Приоритетные направления воспитательной работы в школе
в 2018-2019 учебном году
Программа воспитательной работы МОУ СШ с.Стоговка составлен на основе Программы воспитания
и социализации учащихся НОО и ООО, школьных традиций, социально-педагогических особенностей
внешней окружающей среды, имеющегося в ней культурно-воспитательного потенциала.
Духовно-нравственное развитие, воспитание и социализация обучающихся является важнейшей целью
деятельности школы. За прошедшие годы педагогический коллектив, администрация, органы ученического
самоуправления и родительского соуправления МОУ СШ с.Стоговка накопили значительный опыт
деятельности. Вместе с тем, анализ результатов воспитания и социализации учащихся за предыдущий период
выявил и слабые стороны нашей работы, новые актуальные проблемы. Пути решения этих проблем мы
сформулируем в соответствующих разделах Программы.
Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего образования
основывается на учете возрастных особенностей обучающихся 5–9 классов – подростковый возраст, в период
которого:
– формируются чувство взрослости и «Я-концепция», появляется рефлексия, складываются
мировоззрение, Я-идентичность, становится возможным самовоспитание;
– возникает личностная нестабильность – противоположные черты, стремления, тенденции
сосуществуют и борются друг с другом, определяя противоречивость характера и поведения взрослеющего
ребенка;
– происходит дифференциация интересов, кризис по отношению к прежним досуговым занятиям;
– возникает потребность в общественно-полезной деятельности;
– происходит снижение мотивации к обучению;
– возникает чувство взрослости, потребность равноправия, уважения и самостоятельности, доверия;
– проявляется склонность к фантазированию;
– возникает стремление определить границы своих физических и интеллектуальных возможностей –
экспериментирование в поведении, риск и пробы;
– происходит усиление интенсивности общения со сверстниками, проявляется важность статуса в
группе сверстников.
Цель деятельности: формирование воспитательного пространства образовательного учреждения
как условие реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО.
Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся является
развитие и воспитание компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою
личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных
и культурных традициях многонационального народа России.
Задачи в области формирования личностной культуры:
 психолого-педагогическое сопровождение деятельности обучающихся по добровольному и
осознанному принятию ими базовых национальных ценностей, национальных и этнических духовных
идеалов и традиций;
 освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих
ведущей деятельности данного возраста, норм и правил общественного поведения и межличностного
общения;
 укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных традициях,
внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести и отвечать за свои слова и
поступки;
 формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм здорового и
безопасного образа жизни с целью сохранения и укрепления психического, физического и социального
здоровья обучающихся;
 формирование основ коммуникативной, экологической, эстетической культуры личности
школьников;
 формирование готовности обучающихся к выбору направления своей профессиональной
деятельности в соответствии с личными интересами, индивидуальными особенностями и способностями, с
учетом потребностей рынка труда;
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 формирование способности и потребности открыто выражать и отстаивать свою духовно и
нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и поступкам;
 формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе
нравственного выбора, к принятию ответственности за их результаты;
 развитие трудолюбия, целеустремлённости и настойчивости, способности к преодолению
трудностей в достижении результата;
 осознание обучающимся ценности человеческой жизни, формирование умения противостоять в
пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни, физического и
нравственного здоровья, духовной безопасности личности собственной и находящихся рядом людей.
Задачи в области формирования социальной культуры:
 формирование основ российской гражданской идентичности;
 пробуждение и укрепление веры в Россию, её народ, чувства личной ответственности за Отечество;
 воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре при уважении к
языкам и культурам других народов;
 формирование патриотизма и гражданской солидарности;
 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками,
родителями, старшими и младшими детьми в решении общих проблем;
 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и сопереживания другим
людям;
 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций на основе духовных
традиционных ценностей России;
 формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским религиям и
религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям;
 формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, уважения к языку,
культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни представителей всех народов России и мира.
Задачи в области формирования семейной культуры:
 формирование отношения к семье как основе российского общества и важной ценности
человеческой жизни;
 формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, заботливого
отношения к старшим и младшим;
 формирование представления о семейных ценностях, традиционных семейных ролях и уважения к
ним;
 знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями российской
семьи;
 формирование у старших школьников потребности в определённом возрасте создавать свою семью,
ответственного отношения к этому решению.
Основные направления деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и
социализации, профессиональной ориентации обучающихся, здоровье сберегающей деятельности и
формированию экологической культуры обучающихся МОУ СШ с.Стоговка
1.
Определяющим способом деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию
и социализации является формирование уклада школьной жизни:
 обеспечивающего создание социальной среды развития обучающихся;
 включающего урочную, внеурочную и общественно-значимую деятельность, систему
воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик;
 основанного на системе базовых национальных ценностей российского общества;
 учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона, потребности обучающихся
и их родителей (законных представителей).
2. Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к России как
Отечеству (приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, своей этнической или
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социокультурной группы, базовым национальным ценностям
формирования у них российской гражданской идентичности).

