
Контроль уровня
воспитанности
обучающихся

1-11

1 октября

1-11

1-2
неделя

1-11

В течение
месяца

Классные
руководители 111кл

23.11

Зам. директора
по ВР,
Классные
руководители

Районный инсценированный
праздник «Улыбка и смех –
это для всех», посвященный
110-летию Н.Н. Носова и 105
–летию В.Ю. Драгунского
2

3

Деятельность в области
формирования правой
культуры, воспитание
уважения к законным
интересам каждой
личности, формирование
экологической культуры

Деятельность в области
художественного,
эстетического и
нравственного воспитания.
Развитие у учащихся
способностей, умений и
навыков в художественной
деятельности, приобщение
их к культурным
ценностям, нравственным
традициям народа

Школьный
парламент,
волонтеры
Зам. по ВР,
учитель ИЗО

Контроль за успеваемостью
и посещением уроков
учащимися
входящих в «группу риска»

1-11

В течение
месяца

Зам. директора
по ВР,
социальный
педагог,
классные
руководители

Тематические классные
часы, посвященные «Дню
пожилых людей»
Всероссийский урок
безопасности школьников в
сети Интернет
Всероссийский урок
«Экология и
энергосбережение» в рамках
Всероссийского фестиваля
энергосбережения. Вместе
ярче.
Концерт, посвященный Дню
Учителя

1-11

В теч.
месяца

Классные
руководители

5-11

30
октября

Дырма И.В.,
Вязьминова Т.В.

5-11

16
октября

Классные
руководители

1-11

5 октября

Зам. директора
по ВР,
школьный
парламент,
классные
руководители

Смотр классных уголков
(I этап)
Организация занятости
учащихся в каникулярное
время
«Посвящение в ученики»

1-11

30
октября
По плану
на
каникулы
2 неделя

комиссия

Всероссийский урок,

1-11

1

26-29

Классные
руководители
Пекцоркина
М.М.
Перинова Н.П.,

6

4

5

6

7

8

Военно-патриотическое
воспитание. Формирование
политической культуры,
философскомировоззренческая
подготовка

Спортивнооздоровительная
деятельность.
Формирование основ
физической культуры,
воспитание потребности в
здоровом образе жизни.
Охрана жизни детей
Формирование культуры
семейных отношений,
способность быть
хорошим семьянином и
жить счастливой семейной
жизнью

Трудовая деятельность.
Воспитание
положительного
отношения к труду как к
важнейшей ценности
жизни. Развитие
потребности в творческом
труде, расширение знаний
в области экономики

Самоуправление

посвященный жизни и
творчеству Ивана Сергеевича
Тургенева
Международный день
школьных библиотек.
Конкурс фотографий
«Молодое лицо читающей
России»
Конференция
«Байкальское кольцо»

октября

Мирзаянова
Н.В.

1-11

22
октября

Зам. директора
по ВР

8-11

В течение
месяца

Учитель
географии

Патриотическая неделя в
рамках педагогической
площадки по гражданскопатриотическому
воспитанию
День гражданской
обороны

1-11

15-20
октября

Классные
руководители

5-11

4 октября

Работа спортивных секций

7-11

постоянно

Областная профилактическая
неделя «Будущее в моих
руках», посвященная
Всемирному Дню трезвости и
борьбы с алкоголем

8-11

1-6
октября

Классные
руководители
Учитель
физкультуры
Соц. педагог

Привлечение родителей к
классным делам

1-11

постоянно

Кл.
руководители

4 неделя

Общ. родительское собрание
Выпуск статьи
«Школьный вестник»

10-11

4-я неделя
месяца

Классные
руководители

Организация дежурства
по классам, школе

1-11

постоянно

Зам. директора
по ВР, кл.
руководители
Школьный
парламент

Работа на пришкольном
участке

1-11

В течение
месяца

Учителя
технологии

Дежурство по школе
(по графику), участие в
оценке внешнего вида
учащихся, подведение
итогов на самый красивый и
стильный класс.

