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Цель: создание условий для развития высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные духовные ценности,
обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой
к мирному созиданию и защите Родины
ЗАДАЧИ: 1)обеспечить поддержку семейного воспитания на основе содействия ответственному отношению родителей к воспитанию детей.
2) Реализация программ по гражданско-патриотическому воспитанию.
3) Воспитание уважения к закону.
4) Развитие у учащихся самостоятельности, ответственности, инициативы, творчества;
5) Развитие физически здоровой личности;
6) Оказания профориентационной поддержки учащимся в процессе выбора сферы будущей профессиональной деятельности через
организацию краткосрочных курсов.
7)Повышение уровня профессиональной культуры и педагогического мастерства классного руководителя для сохранения
стабильно положительных результатовв воспитании учащихся;
8) Совершенствование деятельности органов ученического самоуправления через внедрение проектных технологий и КТД;
9) Расширение воспитательного процесса, укрепление партнерских отношений с субъектами профилактики и воспитания, учащихся
школы, с депутатским корпусом, общественными организациями.
ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯВ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ НА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД:
- Духовно-нравственное развитие;
- Социальное;
- Физкультурно - оздоровительное;
- Общеинтеллектуальное:
- Методическая работа
- Внеурочная деятельность
- Контроль за воспитательным процессом
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Направление
воспитательной
работы

Духовнонравственное
развитие

Социальное

Физкультурно оздоровительное

Задачи работы по данному направлению
ЦЕЛЬ: формирование и развитие личности учащегося, обладающего качествами гражданина-патриота Родины, города, школы.
ЗАДАЧИ работы по данному направлению:
•
формирование у детей целостного мировоззрения, российской идентичности, уважения к своей семье, обществу,
государству, принятым в семье и обществе духовно-нравственным и социокультурным ценностям, к национальному
культурному и историческому наследию и стремления к его сохранению и развитию;
•
создание условий для воспитания у детей активной гражданской позиции, гражданской ответственности, основанной на
традиционных культурных, духовных и нравственных ценностях российского общества, для увеличения знаний и повышения
способности ответственно реализовывать свои конституционные права и обязанности;
•
развитие правовой и политической культуры детей, расширение конструктивного участия в принятии решений,
затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах самоорганизации, самоуправления, общественнозначимой деятельности;
•
развитие программ патриотического воспитания детей;
•
формирование мотивов, нравственных и смысловых установок личности, позволяющих противостоять экстремизму,
ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам, межэтнической и
межконфессиональной нетерпимости, другим негативным социальным явлениям
ЦЕЛЬ: обеспечить учащимся оптимальные условия для профессионального самоопределения в соответствии с желаниями,
способностями, индивидуальными особенностями личности и с учетом социокультурной и экономической ситуации в г.
Перми.
ЗАДАЧИ:
•
воспитание у детей уважения к труду, людям труда, трудовым достижениям и подвигам;
•
формирование у детей умений и навыков самообслуживания, выполнения домашних обязанностей, потребности
трудиться, добросовестного, ответственного и творческого отношения к разным видам трудовой деятельности;
•
развитие умения работать совместно с другими, действовать самостоятельно, активно и ответственно, мобилизуя
необходимые ресурсы, правильно оценивая смысл и последствия своих действий;
•
содействие профессиональному самоопределению, приобщение детей к социально-значимой деятельности для
осмысленного выбора профессии..
ЦЕЛЬ: Формирование у детей и их родителей ответственного отношения к здоровому образу жизни, сохранение и укрепление
здоровья детей, пропаганда физической культуры, спорта, туризма в семье.
ЗАДАЧИ:
 формирование у подрастающего поколения ответственного отношения к своему здоровью и потребности в здоровом
образе жизни;
 создание равных условий для занятий физической культурой и спортом, для развивающего отдыха и оздоровления детей,
включая детей с ограниченными возможностями здоровья;
 привитие культуры безопасной жизнедеятельности, профилактика вредных привычек;
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 формирование в детской среде системы мотивации к активному и здоровому образу жизни, занятиям спортом, развитие
культуры здорового питания и трезвости;
 участия в массовых общественно-спортивных мероприятиях.
ЦЕЛЬ: Создание условий, обеспечивающих интеллектуальное развитие личности школьника на основе развития его
индивидуальности.
ЗАДАЧИ:
 Формирование представления о самопознании и его месте в самовоспитывающей деятельности.
 Развитие позитивного отношения к общеинтеллектуальным видам деятельности, способствующим постоянному
саморазвитию.
 Повышение активности обучающихся в научно-практических конференциях, интеллектуально творческих проектах,
конкурсах, викторинах, олимпиадах, интеллектуальных играх и т.п