российского

общества

в

контексте

3.Формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере социального
взаимодействия (приобретение начального опыта общественно значимой деятельности, конструктивного
социального поведения, социальная самоидентификация обучающихся посредством личностно значимой и
общественно приемлемой деятельности; приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе,
социальных ролях человека; формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для
конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с учетом правовых норм, установленных
российским законодательством; приобщение обучающихся к общественной деятельности, к школьным,
общегородским и общероссийским традициям; участие в детско-юношеских организациях и движениях,
школьных и внешкольных организациях, в ученическом самоуправлении; участие обучающихся в
деятельности производственных, творческих объединений, благотворительных организаций; в экологическом
просвещении сверстников, родителей, населения; в благоустройстве школы, класса, села).
4. Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений с другими людьми
(усвоение обучающимися нравственных ценностей, формирование способности противостоять негативным
воздействиям социальной среды на микро-, мезо- и макро- уровнях; развитие педагогической компетентности
родителей (законных представителей) в целях содействия социализации обучающихся в семье; учет
индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, культурных и социальных потребностей их
семей).
5. Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере трудовых отношений и выбора
будущей профессии (развитие собственных представлений о перспективах своего профессионального
образования и будущей профессиональной деятельности; приобретение практического опыта,
соответствующего интересам и способностям обучающихся; формирование у обучающихся мотивации к
труду, потребности к приобретению профессии; овладение способами и приемами поиска информации,
связанной с профессиональным образованием и профессиональной деятельностью, поиском вакансий на
рынке труда и работой служб занятости населения)
6. Формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере самопознания,
самоопределения, самореализации, самосовершенствования (развитие мотивации и способности к
духовно-нравственному самоанализу и самосовершенствованию; формирование первичных умений духовнонравственного самоанализа и самооценки своих ценностей, идеалов, потребностей и стремлений;
формирование устойчивой потребности к овладению и использованию методов и приёмов духовнонравственного самосовершенствования; овладение конструктивными способами самореализации).
7. Формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере здорового образа
жизни (осознание обучающимися ценности целесообразного, здорового и безопасного образа жизни,
формирование установки на систематические занятия физической культурой и спортом, готовности к выбору
индивидуальных режимов двигательной активности на основе осознания собственных возможностей;
осознанное отношение обучающихся к выбору индивидуального рациона здорового питания; формирование
знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том числе экологических и транспортных)
Образовательные программы:
1. Программа воспитания обучающихся МОУ СШ с.Стоговка

2. Программа по формированию здорового образа жизни, спортивно массовой работе,
профилактике асоциального поведения обучающихся, ВИЧ-инфекции, и детского травматизма на
2018-2019 учебный год.
3. План работы МОУ СШ с.Стоговка детского дорожно-транспортного травматизма на 20182019уч.год
4. План работы школьного органа самоуправления «СМиД»-2018-2019 уч.год
5. Программы дополнительного образования и внеурочной деятельности на2018-2019уч.год.
6. Планы тематических месячников, декад и недель на 2018-2019 учебный год.
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Ожидаемый результат работы: высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России,
принимающий судьбу Отечества, как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее
своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях русского народа.
Задачи воспитательной деятельности в 2018-2019 учебном году:
1. По содержанию воспитательной работы в школе:
1.Воспитание социально активной и творческой личности через:
- развитие самоуправления обучающихся, предоставление подросткам возможности участия в
управлении образовательным учреждением, вовлечение в активную работу молодежных общественных
объединений в школе, на территории Кузоватовского района
- вовлечение обучающихся в систему дополнительного образования, в деятельность творческих,
патриотических и общественных объединений различной направленности в школе, привлечение и поддержка
социальных инициатив детей и подростков;
- поддержку социальных, творческих и образовательных проектов обучающихся, участия в
муниципальных, окружных и областных конкурсах.
2. Воспитание обучающихся в духе демократии, личного достоинства, уважения прав человека,
гражданственности, патриотизма.
3. Содействие формированию осознанного отношения обучающихся к своей жизни, здоровью, а также
к жизни и здоровью окружающих людей,
4. Профилактика асоциальных проявлений, правонарушений, девиантного поведения, детского
дорожно-транспортного травматизма, формирование правовой культуры у обучающихся.
5. Развитие системы действенной профориентации в образовательном учреждении, способствующей
формированию у обучающихся потребности в профессиональном самоопределении в соответствии с
желаниями, способностями с учетом своих интересов, наклонностей, потребностей.
2. По созданию условий для организации воспитательного процесса будут решаться задачи:
1. Формирование единого воспитательного пространства школы через интеграцию основного и
дополнительного образования, создание для учащихся образовательной среды, в которой они могли бы
самоопределяться, самореализовываться и самовыражаться (выставочные стенды в холлах школы, доступный
интернет, мастер-классы и встречи с творческими людьми, развитие деятельности школьных СМИ
( школьного радио и газет), поддержка детских проектов).
2. Повышение эффективности организационно-методической, аналитической работы с классными
руководителями (дифференцированный и творческий подход в проведении заседаний ШМО, обобщение и
представление эффективного опыта воспитывающей деятельности, информационная поддержка педагогов,
критериальный подход к оценке воспитывающей деятельности, повышение качества внутришкольного
контроля, стимулирование деятельности классных руководителей, поддержка творческого самовыражения,
раскрытия профессионального потенциала педагогов, повышения их профессиональных компетенций).
3. Создание условий для участия семей обучающихся в воспитательном процессе, развития
родительских общественных объединений, повышения активности родительского сообщества, привлечение
родительской общественности к участию в управлении школой.
3. По управлению воспитательной работой:
1. Использовать в работе технологию анализа воспитательной работы (разработка модели
мониторинга воспитательного процесса, пересмотреть систему критериев оценки воспитательной работы
классного руководителя и воспитательной работы в школе в целом).
2. Организовать на новом качественном уровне работу с родительским активом на основе участия
родителей в общественной оценке результатов воспитательной работы школы, принятии управленческих
решений, разработке нормативных документов.
3. Развивать межведомственное взаимодействие в решении задач воспитания и социализации
подрастающего поколения.
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План воспитательной и организационно-массовой работы составлен помесячно и включает в себя
следующие содержательные направления работы:
1) Духовно-нравственное развитие и патриотическое воспитание обучающихся;
2) Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, спорт;
3) Социализация и профессиональная ориентация обучающихся;
4) Интеллектуально-творческое развитие, формирование экологической культуры;
5) Профилактика правонарушений, различных видов зависимости, экстремизма, дорожнотранспортного травматизма;
6) Работа с органами ученического самоуправления;
7) Работа с родителями;
8) Методическая деятельность и административный контроль
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План воспитательной и организационно-массовой работы на 2018 - 2019 учебный год
№

Направление
деятельности

Основные мероприятия

Участники

Ответственные

СЕНТЯБРЬ
1.