1-11

В течение
месяца

Классные
руководители,
Школьный
парламент

НОЯБРЬ
7

Месяц информации о государственной символике
1

2

3

4

5

6

Познавательная
деятельность. Выявление и
развитие природных
задатков, творческих
способностей,
формирование готовности
к самонаблюдению и
самопознанию

Деятельность в области
формирования правой
культуры, воспитание
уважения к законным
интересам каждой
личности, формирование
экологической культуры
Деятельность в области
художественного,
эстетического и
нравственного воспитания.
Развитие у учащихся
способностей, умений и
навыков в художественной
деятельности, приобщение
их к культурным
ценностям, нравственным
традициям народа
Военно-патриотическое
воспитание. Формирование
политической культуры,
философскомировоззренческая
подготовка
Спортивнооздоровительная
деятельность.
Формирование основ
физической культуры,
воспитание потребности в
здоровом образе жизни.
Охрана жизни детей
Формирование культуры
семейных отношений,
способность быть
хорошим семьянином и
жить счастливой семейной
жизнью

1-11
Классный час
«День народного единства"

4.11

Классные
руководители

Единая неделя профилактики
экстремизма «Единство
многообразия», посвященная
Международному дню
толерантности 16 ноября

1-11

6-10 ноября

Классные
руководители

Классный час
«День прав ребенка»

1-5

20.11

Кл.рук

День Театра, посвященный
дню Матери

1-11

30.11

Школьный
парламент

Акция с детьми из
многодетных семей «Крылья
Ангела» конкурс рисунков

1-11

24.11

Классные
руководители

Государственная символика –
стенд

1-11

В течение
месяца

Зам.
директора по
ВР.

Проведения инструктажа по
ТБ во время каникул
Беседы о вредных
привычках
Единая неделя профилактики
употребления табачных
изделий «Мы за чистые
легкие!», приуроченная к
Международному дню отказа
от курения
День Матери

1-11

Перед
каникулами
2-я неделя

Кл.
руководители
Классные
руководители
Зам.
директора по
ВР,
Школьный
парламент

1-11
1-11

12-17
ноября

1-11

30.11

Кл.
руководители
Зам.
директора по
ВР

8

7

Трудовая деятельность.
Воспитание
положительного
отношения к труду как к
важнейшей ценности
жизни. Развитие
потребности в творческом
труде, расширение знаний
в области экономики

Дежурство по классам и
школе

1-11

постоянно

Кл.
Руководители
Школьный
парламент

9

ДЕКАБРЬ
Месяц профилактики наркомании и СПИДа.
1

2

3

Познавательная
деятельность. Выявление и
развитие природных
задатков, творческих
способностей,
формирование готовности
к самонаблюдению и
самопознанию

Деятельность в области
формирования правой
культуры, воспитание
уважения к законным
интересам каждой
личности, формирование
экологической культуры

Деятельность в области
художественного,
эстетического и
нравственного воспитания.
Развитие у учащихся
способностей, умений и
навыков в художественной
деятельности, приобщение
их к культурным
ценностям, нравственным
традициям народа

«Игры разума»

8-11

Тематический урок
информатики в рамках
Всероссийской акции "Час
кода".

1 неделя
Месяца

Кл. рук-ли

2 неделя
месяца

Учителя
информатики

Неделя начальных классов

1-4

1 неделя
месяца

Учителя
начальных
классов

Классный час, посвященный
Дню прав человека

5-11

10.12

Кл.
руководители

День Конституции России
(тематические классные
часы)

1-11

12.12

Классные
руководители

Новогодняя мишура:
подготовка к празднованию
Нового года
Конкурсы:
1. «Новогодняя игрушка»
2. «Новогодняя открытка»
3. Снежная фигура

1-11
3-я неделя
месяца

Кл.
руководители,
зам. директора
по ВР

Районный конкурс поделок
из бросового материала
«Новогодние чудеса своими
руками»

1-11

декабрь

Новогодний маскарад

8-11

28.12

Новогодняя Ёлка

1-7

Школьный
парламент

29.12

Кл.
руководители,
зам. директора
по ВР
Кл.
руководители,
зам. директора
по ВР

10

6-11

В течении
месяца

Школьный
парламент

1-11

В течении
месяца

Кл.
руководители

«С 85-летием, родная
Школа». Встреча
выпускников.

