П Л А Н
воспитательной работы
МКОУ «СОШ №15» ИГОСК
на 2018 - 2019 учебный год.
Тема: «Развитие творческого потенциала
личности школьника через систему
воспитательной работы»
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Цель: эстетизация всего учебно-воспитательного
процесса. Максимальное развитие каждого ребенка,
сохранение его неповторимости, раскрытие его
талантов и создание условий для нормального
духовного, умственного, физического совершенства.

Задачи:
1 сохранение исторической преемственности поколений, развитие
национальной культуры, воспитание бережного отношения к
историческому и культурному наследию народов России,
формирование духовно-нравственных качеств личности;
1 воспитание патриотов России, граждан правового демократического
государства, уважающих права и свободы личности, проявляющих
национальную и религиозную терпимость, развитие культуры
межэтнических отношений;
2 разностороннее развитие детей и молодежи, формирование их
творческих способностей, создание условий для самореализации
личности;
3 воспитание у детей и молодежи целостного миропонимания,
современного научного мировоззрения;
4 формирование основ культуры здоровья, сознательного отношения
к семейной жизни;
5 формирование трудовой мотивации, обучение основными
принципами построения профессиональной карьеры и навыкам
поведения на рынке труда.
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КАРТА
воспитательной деятельности команд учащихся МКОУ «СОШ № 15»
I – IV классы.
Тема: «Солнечный мир»
Класс Направление
воспитательной
деятельности и
название годичного
проекта
1
Эстетическое и
экологическое.
Тема: «Этот загадочный
и фантастический мир»

2

3

4

Нравственное.
Тема: «Азбука
вежливости и хороших
манер»
Патриотическое.
Тема: «Дом, в котором я
живу»
Физическое.
Тема: «От культуры и
спорта к здоровому
образу жизни»
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Тема: V-IX классы
«Маленькая страна»
Семейное и
нравственное.
Тема: «Я и моя семья»
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Интеллектуальное.

Задача доминанта в
воспитательной работе

Воспитательнообразовательный результат

Формирование образа
природы как дела человека.
Усвоение понятий
«красивое», «безобразное».
«уродливое». «экология»,
«природа», «гигиена»,
«атмосфера» и др.
Наблюдение за явлениями
природы и их описание в
слове, музыке, живописи.
Приучение учащихся к
социальным нормам
культурной жизни.

Создание детской картинной
галереи, детского сборника
мет-х произведений ,
музыкальное творчество.

Воспитание любви и
трепетного отношения к
своей станице, району, краю,
к своему делу.
Закаливание воли и
характера, силы и
благородства, преодоление
разрыва между физическим
развитием детей
Воспитание личности,
обладающей высоким
уровнем гражданского
самосознания, чувством
собственного достоинств;
воспитание у ребенка
привязанности к семейным
традициям и ценностям,
позиции хозяина станицы и
страны.
Воспитание духовной

Создание кодекса чести и
правил хорошего тона.
Создание детского театра
миниатюр хороших манер.
Создание детских проектов
города будущего (моя улица,
детский парк, площадка и т.п.),
макетов проектов.
Проведение детских школьных
Олимпийских игр, выработка
их правил.

Летопись ЖЗЛ, семейный
альбом (истоки,
генеалогическое дерево,
профессии и увлечение
родителей), семейные
праздники и соревнования.

Интеллектуальные игры
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Тема: «Большие
интеллектуальные
игры»
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Культурологическое.
Тема: «Дерзайте, Вы
талантливы!»
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Эколого-краеведческое.
Тема : «Время. Вперед!»

9

Культурологическое.
Тема: «Мы великие
таланты»

10

11

Тема: X-XI классы
«Новая цивилизация»
Патриотическое.
Тема: «Судьба и
Родина едины»

Темы: «Колумбы
собственного Я»
«Именуют богатством
блага те, что вовне,
настоящее благо
существует в тебе»
Р.Топор.

личности, обладающей
развитым интеллектом.
творческими способностями
и владеющей
практическими навыками.
Воспитание духовной
личности, обладающей
развитым интеллектом,
творческими способностями
и владеющей
практическими умениями.
Воспитание любви к своей
малой родине.
Формирование знаний,
умений и навыков
цивилизованной жизни в
экосистеме.
Воспитание личной
инициативы детей,
организация совместной
социальнозначимой
деятельности взрослых и
детей.

«Умники и умницы» Праздник
«Парад наук».

Воспитание любви и
уважение к малой
«родине», России.
высоконравственной
личности, уважающей
традиции и знающей
историческое и культурное
прошлое.
Формирование объективной
оценки самого себя,
положительного опыта
взаимодействия со многими
«Я» в различных видах
деятельности.

Смотр классных агитбригад
«Аты-баты, шли солдаты»

Гала-концерт, хит-парад.
Конкурс «А вам, слабо?»

