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План воспитательной работы
ОГБОУ «Школа№ 23 »
на 2017-2018 учебный год.
Во главу угла школа ставит физическое, психическое и нравственное здоровье обучающихся, организуя воспитательный процесс
таким образом, чтобы максимально снизить перегрузку обучающихся, и в то же время способствовать всестороннему развитию личности
воспитанников.
Воспитательная система - это упорядоченная совокупность компонентов, взаимодействие и интеграция которых обусловливает у
школы способности целенаправленно и эффективно содействовать развитию личности ребенка с ОВЗ. Сущностной характеристикой
воспитательной деятельности является целенаправленность. При целенаправленности выделяются два аспекта:
а) содержание цели;
б) реализация субъективной роли педагога, воспитателя, обучающегося, родителя (законного представителя) в выборе целевых
ориентиров.
Цель воспитательной системы школы в условиях введения ФГОС УО на 2017-2018 учебный год: Создание условий для
достижения обучающимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом системы
ценностей, всестороннего развития и социализации каждого обучающегося, создание воспитывающей среды, обеспечивающей развитие
социальных, интеллектуальных интересов учащихся.
Задачи:
 Активизировать систему развития творческого потенциала учащихся;
 Совершенствовать систему воспитательной работы в классных коллективах;
 Выстраивать систему семейного воспитания посредством более активного привлечения семьи к организации учебновоспитательного процесса в школе;
 Продолжить работу по созданию условий для физического, интеллектуального, нравственного и духовного развития детей на
основе изучения личности учащихся, их интересов, стремлений и желаний;

 Формировать осознание себя как гражданина России, чувства гордости за свою родину, уважительного отношения к иному
мнению, истории и культуре других народов.
 Способствовать становлению готовности обучающихся к адекватному выбору направления своей профессиональной деятельности
в соответствии с личными интересами, индивидуальными особенностями и способностями, с учетом потребностей рынка труда;
 Поддерживать творческую активность учащихся во всех сферах деятельности, создать условия для развития общешкольного
коллектива через систему КТД.
 Совершенствовать работу с учащимися по привитию навыков здорового образа жизни, развитию коммуникативных навыков и
формированию методов бесконфликтного общения.
 Развивать экологическую культуру.
 Активизировать работу по вовлечению детей группы социального риска в систему дополнительного образования школы.
ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ НА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД.

Стратегические ориентиры воспитания сформулированы Президентом Российской Федерации В. В. Путиным:
«Формирование гармоничной личности, воспитание гражданина России – зрелого, ответственного человека, в
котором сочетается любовь к большой и малой родине, общенациональная и этническая идентичность, уважение к
культуре, традициям людей, которые живут рядом».
При разработке содержания программы, основных еѐ направлений, мы руководствовались Стратегией развития
воспитания в Российской Федерации на период до 2025, ФГОС УО, положениями личностно-ориентированной
педагогики, предлагающей главное внимание в организации воспитательной работы уделять раскрытию
индивидуальных способностей, творческих начал личности.
В Стратегии развития воспитания в Российской Федерации определяются основные направления
воспитательной работы:
 гражданское и патриотическое воспитание;
 духовно- нравственное развитие;
 приобщение детей к культурному наследию;
 физическое развитие и культура здоровья;
 трудовое воспитание и профессиональное самоопределение;
 экологическое воспитание.

Направления
воспитательной
работы

1

Гражданскопатриотическое
воспитание

2

Духовнонравственное
развитие,
приобщение детей к
культурному
наследию

Блоки по которым
реализуются
направления
воспитательной
работы
«Ученик – патриот
и гражданин»

«Ученик и его
нравственность»
«Ученик и его
досуг»

Цели

Формы реализации

Задачи работы по направлениям

Воспитание
гражданственности,
патриотизма, уважение к
правам,
свободам
и
обязанностям человека.

-Тематические
недели, вечера
-Цикл бесед
-Конкурсы,
инсценировки,
игры
-Просмотр и
обсуждение
кинофильмов
-Посещение музеев
и вставок
-Выпуск газет.