2.

Духовно-нравственное и
патриотическое
воспитание

Формирование культуры
здорового и безопасного
образа жизни, спорт

1. День знаний – торжественная линейка
2. Тематические уроки Дня Знаний («Урок России», «Урок
Мира»)
3. Проведение Единого часа духовности
4. Открытие фестивального движения:
 «Путешествие по стране Успеха»,
 «Познание и творчество».
5. Организация мероприятий, посвященных Дню солидарности в
борьбе с терроризмом (3-5 сентября): классные часы и беседы
«Молодежь против террора», радиолинейка, волейбольный
турнир, конкурс листовок и др.
6. Организация Дня правовой помощи (3-6 сентября)
7. Работа военно-патриотического клуба «Патриот»

1-11 класс
1-11 класс

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

1-11 класс
1-11 класс
1-11 класс
1-11 класс
1-11 класс
6 классы
9 классы
10-11 классы
1-11 класс

Осенний День здоровья
Мероприятия «Декады бега» (по отдельному плану);
Легкоатлетический пробег «Кросс наций - 2018»;
Походы выходного дня и Дни здоровья (8, 15 сентября)
Учебная тренировка по пожарной безопасности

Школьный осенний кросс среди 6 классов
Легкоатлетическая эстафета среди 7-9 классов
«Большие старты» для 10-11 классов

Месячник безопасности «Школа – территория безопасности»
(по отдельному плану)
10. Участие отряда ЮИД в областных соревнованиях
«Безопасное колесо»

Зам. директора по воспитательной
работе, педагоги-организаторы,
классные руководители

1-11 класс
1-4 класс
5-11 класс
5-11 класс

1-11 класс
5-11 класс
Зам. директора по ВР
Учителя физкультуры,
классные руководители,
Учитель ОБЖ,
Ответственный за направление

Отряд ЮИД
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3.

4.

5.

Социализация и
профессиональная
ориентация обучающихся

1.
2.
3.
4.
5.

Неделя правового просвещения
Организация дежурства классов по школе.
Составление социального паспорта школы.
Составление программы по профориентации обучающихся
Организация работы кружков, спортивных секций, детских
объединений (волонтерского отряда, парламента, ЮИД и
ДЮП)

7-11 класс

Интеллектуальнотворческое развитие,
формирование
экологической культуры

1. Проведение праздника «Посвящение в пятиклассники»
2. Торжественное открытие школьного фестиваля «Путешествие
по созвездиям Успеха» и «Познание и творчество»
3. Тематическая неделя «Осень золотая в гости к нам пришла»,
конкурс «Самая необычная осенняя гирлянда»
4. Создание выставки рисунков учащихся, посвященная Дню
Учителя
5. Проведение осенних субботников на территории школы
6. Подготовка и проведение Осеннего бала старшеклассников
1. ПРОВЕДЕНИЕ
МЕСЯЧНИКА
БЕЗОПАСНОСТИ
(по
отдельному плану)
2. Профилактическая акция «Школьник» - выявление учащихся,
не приступивших к обучению.
3. Акция «Будь в форме!» (рейды по проверке внешнего вида
учащихся)
4. Профилактическая акция по профилактике ДТП «Внимание –
дети!»
5. Проведение мероприятий Декады трезвости (по отдельному
плану)
6. Родительские собрания с приглашением специалистов
ТКДНиЗП, ГИБДД, ОВД «Предупредить – значит спасти!»
7. Выставка детских рисунков «Мы - пешеходы», «Пожарная
безопасность», «Страна БЕЗопасности»
8. Конкурсы, беседы, экскурсии, выставки по ПДД
9. Участие ЮИД «Дорожный патруль» в областном конкурсе
«Безопасное колесо»
10. СОВЕТ ПРОФИЛАКТИКИ
11. Диагностика семей первоклассников, семей вновь прибывших
учащихся, выявление семей «группы риска»

5 классы
1-11 класс

Профилактика
правонарушений,
различных видов
зависимости,
экстремизма, дорожнотранспортного
травматизма

1-11 класс
1-11 класс
1-11 класс
1-11 класс

1-4 классы5

Зам. директора по воспитательной
работе, классные руководители,
ответственный за направление

Зам. директора по воспитательной
работе, классные руководители,
библиотекарь, педагогиорганизаторы

1-11 классы
9-11
9-11 класс
1-11 класс
1-11 класс
5-9 классы

Зам. директора по воспитательной
работе, классные руководители,
педагоги-организаторы,
педагог-психолог,
ответственные за направление

1-11 классы
8-11 класс
1-11 класс
1-11 класс
1-11 класс
Отряд ЮИД
1-11 класс
1 классы
8

6.

Работа с органами
ученического
самоуправления

7.

Работа с родителями

8.