Создание пресс-центра и
школьной газеты, заседание
пресс-клуба.

Конкурс «Видеотавр»

Тестирование: «Я-мой идеал»,
«Что мною движет?», «Каков
я». «Кто Я в группе моих
сверстников?».
Организация школьного
самоуправления, выбор
президента школьной Думы.
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СЕНТЯБРЬ.

КТД «Здорово жить - счастливым быть».
ВИДЫ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1.
Нравственноправовое
воспитание.
Воспитание
уважения к
закону, правам
каждой личности.
Формирование
экологической
культуры

СОДЕРЖАНИЕ
1.
Выбор классных
органов самоуправления
(1-11 кл.)
2.
Индивидуальная
беседа с вновь
прибывшими учащихся 111 классов об Уставе,
Кодексе школы.
3.
Составление
списков уч-ся стоящих на
всех видах учета (1-11 кл.)
4.
Акция «Внимание,
дети!»
5. Выборная компания в
члены школьного
самоуправления «ШАНС».
6. Акция «Подросток»

7. Беседы по ПДД.
Разработка безопасного
маршрута домой.
8. Утренник «Помни
правила движения как
таблицу умножения» (14кл.)
9. Защита плакатов
«Законы дорог уважай» (511кл.)
10. Конкурс рисунков по
теме БДД (1-4кл.)
11. Общешкольное
родительское собрание с
участием инспектора
ГИБДД.
12. Всероссийская
профилактическая
операция «Внимание,
дети!» (по плану школы)

ОТВЕТСТВЕННЫЕ

ВРЕМЯ

Зам. директора по
воспитательной работе,
кл. руководители (1-11
кл.)

1-я неделя

Отметка об
исполнении

2-я неделя
Зам. директора по
воспитательной работе
Соц. педагог

1-я неделя

Старшая вожатая

В течение
месяца
3-4 неделя

Кл. руководители 1-11 кл.
Старшая вожатая
Зам. директора по
воспитательной работе,
кл. руководители (1-11
кл.) , Соц. Педагог.

В течение
месяца
1-я неделя

Кл. руководители 1-11 кл.
ст.вожатая, кл.рук.1-4кл,
соц.пед.

4-я неделя

Кл.рук. 5-11кл. ст.вожатая

4-я неделя

Учитель ИЗО

2-я неделя

Зам. директора по
воспитательной работе

3-я неделя

Зам.дир.по ВР, кл.рук.111кл, ст. вожатая,
соц.педагог, отряд ЮИД

В течение
месяца
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2.Формирование
положительных
привычек.
Воспитание
потребности в
ЗОЖ,
формирование
основ физической
культуры. Охрана
жизни детей

3.
Познавательная
деятельность.
Выявление и
развитие
творческих
способностей,
формирование
готовности к
самонаблюдению
и самопознанию.

4.
Эстетическое
воспитание.
Развитие у
учащихся
способностей,
умений и навыков
в творческой
деятельности.
Приобщение к
культурным
ценностям,
нравственным
традициям народа

1. Организация
самоуправления в
классах (работа над
правилами
поведения в школе
и т. д.)(1-11 кл.)
2. Беседы с
учащимися 1-11
классов о правилах
дорожного
движения.(Минутка
безопасности)
3. Проведение
инструкций по т/б

классные руководители
(1-11 кл.)

2-я неделя

Кл. руководители(1-11
кл.)

ежедневно

Кл. руководители(1-11
кл.)

1-я недели

1. Торжественная
линейка,
посвященная 1
сентября. (1-11 кл.)
2. День Знаний –
классный час по
толерантности (1-11
кл.)
3. Запись в кружки,
секции,
клубы,студии. (1-11
кл.)
4. Контроль уровня
воспитанности (111)

Зам. директора по
воспитательной работе.

01.09.

Зам. директора по
воспитательной работе,
кл. руководители (1-11
кл.)
Кл. руководители (1-11
кл.)

01.09.

Соц.педагог

В течение
месяца

1. Оформление
классных уголков.
(1-11 кл.)
2. Конкурс фотогазет
«Лето звонкое,
громче пой!» (1-11
кл.)
3. Посвящение в
старшеклассники
(9-11 кл.)

Кл. руководители (1-11
кл.)

в течение
месяца

Кл. руководители 1-11 кл.

08.09

Зам. директора по ВР

19.09

Кл. руководители 1-11 кл.

22.09

Кл. руководители 1-11
кл.,ст. вожатая

4-я неделя

4. Выставка поделок
из природного
материала «Дары
осени» (1-11 кл.).
5. Акция
«Милосердие» ко
дню пожилых

2-я неделя
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людей
5. Работа с
родителями.
Формирование
культуры
семейных
отношений.

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

7. Работа по
реализации ФЗ120, 52-кз, 94-кз

1. Составление списков на
льготное питание.