Формирование
у
учащихся
ценностных
представлений о морали,
о понятиях добра и зла,
истины
и
лжи,
справедливости,

-Тематические
недели, вечера
-Цикл бесед
-Конкурсы,
инсценировки,
игры

- Формировать ценностные представления
о любви к России, народам Российской
Федерации, к своей малой родине.
- Развивать нравственные представления о
долге, чести и достоинстве в контексте
отношения к Отечеству, к согражданам, к
семье.
- Формировать представления о символах
государства – Флаге, Гербе России, о
Флаге и гербе субъекта Российской
Федерации,
в
котором
находится
образовательное учреждение.
- Повышать интерес к общественным
явлениям, пониманию активной роли
человека в обществе.
- Воспитывать уважительное отношение
национальному
культурному
и
историческому наследию, к русскому
языку как к государственному и языку
межнационального общения, воспитывать
любовь к школе, городу, народу, России,
уважение к защитникам Родины.
Воспитывать
у
детей
чувство
достоинства,
чести
и
честности,
совестливости, уважения к отцу, матери,
учителям,
старшему
поколению,
сверстникам, другим людям, чувство
коллективизма и солидарности.

3

Трудовое воспитание
и профессиональное
самоопределение

«Ученик и труд»

милосердия, проблемы
нравственного выбора,
достоинства, любви.
Воспитание ценностного
отношения
к
культурному наследию.

-Выпуск газет
-Просмотр и
обсуждение
кинофильмов
-Посещение
музеев, выставок
-Конкурсы
рисунков

Воспитание у учащихся
уважительного
отношения к труду, к
человеку
труда,
творческой
личности,
стремление
приносить
пользу людям.

-Ролевые игры
-Беседы-диалоги
-Тренинги
-Практические
работы
-Экскурсия
-Игровые
программы
-Театрализации
-Творческая
деятельность

- Формировать у учащихся представления
о нравственном выборе и ответственности,
о милосердии и сострадании к людям,
испытывающим жизненные трудности.
- Формировать у учащихся представления
о духовных ценностях народов России, об
истории развития и взаимодействия
национальных культур.
- Приобщать учащихся к достижениям
общечеловеческой
и
национальной
культуры, развивать умение видеть
красоту природы, труда и творчества.
Формировать
представления
об
эстетических идеалах и ценностях,
собственные эстетические предпочтения в
области культуры.
- Формировать интерес к чтению,
произведениям
искусства,
детским
спектаклям, концертам, выставкам.
- Способствовать развитию привычки
посещать библиотеку.
- Формировать у учащихся знания, умения
и навыки, способствующие социальной
адаптации, практической подготовки к
социальной жизни и труду, навыки
трудовой коллективной деятельности.
- воспитывать у школьников такие
нравственные качества, как трудолюбие,
ответственность за порученное дело,
бережное отношение к общественному
имуществу, умение работать в коллективе
и соблюдать трудовую дисциплину.
- Формировать навыки самообслуживания,
выполнения домашних обязанностей,

4

Физическое развитие
и культура здоровья

5

Экологическое
воспитание

«Ученик и его
здоровье»

Воспитание
у детей
потребности в здоровом
образе
жизни,
соблюдении
гигиенических норм.

«Ученик и природа» Формирование
у
учащихся ценностного
отношения к природе, к
окружающей
среде,
бережного отношения к
сохранению природных
ресурсов
региона,
страны, планеты.

-Практические
занятия, походы
-Экскурсии
-Деловые игры
-Спортивные
праздники и
соревнования
-Подвижные игры
-Релаксация
- Беседы
-«Веселые старты»
- Физ. минутки
-Беседы-диалоги
-Проектная
деятельность
-Творческая
деятельность
-Практическая
деятельность

потребность трудиться.
Содействовать
профессиональному
самоопределению, приобщать учащихся к
социально-значимой деятельности.
- Развивать у учащихся психологическую
культуру, учить приемам саморегуляции
эмоциональной и волевой сфер.
- Формировать у учащихся навыки
безопасной жизнедеятельности.
- Осуществлять профилактику вредных
привычек.
- Углублять знания о правилах личной
гигиены,
формировать
привычку
соблюдать правила гигиены.
Содействовать
осмыслению
необходимости двигательной активности.
- Привлекать учащихся к участию в
спортивно-массовой работе.
- Формировать у учащихся ответственное
отношение к результатам
производственной и непроизводственной
деятельности человека.
- Формировать у учащихся экологическую
культуру, навыки безопасного поведения в
природной и техногенной среде.
- Развивать у учащихся стремление,
направленное на сохранение окружающей
среды.
- воспитывать бережное отношение к
животным, растениям, всем формам
жизни.