Обще
интеллектуальное

Методическая работа
Внеурочная
деятельность
Контроль за
воспитательным
процессом

•
•
•
•
•
•
•
•

Изучение и обобщение опыта работы классных руководителей;
Оказание методической помощи классным руководителям в работе с классом.
Сохранение традиционно работающих кружков и секций;
Контроль за работой кружков и секций;
Увеличение сети кружков и секций.
Соблюдать подотчетность всех частей воспитательного процесса.
Выявлять недостатки в воспитательной работе и работать над их устранением.
Проведение диагностик.
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СЕНТЯБРЬ
Месячник «Внимание дети!», «ЗОЖ»
Направление
воспитательной работы

Духовно-нравственное
развитие

Физкультурно оздоровительное

Название мероприятия

Время проведения

Праздник « День Знаний»
1 сентября
Реализация плана месячника безопасности:
- Урок безопасности;
- Посвящение первоклассников в пешеходы;
- Конкурс рисунков «Правила дорожного движения»;
- тренировочная эвакуация обучающихся и
сотрудников школы;
-- Посещение выставки средств безопасности на базе
ПЧ №3
Ознакомление уч-ся с Уставом школы, Правилами
для уч-ся
в течение года
Реализация плана работы школьного музея:

Для кого
проводится
1-11 класс
1-11 класс

Ответственный
ЗВР
Кл. рук.
Администрация
Мырзина О.Н.
Отряд ЮИД

2-11 кл.

Кл. рук, ЗВР

1-11 кл.

Андриянов В.А.

«История моей школы»
(экскурсия по школьному музею)
Классные часы «Планирование работы класса на
2018-19 уч. год.

В течение месяца

1 классы

Кл. рук.

Вторая неделя

2-11 класс

Кл. рук.

Выборы органов самоуправления в классах
Заседания комитетов, выборы актива школы

Первая неделя

5- 11 класс

ЗВР

Рейд по проверке внешнего вида учащихся (выпуск
информационных листов),

1 раза в месяц

1-11 класс

актив школы

Посвящение в первоклассники.

Сентябрь

Подготовка к празднованию Дня Учителя
День здоровья

в течение месяца
Вторая неделя

Участие в «Президентских состязаниях»:
- Легкоатлетические виды спорта;
Соревнования по мини – футболу.

1-11класс
2– 4 класс
5-11 класс
5-11 классы

ЗВР, актив школы
Учителя физ-ры,
Кл. рук.
Администрация.

12.09

9-11 классы

Панарин Д.А.
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клуба «Электрон»

Социальное

Семейное воспитание

Методическая работа

Внеурочная деятельность

Контроль за
воспитательным
процессом

«Алкогольный террор против России» фильм 3 неделя
Соц. педагог
5-11 классы
лекции профессора Жданова
Реализация Программы профориентационной работы с учащимися по формированию готовности учащихся к
профессиональному самоопределению
Акция «Желтый лист»
В течение сентября
5 – 11 класс
Кл. рук., Зам. АХЧ
Дежурство по школе.
По графику
5 – 11 класс
Кл. рук., Зам. АХЧ
Родительские собрания

В течение месяца

Общешкольное родительское собрание:
- Устав школы;
- "Информирование родителей о ДТП с участием
детей";
- организация горячего питания.
- организация внеурочной деятельности
Заседание МО классных руководителей
- Анализ воспитательной работы за 2017-18 учебный
год.
- Цель, задачи, направления воспитательной работы
на 2018-19 учебный год;
Оформление документов по классу (план работы с
классным коллективом, заполнение ИПС, выборы
актива класса)
Презентация кружков и секций
Работа по оформлению документации рук. кружков
(программы, журналы)
Составление расписания работы кружков.