Кл. руководители (1-11
кл), социальные педагоги.

В течение
месяца

2.Составление списков
детей, посещающих ГПД.
3. Практикум для
родителей учащихся 1-х
классов: «Режим для
школьника. Оказание
помощи детям в учебе»
4. Родительское собрание
«Первые дни ребенка в
школе. Психологические
аспекты готовности
ребенка к школе» (1 кл.)

МО учителей начальных
классов
Кл. руководители 1-х
классов,
социальные педагоги,
психолог.

1-я недели

Зам. директора по
воспитательной работе,
психолог

2-я неделя
сентября

5. Родительские собрания:
- организация работы в
классах;
- выборы школьного и
классного родительских
комитетов
1. Проведение
инструктажа по т/б
2. Цикл бесед о поведении
в ЧС, ППБ, ТБ в школе и
дома
3. Кросс «Мы – за
здоровый образ жизни» (511кл.)
4. «Веселые старты» (14кл.)

Кл.рук-ли (1-11 кл.)

2-3- неделя

Кл.руководители(1-11 кл.)

01 – 06.09.

Кл.руководители(1-11 кл.)

1-я неделя

Физруки

3-я неделя

Физруки

4-я неделя

1.Выявление
неблагополучных семей и
детей группы риска.
2. Рейд «Подросток».
Помощь семья,
нуждающимся в
психолого-педагогической
помощи.

Соц.педагоги

1-я неделя

Соц.педагоги, психолог,
кл.руководители 1-11 кл.

В течении
месяца

1-я недели
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3.Семинар кл. рук. по
составлению планов
воспитательной работы
(направление «Работа по
реализации ФЗ-120, 52-кз,
94-кз»
- создание памятки для
родителей «Основные
положения ФЗ-120, КЗ-52,
КЗ-94»
4. Составление планов
работы Совета по
профилактике на 20102011 год, уточнение
списков выбывших
(прибывших) учеников,
состоящих на
внутришкольном учете,
других видах учета, анализ
летней занятости данной
категории учащихся;
- анализ посещения
занятий учащимися,
склонными к
правонарушениям,
опекаемых, сирот.
5. Постановке на учет
учащихся из
неблагополучных семей.

Заместитель дир.по ВР

02.09

Заместитель дир.по ВР,
Соц.педагоги, психолог

03.09

Соц.педагоги

02.09

ОКТЯБРЬ.

КТД «Дом, который построим мы».
ВИДЫ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1.
Нравственноправовое
воспитание.
Воспитание
уважения к закону,
правам каждой
личности.
Формирование
экологической
культуры

СОДЕРЖАНИЕ

ОТВЕТСТВЕНЫЕ

1.Беседа с инспектором
ГАИ по правилам
дорожного движения (111-е классы)

Зам. директора по
воспитательной работе,
Кл. руководители (1-11
кл),ст. вожатая

2. Поздравительная почта
ветеранам, учителямветеранам. (5-11 кл)
3. Экскурсии «Уголок
России – отчий дом» (1-6
кл.)
4. Рейд «Подросток»

Кл. руководители 5-11 кл

5.Проведение
инструктажа перед
каникулами

Кл.рук 1-11кл.

ВРЕМЯ

Отметка об
исполнении

По
согласован
ию

До 05.10
Кл. руководители 1-6 кл

В течение
месяца

Соц.педагоги

В течение
месяца
4-я неделя
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2.
Формирование
положительных
привычек.
Воспитание
потребности в ЗОЖ,
формирование основ
физической
культуры. Охрана
жизни детей
3.
Познавательная
деятельность.
Выявление и
развитие творческих
способностей,
формирование
готовности к
самонаблюдению и
самопознанию.

6. Встреча с инспектором
ГИБДД В.В. Некрасовым
7.Соревнования на
мастерство вождения
велосипеда «Твой друг –
велосипед» (1-5кл.)
8. Посвящение в
пешеходы
1.Конкурс по изучению
правил дорожного
движения (1-4-е кл.)

Кл.рук.9-11кл.

4-я неделя

Ст. вожатая

3-я неделя

Кл.рук.1-4 кл., ст. вожатая

2-я неделя

Кл. руководители 1-4
классов, ст. вожатая

2-я неделя

1.День учителя. Конкурс
декоративных букетов,
цветов, композиций (511кл.)

Зам. директора по
воспитательной работе,
кл. руководители

05.10

2.День самоуправления
3. Детские утренники
«Осень»

Зам. директора по
воспитательной работе

05.10

Кл. руководители 1-4 кл.