Перспективный план воспитательной работы

СЕНТЯБРЬ
Направление
воспитательной работы

Гражданское и
патриотическое
воспитание

Физическое развитие и
культура здоровья

Название мероприятия

Дата
проведения

«Здравствуй, школа» - торжественная линейка,
посвященная Дню Знаний.
День солидарности в борьбе с терроризмом:
- Классные часы по теме: «Беслан. Помним.
Скорбим»
-.Книжная выставка-просмотр «Дорога к миру»
- «Терроризм, как не стать жертвой» - просмотр и
обсуждение фрагментов фильма.
- Урок защиты от Интернет- угроз с участием
родителей.
Конкурс
рисунков,
посвященных
Дню
солидарности в борьбе с терроризмом.
- Общешкольная линейка, посвященная Дню
солидарности в борьбе с терроризмом.

01.09.2017

Экскурсии к памятным местам, связанным с
жизнью и творчеством К.Э.Циолковского.

В течение
месяца

Для кого
проводится
11-9 классы
11-9 классы

2 неделя
месяца

Ответственный

Зам директора по ВР
Симкина Т.Ф.
Классные руководители,
заведующий библиотекой
Свирина Т.А.

Зам. директора по ВР
Симкина Т.Ф.
5-9 классы

Оформление тематической книжной выставки и
выпуск информационной газеты, посвященных
205-летию со времен Бородинского сражения в
Отечественной войне 1812 года.

2 неделя
месяца

5-9 классы

Проведение спортивного турнира, приуроченного
ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом

3 неделя
месяца

11-5 классы

Классные руководители,
воспитатели
Зав. библиотекой
Свирина Т.А.

Учитель физкультуры
Павлик С.Н.,
Классные руководители

Единый день детской дорожной безопасности
«Детям Рязани – безопасные дороги».
Классные часы:
- «Безопасный путь домой»
-«Нарушение правил дорожного движения.
Правовая ответственность несовершеннолетних»
Духовно- нравственное
воспитание, приобщение
детей к культурному
наследию.

Экологическое
воспитание

Посещение театров и музеев города

Конкурс фотографий «Зеленый уголок моего
класса»
Прогулка-наблюдение «Хозяйка Осень»

Трудовое воспитание и
профессиональное
самоопределение

Социальнопедагогическая
деятельность

Организация дежурства и самообслуживания в
кассах и школе.
1. Обновление «банка данных», выявление
учащихся из «группы риска», из семей,
находящихся в социально опасном положении,
детей, оказавшихся в трудных жизненных
ситуациях,
учащихся,
систематически
не
посещающих
учебные
занятия,
учащихся,
склонных к правонарушениям, детей, находящихся
под опекой из числа пребывших за летний период

3 неделя
месяца

Классные руководители,
воспитатели
11-4 классы
5-9 классы

В течение
месяца

11-9 классы

4 неделя
месяца

11-9 классы

Классные руководители

В течение
месяца
В течение
месяца

11-4 классы

Классные руководители,
воспитатели
Классные руководители

В течение
месяца

11-9 классы

Классные руководители,
воспитатели

11-9 классы

Классные руководители,
соц. педагог Кручинина Н.В.

учащихся.

Работа с родителями

Проведение классных часов в среднем звене по
формированию правового самосознания в рамках
«Единого дня профилактики».

В течение
месяца

5- 9 классы

Соц. педагог
Кручинина Н.В.

Анкетирование классных руководителей с целью
выявления
«трудных»
учащихся,
семей
находящихся в социально опасном положении,
выявление среди вновь прибывших учащихся
детей из опекаемых, малообеспеченных и
многодетных семей, постановки на ВШУ детей
«группы риска» и неблагополучные семьи.

В течение
месяца

11-9 классы

Соц. педагог
Кручинина Н.В.

