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

Блоки по которым
Цели
Формы реализации
реализуются
направления
воспитательной
работы
«Ученик – патриот Воспитание
-Тематические
и гражданин»
гражданственности,
недели, вечера
патриотизма, уважение к -Цикл бесед
правам,
свободам
и -Конкурсы,
обязанностям человека.
инсценировки,
игры
-Просмотр и
обсуждение
кинофильмов
-Посещение музеев
и вставок
-Выпуск газет.

Задачи работы по направлениям

- 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

2

Духовнонравственное
развитие,
приобщение детей к
культурному
наследию

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

Формирование
у
учащихся
ценностных
представлений о морали, о
понятиях добра и зла,
истины
и
лжи,
справедливости,
милосердия,
проблемы
нравственного
выбора,
достоинства, любви.
Воспитание ценностного
отношения к культурному
наследию.

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

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.
- 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.

3

Трудовое
воспитание и
профессиональное
самоопределение

4

Физическое
развитие и культура
здоровья

5

Экологическое

«Ученик и труд»

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

«Ученик и его
здоровье»

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

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

«Ученик и природа» Формирование

у -Беседы-диалоги

- 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,
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

воспитание

учащихся
ценностного
отношения к природе, к
окружающей
среде,
бережного отношения к
сохранению
природных
ресурсов региона, страны,
планеты.

-Проектная
деятельность
-Творческая
деятельность
-Практическая
деятельность

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.

Реализация воспитательного влияния основывается на следующих принципах:
1. Школа – для ребенка. Высшим показателем оценки работы школы считать самочувствие в ней человека, каждого
ребенка и взрослого.
2. Главная ценность и основной объект заботы для педагога и воспитателя – личность ученика.
3. Высокая требовательность к ученику должна органически сочетаться с уважением его человеческого достоинства.
4. Обучение и воспитание – это взаимосвязанные процессы, основанные на взаимодействие педагога, воспитателя и
воспитанника, это творческое сотрудничество единомышленников.
5. Ни одно воспитательное средство не может быть хорошим или плохим, если оно взято в отрыве от целой системы
влияний. Воспитание эффективно, если оно системно.
6. Ребенок не все время находится под воздействие школы. Именно поэтому желательно, чтобы это воздействие
было ярким, запоминающим, воспитывающим.
7. Главным «инструментом» воспитателя является коллектив школы в сотрудничестве с родителями, действующий
на демократических и гуманистических принципах, представляющий союз детей и взрослых, объединенных
общими целями, общей деятельностью, высоконравственными отношениями и общей ответственностью.

Перспективный план воспитательной работы

Сентябрь
Направление
воспитательной работы

Гражданское и
патриотическое
воспитание

Физическое развитие и
культура здоровья

Духовно- нравственное
воспитание, приобщение
детей к культурному
наследию.

Дата
проведения

Название мероприятия

«Все начинается со школьного звонка» торжественная линейка, посвященная Дню
Знаний.
День солидарности в борьбе с терроризмом:
- Классные часы по теме: «Осколки в сердце детей
Беслана»

01.09.2018

Для кого
проводится
11-9 классы

Ответственный

Зам директора по ВР
Тинякова Т.Ф.

2 неделя
месяца

11-9 классы

Классные руководители,

«Азбука

3 неделя
месяца

11-6 классы

Учитель физкультуры
Павлик С.Н.,
Классные руководители

Единый день детской дорожной безопасности
«Детям Рязани – безопасные дороги».
Разработка и оформление в дневниках безопасных
маршрутов «Дом-школа –дом»
Приглашение сотрудников ГИБДД

4 неделя
месяца

Подготовка и участие в инклюзивном концерте

В течение
месяца

Выставка рисунков
пешеходов»

и

плакатов

11-9 классы

11-9 классы

Классные руководители,
воспитатели, руководитель
МО классных руководителей
Кручинина Н.В.