2-я неделя

4.Конкурс рисунков «Мои Библиотекарь
любимые книги» (ко дню
школьных библиотек)
5. Кл. часы «История моей Кл. руководители 1-11 кл
станицы» (1-11 кл)
4.
Эстетическое
воспитание.
Развитие у учащихся
способностей,
умений и навыков в
творческой
деятельности.
Приобщение к
культурным
ценностям,
нравственным
традициям народа

23.10
в течение
месяца

1. Концерт
«Учителями
славится Россия!»
2. «Осенний бал» (911 кл.)

Зам. директора по
воспитательной работе

05.10

Кл. руководители 9-11х
кл.

23.10

3. Конкурс рисунков
«Осень золотая»(47 кл)

Учитель ИЗО

3-я неделя
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5. Работа с
родителями.
Формирование
культуры семейных
отношений.

6. Спортивнооздоровительная
деятельность.
Формирование
основ физической
культуры,
воспитание
потребности в
здоровом образе
жизни. Охрана
жизни детей.
7. Работа по
реализации ФЗ-120,
52-кз, 94-кз

1. Продолжение
обследования детей на
дому
2. Практикум для
родителей 1-х классов

Соц. педагог, кл.
руководители 1-11 кл

В течение
месяца

Кл. руководители 1-х
классов

По
согласован
ию

3. Общешкольное
родительское собрание
«Организация занятий
школьника,
направленная на
укрепление здоровья и
привития навыков
здорового образа жизни»
1. День Здоровья
2. Первенство школы
по контрольным
нормативам. (7-8 кл)
3. «Веревочный
курс»(1-11 кл)

Администрация, кл.
руководители (1-11 кл.)

1. Коррекция картотеки
семей, состоящих на всех
видах учета.
2.Посещение
неблагополучных семей.
3.Подготовка и
проведение
педагогического
консилиума по
преемственности
начального и среднего
звена.
4.Составление
социальной карты по
школе
5. Анализ посещения
дополнительных занятий
учащимися «группы
риска»

4-я неделя

Учителя физкультуры
Учителя физкультуры

10.10
4-я неделя
октября

Учителя физкультуры

1-я неделя
октября

Соц.педагоги

В течение
месяца

Соц.педагоги,кл.руководи
тели,психолог

В течение
месяца
07.10

Заместитель директора по
ВР

До 1.10.
Соц.педагоги
Соц.педагоги

1-неделя

НОЯБРЬ
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КТД: «Я люблю тебя, жизнь».
ВИДЫ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1.
Нравственноправовое
воспитание.
Воспитание
уважения к закону,
правам каждой
личности.
Формирование
экологической
культуры

СОДЕРЖАНИЕ

ОТВЕТСТВЕННЫЕ

ВРЕМЯ

1.Рейд «Подросток» занятость учащихся во
время каникул (1-11 кл)
2.Кл. часы по итогам I чет.
(1-11 кл)
3.Организация и
проведение бесед по
профилактике
правонарушений (7-11 кл)
4.День милиции (выпуск
информационного листа)
5.Викторина «Берегись
автомобиля»
6.Заседание отряда ЮИД,
посвященный дню
милиции
2.
1.Итоги работы за первую
Формирование
четверть в классах по
положительных
формированию
привычек.
поведенческого навыка
Воспитание
(справка)
потребности в ЗОЖ, 2.Акция «С добрым утром
формирование
,мама!»
основ физической
культуры. Охрана
жизни детей

Соц. педагоги

1-я неделя

Кл. руководители (1-11
кл)
Зам. директора по
воспитательной работе,
Кл. руководители (7-11
кл)
Ст.вожатая

1-я неделя

Ст.вожатая, кл.рук.4,5 кл.

18.11

Ст.вожатая

10.11

Зам. директора по
воспитательной работе

1-я неделя

Ст.вожатая

29.11

3.
Познавательная
деятельность.
Выявление и
развитие природных
задатков,
творческих
способностей,
формирование
готовности к
самонаблюдению и
самопознанию.

1. Кл. часы:
«Возьмемся за
руки, друзья!» (1-11
кл.)
2. Защита проектов
«Моя станица в
будущем» (5-11 кл)
3. Участие в
предметных
неделях

Кл. руководители (1-11
кл)

В течение
месяца

Кл. руководители (5-11
кл)

3-я неделя

Кл. руководители (5-11
кл)

В течение
месяца

4.
Эстетическое
воспитание.

1. Посещение театров,
музеев, экскурсий
(1-11кл)

Кл. руководители (1-11
кл.)

В течение
месяца

Отметка об
исполнении

4-я неделя

10.11
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Развитие у
учащихся
способностей,
умений и навыков в
творческой
деятельности.
Приобщение к
культурным
ценностям,
нравственным
традициям народа

2. Концерт учащихся
ко Дню матери (111кл)
3. Театральный
марафон (1-11кл)

Зам. директора по
воспитательной работе

29.11

Кл. руководители (1-11
кл.)

в течение
месяца

5. Работа с
родителями.
Формирование
культуры семейных
отношений.