13.09

11-9 классы

Классные родительские собрания по тематике
безопасности и борьбы с терроризмом с
привлечением сотрудников силовых структур

В течение
месяца

11-9 классы

Администрация школы,
классные руководители,
воспитатели.
Классные руководители

Педагогические консультации для родителей поинтересующим их вопросам «Спрашивайте отвечаем»

В течение
месяца

11-9 классы

Общешкольное родительское собрание

Зам. директора по
воспитательной работе
Симкина Т.Ф, соц. педагог
Кручинина Н.В.,
классные руководители,
воспитатели

ОКТЯБРЬ
Направление
воспитательной работы

Гражданское
патриотическое
воспитание

Название мероприятия

и Экскурсия в краеведческие музеи города «Сохрани
свою историю»

«Праздник белых журавлей». Праздник поэзии и
памяти павших на полях сражений во всех войнах.

Физическое развитие и Беседа о правильном питании «Вини пух в
культура здоровья
гостях», посвященная Всемирному дню питания.
Легкоатлетический кросс «Золотая осень»
Экологическое
воспитание

Акция «Чистый школьный двор» Уход за
растениями на школьном дворе: уборка листьев,
полив цветов
Всемирный день защиты животных. Просмотр
фильма о животных.

Дата
проведения

В течение
месяца

Для кого
проводится
11-9 классы

Ответственный

Классные
воспитатели

руководители,

4 неделя
месяца

5-9 классы

Классные
руководители,
Моисеева Е.А.

3 неделя
месяца

11-9 классы

Классные руководители

2 неделя
месяца

5-9 классы

В течение
месяца

11-9 классы

Классные
руководители,
учитель физкультуры Павлик
С.Н.
Классные
руководители,
воспитатели

4 неделя
месяца

11-9 классы

Классные руководители

11-9 классы

Классные руководители

Духовнонравственное Всероссийский урок безопасности школьников в 26.10
воспитание, приобщение сети Интернет
детей к культурному

наследию.

Праздник, посвященный Дню учителя «С любовью
к вам, учителя!»

1 неделя
месяца

11-9 классы

Зам. дир. по ВР Симкина
Т.Ф.,
Назина О.Ф

Трудовое воспитание

Выставка поделок из природного материала
«И снова в моем крае пора золотая»

1 неделя
месяца

11-9 классы

Классные
воспитатели

Рейд «Генеральная уборка классов перед
каникулами»

5 неделя
месяца

11-9 классы

Классные руководители

9 класс

Соц.педагог Кручинина Н.В.

11-9 классы

Соц.педагог Кручинина Н.В.

Проведение профориентационной
занятий по профориентации

диагностики,

Социальнопедагогическая
деятельность

Организация помощи «трудным учащимся» в
выборе занятий по интересам.

Работа с родителями

Родительский всеобуч «Взаимосвязь семьи и
школы в формировании жизненных компетенций
через решение практико-ориентированных задач»

руководители,

3 неделя
месяца
В течение
месяца

2 неделя
месяца

Учитель
Моисеева Г.В.

математики

5-9 класс

Ноябрь
Направление
воспитательной работы

Гражданское
патриотическое
воспитание

и

Название мероприятия

Дата
проведения

Тематические классные часы, посвященные Дню
согласия и примирения

2 неделя
месяца

Для кого
проводится
11-9 классы

Ответственный

Классные руководители

Конкурс национальных традиций «Все мы дети
одной Земли!»

3 неделя
месяца

11-9 классы

Зам. дир. по ВР Симкина
Т.Ф.
Классные руководители

Физическое развитие и Организация встреч учащихся со специалистамикультура здоровья
психологами, наркологами, фтизиатрами.

3 неделя
месяца

5-9 классы

Классные руководители, соц.
педагог Кручинина Н.В.

4 неделя
месяца

11- 4 классы

Классные руководители

фотографии:

4 неделя
месяца

5-9 классы

Классные руководители

Волшебница-осень. Беседа о сезонных изменениях
в природе. Прогулка-фантазия.

3 неделя
месяца

11- 4 классы

Классные
воспитатели

руководители,

Синичкин день. Акция «Покормите птиц»
(изготовление кормушек)

4 неделя
месяца

11-9 классы

Классные
воспитатели

руководители,

16.11

11-9 классы

Классные руководители

4 неделя
месяца

11-9 классы

Классные руководители

24.11

11-9 классы

Никишина М.В.

3 неделя
месяца

11- 4 классы

Зав. библиотекой Свирина
Т.А.