Зам директора по ВР
Тинякова Т.Ф., классные
руководители, воспитатели

Экологическое
воспитание

Трудовое воспитание и
профессиональное
самоопределение

Социальнопедагогическая
деятельность

Тематические классные часы, посвященные 190летию со Дня рождения Л.Н.Толстого

2 неделя
месяца

5-9 классы

Классные руководители

Посещение мероприятия, посвященного 100-летию
Б.В.Заходера, организованного библиотекой им.
С.Есенина

3 неделя
месяца

1-4 классы

Классные руководители

Экокросс

3 неделя
месяца

5-9 классы

Учитель физкультуры
Павлик С.Н.

Викторина «Эти забавные животные»

4 неделя
месяца
В течение
месяца

11- 4 классы

Классные руководители,
учитель биологии
Классные руководители

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
учащихся.

В течение
месяца

11-9 классы

Классные руководители,
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»

В течение
месяца

11-9 классы

Соц. педагог
Кручинина Н.В.

Организация дежурства и самообслуживания в
кассах.

11-9 классы

и неблагополучные семьи.
«Закон обо мне. Мне о законе»: Знакомство с
правилами школьной жизни и личной безопасности
Работа с родителями

Общешкольное родительское собрание

Педагогические консультации для родителей поинтересующим их вопросам «Спрашивайте отвечаем»

4 неделя
месяца

5-9 классы

Соц. педагог
Кручинина Н.В.

12.09

11-9 классы

В течение
месяца

11-9 классы

Администрация школы,
классные руководители,
воспитатели.
Администрация школы,
специалисты сервисных
служб,
классные руководители,
воспитатели

Дата
проведения

Для кого
проводится
11-5 классы

Октябрь
Направление
воспитательной работы

Гражданское
патриотическое
воспитание

Название мероприятия

и «Богатырская сила наша» - игра-путешествие по
русским былинам

1 неделя
месяца

Ответственный

Воспитатели

Подготовка и участие в фольклорном фестивале
художественного творчества «Осенины»

В течение
месяца

11-9 классы

Зам. директора
по ВР
Тинякова Т.Ф., классные
руководители, воспитатели

Урок безопасности школьников в сети Интернет

4 неделя

11-9 классы

классные
воспитатели

руководители,

1 неделя

11-9 классы

Классные

руководители,

Физическое развитие и Спортивный праздник «Нам года – не беда или
культура здоровья
вместе с внучкой, вместе с внуком!», посвященный

Дню пожилого человека
Экологическое
воспитание

учитель физкультуры Павлик
С.Н.
2 неделя
месяца

11-9 классы

Классные
воспитатели

26.10

11-9 классы

Зам. директора
Тинякова Т.Ф.

1 неделя
месяца

11-9 классы

Зам. директора по ВР
Тинякова Т.Ф., Моисеева
Е.А.

Выставка поделок из природного материала
«Лучезарная осень»

1 неделя
месяца

11-9 классы

Классные
воспитатели

Операция «Чистый двор»

2 неделя
месяца

11-9 классы

Классные руководители

9 класс

Соц.педагог Кручинина Н.В.

Конкурс фотографий «Усы, хвосты и лапы»

Духовнонравственное Музыкальная гостиная «Музыка нас связала»,
воспитание, приобщение посвященная международному Дню музыки
детей к культурному
наследию.
Праздник, посвященный Дню учителя «Учителя –
для нас вы свет в окошке!»
Трудовое воспитание

Проведение профориентационной диагностики,
занятий по профориентации
Социальнопедагогическая
деятельность

Работа с родителями

руководители,
по

ВР

руководители,

3 неделя
месяца

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

В течение
месяца

11-9 классы

Соц.педагог Кручинина Н.В.

«Закон обо мне. Мне о законе»: Твоя уличная
компания. Как попадают в преступную группу?

5 неделя
месяца

4-9 классы

Соц.педагог Кручинина Н.В.