Методическая
деятельность и
административный
контроль

1. Формирование Совета командиров учащихся начальной школы
2. Формирование актива Школьного парламента и Старостата.
3. Составление плана работы Школьного парламента на учебный
год, заседания (еженедельно)
4. Подготовка концерта ко Дню учителя.
5. Подготовка Дня самоуправления (5 октября)
6. Помощь в организации «Посвящения в пятиклассники»
7. Помощь в организации легкоатлетического пробега «Кросс
Нации - 2018».
1. Проведение общешкольного и классных родительских
собраний с включением темы «Предупредить – значит
спасти!» с приглашением специалистов правоохранительных
органов
2. Привлечение родителей к проведению Дня здоровья,
Месячника безопасности.
3. Обновление списка Школьного родительского комитета,
проведение собрания
4. Оформление заявки на городской конкурс «Лучший
родительский комитет»
1. Составление планов воспитательной работы классными
руководителями (эффективность организации воспитательной
работы в классах и с отдельными учащимися)
2. Работа школьных кружков и секций (перечень, расписание)
3. Сбор информации о летнем отдыхе учащихся, о занятости в
кружках и секциях, заполнение Социального паспорта классов,
оформление папки «Личных дел классов»
4. Составление графиков родительских собраний и классных
часов.
5. Утверждение плана работы ШМО классных руководителей.
6. Открытый доклад школы об итогах 2017-2018 учебного года
(сентябрь)

Учащиеся школы

Зам. директора по воспитательной
работе, организаторы

Родители
учащихся

Зам. директора по воспитательной
работе, классные руководители,
психолог

Классные
руководители

Зам. директора по воспитательной
работе, классные руководители

ОКТЯБРЬ
1.

Духовно-нравственное и
патриотическое
воспитание

1. Организация мероприятий, посвященных Дню пожилых
людей (по отдельному плану)
2. Тематическая неделя «Берегите старость людей от обид,

1-11 класс
1-4 класс

Зам.директора по воспитательной
работе, классные руководители,
учителя-предметники
9

2.

Формирование культуры
здорового и безопасного
образа жизни, спорт

холодов и огня…»
3. Изготовление поздравительных листовок, открыток ко дню
Пожилого человека для жителей микрорайона
4. Конкурс творческих работ ко Дню народного единства
5. Организация мероприятий, посвященных Дню гражданской
обороны (4 октября)
6. Организация мероприятий Дня Учителя – 5 октября
7. Участие в празднике «День юного воина»
8. Организация праздников «Посвящение в первоклассники»
и «Посвящение в пятиклассники»
9. Подготовка и проведение ШКОЛЬНОГО ОСЕННЕГО
БАЛА
1. Всероссийский урок безопасности в сети интернет (30
октября),
организация
мероприятий
декады

безопасности в сети интернет
2.
3.
4.
5.
6.

«Соревнования «Веселые старты» для 1-2 классов

Участие в городском осеннем кроссе среди 6 классов
Участие в первенстве города по настольному теннису
Осенний кубок школы по волейболу

Инструктаж по технике безопасности во время осенних
каникул
7. Праздник «Посвящение в пешеходы» учащихся 1 классов
3.

4.

Социализация и
профессиональная
ориентация обучающихся
Интеллектуальнотворческое развитие,
формирование
экологической культуры

1-4 классы

педагог-организатор, классные
руководители

1-4 классы
6-11 класс
1-11 класс
6-11 класс
1 классы
10 классы
9-11 классы
8-11 класс

Учителя физкультуры, ОБЖ
Педагог-организатор, классные
руководители

Учителя физкультуры, классные
руководители, ответственный за
направление

1-2 класс
6 классы
8-11 классы
7-11 классы
1-11 класс
1 классы

1. Выставка книг «Компас в мир профессий»
2. Организация участия учащихся 8-9 классов в межшкольных
профильных классах
3. Анкетирование учащихся о выборе профессии

1-11 класс
8-9 классы

1. Проведение МЕСЯЧНИКА ШКОЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК (по
отдельному плану),
2. Проведение Дня чтения
3. Организация концерта, посвященного Дню учителя (5
октября)
4. Развлекательно-игровая программа, посвященная Дню
пенсионера «Вместе с бабушкой»

1-11 класс

Классные руководители,
организаторы, педагог-библиотекарь

8-11 классы

1-11 класс
1-11 класс

Зам.директора по воспитательной
работе, классные руководители,
учителя-предметники
педагоги-организаторы

1-11 класс
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5.

6.

7.

8.

Профилактика
правонарушений,
различных видов
зависимости,
экстремизма, дорожнотранспортного
травматизма
Работа с органами
ученического
самоуправления
Работа с родителями

Методическая
деятельность и
административный
контроль

Зам.директора по воспитательной
работе, классные руководители,
ответственный за направление,
педагог-организатор, классные
руководители

1. Заседание СОВЕТА ПРОФИЛАКТИКИ
2. Организация участия учащихся в профилактических
программах ДЮЦ («Безопасность – мой выбор» и др.)
3. Праздник «Посвящение в пешеходы»

6-7 класс

1.
2.
3.
4.

Учащиеся школы

Зам.директора по воспитательной
работе, организаторы

1. Индивидуальные консультации родителей
2. Открытые классные часы и мероприятия «Дорогие мои
люди»

Родители учащихся
1-4 классы

Зам.директора по воспитательной
работе, психолог
классные руководители

1. Заседание ШМО классных руководителей
2. Анализ посещаемости, опозданий, правонарушений за 1
четверть

Классные
руководители,
педагоги

Зам.директора по воспитательной
работе, классные руководители,
учителяпредметники

1. Мероприятия, посвященные Дню народного единства - 4
ноября (по отдельному плану)
2. Мероприятия, посвященные Международному дню
толерантности (16 ноября)
3. Тематическая неделя «Россия – Родина моя»
4. Тематическая неделя, посвященная Дню матери (20-25
ноября)
5. Работа военно-патриотического клуба «Витязи»

1-11 класс

Зам.директора по воспитательной
работе, классные руководители,
организаторы, библиотекарь

ДЕНЬ САМОУПРАВЛЕНИЯ (5 октября)
Проведение концерта ко Дню учителя
Подготовка мероприятий, посвященных Дню матери
Конкурс «Лучший уголок класса»

1 классы

НОЯБРЬ
1.

Духовно-нравственное и
патриотическое
воспитание

1-11 класс
1-11 класс
1-11 класс
5-11 класс

2.

Формирование культуры
здорового и безопасного
образа жизни, спорт

1. Участие в первенстве города по мини футболу

7-11 класс

Учителя физической культуры

3.