Веселые старты
Экологическое
воспитание

Конкурс
экологической
«Природа глазами детей».

Духовнонравственное Классные часы, посвященные международному
воспитание, приобщение Дню толерантности
детей к культурному
наследию.
Неделя энергосбережения. Акция «Экономим
электроэнергию»
«Мама,
мамочка,
мамуля!»
посвященное Дню матери.

мероприятие,

Литературно-биографическая гостиная: 110 лет со
дня рождения А.Линдгрен, шведской детской
писательницы

Трудовое воспитание

Подготовка к выставке детского
творчества в ДЦ «Приокский»

декоративного

Экскурсия для старшеклассников
занятости населения.

Социальнопедагогическая
деятельность

в

центр

Классный час на тему «Подросток и конфликты»
Беседа «Что такое закон. Знакомство с правами и
обязанностями учащихся»
Родительский всеобуч «Как уберечь детей от беды.
Предупреждение появления вредных привычек»

Работа с родителями

Педагогические консультации для родителей поинтересующим их вопросам «Спрашивайте отвечаем»

В течение
месяца

11-9 классы

Классные
воспитатели

В течение
месяца

8-9 классы

Классные руководители, соц.
педагог Кручинина Н.В.

2 неделя
месяца
5 неделя
месяца
5 неделя
месяца

7-9 классы

Соц. педагог Кручинина Н.В.

5-6 классы

Соц. педагог Кручинина Н.В.

5-9 классы

Рычкова В.С.

В течение
месяца

11-9 классы

Администрация школы, соц.
педагог,
классные
руководители

2 неделя
месяца

11-9 классы

Классные руководители

11-9 классы

Классные руководители

руководители,

Декабрь
Гражданское
патриотическое
воспитание

и

Классные часы, посвященные Дню неизвестного
Солдата
Единый
классный
час:
«Главный
государства. Что я знаю о Конституции»

закон
3 неделя
месяца

Тематические беседы, посвященные 25- летию со
дня образования Содружества Независимых
Государств

5 неделя
месяца

5-9 классы

Классные руководители

Физическое развитие и “Мифы о безвредности пива” (анализ уровня
культура здоровья
осведомленности учащихся о вреде употребления
пива; определение склонности учащихся к

4 неделя
месяца

5-9 классы

Соц. педагог Кручинина Н.В.

Экологическое
воспитание

алкоголизации) – дискуссия
«Пришла матушка - зима» - игры на свежем
воздухе (1-4 классы)

2 неделя
месяца

11- 4 классы

Учитель
физкультуры
Павлик
С.Н.,
классные
руководители, воспитатели

Здравствуй, зимушка-зима! Стихи о
Прогулка-наблюдение «Художница Зима»

3 неделя
месяца

11- 4 классы

Классные
воспитатели

4 неделя
месяца

5-9 классы

Классные
руководители,
учитель биологии Рожкова
Т.В.
Классные
руководители,
зав.библиотекой
Свирина
Т.А.

зиме.

Викторина «Мир вокруг нас»
Духовнонравственное Читательская гостиная, посвященная 195- летию со
воспитание, приобщение дня
рождения
русского
поэта
Николая
детей к культурному Алексеевича Некрасова
наследию.
«Давайте будем лучше и добрее!», мероприятие
посвященное Дню милосердия
«Снова
за
окном
зима!»,
посвященные Новому году
Трудовое воспитание

мероприятия

Операция «Уют»
Открытие Мастерской Деда Мороза. Конкурс
поделок «Волшебный Новый год».
Оформление школы к новому году.

Социальнопедагогическая
деятельность

Беседа «Беда по имени СПИД»
Беседа
с
девушка…»

врачом-гинекологом

«Девочка,

11-9 классы
2 неделя
месяца

руководители,

2 неделя
месяца

11-9 классы

Амелькина О.В.

2 неделя
месяца

11-9 классы

4 неделя
месяца
5 неделя
месяца

11-9 классы

Журавлева Е.В., Рогак О.Е.,
Семенова Н.Б.. Моисеева
Е.А., Корешкова С.В.
Классные руководители

11-9 классы

Классные руководители

5 неделя
месяца
3 неделя
месяца
5 неделя
месяца

11-9 классы

Классные руководители

8-9 классы

Соц. педагог Кручинина Н.В.