«Профилактика вредных привычек в условиях
семейного воспитания»

Ноябрь

Рычкова В.С.
2 неделя
месяца

5-9 класс

Направление
воспитательной работы

Название мероприятия

Дата
проведения

Тематические классные часы, посвященные Дню
согласия и примирения

2 неделя
месяца

Информационные часы, посвященные 25-летию со
Дня утверждения Государственного герба РФ

5 неделя
месяца

Физическое развитие и
культура здоровья
Акция «Нет табачному дыму!», посвященная
международному Дню отказа от курения
Осенний кросс
Экологическое
воспитание

Гражданское
патриотическое
воспитание

и

Для кого
проводится
11-9 классы

Ответственный

Классные
воспитатели

руководители,

11-9 классы

Классные
воспитатели

руководители,

3 неделя
месяца

5-9 классы

Классные руководители, соц.
педагог Кручинина Н.В.

4 неделя
месяца

11- 4 классы

Классные
руководители,
учитель физкультуры

Викторина «Удивительные растения»

2 неделя
месяца

5-9 классы

Классные
руководители,
учитель биологии

Акция «Помоги зимующей птице»

4 неделя
месяца

11-9 классы

Классные
воспитатели

13.11

11-9 классы

Классные руководители

3 неделя
месяца

11- 4 классы

Классные руководители

4 неделя
месяца

11-9 классы

Кручинина Н.В., Пожарская
Н.В.

Духовнонравственное Акция
«Вежливые
люди»,
посвященная
воспитание, приобщение всемирному Дню вежливости
детей к культурному
Выставка фотографий «Моя мама лучше всех!»
наследию.

«Подарите маме улыбку!» мероприятие, посвященное
Дню матери.

руководители,

Трудовое воспитание

Литературно–биографическая гостиная: к 105 летию со дня рождения В.Ю. Драгунского:
«Веселых детских книг творец».

5 неделя
месяца

11-9 классы

Зав. библиотекой Свирина
Т.А.

Подготовка к выставке детского декоративного
творчества в ДЦ «Приокский»

В течение
месяца

11-9 классы

Классные
воспитатели

Экскурсия для старшеклассников
занятости населения.

В течение
месяца

8-9 классы

Классные руководители, соц.
педагог Кручинина Н.В.

в

центр

руководители,

Социальнопедагогическая
деятельность

«Закон обо мне. Мне о законе»: Человек в мире
правил.
Правовая
оценка
неформальных
молодежных движений.

2 неделя
месяца

7-9 классы

Соц. педагог Кручинина Н.В.

Работа с родителями

Педагогические консультации для родителей поинтересующим их вопросам «Спрашивайте отвечаем»

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

Декабрь
Гражданское
патриотическое
воспитание

и

Классные часы, посвященные Дню неизвестного
Солдата
Информационные
Конституции»

часы

«Что

я

знаю

о
3 неделя
месяца

Единый информационный час «10 декабря – День
прав человека»

3 неделя
месяца

5-9 классы

Классные руководители

Физическое развитие и Беседа с врачом-наркологом, посвященная Дню
культура здоровья
борьбы со СПИДом.

2 неделя
месяца

5-9 классы

Соц. педагог Кручинина Н.В.

«Тропинки

3 неделя
месяца

11- 4 классы

Воспитатели,
биологии

«Сохраните

4 неделя
месяца

5-9 классы

Духовнонравственное Информационный час «Давайте будем лучше и
воспитание, приобщение добрее!»
детей к культурному
Концерт,
посвященный
Дню
милосердия,
наследию.
подготовленный воспитанниками ДШИ №1

2 неделя
месяца

11-9 классы

Классные
руководители,
учитель биологии Рожкова
Т.В.
Классные руководители

2 неделя
месяца

11-9 классы

Экологическое
воспитание

Экологическая
здоровья»

игра

по

Выпуск экологических
жизнь елке»

станциям

буклетов

Новогодние праздники

Посещение
новогоднего
Драматическом театре
Трудовое воспитание

представления

в

Операция «Уют»
Открытие Мастерской Деда Мороза. Конкурс
оформления кабинетов «Новогоднее настроение 2019»
Оформление школы к Новому году.

Социальнопедагогическая
деятельность
Работа с родителями

«Закон обо мне. Мне о законе»: За что ставят на
внутришкольный учет.
Встреча с инспектором ПДН «Пиротехника и
последствия шалости с пиротехникой»
Классные родительские собрания.