1 – 11 класс

Кл. рук.

1 – 11 класс

Кл. рук., психолог, ЗВР,
администрация,
инспектор ПДН,
педагоги клуба
«Электрон»

Вторая неделя
1 – 11 класс

Первая неделя

Классные
руководители
1-11 классов

Рук. МО классных
руководителей;
ЗВР

В течение месяца
В течение месяца
В течение месяца

Классные
руководители
1-11 классов
1-11 класс

Третья неделя

Кл. рук.
Руководители кружков
ЗВР
ЗВР

Проверка и анализ планов воспитательной работы
классных руководителей

Сентябрь - октябрь

Кл. рук. 1-11 кл.

Пушкина М.Ю. – рук.
МО кл. рук.

Составление расписания классных часов

В течение месяца

1-11 кл.

кл. рук

Проведение диагностики "Уровень воспитанности"

Первая неделя

Кл. рук. 1-10 кл.

кл. рук.

Контроль рисования «Безопасной дороги в школу»
в дневниках

Вторая неделя

1- 5 кл.
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ЗВР, отряд ЮИД

ОКТЯБРЬ
«Молодым у нас дорога, старикам у нас почѐт!»
Направление
воспитательной работы
Духовно-нравственное
развитие

Физкультурно оздоровительное

Название мероприятия

Время проведения

Мероприятия, посвященные Дню Учителя.
и Дню пожилого человека
- Праздничный концерт
Реализация плана работы школьного музея:
- Подготовительная работа по открытию экспозиции
«Герои России»;
- Участие в районном конкурсе музейных экспозиций
к 75-летию Сталинградской битвы
Реализация программы «Путешествие в страну
знаний»:
- Конкурс рисунков «Золотая осень»
- Интеллектуальная игра «Знатоки родной природы».
Подготовка к Осенинам 2018
участие в «Президентских состязаниях»:
- силовые виды спорта;
Первенство школы по пионерболу;
Первенство школы по волейболу
Спартакиада школы
Сдача норм комплекса ГТО

06.10

Ответственный
ЗВР
актив школы

в течение месяца

1-11 кл.

Андриянов В.А.
Актив музея

В течение месяца

1-4 кл

Педагог-организатор

1-11 класс

ЗВР, педагогорганизатор Кл. рук.
Учителя физ-ры,

Вторая неделя

в течение года
в течение года

Спортивный турнир «Русский
силомер, Отчизны верные сыны»

Социальное

Для кого
проводится
Учителя школы

5-11 класс
5-8 класс
9-11 класс
2-11 классы
3-11 классы
5-11 кл.

Работа ШСП:
- реклама ШСП;
В течение месяца
1-11 класс
Ведущие ШСП
-Участие в районном клубе волонтеров;
По плану
Педагог-психолог
- Проведение примирительных программ
- Организация активного отдыха на переменах
В течение года
Ведущие ШСП
(подвижные игры, настольные игры)
Реализация Программы профориентационной работы с учащимися по формированию готовности учащихся к
профессиональному самоопределению
Работа над проектом «Соликамский тракт – путь в
Ноябрь – декабрь
7 классы
Студенты ПГГПУ, кл.
профессию и мир твоих возможностей»
рук., ЗВР, УВР
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Генеральная уборка закрепленной территории

В течение месяца

5-11 кл.

Дежурство по школе

ЗВР, Кл. рук

Семейное воспитание

Консультации для родителей

Методическая работа

Индивидуальные собеседования с классными
руководителями и активом классов, помощь в
подготовке мероприятий по профессиональному
самоопределению учащихся.
Анализ программ руководителей кружков
дополнительного образования

Внеурочная
деятельность
Контроль за
воспитательным
процессом

Кл. рук., Зам. АХЧ

В течение месяца

Кл. рук., психолог

В течение месяца

Кл.рук. 5-10 кл.
Кл.рук. 2-4 кл.