8-9 классы

Соц. педагог Кручинина Н.В.

Работа с родителями

3 неделя
месяца
2 неделя
месяца

11-9 классы

Родительский всеобуч «Дети и интернет»

3 неделя
месяца

5-9 классы

Цибизова О.М.

Участие родителей в операции «Уют»

4 неделя
месяца

11-9 классы

Классные руководители

Классные родительские собрания.
Родительский всеобуч «Патриотизм – как
первичный элемент формирования личности в
условиях развития гражданского общества»

Классные руководители
Рогак О.Е.

11- 4 классы

Январь
Направление
воспитательной работы

Гражданское
патриотическое
воспитание

Название мероприятия

и «Нет Земли красивей», мероприятие, посвященное
Рязанскому краю.

Дата
проведения

Для кого
проводится

3 неделя
месяца

5-9 классы

Выставка рисунков и плакатов «Память жива!»,
посвященная Сталинградской битве, Курской
дуге, блокаде Ленинграда

4 неделя
месяца

Физическое
Конкурс чтецов «Я выбираю здоровый образ
развитие
и
культура жизни».
здоровья
Экологическое
Конкурс рисунков «Природа горько плачет»
воспитание

3 неделя
месяца
2 неделя
месяца

11-9 классы

5-9 классы

11-4 классы

Ответственный
Косарева Н.В.

Классные руководители

Классные
воспитатели

руководители,

Классные руководители

Духовнонравственное
воспитание, приобщение
детей к культурному
наследию.

«А у сказки тихий голосок» - оформление книжной
выставки, посвященной 390-летию со дня
рождения Ш.Перро.
Мероприятие, посвященное 80-летию со дня
рождения В.Высоцкого
Школьный фестиваль «Радуга талантов»

Трудовое
воспитание

Социальнопедагогическая
деятельность
Работа
родителями

2 неделя
месяца

4 неделя
месяца
5 неделя
месяца

11-9 классы

5-9
классы
11-9 классы

Зав. библиотекой Свирина Т.А.

Рычкова В.С.

Зам. директора по ВР Симкина
Т.Ф.

Конкурс
минипроектов
«Профессия
моих
родителей».
Профориентационная беседа «Подростку о
трудовом праве»
Беседа, посвященная Дню «Без интернета»

4 неделя
месяца
5 неделя
месяца
4 неделя
месяца

11-9 классы

Классные руководители

8-9 классы

Соц. педагог Кручинина Н.В.

7-9 классы

Соц. педагог Кручинина Н.В.

с Родительский всеобуч «Роль родителей в
формировании
профессиональных
интересов
детей»

2 неделя
месяца

5-9 классы

Родительский всеобуч «Нетрадиционные техники
рисования»

3 неделя
месяца

11-5 классы

Участие родителей в подготовке минипроектов
«Профессия моих родителей»
Педагогические консультации для родителей по
интересующим их вопросам «Спрашивайте отвечаем»

4 неделя
месяца

11-9 классы

Классные руководители

В течение
месяца

11-9 классы

Администрация школы, соц.
педагог,
классные
руководители

Соц. педагог Кручинина Н.В.

Амелькина О.В.

Февраль
Направление
воспитательной работы

Гражданское
патриотическое
воспитание

Дата
проведения

Название мероприятия

и Тематические беседы, посвященные Дню юного
героя-антифашиста.

2 неделя
месяца

Классные часы, посвященные Дню памяти о
россиянах, исполнявших служебный долг за
пределами Отечества

3 неделя
месяца

«Есть такая профессия – Родину защищать!»,
мероприятие посвященное Дню защитника
Отечества.
Физическое развитие и “Ожидаемая
продолжительность
жизни
культура здоровья
соответствии с образом жизни” - дискуссия
Экологическое
воспитание

в

Акция «Экология моими глазами»

Духовнонравственное Классные часы, посвященные Международному
воспитание, приобщение дню родного языка
детей к культурному
наследию.
Участие в районном фестивале для детей с ОВЗ
«Родничок»

Для кого
проводится
11-9 классы

Классные руководители

11-9 классы

Классные руководители

Ответственный

Цибизова О.М.
1

4 неделя
месяца

1 -9 классы

1 неделя
месяца

5-9 классы

Классные руководители, мед.
работники школы

2 неделя
месяца

11-9 классы

Классные руководители

11-9 классы

Классные руководители

5 неделя
месяца

11-9 классы

Классные
воспитатели

4 неделя
месяца
руководители,

Трудовое воспитание

Классные часы: «Кем быть?»