Зам. директора
Тинякова Т.Ф.

учитель

по

ВР

26.12

11-9 классы

4 неделя
месяца
5 неделя
месяца

11-9 классы

Савина Г.В., Рогак О.Е.,
Никишина М.В., Смагина
И.В., Назина О.Ф.
Зам. директора по ВР
Тинякова Т.Ф., классные
руководители
Классные руководители

11-9 классы

Классные руководители

5 неделя
месяца
3 неделя
месяца
5 неделя
месяца
3 неделя
месяца

11-9 классы

Классные руководители

8-9 классы

Соц. педагог Кручинина Н.В.

8-9 классы

Соц. педагог Кручинина Н.В.

11-9 классы

Классные руководители

«Профилактика простудных заболеваний»

Участие родителей в операции «Уют»

2 неделя
месяца
4 неделя
месяца

Мед. сестра Титова Т.В.
11- 4 классы
11-9 классы

Классные руководители

Январь
Направление
воспитательной работы

Гражданское
патриотическое
воспитание

Название мероприятия

и Информационные часы, посвященные 75-летию
начала операции по снятию блокады Ленинграда
Посещение музеев города

Физическое
Эстафета «Веселые старты»
развитие
и
культура
здоровья
Экологическое
воспитание
Акция «Вторая жизнь старых вещей» (сбор
бросового материала)
ДуховноАкция «Неделя без двоек»
нравственное
воспитание, приобщение
детей к культурному Литературно–биографическая гостиная: 140 лет
со дня рождения писателя и очеркиста П.П.
наследию.
Бажова
Школьный фестиваль «Радуга талантов»

Дата
проведения

Для кого
проводится

5 неделя
месяца

5-9 классы

В течение
месяца

11-9 классы

5-9 классы

3 неделя
месяца
2 неделя
месяца

Ответственный
Классные руководители,
воспитатели

Классные руководители

Классные
воспитатели

руководители,

11-4 классы

Классные руководители

3 неделя
месяца

2-9 классы

Классные руководители,
учителя-предметники

4 неделя
месяца

11-9 классы

Зав. библиотекой Свирина Т.А.

5 неделя
месяца

11-9 классы

Зам. директора по ВР Тинякова
Т.Ф.

Трудовое
воспитание

Социальнопедагогическая
деятельность
Работа с родителями

11-9 классы

Подготовка к участию в конкурсе «Музыка.
Движение. Слово»

в течение
месяца

Устный журнал «Труд – основа жизни»

4 неделя
месяца
5 неделя
месяца
2 неделя
месяца

11-9 классы

Классные руководители

8-9 классы

Соц. педагог Кручинина Н.В.

7-9 классы

Соц. педагог Кручинина Н.В.

В течение
месяца

11-9 классы

Администрация школы, соц.
педагог,
классные
руководители

Дата
проведения

Для кого
проводится
11-9 классы

Классные руководители
Классные руководители

Решение ситуативных задач «Труд за деньги и без
денег»
«Закон обо мне. Мне о законе»: Право на
образование
Педагогические консультации для родителей по
интересующим их вопросам «Спрашивайте отвечаем»

Классные руководители

Февраль
Направление
воспитательной работы

Гражданское
патриотическое
воспитание

Название мероприятия

и Тематические беседы, посвященные Дню юного
героя-антифашиста и Сталинградской битве

2 неделя
месяца

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

3 неделя
месяца

11-9 классы

4 неделя
месяца

11-9 классы

1 неделя
месяца

5-9 классы

Мероприятие
Отечества.

посвященное

Дню

защитника

Физическое развитие и Общешкольные соревнования по пионерболу
культура здоровья

Ответственный

Корешкова С.В.