1. Составление плана
проведения каникул
совместно с
родителями (111кл)
2. Родительские
собрания по итогам
первой четверти (111кл)
1. Дружеские
спортивные встречи
между классами (57кл)
2. Проведение
инструктажа по ТБ
во время каникул
(1-11кл)
3. Соревнования по
волейболу на
первенство школы
(9-11кл)
4. Учебные эвакуации
(пожар,
землетрясение,
теракт )

Зам. директора по
воспитательной работе,
кл. руководители (1-11кл)

1-я неделя

Кл. руководители (1-11кл)

1-я неделя

Учителя физкультуры

В течение
месяца

Кл. руководители (1-11кл)

1-я неделя

Учителя физкультуры

18.11

Организатор ОБЖ

В течение
месяца

1.Диагностика
психологического
климата в семье по
запросам классных
руководителей.
2. Родительское
собрание
«Адаптация
пятиклассников к
новым условиям

Соц.педагоги, психолог

В течение
месяца

Кл.рук-ли 5кл.

3- неделя

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

7. Работа по
реализации ФЗ-120,
52-кз, 94-кз
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обучения».
3. Рейд «Подросток».
Посещение семей с
неблагоприятной
эмоциональной
атмосферой.
4. Беседы для
родителей «Детские
психологические
травмы и суицид».
5. Анализ успеваемости
и посещаемости
учебных занятий
учениками из
неблагополучных
семей и опекаемых.
6. Собеседование с
учащимися,
состоящими на всех
видах учета.

Соц.педагоги, психолог

В течение
месяца

Кл.рук.1-11кл, психолог

В течение
месяца

Соц.педагоги

3-неделя

Соц.педагоги, психолог

В течение
месяца

ДЕКАБРЬ.

КТД «Новогодняя сказка».
ВИДЫ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1.
Нравственноправовое
воспитание.
Воспитание
уважения к закону,
правам каждой
личности.
Формирование
экологической
культуры

СОДЕРЖАНИЕ
1.Проведение бесед по
формированию
социальной культуры (811кл)
2.Акция милосердия к
Международному Дню
инвалида (5-11кл)
3.Кл. часы ко Дню
Конституции Российской
Федерации (1-11кл)
4.Выпуск
информационного листа
ко Дню Конституции
Российской Федерации
(10-11кл)
5.Рейд «Подросток»
6.Проведение
инструктажа по т/б перед
каникулами.
7. «Зима –опасность!»
беседа 1-11кл.

ОТВЕТСТВЕННЫЕ

ВРЕМЯ

Соц. педагоги

1-я неделя

Кл. руководители (5-11кл)

3.12

Кл. руководители (1-11кл)

7-10.12

Кл. руководители 10-11кл

09.12

Соц. педагоги
Кл.рук. 1-11кл.

2-я неделя

Отметка об
исполнении

30.12
Кл.рук. 1-11кл.

15.12.
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2.
Формирование
положительных
привычек.
Воспитание
потребности в ЗОЖ,
формирование основ
физической
культуры. Охрана
жизни детей
3.
Познавательная
деятельность.
Выявление и
развитие,
творческих
способностей,
формирование
готовности к
самонаблюдению и
самопознанию.
4.
Эстетическое
воспитание.
Развитие у учащихся
способностей,
умений и навыков в
творческой
деятельности.
Приобщение к
культурным
ценностям,
нравственным
традициям народа

5. Работа с

1.
Тестовый анализ
сформированности
поведенческих навыков
(4-7кл)
2.
«Не ломай свою
судьбу». Всемирный
день борьбы со СПИДом

Психолог Муковникова
Н.П

2-я неделя

Кл.рук.9-11кл.

9.12

1. Участие в предметных
неделях.

Кл. руководители,
учителя-предметники

В течение
месяца

2.Конкурс классных
уголков (1-11кл)

Зам. директора по
воспитательной работе

3-я неделя

3.День открытых дверей.

Зам. директора по
воспитательной работе

20.12

1. Праздник Букваря
(1кл)
2. Подготовка и
проведение
новогодних
праздников (1-4-е
классы)

Учителя 1-х классов

3-я неделя

3. Новогодний бал
для 9-11-х классов
4. Конкурс
новогодних газет
(5-11кл)
5. Конкур рисунков
«Новый год» (14кл)
6. Спектакль
театральной студии
«Балаганчик»

детского движения
Кл. руководители 911кл
Учитель ИЗО

7. Новогодние
праздники для 5-8
классов
8. Конкурс на
лучшую снежную
фигуру (3-6кл)
Включение родителей в

4-я неделя
Зам. директора по
воспитательной работе,
кл. руководители(1-4кл),
организатор

4-я неделя
4-я неделя
4-я неделя

Учитель ИЗО
23.12
Руководитель театральной
студии
Кл. руководители 5-

4-я неделя

8 классов
Кл. руководители 3-6
классов
Кл. руководители (1-11кл)