1 неделя
месяца

11-9 классы

Классные
руководители,
сотрудники центра занятости
населения

Социальнопедагогическая
деятельность
Работа с родителями

Экскурсия в Железнодорожный колледж

3 неделя
месяца

9 класс

Соц. педагог Кручинина Н.В.

Родительский всеобуч «Учим детей общаться.

4 неделя

11-5 классы

Назина О.Ф.

Развитие коммуникативных способностей»

месяца

Март
Направление
воспитательной работы

Гражданское
патриотическое
воспитание

Название мероприятия

Дата
проведения

Классные часы, посвященные Дню воссоединения
Крыма с Россией

3 неделя
месяца

Тематические беседы:
говорить»

4 неделя
месяца

Для кого
проводится

Ответственный

и
11-9 классы

Классные руководители

4-9 классы

Классные руководители

4-9 классы

Классные руководители

2 неделя
месяца

11-4 классы

Классные
руководители,
учитель физкультуры Павлик
С.Н.

Викторина « Знаешь ли ты землю Рязанскую?»,
посвященная Дню защиты Земли.

3 неделя
месяца

11-9 классы

Классные руководители

Тематические беседы, посвященные Всемирному
дню воды «Без чистой воды ни туды, и ни сюды»

4 неделя
месяца

11-9 классы

Классные руководители

Духовнонравственное Тематические
выставки,
посвященные
воспитание, приобщение Всероссийской неделе детской и юношеской книги
детей к культурному

4 неделя
месяца

«Мне о России надо

Физическое развитие и Встреча с сотрудниками наркологического
культура здоровья
диспансера, посвященная Международному дню
борьбы с наркоманией и наркобизнесом
Веселая эстафета в парке

Экологическое
воспитание

1 неделя
месяца

5 -9 классы

Зав. библиотекой Свирина Т.А.

наследию.

Трудовое воспитание

Посещение детской музыкальной школы №1,
приуроченное Всероссийской неделе музыки для
детей и юношества

4 неделя
месяца

11-4 классы

«Милым, любимым, родным посвящается…»,
мероприятие, посвященное Международному
женскому дню

2 неделя
месяца

11-9 классы

Биографически-поэтическая гостиная: 100 лет со
дня рождения С.Михалкова.

3 неделя
месяца

11-4 классы

Зав. библиотекой
Свирина Т.А.

8-9

Соц. педагог Кручинина Н.В.

11-9 классы

Классные руководители, зав.
библиотекой
Свирина Т.А.

11-9 классы
7-9 классы

Классные руководители

Экскурсии на проф.предприятия
Акция «Книжкина больница»

Социальнопедагогическая
деятельность
Работа с родителями

В течение
месяца
2 неделя
месяца

Рейд «Генеральная уборка классов перед
каникулами»
Классный час «Будущее выбираю сам» по
вопросам
табакокурения,
алкогольной
и
наркотической зависимости.
Родительский всеобуч «Особенности личностного
развития школьников-подростков»

4 неделя
месяца
1 неделя
месяца

Участие родителей в акции «Книжкина больница»

2 неделя
месяца

Педагогические консультации для родителей поинтересующим их вопросам «Спрашивайте отвечаем»

1 неделя
месяца

В течение
месяца

Классные
руководители,
учитель музыки Трофимова
Ю.В.
Пожарская Н.В.

Соц. педагог Кручинина Н.В.

5-9 классы
Моисеева Е.А.
11-9 классы
11-9 классы

Классные руководители, зав.
библиотекой
Свирина Т.А.
Администрация школы, соц.
педагог,
классные
руководители

Апрель
Направление
воспитательной работы

Гражданское
патриотическое
воспитание

и Гагаринский урок «Космос –
посвященный Дню космонавтики.