1-11

5 декабря

Работа школьного музея

1-11

В течение
года

День героев Отечества

1-7

9 декабря

День неизвестного Солдата

8-11

3 декабря

Акция
«Ветеран живет рядом»
(помощь ветеранам)

6-11

В течении
месяца

Кл.
руководители,
зам. по ВР, зам.
по УВР,
руководитель
музея.
Учитель
истории,
руководитель
музея
Классные
руководители
Классные
руководители
Школьный
парламент

Неделя профилактики ВИЧ
–инфекции «Здоровая
семья», посвященная
Всемирному дню борьбы со
СПИДОМ (1 декабря)

7-11

1-7
декабря

Соревнования по баскетболу

5-11

21.12

Оформление стенда
«Здоровье+»

5-11

В течение
месяца

Проведения инструктажа по
правилам пожарной
безопасности

1-11

Перед
ёлками

Проведения инструктажа по
ТБ на время каникул

1-11

Перед
каникула
ми

Акция «Книжки детям»
(помощь детскому саду)
Акция «Дари добро»

4

5

6

7

Военно-патриотическое
воспитание. Формирование
политической культуры,
философскомировоззренческая
подготовка

Спортивнооздоровительная
деятельность.
Формирование основ
физической культуры,
воспитание потребности в
здоровом образе жизни.
Охрана жизни детей

Формирование культуры
семейных отношений,
способность быть
хорошим семьянином и
жить счастливой семейной
жизнью
Трудовая деятельность.
Воспитание
положительного
отношения к труду как к
важнейшей ценности

7-11

Классные
руководители
Пересыпкин
А.В.
Зам. директора
по ВР., соц.
педагог
Кл.
руководители,
зам. директора
по ТБ.
Кл.
руководители,
Зам. директора
по Т.Б.

2 неделя
месяца

Общешкольное
родительское собрание
Выпуск статьи
«Вести из школы»
Дежурство по школе, классам

Зам. директора
по ВР., соц.
педагог

8,9

4 неделя

1-11
1-11

В течение
месяца

Классные
руководители
Зам. директора
по ВР, кл.
руководители
Школьный
парламент

11

жизни. Развитие
потребности в творческом
труде, расширение знаний
в области экономики
8

Самоуправление

Операция «Кормушка»

Рейды по соблюдению
делового стиля одежды
обучающихся школы,
подведение итогов.

1-5
1-11

В течение
месяца
2 неделя

Классные
руководители
Школьный
парламент,
классные
руководители

ЯНВАРЬ
Лекторий для родителей будущих первоклассников
1

2

3

4

Познавательная
деятельность. Выявление и
развитие природных
задатков, творческих
способностей,
формирование готовности
к самонаблюдению и
самопознанию

Деятельность в области
формирования правой
культуры, воспитание
уважения к законным
интересам каждой
личности, формирование
экологической культуры
Деятельность в области
художественного,
эстетического и
нравственного воспитания.
Развитие у учащихся
способностей, умений и
навыков в художественной
деятельности, приобщение
их к культурным
ценностям, нравственным
традициям народа
Военно-патриотическое
воспитание. Формирование
политической культуры,
философскомировозренческая

Смотр портфолио
«Наш класс»

1-11

2 неделя

Зам.
директора по
ВР, классные
руководители
Классные
руководители

Организация занятости
учащихся в каникулярное
время
Декада вежливости
«Школа вежливости»

1-11

По графику

1-11

По плану

Неделя безопасности

1-11

По плану

Неделя математики,
информатики, физики

5-11

3 неделя
месяца

Беседы по правовой
культуре

5-11

3 неделя
месяца

Оформление стенда
«Азы народного этикета»

8-11

4 неделя

Смолянинова
В.П.