ЗВР
Рук. МО кл. рук

В течение месяца

рук. кружков

ЗВР

Справка по итогам проверки планов воспитательной
работы.

Октябрь

Кл. рук.

ЗВР

Мониторинг охвата внеурочной деятельностью уч-ся
школы.

В течение месяца

1-11 кл.

ЗВР, Кл. рук.
ЗВР, Кл. рук.

Анкетирование: «Чем я занимаюсь в свободное
время»

НОЯБРЬ– месячник правовых знаний
«Мир вокруг нас» (толерантность)
Направление
воспитательной работы

Название мероприятия

Время проведения

Кл. час "День согласия и примирения "
«Государственная символика» (беседа 1-2 кл)

первая неделя
в течение месяца

Международный день толерантности.
- классный час
- выпуск информационных листовок
Игровая программа «Мои права и обязанности»
День Медиа-безопасности в ПКК - Акция «День без
телефона»
Мои права и обязанности
(беседа)

16 ноября
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Для кого
проводится
1-11 класс
2-11 класс

Ответственный
кл. рук.
кл. рук.
кл. рук.

1 неделя

3-4 кл.
1-11 кл.

Педагог - организатор
соц. педагог

в течение месяца

5-11 класс

соц. педагога и
инспектора по делам

несовершеннолетних
Реализация плана работы школьного музея:
- Классные часы и экскурсии
- Создание альбома «Герои России»
Учеба актива

Духовно-нравственное
развитие

Физкультурно оздоровительное

Социальное

в течение года

1-11 кл.
7-11 кл.

Андриянов В.А.
Пушкина М.Ю.
Психолог, ЗВР

1-11 кл.

актив школы.
Ведущие ШСП
ЗВР
кл. рук.
Педагог – организатор

Вторая неделя

Рейд по проверке внешнего вида учащихся

1 раз в две недели

Осенины 2018
(Концерт классных коллективов)
Реализация программы «Путешествие в страну
знаний»:
- Конкурс рисунков «Моя мама лучше всех»;
- Фотоконкурс «Я и мамочка моя»
- выставка работ кружковцев.
Праздничный концерт «Мамы разные нужны, мамы
разные важны»;

10.11

Участие в «Президентских состязаниях»
- старты надежд;

По плану

до 17.10

1-4 кл.
кл. рук.
рук. кружков
ЗВР
педагог - организатор

24.10
1-4 класс

Учитель
физ-ры

Теоретический конкурс «Олимпиада начинается в
В течение месяца
5-11 класс
школе»
Спартакиада школы
в течение года
2-11 классы
Сдача норм комплекса ГТО
в течение года
3-11 классы
Акция «День памяти жертв ДТП» флэш-моб «Жизнь
2 неделя месяца
5-11 кл.
Учитель ОБЖ
– бесценна!»
День Медиа-безопасности в ПКК - Акция «День без
Соц. педагог
телефона»
Проведение примирительных программ
В течение года
Рук. ШСП
Участие в городской детской научно-практической
волонтеры
конференции ШСП
Организация активного отдыха на переменах
Реализация Программы профориентационной работы с учащимися по формированию готовности учащихся к
профессиональному самоопределению
9,11 кл
Ноябрь, декабрь
Кл руководители
Участие в «профессиональном квесте» на базе
ПГНИУ
9

Семейное воспитание

Методическая работа

Внеурочная
деятельность
Контроль за
воспитательным
процессом

Детско-родительское собрание
«Ярмарка учебных мест в ССУЗах г. Перми»

9-е кл.

15.11

Генеральные уборки
Дежурство по школе
Сложность адаптационного периода учащихся в
начальной и средней школе.