По
погодным
условиям
3-4-я
14

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

деятельность по
проведению новогодних
праздников, в проведению
зимних каникул (1-11 кл)
1. Кл. часы к
Всемирному дню
борьбы со СПИДом
2. Соревнования по
баскетболу (8-11кл)
3. Проведение
инструктажа по ТБ во
время каникул (111кл)
4. Путешествие по
Новогодней стране.
5. Мастерская Деда
Мороза (1-11кл)

7. Работа по
реализации ФЗ-120,
52-кз, 94-кз

1. Психологическая
диагностика детей из
неблагополучных
семей.
2. Родительское собрание
для будущих
первоклассников
«Готов ли ваш
ребенок к школе?»
3. Встреча учащихся
группы риска с
участковым
инспектором
«Причины, ведущие
подростков к
правонарушениям».
4. Заседание социальнопсихологической
службы школы.
5. Отчет Совета по
профилактике о
проделанной работе за
первое полугодие.
6. Собеседование с
учащимися,
состоящими на
внутришкольном
учете.

неделя

Кл. руководители (5-11кл)

7-10.12

Учителя физкультуры

3-я неделя

Кл. руководители (1-11кл)

4-я неделя

Кл. руководители 1-11
классов
Старшая вожатая

в течение
месяца
в течение
месяца

Педагог-психолог

В течение
месяца

Кл.рук. 4к.

3-я неделя

Зам.дир. по ВР

3-я неделя

Соц.педагоги, психолог

3-я неделя

Соц.педагоги, психолог

3-я неделя

Соц.педагоги, психолог

3-я неделя
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ЯНВАРЬ.

КТД «Я – россиянин!».
ВИДЫ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1.
Нравственноправовое
воспитание.
Воспитание
уважения к закону,
правам каждой
личности.
Формирование
экологической
культуры

2.
Формирование
положительных
привычек.
Воспитание
потребности в ЗОЖ,
формирование основ
физической
культуры. Охрана
жизни детей

3.
Познавательная
деятельность.
Выявление и
развитие творческих

СОДЕРЖАНИЕ

ОТВЕТСТВЕННЫЕ

ВРЕМЯ

1. Организация и
проведение беседы
по формированию
правовой культуры
(8-11-е классы)
2. Сбор информации
о занятости
учащихся во II-м
полугодии (1-11кл)
3. Уроки Памяти (111кл)

Зам. директора по
воспитательной работе,
Кл. руководители

3-я неделя

Кл. руководители (1-11кл)
,соц. педагоги

3-я неделя

Кл. руководители (1-11кл)
,соц. педагоги

В течение
месяца

4. Линейка Памяти
(4-8кл)

Старшая вожатая,педагогорганизатор ОБЖ

20.01

5. Выпуск
информационного
листа «21 января –
День освобождения
Ставрополья от
фашистских
захватчиков» (1011кл)
6. Беседы ко Дню
воинской славы
России. (1-11кл)
7. Рейд «Подросток».

Кл. руководители (1011кл)

19.01

8. Месячник
профилактики
преступлений и
безнадзорности
1.Измерение уровня
воспитанности учащихся
школы

1. Классные часы,
посвященные
освобождению
Ставрополья от
фашистских

Отметка об
исполнении

27.01
Кл. руководители (1-11кл)
Соц.пед, кл.рук.
соц. педагоги

Психолог

В течение
месяца
В течение
месяца

4-я неделя

Кл. руководители 1-11 кл. 3-я неделя
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способностей,
формирование
готовности к
самонаблюдению и
самопознанию.

4.
Эстетическое
воспитание.
Развитие у учащихся
способностей,
умений и навыков в
творческой
деятельности.
Приобщение к
культурным
ценностям,
нравственным
традициям народа

5. Работа с
родителями.
Формирование
культуры
семейных
отношений.

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

7. Работа по
реализации ФЗ120, 52-кз, 94-кз

захватчиков (111кл)
2. Выставка детского
творчества (111кл)
3. Выставка рисунков
«Мои каникулы»
(1-6кл)
1. Посещение
театров, музеев,
художественных
выставок,
экскурсии (1-11 кл)
2. День открытых
дверей

Кл. руководители 1-11 кл.

4-я неделя

Учитель ИЗО

2-я неделя

Кл. руководители (1-11кл)

В течение
месяца

Зам. директора по
воспитательной работе.