«Рождество на Руси»

1-11

В течение
месяца

Классные
руководители

Работа школьного музея

1-11

День полного
освобождения
Ленинграда от

5-7

В течение
года
27 января

Руководитель
музея
Кл.
руководители

Зам.
директора по
ВР., кл.
руководители
библиотекарь
Учитель ОБЖ
Вязьминова
Т.В.,
Дырма И.В.,
Старновский
М.А.,
Семенова
А.А.
Учитель
обществознан
ия, соц.
педагог

12

подготовка

5

Спортивнооздоровительная
деятельность.
Формирование основ
физической культуры,
воспитание потребности в
здоровом образе жизни.
Охрана жизни детей

6

Формирование культуры
семейных отношений,
способность быть
хорошим семьянином и
жить счастливой семейной
жизнью

7

Трудовая деятельность.
Воспитание
положительного
отношения к труду как к
важнейшей ценности
жизни. Развитие
потребности в творческом
труде, расширение знаний
в области экономики

фашистской блокады
(1944 год)
Международный день
памяти жертв Холокоста
Беседы:
«О путях преодоления
вирусных инфекций»

8-11

27 января

8-11

В течение
месяца

Лекторий для родителей
будущих первоклассников

4 неделя

Обновление стенда для
родителей

В течение
месяца

Дежурство по классам,
школе

1-11

Кл.
руководители
Классные
рук., медик

Зам.
директора по
ВР., зам.
директора по
УВР,
соц. педагог
Зам.
директора по
УВР, по ВР.

постоянно

Кл.
руководители
Школьный
парламент

ФЕВРАЛЬ
Месяц военно-патриотической работы.
Месяц профилактики преступлений и безнадзорности среди учащихся.
Профориентация учащихся.
1

2

Познавательная
деятельность. Выявление и
развитие природных
задатков, творческих
способностей,
формирование готовности
к самонаблюдению и
самопознанию

Деятельность в области

Организация и проведение
месячника военнопатриотической работы

1-11

В течение
месяца

Неделя русского языка и
литературы

5-11

По плану

Спец. Курс «Залог успеха»

10

185 лет со дня рождения
Дмитрия Ивановича
Менделеева (1834), русского
ученого химика
Оформление стенда
«В помощь поступающим»

9-11

В течение
года
8 февраля

Месячник профилактики

1-11

В течение
месяца
В течение

Учитель
физкультуры,
кл. рук, зам.
директора по
ВР.
Учителя
русского языка
и литературы
Андреева А.В.
Учитель химии
Старновская
Е.К.
Зам. директора
по ВР., соц.
педагог
Социальный

13

3

4

5

6

формирования правой
культуры, воспитание
уважения к законным
интересам каждой
личности, формирование
экологической культуры
Деятельность в области
художественного,
эстетического и
нравственного воспитания.
Развитие у учащихся
способностей, умений и
навыков в художественной
деятельности, приобщение
их к культурным
ценностям, нравственным
традициям народа

Военно-патриотическое
воспитание. Формирование
политической культуры,
философскомировозренческая
подготовка

Спортивнооздоровительная
деятельность.
Формирование основ
физической культуры,
воспитание потребности в
здоровом образе жизни.
Охрана жизни детей

Формирование культуры
семейных отношений,
способность быть
хорошим семьянином и
жить счастливой семейной
жизнью

преступлений и
безнадзорности среди
обучающихся. Работа с
«трудными» учащимися

месяца

педагог, кл.
руководители,
зам. директора
по ВР

День Святого Валентина

1-11

2-я неделя
месяца

Зам. по ВР,
кл.рук-ли 1-11
класс

Неделя английского языка

1-4

2-я неделя
месяца

Кл. рук-ли
Кл.
руководители

1-11
Праздник Масленица
Аукцион «Добрых дел»,
посвященный
Международному дню
спонтанного проявления
доброты
Районный конкурс
открыток «Мы защитники
отечества» среди детей с
ОВЗ
Районный смотр-конкурс
песни и строя «Солдат
всегда солдат»

1-11

15.02

Кл.
руководители

1-11

В течении
месяца

Зам. директора
по УВР

5-11

По плану

День памяти о россиянах,
исполнявших служебный
долг за пределами
Отечества
Экскурсия в историю
«Женщины ВОВ»
Региональное Со-бытие
«Зарница – 2018» в рамках
педагогической площадки

5-11

15 февраля

зам. директора
по ВР,
учитель
физической
культуры
Кл.
руководители

1-11

В течение
месяца
3-4 недели
месяца

Соревнования по лыжам

7-11

По плану

Игры «Молодецкие
забавы»
1 - 4 кл.
«Рыцарский турнир»
5-7 классы
«А ну-ка,парни!»
8-11кл.
Организация родительского
собрания 9, 11-го классов по
профориентации
Родительское собрание

1-11

3-4 недели
месяца

9, 11

В течение
месяца

1-11

4 неделя

Кл.
руководители,
Соц. педагог
Андреева А.В.