Социализация и

1. Всероссийский интернет-урок «Имею право знать!

8-10 класс

Ответственный за направление
11

4.

5.

6.

7.

8.

профессиональная
ориентация обучающихся

2. Работа межшкольного профильного класс

8-11 класс

Интеллектуальнотворческое развитие,
формирование
экологической культуры

1. Фестиваль творчества, посвященный Дню матери
2. Тематическая неделя «Моя любимая мамочка»
3. Музыкально-игровая программа «Моя мамочка лучше
всех»

1-11 класс
1-4 класс
3 классы

Профилактика
правонарушений,
различных видов
зависимости,
экстремизма, дорожнотранспортного
травматизма
Работа с органами
ученического
самоуправления
Работа с родителями

Методическая
деятельность и
административный
контроль

4 классы
9-11 классы
8 -9 классы

6. Антинаркотические занятия с участием специалистов
УФСКН
7. Митинг «День памяти жертв ДТП» (16 ноября)
8. Городские сборы волонтеров
9. Школьный Совет профилактики
10. Участие в программах ДЮЦ
11. Организация в профилактическом занятии «Истина,
рожденная в веках»

7-11 классы
7-9 класс
7-11 класс
1-11 класс
7 классы

1. Мероприятия, посвященные Дню народного единства
2. Проведение мероприятий, посвященных Дню матери

Учащиеся школы
7-11 класс

Зам. директора по ВР,
классные руководители,
организаторы, библиотекарь
Ответственный за направление
Зам.директора по воспитательной
работе,
педагоги-организаторы,
классные руководители
Зам. директора по ВР,
педагоги-организаторы,
классные руководители,
ответственные за направление,
педагог-психолог

Зам.директора по ВР
педагоги-организаторы,
классные руководители,
ответственные за направление
Зам.директора по ВР,
классные руководители

1. Собрание общешкольного родительского комитета
2. Открытые классные часы и мероприятия, мастер-классы
«Мамы всякие нужны, мамы всякие важны»
3. Участие в городском конкурсе «Лучший родительский
комитет класса»

Родители учащихся
1-11 классов

1. Заседание ШМО классных руководителей
2. Контроль за деятельностью кружков и школьных
объединений

Классные
руководители,
педагоги

Зам.директора по ВР

1-11 класс
1-11 класс
1-11 класс

Зам.директора по воспитательной
работе, классные руководители,

1-11 класс

ДЕКАБРЬ
1.

Духовно-нравственное и
патриотическое
воспитание

1. День Неизвестного Солдата (по отдельному плану)
2. День Героев Отечества (по отдельному плану)
3. Мероприятия, посвященные 12 декабря –

Дню

12

Конституции РФ

2.

Спортивнооздоровительное,
безопасность детей

4. Организация спортивно-краеведческой игры «Салда- 9-11 класс
QUEST»

Ответственные руководители

1. Инструктаж по технике безопасности во время зимних
каникул, о безопасном проведении Новогодних праздников
2. Конкурс рисунков и плакатов «Мы за ЗОЖ!»

Учителя физкультуры, классные
руководители, педагоги
ответственные за направление

3. Предновогодний турнир по волейболу
4. Зимний День Здоровья
3.

4.

5.

6.

1-11 класс
5-6 класс
9-11 класс
1-11 класс

Социализация и
профессиональная
ориентация обучающихся

1. Деятельность школьного волонтерского отряда (по
отдельному плану)
2. Благотворительные новогодние акции: «Книга - каждому!»,
«Фруктовая посылка для друга», «Дари добро!» и др.

Волонтерский отряд

Интеллектуальнотворческое развитие,
формирование
экологической культуры

1. Школьный фестиваль песни на иностранном языке
2. Школьный проект «Новогодний серпантин» по отдельному
плану (1-4, 5-6, 7-8, 9-11 классы), оформление классов и
школы
3. Творческий конкурс новогодних гирлянд
4. Творческий проект «Сказка в гости к нам стучится»

5-11 класс
1-11 класс

1. Профилактическая акция 1 декабря «STOP-ВИЧ-СПИД»
2. Организация Дня волонтера (5 декабря)
3. Областная акция «10000 добрых дел в один день» (сбор и
передача вещей, канцтоваров, игрушек нуждающимся)
4. Организация предновогодней профилактической акции по
ПДД
5. Профилактическое мероприятие «Внимание, каникулы!»,
«Горка»

Волонтерский
отряд, учащиеся 111 классов

Профилактика
правонарушений,
различных видов
зависимости,
экстремизма, дорожнотранспортного травматизма

Работа с органами
ученического
самоуправления

Классные руководители,

1-11 класс

Зам.директора по воспитательной
работе, классные руководители,
учителя ИЗО
педагог-организатор

1-11 классы
1-4 классы
Зам.директора по воспитательной
работе, классные руководители,
ответственные за направление,
педагог-психолог

1-11 класс
1-11 класс

1. Организация профилактической акции «STOP – Учащиеся школы
7-11 класс
СПИД»
2. Проведение благотворительных акций «Книга - каждому!»,

Зам.директора по воспитательной
работе, классные руководители

«Фруктовая посылка для друга», «Дари добро» и др.
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3. Участие

в

подготовке

и

проведении

новогодних

праздников
7.

Работа с родителями

1. Индивидуальные консультации родителей
2. Привлечение родителей к планированию и организации
отдыха детей в зимние каникулы
3. Общешкольные и классные родительские собрания

Родители учащихся

Зам.директора по воспитательной
работе, классные руководители,

8.