В течение месяца
По графику
В течение месяца

5- 10 класс

Индивидуальная работа с семьей
Выставка рисунков ко дню матери
МО классных руководителей:

В течение месяца

Индивидуальные собеседования с классными
руководителями и активом классов.
Посещение занятий кружков

В течение месяца

Проверка заполнения журналов руководителями
кружков "Анализ накопляемости кружков детьми";

1, 5, 10 кл.

ЗВР, УВР
кл. рук. Приходько Л.Г.
Мишенкова О.В.
Кл. рук.
Администрация,
Психолог,
Соц. педагог

Кл.рук. 1-11
классов

Учитель ИЗО
ЗВР
Рук. МО кл. рук

В течение месяца

1-11 класс

ЗВР

В течение месяца

рук. кружков

ЗВР

Кл. рук. 2-11 кл.

ЗВР

Проверка журналов "Заполнение сведений о
посещении уч-ся кружков и секций"
ДЕКАБРЬ
«С любовью к России!»
Направление
воспитательной работы
Духовно-нравственное
развитие

Название мероприятия

Время проведения

Для кого
проводится
1-11 кл.

Ответственный

Реализация плана работы школьного музея:
Открытие экспозиции, посвященной 75- летию
Сталинградской битвы

в течение года
8.12

Стендовая презентация альбома «Герои России»
Встреча с ветеранами ВОВ, ВС, труда РФ «Дороги
отцов-пути сыновей»

8.12
В течение месяца

1-11 кл.
Актив классов 1-6
классов

Учитель истории
ЗВР,
педагог-организатор

Кл. час: «День конституции РФ»

В течение месяца

1-11 класс

педагог-организатор
кл. рук
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Андриянов В.А.
Рук. Музея,
администрация

Физкультурно оздоровительное

Социальное

Семейное воспитание

Неделя правовых знаний
Единый День профилактики
(общешкольное мероприятия для уч-ся 5-9 кл.)
Всемирный день борьбы со СПИДом «Здоровый Я –
здоровая Россия».

5-10.12

1-11 кл

2.12

8-11 кл

Заседание актива школы «Подготовка к
празднованию Нового года»
Линейка «Итоги 2-й четверти»

Вторая неделя

ЗВР

последняя неделя
четверти
В течение месяца

администрация
1-4 кл

Педагог - организатор

В течение месяца

5-11 классы

актив школы
кл. рук.
педагог-организатор
ЗВР

5-11 кл.

Учитель
физ-ры

Реализация программы «Путешествие в страну
знаний»:
- Изготовление новогодних игрушек (мастер-класс);
- Конкурс «Моя игрушка больше всех»;
- Новогодний спектакль
Новогодний калейдоскоп;
Дискотека «Новогоднее шоу».
"Мастерская Деда Мороза":
-оформление школы;
- Конкурс «Моя игрушка больше всех»
Зимний триатлон в рамках фестиваля «Дни воинской
славы»
Участие в «Президентских состязаниях»
- соревнование по баскетболу
Спартакиада школы
Сдача норм комплекса ГТО
Акция памятка «Зимние каникулы без аварий».

В течение месяца

5-9 класс

в течение года
в течение года

2-11 классы
3-11 классы

ЗВР, соц. Педагог,
ШСП

Учитель ОБЖ

Реализация Программы профориентационной работы с учащимися по формированию готовности учащихся к
профессиональному самоопределению
Декабрь
7 кл.
Студенты ПГПУ, кл.
Деловая игра «Ярмарка вакансий»
рук., ЗВР, УВР
Презентация социальных проектов
12 (19)Декабря
10-11 кл.
Кл рук Степанова Н.Б.,
«Мой путь к карьере»
Пушкина М.Ю
Генеральные уборки
5- 11 класс
В течение месяца
Кл. рук.
Консультации для родителей
В течение месяца
Родители 1-11
администрация,
классов
психолог, соц. педагог
11

Методическая работа

Внеурочная
деятельность

Подведение итогов работы классных коллективов за
1 полугодие
Обзор методической литературы
Отчетработы кружков
(форма отчета кружков на выбор руководителя)

Контроль за
воспитательным
процессом

Отчет кл. рук. за первое полугодие;
Анализ эффективности работы ученического
самоуправления

Классные
руководители

ЗВР, руководитель МО
кл. рук

В течение месяца

рук. кружков

ЗВР

Последняя неделя
месяца

Кл.рук
1-11 кл.