28.01

3. Вечер отдыха (911кл)

Зам. директора по
воспитательной работе

27.01

1. Привлечение
родителей к
организации
каникул (1-11кл)
2. Проведение
родительских
собраний по итогам
второй четверти.(111кл)
1. Тренировочные
эвакуации
2. Малая школьная
Олимпиада (1-4кл)

Кл. руководители (1-11кл)

1-я
четверть

Кл. руководители (1-11кл)

3-я неделя

Организатор ОБЖ

1-я неделя

Учителя физкультуры

3-я неделя

3. День Здоровья (1-11кл)

Учителя физкультуры, кл.
руководители (1-11кл)

28.01

1. Проведение
Педагог-психолог
социологического опроса
старшеклассников «Мои
отношения с родными».(111кл.)
2. Родительское собрание Кл.рук.1-11кл.
«Воспитательный
потенциал семьи».

В течение
месяца

В течение
месяца
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3. ПсихологоПедагог-психолог
педагогические беседы с
опекунами с целью
оказания психологической
и юридической помощи.
4. Беседа учащихся 8-11
соц. педагоги
кл. со специалистами
сельской амбулатории по
профилактике СПИДа и
наркомании.
5. Анализ успеваемости за соц. педагоги
1 полугодие,
посещаемости учащихся,
состоящих на всех видах
учета

В течение
месяца

3-я неделя

3-я неделя

ФЕВРАЛЬ.

КТД «Мой друг, Отчизне посвятим души прекрасные
порывы».
ВИДЫ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1.
Нравственноправовое
воспитание.
Воспитание
уважения к закону,
правам каждой
личности.
Формирование
экологической
культуры

2.Формирование
положительных

СОДЕРЖНИЕ

ОТВЕТСТВЕННЫЕ

1.Индивидуальные беседы
по профилактике
правонарушений с
учащимися, входящими в
«группу риска»
2.Поздравление ветеранов
ВОв, участников боевых
действий в Чечне,
Афганистане с Днем
Защитника Отечества (511кл)
3.Возложение венков и
Вахта Памяти у памятника
защитникам Отечества (911кл)

Зам. директора по
воспитательной работе,
соц. педагог

4.Уроки Памяти (1-11л)

Кл. руководители (1-11кл)

ВРЕМЯ

Отметка об
исполнении

1-2-я
неделя

22.02
Организатор детского
движения

22.02
Организатор ОБЖ

5.Рейды «Подросток»

По графику

6.Конкурс рисунков по
теме БДД (1-8кл.)
6.Соревнования в отряде
ЮИД «Лучший инспектор
движения»
Беседы по культуре речи,
посвященные

Кл.рук 1-8кл.

в течение
месяца
в течение
месяца
2-я неделя
3-я неделя

С.вожатая
Кл. руководители
1-11кл

17.02
18

привычек.
Воспитание
потребности в
ЗОЖ,
формирование
основ физической
культуры. Охрана
жизни детей
3.
Познавательная
деятельность.
Выявление и
развитие, творческих
способностей,
формирование
готовности к
самонаблюдению и
самопознанию.

4.
Эстетическое
воспитание. Развитие
у учащихся
способностей,
умений и навыков в
творческой
деятельности.
Приобщение к
культурным
ценностям,
нравственным
традициям народа

Международному дню
родного языка (1-11кл)

1. Участие в
предметных
неделях.

Председатели М/О,
Кл. руководители

В течение
месяца

2. Линейка ко дню
юного герояантифашиста (4-8
кл)
3. Кл. часы «Сыны
Отечества»
(1-11кл)
4. Экскурсии по
школьному музею
(1-11кл)
1. Вечер школьных
друзей

Старшая вожатая

8.02

Кл. руководители (1-11кл)

В течение
месяца

Руководитель кружка
«Наследие»

В течение
месяца

Зам. директора по
воспитательной работе

1-я суббота

2. Конкурс
патриотической
песни «Солдатский
конверт» (1-11кл)

Преподаватель музыки,
Кл. руководители 1-11
классов

3-неделя

Зам. директора по
воспитательной работе,
Кл. руководители
(1-11кл), соц. педагоги

В течение
месяца

Учителя физкультуры

3-я неделя

Организатор ОБЖ

3-я неделя

Учителя физкультуры

3-я неделя

Кл.рук.1-11кл

В течение
месяца

5. Работа с
Индивидуальная работа с
родителями.
родителями «трудных»
Формирование
учащихся
культуры семейных
отношений.
6. Спортивно1. Соревнования.
оздоровительная
«Вперед,
деятельность.
мальчишки!» (1Формирование основ
4кл)
физической
2. Соревнования «А
культуры,
ну-ка, парни!»
воспитание
3. Соревнования
потребности в
«Веселые старты»
здоровом образе
(мальчики 5-8кл)
жизни. Охрана жизни
детей.