Классные руководители, мед.
работники школы

Экологическое
воспитание

Беседы на тему «Чисто там, где не мусорят»

2 неделя
месяца

Духовнонравственное Конкурс презентаций «Класс, в котором я учусь»
воспитание, приобщение
детей к культурному
наследию.
Участие в районном фестивале для детей с ОВЗ
«Родничок»

4 неделя
месяца
5 неделя
месяца

11-9 классы

Классные руководители

11-9 классы

Классные руководители

11-9 классы

Классные
воспитатели

руководители,
руководители,

Посещение представлений в кукольном театре

в течение
месяца

11-5 классы

Классные
воспитатели

Трудовое воспитание

Круглый стол «Куда пойти учиться»

1 неделя
месяца

11-9 классы

Классные
руководители,
сотрудники центра занятости
населения

Социальнопедагогическая
деятельность
Работа с родителями

«Закон обо мне. Мне о законе»: Подростку о
трудовом праве.

3 неделя
месяца

9 класс

Соц. педагог Кручинина Н.В.

Родительский всеобуч «Агрессивные
Причины и последствия детской агрессии»

4 неделя
месяца

11-9 классы

Педагог-психолог
Т.В.

дети.

Рожкова

Март
Направление
воспитательной работы

Гражданское
патриотическое
воспитание

Дата
проведения

Название мероприятия

Для кого
проводится

Ответственный

и
Классные
часы,
посвященные
воссоединения Крыма с Россией

Дню

3 неделя
месяца

11-9 классы

Классные руководители

Краеведческая квест - игра

4 неделя
месяца

4-9 классы

Классные руководители

4-9 классы

Классные руководители

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

1 неделя
месяца

Экологическое
воспитание

3 неделя
месяца

11-9 классы

Классные руководители

Конкурс рисунков «Нет чудес милей, чем наш
русский лес»

4 неделя
месяца

11-9 классы

Классные руководители

Духовнонравственное Праздник «Госпожа широкая Масленица»
воспитание, приобщение
детей к культурному
наследию.
«Моя мама лучшая на свете», мероприятие,
посвященное Международному женскому дню

1 неделя
месяца
2 неделя
месяца

Трудовое воспитание

День знаний о лесе (игры, викторины)

Экскурсии на проф.предприятия
Акция по ремонту школьных книг

Социальнопедагогическая
деятельность
Работа с родители

«Закон обо мне. Мне о законе»: Права подростка
при
задержании
работниками
правоохранительных органов.
Педагогические консультации для родителей поинтересующим их вопросам «Спрашивайте отвечаем»

5 -9 классы

Воспитатели

11-9 классы
Беляева А.О, Косарева Н.В.

В течение
месяца
2 неделя
месяца

8-9 классы

Соц. педагог Кручинина Н.В.

11-9 классы

Классные руководители, зав.
библиотекой
Свирина Т.А.

1 неделя
месяца

7-9 классы

Соц. педагог Кручинина Н.В.

В течение
месяца

11-9 классы

Администрация школы, соц.
педагог,
классные
руководители

Апрель
Направление
воспитательной работы

Гражданское
патриотическое
воспитание

Название мероприятия

и Гагаринский урок «Космос далекий и близкий»,
посвященный Дню космонавтики.
Классные часы, посвященные 75-летию дня начала
операции по освобождению Крыма от немецкофашистских захватчиков
Единый урок, посвященный Дню местного
самоуправления
Выставка-конкурс «Пасхальные творения»

Физическое развитие и
культура здоровья
День здоровья, посвященный Всемирному дню
здоровья
Экологическое
воспитание

Акция «Первоцветы»

«Мы – за чистоту и порядок» - участие в
общегородском субботнике
Духовнонравственное Защита общешкольных проектов «Театры
воспитание, приобщение Рязани» (1 1 – 4 классы) и «театры России» (5-9
детей к культурному классы)
наследию.
Посещение библиотеки им.С.Есенина
Трудовое воспитание

Акция «Чистый дворик»

Дата
проведения

2 неделя
месяца
2 неделя
месяца

Для кого
проводится

Ответственный

5-9 классы

Классные руководители

11-9 классы

Классные руководители

3 неделя
месяца

11-9 классы

Классные руководители

4 неделя
месяца

11-9 классы

Классные
воспитатели

11-9 классы

Классные
руководители,
учитель физкультуры Павлик
С.Н.