ЗВР

ЯНВАРЬ
«Парад предметов»
Направление
воспитательной работы
Духовно-нравственное
развитие

Семейное воспитание
Физкультурно оздоровительное
Социальное

Название мероприятия

Время проведения

Реализация плана работы школьного музея:
Мероприятия, посвященные дню снятия блокады г.
Ленинграда:
Проведение цикла классных часов, посвященных
Дню Победы
Городской интеллектуальный турнир
«Дорогами славы»в рамках фестиваля «Дни
воинской славы»
Реализация программы «Путешествие в страну
знаний»:
- Интеллектуальный марафон;
- Игра «Все профессии важны, все профессии
нужны!»
Интеллектуальный марафон, посвященный Дню
Студента
Индивидуальные консультации с родителями
тревожных детей

в течение года
В течение месяца

Для кого
проводится
1-11 кл.
1-11 класс

В течение месяца

1-11 кл.

В течение месяца

1-4 кл

Педагог - организатор

23 января

5-11 класс

ЗВР
Учителя - предметники
ЗВР, психолог

Первенство школы по дартсу

в течение года

2-11 класс

Учитель физ-ры

В течение месяца

Ответственный
Андриянов В.А.
Кл. рук.
Педагог-организатор
Кл. рук.
Педагог - организатор
ЗВР

Спартакиада школы
в течение года
2-11 классы
Сдача норм комплекса ГТО
3-11 классы
Реализация Программы профориентационной работы с учащимися по формированию готовности учащихся к
профессиональному
12

Методическая работа
Внеурочная деятельность
Контроль за
воспитательным
процессом

Посещение выставки «Образование и карьера»
Профильные пробы
Анализ отчетов кл. рук. за 1 полугодие
корректировка планов на 2 полугодие
Посещение занятий кружков
Анализ планов воспитательной работы классных
руководителей на 2-е полугодие.

Январь
16-20 Январь

По графику
В течение месяца

5 – 11кл
9-х классов
Кл. рук.
Кл.рук. 1-11 кл.

Кл. руководители
Учителя-предметники
ЗВР
Рук. МО кл. рук.
ЗВР
ЗВР

ФЕВРАЛЬ «Я патриот»
Направление
воспитательной работы
Духовно-нравственное
развитие

Семейное воспитание

Физкультурно оздоровительное

Реализация плана работы школьного музея:
Встреча с воинами интернационалистами

в течение года
В течение месяца

Для кого
проводится
1-11 кл.
1-11 кл.

Митинг памяти, посвященный памяти Станкевич А.

В течение месяца

8-11

13 февраля

1-11 класс

Кл. рук.

1-4 кл

Педагог - организатор

14 февраля

5-11 класс

Актив школы

12-18 февраля
Первая неделя

1-11 кл.
1-4 класс
5-7 класс
8-11 классы

Кл. рук., Актив класса
Администрация
Кл. рук.

Название мероприятия

Время проведения

Смотр песни и строя «На знамя Победы равняем
шаг»
Встреча с представителями организации «Память
сердца» (дети войны)
Реализация программы «Путешествие в страну
знаний»:
- Конкурсная программа для мальчиков «Сильные,
смелые, ловкие, умелые».
Классные часы «Миром правит любовь»
Организация почты для влюбленных.
Фольклорный праздник «Масленица»
Общешкольное родительское собрание

участие в «Президентских состязаниях»
- пулевая стрельба
- лыжные гонки
Спартакиада школы
Сдача норм комплекса ГТО

По плану
в течение года
в течение года
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5-11 класс
2-11 класс
2-11 классы
3-11 классы

Ответственный
Андриянов В.А.
Кл. рук.
Педагог - организатор
ЗВР, Педагогорганизатор

Учителя
физ-ры,

Спортивные соревнования «Веселые старты».