это

мы»,

Конкурс рисунков «Мы и космос»
Единый урок,
самоуправления

посвященный

Дню

Физическое развитие и День
здоровья
«Я
здоровьем
культура здоровья
(тематические беседы, веселые старты).
Экологическое
воспитание

Дата
проведения

Название мероприятия

местного

дорожу»

КВН «День птиц».
Прогулка-наблюдение «Птицы, что рядом с нами
живут.

Викторина «Загадки Земли», посвященная Дню
Земли
Духовнонравственное Экскурсия к памятникам города, посвященная
воспитание, приобщение Международному
Дню
памятников
и
детей к культурному исторических мест.
наследию.
Трудовое воспитание
Акция «Чистый дворик»

2 неделя
месяца
2 неделя
месяца
3 неделя
месяца

2 неделя
месяца
3 неделя
месяца
3 неделя
месяца
4 неделя
месяца
3 неделя
месяца
3 неделя
месяца

Для кого
проводится

Ответственный

5-9 классы

Классные руководители

11-9 классы

Классные
воспитатели

11-9 классы

Классные руководители

11-9 классы

Классные
руководители,
учитель физкультуры Павлик
С.Н.

5-9 классы

Учитель биологии Рожкова Т.В.

11-4 классы

руководители,

Классные руководители,
воспитатели

11-9 классы

Классные руководители

11-9 классы

Классные руководители

11-9 классы

Классные
воспитатели

руководители,

Социальнопедагогическая
деятельность
Работа с родителями

Проведение
повторной
профориентационной
диагностики
Профориентационная интерактивная игра «Выбор
профессии».

4 неделя
месяца
5 неделя
месяца

Родительский всеобуч «Взаимодействие семьи и
школы в приобщении ребенка с особыми
образовательными потребностями к музыкальной
культуре»
Участие родителей в акции «Чистый дворик»

2 неделя
месяца

11-9 классы

Учитель музыки Трофимова
Ю.В.

3 неделя
месяца

11-9 классы

Классные руководители

Дата
проведения

Для кого
проводится
11-9 классы

Кручинина Н.В.

2 неделя
месяца

11-9 классы

Классные руководители

2 неделя
месяца

11-9 классы

Классные
руководители,
учитель физкультуры Павлик
С.Н.

9 класс

7-8 классы

Соц. педагог Кручинина Н.В.
Соц. педагог Кручинина Н.В.

Май
Направление
воспитательной работы

Гражданское
патриотическое
воспитание

Название мероприятия

и Праздничные мероприятия ко Дню Победы «
Живет Победа в поколеньях»
Экскурсия к памятнику Победы. Возложение
цветов.

Физическое развитие и Легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню
культура здоровья
Победы.

2 неделя
месяца

Ответственный

Экологическое
воспитание

Всероссийский день посадки леса. Беседа «Не
оставляйте костер в лесу».
Рисование листовок «Правила поведения в лесу»
Прогулка-наблюдение «Мир насекомых»

Классные руководители

5-9 классы

Классные руководители

11-4 классы

3 неделя
месяца
4 неделя
месяца
4 неделя
месяца

11-4 классы
11-4 классы

Савина Г.В.

5-9 классы

Лунина Н.В

В течение
месяца
4 неделя
месяца

8-9 классы

Соц. педагог Кручинина Н.В.

11-9 классы

Классные руководители

Составление актов обследования опекаемых детей.

В течение
месяца

11-9 классы

Соц. педагог Кручинина Н.В.

Педагогические консультации для родителей поинтересующим их вопросам «Спрашивайте отвечаем»

В течение
месяца

11-9 классы

Администрация школы, соц.
педагог,
классные
руководители

Экскурсии в ПУ и профильные колледжи города
Рейд «Генеральная уборка классов перед
каникулами»

Социальнопедагогическая
деятельность
Работа с родителями

11-9 классы

Классные
воспитатели
Рогак О.Е.

Духовнонравственное «Праздник прощания с букварем»
воспитание, приобщение
детей к культурному «Праздник прощания с начальной школой»
наследию.
Праздник «Последний звонок»
Трудовое воспитание

3 неделя
месяца
3 неделя
месяца
3 неделя
месяца

Общешкольное родительское собрание

3 неделя
месяца

Изучение степени удовлетворѐнности родителей
деятельностью ОУ. (Анкетирование)

2 неделя
месяца

11-9 классы
11-9 классы

руководители,

Администрация школы,
классные руководители
Классные руководители