1-11

В течение

Кл. рук.

Беседы «Семейные

1-11

Рук-ль музея
Учитель
физкультуры,
ОБЖ, Зам.
директора по
ВР., кл.
руководители
Учитель
физкультуры
кл.руководители

14

7

Трудовая деятельность.
Воспитание
положительного
отношения к труду как к
важнейшей ценности
жизни. Развитие
потребности в творческом
труде, расширение знаний
в области экономики

ценности»
Выпуск газеты «Школьные
вести»

6,7

месяца
4 неделя

Дежурство по классам,
школе

1-11

постоянно

Классные
руководители
Кл.
руководители

МАРТ
Месяц художественно-эстетического и нравственного воспитания
1

2

3

Познавательная
деятельность. Выявление и
развитие природных
задатков, творческих
способностей,
формирование готовности
к самонаблюдению и
самопознанию

Деятельность в области
формирования правой
культуры, воспитание
уважения к законным
интересам каждой
личности, формирование
экологической культуры
Деятельность в области
художественного,
эстетического и
нравственного воспитания.
Развитие у учащихся
способностей, умений и
навыков в художественной
деятельности, приобщение
их к культурным
ценностям, нравственным
традициям народа

Вечер отдыха для мам
«Желаем Вам…»

1-11

к 8 марта

Кл. рук., Зам.
директора по ВР

Классные часы «Ты на
свете лучше всех, мама!»

1-7

1-я неделя
месяца

Классные
руководители

Изготовление сувениров
для родителей

Участники
кружков

К 8 марта

Ярмарка

Участники
кружков

В течение
месяца

Классные часы
«Брак. Его правовые
нормы»

8-11

В течение
месяца

Рук. кружков,
учителя
технологии
Рук. кружков,
учителя
технологии
Учитель
обществознания,
классные
руководители

Фестиваль детского
творчества, выставка
декоративноприкладного творчества

1-11

22.03

Зам. директора по
ВР

1-11

2-3-неделя
Месяца

1-8

25-30
марта

Классные
руководители,
зам.директора по
ВР
Учитель музыки

«В мире фантастики»
Всероссийская неделя
музыки для детей и
юношества

15

4

5

Неделя детской и
юношеской книги

1-11

25-30
марта

Библиотекарь

Военно-патриотическое
воспитание. Формирование
политической культуры,
философскомировозренческая
подготовка

Экскурсии в школьный
музей

1-11

В течение
года

Кл. руководители,
руководитель
музея

Классный час «День
воссоединения Крыма с
Россией».

1-11

18 марта

Классные
руководители

Спортивнооздоровительная
деятельность.
Формирование основ
физической культуры,
воспитание потребности в
здоровом образе жизни.
Охрана жизни детей

Конкурс
«Спортсмен -2019»

5-11

В течение
месяца

Кл. руководители,
физрук

1-6 марта

Соц. педагог

9-11

По плану

Пересыпкин А.В.

Привлечение родителей к
проведению каникул

1-11

каникулы

Кл. руководители

Неделя технологии

1-11

Выставка декоративноприкладного искусства

1-11

В течение
месяца
3-4 неделя

Учителя
технологии
Руководители
кружков, учителя
технологии

19.04

Зам.
директора по
УВР, ВР., кл.
руководители

Неделя профилактики
наркозависимости
«Независимое детство»,
посвященная
Всемирному дню борьбы
с наркотиками и
наркобизнесом
Волейбол
6

7

Формирование культуры
семейных отношений,
способность быть
хорошим семьянином и
жить счастливой семейной
жизнью
Трудовая деятельность.
Воспитание
положительного
отношения к труду как к
важнейшей ценности
жизни. Развитие
потребности в творческом
труде, расширение знаний
в области экономики