Социальное
Методическая работа

Внеурочная деятельность
Контроль за
воспитательным
процессом

Нач. школа

ЗВР, Учителя
физ-ры,
ЮИД

Конкурс театрализованных агитбригад по БДД
среди учащихся школы
Игра-доказательство «Безвредного табака не
5-8 кл.
Волонтеры
бывает»
Программа профориентационной работы с учащимися по формированию готовности учащихся к
профессиональному самоопределению
МО классных руководителей по теме: «»
Классные
ЗВР, руководитель
В течение месяца
руководители
МО кл. рук
1-11 классов
Посещение занятий кружков
В течение месяца
1-11 класс
Руководители
кружков, ЗВР
«Анализ участия классов в общешкольных делах»
В течение месяца
Кл. рук.
ЗВР
2-11 кл.
МАРТ
«Мир вокруг нас!»

Направление
воспитательной работы

Название мероприятия

Время проведения

Реализация плана работы школьного музея:
- Классные часы и экскурсии

Духовно-нравственное
развитие

Семейное воспитание
Физкультурно оздоровительное

Реализация программы «Путешествие в страну
знаний»:
- Конкурс рисунков «Моя мама не только по дому
хозяйка».
Мероприятия, посвященные Международному
женскому дню:
- классный час «Из истории праздника» и т.д.
- Праздничный концерт.
Изготовление открыток учителям-пенсионерам
Выпуск праздничных листовок для жителей
микрорайона
Л\атлетическая эстафета
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Ответственный

1-11 кл.

Андриянов В.А.
Актив музея

1-4 класс

Педагог-организатор

5-11 классы
1-11 класс
Первая неделя

Кл. рук.
Педагог-организатор
Учитель ИЗО

Первая неделя

Актив школы

В течение месяца

Вторая неделя

День здоровья «Мороз и солнце день чудесный»

Для кого
проводится

2-11 кл.

Учителя физ-ры

(день лыжника)

Социальное

Внеурочная деятельность
Контроль за
воспитательным
процессом

Направление
воспитательной работы

Духовно-нравственное
развитие

Вторая неделя

Спартакиада школы
в течение года
2-11 классы
Сдача норм комплекса ГТО
в течение года
3-11 классы
Игра Счастливый случай «Разговор о правильном
Четвертая неделя
5-7 класс
волонтеры
питании»
Программа профориентационной работы с учащимися по формированию готовности учащихся к
профессиональному самоопределению
Организация экскурсий и встреч со специалистами
Март
8 кл.
Социальный педагог
«Центра занятости».
Кл. руководители
Классный час «Профессии нашего города»
13 Март
9 кл.
кл. рук. Приходько
Л.Г.
Участие в праздничном концерте
7 марта
Рук. кружков
Проверка «Организация самоуправления в классе
Третья неделя
Кл. рук.
ЗВР
Диагностика определения самооценки обучающихся
«Лесенка»
АПРЕЛЬ
«Живи родник!»
Для кого
Название мероприятия
Время проведения
Ответственный
проводится
в течение года
1-11 кл.
Андриянов В.А.
Реализация плана работы школьного музея:
- Классные часы и экскурсии
- Телеклуб «Старые и новые фильмы о войне»
4 четверть
1-11 кл.
ЗВР
(организация показа и обсуждения фильмов)
1 – 4 классы
Педагог - организатор
Реализация программы «Путешествие в страну
знаний»:
- Конкурс знатоков «К звездным далям вперед!».
День космонавтики:
- классные часы
-Конкурс рисунков «Мы и космос»

Семейное воспитание
Физкультурно оздоровительное

1-4 класс

5-11 кл.
Кл. рук.
Учитель ИЗО

День открытых дверей
Родительские собрания
«Роль семьи в подготовке к экзаменам»
Изучение удовлетворенностью школьной жизнью
Спартакиада школы
Сдача норм комплекса ГТО
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По плану
Родители
9.11 класса
в течение года
в течение года