Методическая
деятельность и
административный
контроль

1. Утверждение плана месячника защитников Отечества
2. Инструктажи о безопасном проведении каникул и
новогодних праздников
3. Анализ занятости детей в зимние каникулы
4. График дежурства на 2 полугодие
5. Заседание ШМО классных руководителей

Классные
руководители,
педагоги доп.
образования

Зам.директора по воспитательной
работе, педагоги-организаторы

1. Организация и проведение месячника защитников
Отечества (по отдельному плану)
2. Участие в городской военно-спортивной игре «Армейские
старты»
3. Книжная выставка «Под чистым снегом Рождества»
4. Работа военно-патриотического клуба «Витязи»

1-11 класс

Зам.директора по воспитательной
работе, классные руководители,
библиотекарь, педагоги

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7-11 класс
8-11 класс
8-11 класс
4 классы
1-4 класс
4-11 класс

Классные руководители

7-11 класс

Классные руководители, соц.педагог

ЯНВАРЬ
1.

Духовно-нравственное и
патриотическое
воспитание

2.

Формирование культуры
здорового и безопасного
образа жизни, спорт

3.

Социализация и
профессиональная
ориентация обучающихся

Спортивно-интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?»
Организация спортивной игры «Зарница»
Первенство города по баскетболу
Кубок школы по баскетболу среди 4 классов
Организация соревнований «Веселые старты»
Участие в районных лыжных гонках

6-11 класс
1-11 класс
6-11 класс

1. Встречи несовершеннолетних со специалистами ЦЗН по
вопросам трудоустройства
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4.

Интеллектуальнотворческое развитие,
формирование
экологической культуры;

1. Межшкольный фестиваль патриотической песни «Пою
тебе, мое Отечество!»
2. Подготовка работ к НПК учащихся 5-11 классов
3. Участие в городской игре по экологии

1-11 класс
5-11 класс

Зам.директора по воспитательной
работе, классные руководители,
организаторы

1-4 класс
5.

Профилактика
правонарушений,
различных видов
зависимости, экстремизма,
дорожно-транспортного
травматизма

6.

Работа с органами
ученического
самоуправления

1.
2.
3.
4.

Контроль посещаемости и внешнего вида обучающихся
Заседание Совета профилактики
Участие в профилактических программах ДЮЦ
Анализ деятельности по направлению за полугодие

1. Творческий проект «Я талантлив!»
2. Подготовка мероприятий, посвященных Дню защитника
Отечества

1-11 класс

Зам.директора по воспитательной
работе, педагоги-организаторы,
педагог-психолог

Учащиеся школы
7-11 класс

Зам.директора по воспитательной
работе, организаторы

Зам.директора по воспитательной
работе, классные руководители,
психолог
Зам.директора по воспитательной
работе

7.

Работа с родителями

1. Индивидуальные консультации родителей
2. Собрание общешкольного родительского комитета

Родители учащихся

8.

Методическая
деятельность и
административный
контроль

1. Посещение классных часов 5-6 классов
2. Контроль посещаемости
3. Создание индивидуальных программ реабилитации
классными руководителями
4. Анализ занятости учащихся

Классные
руководители,
педагоги доп.
образования

ФЕВРАЛЬ
1.

2.

Духовно-нравственное и
патриотическое
воспитание

Формирование культуры

1. Военно-патриотический месячник «Служу Отечеству» (по
отдельному плану)
2. Участие в «Зарнице»
3. Проведение соревнований «Афганский излом»

1-11 класс
ВПК «Витязи»

Зам.директора по воспитательной
работе, классные руководители,
ответственный за направление

6 классы
1-11 класс

Учителя физкультуры,
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здорового и безопасного
образа жизни, спорт

1. Участие в городских соревнованиях «Армейские старты»
2. Проведение Декады лыжного спорта и соревнований
«Лыжня России - 2019»

8-11 класс
1-11 класс
7-11 класс

учитель ОБЖ,
классные руководители

Учащиеся

Классные руководители,
ответственный за профориентацию

1. Организация городской спортивно-интеллектуальной игры
«Что? Где? Когда?»
2. Организация «Вечера встречи выпускников»
3. Патриотический фестиваль музыкального и литературного
творчества «О Родине, о подвиге, о славе»
4. Конкурс рисунков «Русские воины»
5. Участие в НПК (старшая школа)
6. Фестиваль хоров «Пою тебе, мое Отечетво»

7-11 классы

Зам.директора по воспитательной
работе, классные руководители,
библиотекарь

1. Профилактическое мероприятие «Горка»
2. СОВЕТ ПРОФИЛАКТИКИ
3. Организация социально-психологического тестирования
обучающихся

1-11 класс
1-11 класс
7-11 класс

1. Турнир по мини-футболу

Учащиеся школы

Зам.директора по воспитательной
работе, педагоги-организаторы

Зам.директора по воспитательной
работе, классные руководители,
психолог
Зам.директора по воспитательной
работе

3. Турнир по волейболу, посвященный Дню защитника
Отечества
3.
4.

Социализация и
профессиональная
ориентация обучающихся
Интеллектуальнотворческое развитие,
формирование
экологической культуры;

5.

Профилактика
правонарушений,
различных видов
зависимости,
экстремизма, дорожнотранспортного травматизма

6.

Работа с органами
ученического
самоуправления

1. Реализация профориентационной программы

9-11 класс
5-11 класс
1-4 класс
5-11 класс
1-4 классы

2. Проведение вечера встречи выпускников

педагог-организатор

3. Организация спортивной игры «Зарница» для 5-6
классов

7.

Работа с родителями

1.Организация информирования родителей о лагере дневного
пребывания при школе

Родители учащихся

8.

Методическая
деятельность и
административный
контроль

1. Посещение классных часов 7-8 классов
2. Подготовка методических материалов для проведения
тематических родительских собраний

Классные
руководители

МАРТ
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1.

2.

Духовно-нравственное и
патриотическое
воспитание

Формирование культуры
здорового и безопасного
образа жизни, спорт

1. Акция Добра «Изготовление поздравительных открыток
для учителей-пенсионеров»
2. Мероприятия, посвященные Неделе детской и юношеской
книги (26-31 марта)
1.
2.
3.
4.