АПРЕЛЬ
Месяц экологической безопасности
1

Познавательная
деятельность. Выявление и
развитие природных
задатков, творческих

Подготовка и проведение
конкурса
«Ученик года – 2019»

8-10

16

2

3

способностей,
формирование готовности
к самонаблюдению и
самопознанию
Деятельность в области
формирования правой
культуры, воспитание
уважения к законным
интересам каждой
личности, формирование
экологической культуры

Деятельность в области
художественного,
эстетического и
нравственного воспитания.
Развитие у обучающихся
способностей, умений и
навыков в художественной
деятельности, приобщение
их к культурным
ценностям, нравственным
традициям народа

Книжкина неделя

1-11

1-я неделя

Библиотекарь

Экологическая
конференция,
посвященная Дню Земли

Актив

По плану

Экологический
месячник
(по плану)

1-11

По плану

День птиц

1-4

1 неделя
апреля

Старновская
Е.К - учитель
биологии,
географии
Зам.
директора по
ВР., учитель
географии,
биологии
Учителя
начальных
классов

1 апреля – День проказ
Классные часы в
игровой форме

1-11

1 апреля

Всемирный день театра.
Районный конкурс
коллажей «Театр
глазами детей»
Смотр классных уголков
(II этап)

1-11

27.03

1-11

4 неделя

комиссия
Руководитель
музея,
Зам.
директора по
ВР, учитель
истории,
классные рук.
Кл.
руководители,
Зам.
директора по
Т.Б, учитель
ОБЖ
Пересыпкин
А.В.

Классные
руководители

4

Военно - патриотическое
воспитание. Формирование
политической культуры,
философских взглядов на
мировоззрение.

Подготовка к
празднованию 73-летия
Победы в ВОВ

1-11

В течение
месяца

5

Спортивнооздоровительная
деятельность.
Формирование основ
физической культуры,
воспитание потребности в
здоровом образе жизни.
Охрана жизни детей

Профилактика ДТП

1-11

В течение
месяца

Конкурс «Спортивная
семья года»

1-11

4 неделя

Выпуск газеты
«Школьные вести»

ГПД, 5

4 неделя

Пересыпкина
М.И.,
Астафьева
А.В.

Родительское собрание

1-11

в течение
месяца

Администраци
я

Субботник по уборке

1-11

В течение

Кл.

6

7

Формирование культуры
семейных отношений,
способность быть
хорошим семьянином и
жить счастливой семейной
жизнью

Трудовая деятельность.

17

8

Воспитание
положительного
отношения к труду как к
важнейшей ценности
жизни. Развитие
потребности в творческом
труде, расширение знаний
в области экономики
Самоуправление

территории школы

месяца

руководители,
завхоз

2-я неделя

Школьный
парламент,
классные
руководители

1-11

к 9 мая

Школьный
парламент.

1-11

В течение
месяца

Кл.
руководители

Кл.рук

28.05

Зам. по ВР

краеведы

к 9 мая

Руководитель
музея,
краеведы.

«Последний звонок»

11

В течение
месяца

Праздник «До свидания,
школа!»

1-10

4 неделя

Праздник «Прощай,
Азбука!»

1

По плану

Зам.
директора по
ВР., кл.
руководитель
11 класса, 11
класс.
Зам.
директора по
ВР., кл.
руководители
Пекцоркина
М.М.

Оформление стенда
«Памяти павших будем
достойны»

1-11

к 9 мая

Рейды по соблюдению
делового стиля одежды
обучающихся школы,
подведение итогов.
Анализ

Школьный
парламент,
классные
руководител
и

МАЙ
Месяц военно-патриотической работы
1 Познавательная

деятельность. Выявление
и развитие природных
задатков, творческих
способностей,
формирование готовности
к самонаблюдению и
самопознанию

2

3

4

Деятельность в области
формирования правой
культуры, воспитание
уважения к законным
интересам каждой
личности, формирование
экологической культуры
Деятельность в области
художественного,
эстетического и
нравственного
воспитания. Развитие у
учащихся способностей,
умений и навыков в
художественной
деятельности, приобщение
их к культурным
ценностям, нравственным
традициям народа
Военно – патриотическое
воспитание.
Формирование