2-11 классы
3-11 классы

Коллектив школы
ЗВР , кл. рук,
психолог

Встреча с инспектором ГИБДД
1-4 классы
ЗВР, педагог –
Выступление агитбригады
организатор
Создание фотогазеты «Цветок здоровья»
5-11 кл.
ШСП
Программа профориентационной работы с учащимися по формированию готовности учащихся к
профессиональному самоопределению
Социальное

Методическая работа
Внеурочная деятельность

Фотовыставка «Профессии наших родителей»

5-6 кл

апрель

Кл руководители

Общешкольная интеллектуальная игра «Молодые и
успешные»
Заседание МО классных руководителей

5 – 11кл

апрель

Кл руководители

Кл. руководители
1-11 классов
1-11 класс

Рук. МО кл.рук
ЗВР,Рук. МО кл.рук
ЗВР
Руководители
кружков

Посещение занятий кружков.
В течение месяца
Отчет работы кружков
(форма отчета кружков на выбор руководителя)
МАЙ
«Во имя жизни на земле»

Направление
воспитательной работы

Название мероприятия

Духовно-нравственное
развитие

Реализация плана работы школьного музея:
Мероприятия, посвященные Дню Победы
- Фотовыставка ««И глаза молодых солдат с
фотографий старых глядят», фотографии
родственников воевавших в годы ВОВ
- Конкурс рисунков «Ради жизни на земле»
- Поздравление ветеранов на дому совместно с ТОС
- Тематическая олимпиада среди старшеклассников
«Великая Отечественная война»
- Оформление стенда «Календарь Победы»
- Легкоатлетическая эстафета
- День военной песни «И память нам покоя не дает»
- Конкурс чтецов
- Акция «Бессмертный полк»
Тематические классные часы по ПДД.

в течение года

Для кого
проводится
1-11 кл.

В течение месяца

1-11 классы

Кл. рук.
ЗВР,
педагоги –
организаторы

Вторая неделя

2-11 класс

Учитель

Время проведения
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Ответственный
Андриянов В.А.

Реализация программы «Путешествие в страну
знаний»:
Акция «Открытка ветерану»
Праздник «Прощай начальная школа!»
Праздник «Последний звонок»

Физкультурно оздоровительное

Социальное

Семейное воспитание

Методическая работа

Внеурочная деятельность

1-4 кл

Педагог - организатор

4 кл.
9, 11 кл.

педагоги –
организаторы, ЗВР,
Актив школы,
администрация
Учителя физ-ры и
ОБЖ

Итоговая линейка «Вот и стали мы на год
взрослей!»,
Проведение спортивно-оздоровительной эстафеты
«Сильные, смелые, ловкие».
Спартакиада школы
Сдача норм комплекса ГТО

в течение года
в течение года

2-11 классы
3-11 классы

Уборка школьной территории

в течение месяца

5-11 классы

Кл. рук.

Формирование трудовых отрядов

в течение месяца

8-11 классы

Соц. педагог

Итоговые классные родительские собрания

Третья неделя

Родители

Кл. рук.

Общешкольное род. собрание на тему «Лето 2019»

Вторая неделя

1-11 классы

Администрация

Заседание кл. рук., посвященное подведению итогов Первая неделя
Классные
работы за второе полугодие, 2018-2019 учебного
месяца
руководители
года и перспективному планированию
воспитательной роботы школы на 2019-2020 уч. год.
Подведение итогов реализации «Программы профориентационной работы с учащимися по
формированию готовности учащихся к профессиональному самоопределению»
Отчет классных рук. по итогам учебного года
Третья неделя
Организация выставок поделок и рисунков кружков. Третья неделя
Родители,
дети
Концерт для родителей «Отчет работы кружков и
краткосрочных курсов»
Организация летней занятости учащихся
в течение месяца

Зам. директора по ВР

ЗВР
Рук. МО кл. рук.

ЗВР, УВР
ЗВР, Рук. МО
Руководители
кружков,
ЗВР, руководители
кружков.
Кл. рук., нач. лагеря

Баранцова С.А.
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