Турнир по волейболу, посвященный 8 Марта
Инструктаж по технике безопасности во время каникул
Весенний День Здоровья
Волейбольный турнир «Память»

5. Веселые старты «Мама, папа, я – спортивная семья»
6. Первенство школы по легкой атлетике
7. Турнир по волейболу среди девушек, посвященный 8
Марта

9 класс
7-11 класс
1-11 классы

9-11 класс
1-11 класс
1-11 класс
7-11 класс
5 класс
5-11 класс
8-11 класс

Зам.директора по воспитательной
работе, классные руководители,
библиотекарь
педагог-организатор, классные
руководители
педагог-организатор, классные
руководители
Учителя физкультуры, классные
руководители

3.

Социализация и
профессиональная
ориентация обучающихся

1.
2.
3.
4.

Викторина «Знай закон смолоду»
Беседа «Уголовная ответственность несовершеннолетних»
Беседа «Особенности труда несовершеннолетних»
Трудоустройство несовершеннолетних (март, апрель, май
2018)

8 класс
9-11 класс
8-11 класс
8-11 класс

Классные руководители

4.

Интеллектуальнотворческое развитие,
формирование
экологической культуры;

1.
2.
3.
4.
5.

1-4 классы
1-11 класс
7-11 класс
1-11 класс
1-11 класс

Зам.директора по воспитательной
работе, классные руководители,
библиотекарь, педагоги-предметники

5.

Профилактика
правонарушений,
различных видов
зависимости,
экстремизма, дорожнотранспортного
травматизма

1.
2.

Тематическая неделя «Мама – солнышко мое»
Концерт, посвященный 8 Марта
Городской фестиваль песни на иностранном языке
Школьный конкурс чтецов, посвященный Дню 8 Марта
Участие в городском фестивале песни на иностранном
языке
Профилактическая акция «Будь мужчиной»
Мероприятия, посвященные Международному дню борьбы
с наркоманией (1 марта)
Профилактические мероприятия «Внимание, каникулы!»
(инструктажи, конкурс рисунков, беседы, родительские
собрания, встречи с инспекторами ГИБДД)
Совет профилактики

9 классы
1-11 класс

Классные руководители

3.
4.

1-11 класс
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6.

Работа с органами
ученического
самоуправления

1. Проведение праздничных мероприятий, посвященных 8
Марта

Учащиеся школы

Зам.директора по воспитательной
работе, педагоги-организаторы

7.

Работа с родителями

1. Прием документов для записи в лагерь дневного
пребывания, составление протокола для выдачи путевок

Родители учащихся

8.

Методическая
деятельность и
административный
контроль

1. Контроль за работой кружков и секций, проверка журналов
дополнительного образования
2. Статистические отчеты

Классные
руководители,
педагоги доп.
образования

Зам.директора по воспитательной
работе

1-11 класс

Зам.директора по воспитательной
работе, классные руководители
педагоги-организаторы, учителя
музыки, классные руководители

2. Выпуск тематической газеты «За ЗОЖ!»

АПРЕЛЬ
1.

2.

Духовно-нравственное и
патриотическое
воспитание

Формирование культуры
здорового и безопасного
образа жизни, спорт;

1. Мероприятия, посвященные Дню космонавтики
(Гагаринский урок «Космос – это мы!»)
2. Урок доброты «Праздник праздников. Пасха»
3. Организация мероприятий «Весенней недели добра»
4. Подготовка к празднованию Дня Победы (акции,
украшение для колонны, фестивали, конкурсы, уголки и
стенды, классные часы и др.)
5. Фестиваль хоров «Наша Победа»
6. Акция «Открытка для ветерана»
7. Конкурс чтецов (школьный, городской этапы)
8. Организация Дня открытых дверей
1. Городские соревнования на знак ГТО
2. Месячник антинаркотической безопасности «За жизнь и
безопасность наших детей» (1-30.04)
3. Месячник «День защиты детей» (15.04- 15.05)
4. Открытый урок ОБЖ (День пожарной охраны – 30 апреля)

5. Участие в первенстве города по легкой атлетике
6. Весенний День Здоровья
3.

Социализация и
профессиональная
ориентация обучающихся

1. Социальная акция «Весенняя неделя добра» (по
отдельному плану)
2. Содействие трудоустройству несовершеннолетних
(совместно с ЦЗН и ДЮЦ)

1-11 класс
1-11 класс

1-4 классы
1-4 классы
1-11 класс
5-11 класс
1-11 класс

Учителя физкультуры, классные
руководители

1-11 класс
7-11 класс
9-11 класс
1-11 класс
1-11 класс

Классные руководители

8-11 класс
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4.

Интеллектуальнотворческое развитие,
формирование
экологической культуры;

5.

Профилактика
правонарушений,
различных видов
зависимости,
экстремизма, дорожнотранспортного
травматизма

6.

Работа с органами
ученического
самоуправления

3. Встречи с представителями ВУЗов и ССУЗов

8-11 класс

1.
2.
3.
4.
5.