Акция
«Мы с Вами, Ветераны»
Помощь на дому
Контроль уровня
воспитанности
обучающихся
Заседание МО классных
руководителей
«Подведение итогов
работы за год»,
отчеты классных
руководителей
Уборка территории
обелиска

Руководитель
музея
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политической культуры
философских взглядов на
мировоззрение

5

6

7

Беседы, лекции, уроки
мужества

1-11

В течение
месяца

Международный день
музеев «Я приглашу
друзей в музей»
Военно-полевые сборы
Футбол

1-11

По плану

10
7-11

По плану
В течение
месяца

Эстафета
«До свидания, школа!»

1-11

4 неделя

Инструктаж по ТБ во
время летних каникул

1-11

В течение
месяца

Формирование культуры
семейных отношений,
способность быть
хорошим семьянином и
жить счастливой семейной
жизнью

Классные родительские
собрания
«Итоги учебного года»
Классный час,
посвященный дню
Кирилла и Мефодия

1-11

4 неделя

1-11

24 мая

Кл.
руководители

Трудовая деятельность.
Воспитание
положительного
отношения к труду как к
важнейшей ценности
жизни. Развитие
потребности в творческом
труде, расширение знаний
в области экономики

Работа на пришкольном
участке

1-11

В течение
месяца

Учителя
технологии

В течение
месяца

Кл.
руководители,
Зам.
директора по
ВР
1-я неделя
месяца

В течение
месяца

Кл.
руководители,
Зам. по ВР,
соц. педагог

Спортивнооздоровительная
деятельность.
Формирование основ
физической культуры,
воспитание потребности в
здоровом образе жизни.
Охрана жизни детей

Классные
руководители,
руководитель
музея
Классные
руководители
Дырма И.В.
Учитель
физкультуры
Пересыпкин
А.В.
Физрук
Пересыпкин
А.В.
Кл.
руководители,
зам по ТБ
Кл.
руководители

ИЮНЬ
Месяц оздоровления
1

2

Познавательная
деятельность. Выявление и
развитие природных
задатков, творческих
способностей,
формирование готовности
к самонаблюдению и
самопознанию

Деятельность в области
формирования правой
культуры, воспитание
уважения к законным
интересам каждой
личности, формирование
экологической культуры

Летние оздоровительные
мероприятия

1-11

Смотр портфолио
учителя – классного
руководителя,
библиотекаря, руководителя
музея

1-11
кл.рукли, бибрь,
музей,
ГПД

Привлечение учащихся
«группы риска» к летним
мероприятиям
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3

4

5

6

7

Деятельность в области
художественного,
эстетического и
нравственного воспитания.
Развитие у учащихся
способностей, умений и
навыков в художественной
деятельности, приобщение
их к культурным
ценностям, нравственным
традициям народа
Военно – патриотическое
воспитание. Формирование
политической культуры
философских взглядов на
мировоззрение
Спортивнооздоровительная
деятельность.
Формирование основ
физической культуры,
воспитание потребности в
здоровом образе жизни.
Охрана жизни детей
Формирование культуры
семейных отношений,
способность быть
хорошим семьянином и
жить счастливой семейной
жизнью
Трудовая деятельность.
Воспитание
положительного
отношения к труду как к
важнейшей ценности
жизни. Развитие
потребности в творческом
труде, расширение знаний
в области экономики

Выпускные вечера в 9, 11
классах

9,11

По плану

Зам.
директора по
ВР., кл.
руководители

Уход за обелиском

1-11

В течение
месяца

Ответственны
е за практику

Туристический слет
Летний оздоровительный
лагерь с дневным
пребыванием на базе школы

7-10
1-7

По плану
1-3 недели

физрук
Начальник
лагеря

«День защиты детей»

1-7

1 июня

Учителя
нач.классов
Зам.
директора по
В.Р.

Работа учащихся на
пришкольном участке
Работа трудовой бригады

2-10

В течение лета

8-10

1-3 недели

Учитель
технологии
Учитель
технологии
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