5-9 классы

Учитель биологии Рожкова Т.В.

11-4 классы

Классные руководители,
воспитатели
Зам. директора по ВР
Тинякова Т.Ф.
Классные руководители

1 неделя
месяца
2 неделя
месяца
3 неделя
месяца
3 неделя
месяца
в течение
месяца
3 неделя
месяца

11-9 классы

руководители,

5-9 классы

Зам. директора по
Тинякова Т.Ф.
Классные руководители

11-9 классы

Классные

ВР

руководители,

Социальнопедагогическая
деятельность
Работа с родителями

Проведение
повторной
профориентационной
диагностики
«Закон обо мне. Мне о законе»: Конвенция о правах
ребенка. Права детей – забота государства.

4 неделя
месяца
5 неделя
месяца

Участие родителей в акции «Чистый дворик»

3 неделя
месяца

11-9 классы

Родительский всеобуч ««Экзамен: способы
профилактики
появления
негативных
эмоциональных переживаний у обучающихся»

5 неделя
месяца

9 классы

Дата
проведения

Для кого
проводится
11-9 классы

9 класс

7-8 классы

воспитатели
Соц. педагог Кручинина Н.В.
Соц. педагог Кручинина Н.В.
Классные руководители
Учитель трудового обучения
Лунина Н.В.

Май
Направление
воспитательной работы

Гражданское
патриотическое
воспитание

Название мероприятия

и Праздничные мероприятия ко Дню Победы «
Война - вчера, сегодня, завтра»

2 неделя
месяца

Оформление школьной выставки «Бессмертный
полк»

2 неделя
месяца

Экскурсия к памятнику Победы. Возложение
цветов.

2 неделя
месяца

Участие в благотворительной акции «Белый
цветок»

в течение
месяца

Физическое развитие и Легкоатлетические соревнования, посвященные
культура здоровья
памяти
героев
погибших
в
Великой
Отечественной войне

1 неделя
месяца

Ответственный

Моисеева Е.А
Зам. директора
Тинякова Т.Ф.

по

ВР

11-9 классы

Классные руководители

11-9 классы

Классные
руководители,
учителя трудового обучения
Классные
руководители,
учителя физкультуры Павлик
С.Н., Тушин С.А.

11-9 классы

Экологическое
День памяти жертв Чернобыльской трагедии.
воспитание
Духовнонравственное «Праздник прощания с букварем»
воспитание, приобщение
детей к культурному «Праздник прощания с начальной школой»
наследию.
Праздник «Последний звонок»

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

Трудовое воспитание

В течение
месяца
4 неделя
месяца

8-9 классы

Соц. педагог Кручинина Н.В.

11-9 классы

Классные руководители

опекаемых

в течение
месяца

11-9 классы

Соц. педагог Кручинина Н.В.

«Закон обо мне. Мне о законе»: Нарушение
комендантского часа карается законом.

4 неделя
месяца

6-9 классы

Соц. педагог Кручинина Н.В.

Общешкольное родительское собрание

3 неделя
месяца

Изучение степени удовлетворѐнности родителей
деятельностью ОУ. (Анкетирование)

4 неделя
месяца

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

Социальнопедагогическая
деятельность

Составление
детей.

актов

обследования

Работа с родителями

11-9 классы
11-4 классы
11-4 классы
5-9 классы

11-9 классы
11-9 классы

Классные руководители
Амелькина О.В., Моисеева
А.А.
Никишина М.В., Семенова
Н.Б.
Рычкова В.С., Цибизова
О.М.

Администрация школы,
классные руководители
Классные руководители

Организация ученического самоуправления
Сроки

Мероприятия

сентябрь
октябрь
ноябрь

Выбор членов ученического самоуправления
Смотр классных уголков
Рейд по соблюдению устава школы (учебники, форма,
посещаемость)
Рейд «Тетрадь ученика»
Рейд «Дневник ученика»
Рейд «Учебник плачет»
Занимательная перемена
Участие в акции «Чистый дворик»
Участие в акции «Открытка ветерану»

декабрь
январь
февраль
март
апрель
май