5-11 класс
1-11 класс
1-4 класс
1-11 класс
1-11 класс

Зам.директора по воспитательной
работе, классные руководители,
библиотекарь

1-11 классы

Зам.директора по воспитательной
работе, педагоги-организаторы,
педагоги-предметники

Предметная неделя БИОЛОГИИ.
Декада искусств (по плану)
НПК начальных классов «Мои первые шаги в науке»
Мероприятия, посвященные Дню космонавтики
Эколого-трудовая акция «Чистый город»

1. Организация акции «Детский телефон доверия» (по
отдельному плану)
2. Акция «За жизнь и безопасность наших детей»: встречи со
специалистами ТКДНиЗП, ОВД, ГИБДД,
3. Организация «Единого дня профилактики»
4. Конкурс буклетов и презентаций «Бумеранг», конкурс
детского антинаркотического плаката
5. Экскурсии в пожарную часть
6. Месячник «День защиты детей» ( с 15.04 – 15.05.2017 г.)
7. Эстафета по пожарной безопасности,
8. Объектовая тренировка
9. Конкурс санинструкторов
10. Подготовка к городскому конкурсу ЮИД «Безопасное
колесо» и др.
11. Городские профилактические сборы «Взрослеем без
проблем»
1. Подготовка мероприятий, посвященных Дню Победы
2. Товарищеский матч по футболу
3. Оформление мероприятий

7-11 класс
7-11 класс
5-6 класс
5-6 класс
1-11 класс
6 класс
1-11 класс
5 класс
Команда
8-9 класс
Учащиеся школы

Зам. директора по воспитательной
работе, педагоги-организаторы

4. Проект «Школьный двор» (выращивание рассады)
7.

Работа с родителями

1. Собрание общешкольного родительского комитета
2. Общешкольное родительское собрание «Безопасность –
наш выбор»

Родители учащихся

Зам.директора по воспитательной
работе, классные руководители,
педагог-психолог

8.

Методическая
деятельность и
административный
контроль

1. День открытых дверей «Формула успеха»
2. Заседание ШМО классных руководителей

Классные
руководители,
педагоги
доп.образования,

Зам.директора по воспитательной
работе, педагоги-организаторы
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МАЙ
1.

2.

Духовно-нравственное и
патриотическое
воспитание

Формирование культуры
здорового и безопасного
образа жизни, спорт;

1. Участие в шествии и митинге, посвященных Дню Победы
2. Выставка творческих работ учащихся «Живая легенда»
3. Патриотические акции «День Победы», «Георгиевская
ленточка», «Мемориал», «Открытка ветерану», «Письмо
ветерану» и др.
4. Учебные сборы юношей 10 классов

1-11 класс
1-11 класс
1-11 класс
1-11 класс

5-11 класс
1. Месячник безопасности «День защиты детей»
2. Участие в легкоатлетическом пробеге на приз газеты
«Новатор»
3. Легкоатлетический пробег, посвященный 9 Мая
4. Инструктаж по технике безопасности во время летних
каникул

Зам.директора по воспитательной
работе, классные руководители,
педагоги-предметники

Учителя физкультуры, классные
руководители

5-11 класс
1-11 класс
9-11 класс
7-11 класс

5. Турнир по волейболу, посвященный Дню Победы
6. Первенство
города
по
легкоатлетическому 9-11 класс
четырехборью
7. Товарищеские встречи по волейболу с шефами, между Команды 5 классов
учителями и учащимися школы
8. Школьный конкурс санитарных дружин
9. РАйонные соревнования ЮИД «Безопасное колесо»
3.

Социализация и
профессиональная
ориентация обучающихся

4.

Интеллектуальнотворческое развитие,
формирование
экологической культуры;

1.
2.
3.
4.
1.
2.

Беседа «Права ребенка»
Трудоустройство несовершеннолетних
Встречи с представителями ВУЗов и ССУЗов
Благотворительные акции для нуждающихся
Отчетный концерт ДШИ «Гармония»
Участие в районном фестивале патриотической песни
«Наша Победа»
3. Фестиваль учащихся начальной школы «Успех года»
4. Организация и проведение праздничных линеек,
посвященных празднику Последнего звонка
5. Эколого-трудовая акция «Чистый город», субботники на
территории школы

5-8 класс
8-11 класс
Старшеклассники

Классные руководители, психолог

Учащиеся ДШИ
1-11 класс

Зам.директора по воспитательной
работе, классные руководители,
библиотекарь
педагог-организатор

1-4 класс
4, 9, 11 классы
1-11 класс
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5.

6.

Профилактика
правонарушений,
различных видов
зависимости,
экстремизма, дорожнотранспортного
травматизма
Работа с органами
ученического
самоуправления

1. Участие в профилактической акции отказа от курения «Нет
табаку!»
2. Профилактические мероприятия «Внимание, каникулы!»,
«Подросток»
3. Месячник «День защиты детей» (с 15.04 – 15.05.2019 г.):
4. Участие в конкурсе ЮИД «Безопасное колесо»
1. Организация и проведение праздничных мероприятий,
посвященных Дню Победы
2. Организация и проведение праздничных линеек,
посвященных празднику Последнего звонка
3. Участие в профилактической акции отказа от курения «Нет
табаку!»
4. Акция «День Победы», «Георгиевская ленточка»,

1-4 классы
5-11 классы
5 класс

Зам. директора по воспитательной
работе

1-11 класс
1-11 класс
1-11 класс
Отряд ЮИД
Учащиеся школы

Зам.директора по воспитательной
работе, педагоги-организаторы

«Мемориал», «Открытка ветерану» и др.
7.

Работа с родителями

8.

Методическая
деятельность и
административный
контроль

1. Индивидуальные консультации родителей
2. Родительские собрания выпускных классов
3. Родительские собрания «Организация летнего труда и
отдыха учащихся
1. Проверка журналов дополнительного образования
2. Заседание ШМО классных руководителей
3. Подведение итогов работы кружков и секций

Родители учащихся

Зам.директора по воспитательной
работе, классные руководители,
психолог

Классные
руководители,
педагоги доп.
образования

Зам.директора по воспитательной
работе

ИЮНЬ
Организация летнего отдыха учащихся в оздоровительном лагере дневного пребывания при школе №2
Организация ОГЭ, ЕГЭ
Организация и проведение церемонии вручения аттестатов и выпускных вечеров 9 и 11 классов
Организация работ учащихся 8 классов в летний период на территории школы
Заседание ШМО классных руководителей
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