7. Работа по
реализации ФЗ-120,

1. Проведение
классных часов «О
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52-кз, 94-кз

правах ребенка»
2. Тренинг по
достижению
эффективности
родительской
помощи.
3. Посещение семей в
ходе рейда
«Подросток».
4. Заседания
социальнопсихологической
службы школы.
5. Сверка данных об
учащихся из семей,
стоящих на все
видах учета
6. Контроль за
посещаемостью
учащихся,
склонных к
правонарушениям

Соц.педагоги

В течение
месяца

Соц.педагоги
Кл.рук.1-11кл

В течение
месяца

Соц.педагоги
Кл.рук.1-11кл,психолог

В течение
месяца

Соц.педагоги
Кл.рук.1-11кл

1-неделя

Соц.педагоги
Кл.рук.1-11кл

В течение
месяца

МАРТ.

КТД «В мире прекрасного».
ВИДЫ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1.
Нравственноправовое
воспитание.
Воспитание
уважения к закону,
правам каждой
личности.
Формирование
экологической
культуры

СОДЕРЖАНИЕ

ОТВЕТСТВЕННЫЕ

ВРЕМЯ

1.Организация и
проведение бесед по
профилактике
правонарушений (7-9-е
классы)

Зам. директора по
воспитательной работе,
кл. руководители 7-9 кл.

2.Ученическая
конференция «Будем
благодарны за часы
ученичества»(5-11-е кл)

Зам. директора по
воспитательной работе,
кл. руководители 5-11 кл.

1-я неделя

3.Кл. часы «Светочи.
Святыни России» (1-11кл)

Кл. руководители
1-11кл.

В течение
месяца

4.Конкурс литературнотворческих работ
«Красота спасет мир» (111кл)
5.Экологический десант
«Сохрани лицо Земли!»

Руководитель М/О
учителей русского языка,
литературы

В течение
месяца

Кл. руководители
(2-11 кл)

Отметка об
исполнении

В течение
месяца

2-я неделя
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(2-11кл)

2.
Формирование
положительных
привычек. Воспитание
потребности в ЗОЖ,
формирование основ
физической культуры.
Охрана жизни детей

3.
Познавательная
деятельность.
Выявление и
развитие ,
творческих
способностей,
формирование
готовности к
самонаблюдению и
самопознанию.

4.
Эстетическое
воспитание. Развитие
у учащихся
способностей, умений
и навыков в
художественной
деятельности.
Приобщение к
культурным
ценностям,
нравственным
традициям народа

5. Работа с

6.Экскурсии к местам
военных действий (дзоты)
(9-11кл)
7.Рейд «Подросток»

Организатор ОБЖ
Кл. руководители
(9-11 кл)
Соц.педагог

8.Викторина «В мире
дорожных знатоков»(14кл)
9.Кл.часы «Приключения
в пути» (1-4кл.)
10.Викторина
«Велосипедист» (7кл)
Встреча с наркологом (811кл)

Кл.рук.1-4кл.

3-я неделя
В течение
месяца
2-я неделя

Старшая вожатая
Кл.рук.1-4кл.
Кл.рук.7кл.

1-я неделя
1-я неделя

Зам. директора по
воспитательной работе

По
договоренн
ости

1. Участие в
предметных
неделях
2. Неделя детской
книги

Кл. руководители,
учителя-предметники

В течение
месяца

Библиотекарь Кл.
руководители 1-4 кл

2-я неделя

3. Утренник «День
защиты Земли»
1-4кл
4. Театрализованное
представление ко Дню
театра
5. Конкурс чтецов к
Всемирному дню
поэзии «Как прекрасен
этот мир!» (5-8кл)
1. Классные
праздники,
посвященные 8
марта (1-11кл)

Кл. руководители 1-4 кл

2. Празднование 8
марта (концерт,
подготовленный
учащимися)
3. Посещение музеев,
выставок, театров,
экскурсий (1-11кл)
Привлечение родителей к

3-я неделя
Руководитель театральной
студии

3-я неделя

Кл. руководители 5-8 кл

3-я неделя

Кл. руководители (1-11кл)

2-я неделя

Старшая вожатая

2-я неделя

Кл. руководители
1-11кл

В течение
месяца

Кл. руководители

3-я неделя
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родителями.
Формирование
культуры семейных
отношений.
6. Спортивнооздоровительная
деятельность.
Формирование
основ физической
культуры,
воспитание
потребности в
здоровом образе
жизни. Охрана
жизни детей.
7. Работа по
реализации ФЗ-120,
52-кз, 94-кз

организации проведения
каникул
1. Соревнования по
знания ГО (7-8 кл)
2. Соревнования по
стрельбе из
пневматической
винтовки (9-10кл)
3. Соревнования по
знаниям ПДД
(5-6кл)

1-11кл

Организатор ОБЖ

1-я неделя

Организатор ОБЖ

1-я неделя

Старшая вожатая

3-я неделя

1. Анкетирование
учащихся с целью
выявления склонности
к правонарушениям.
2. Круглый стол «Решение
семейных конфликтов
в подростковом
периоде» для
родителей 5-8 кл.
3. Подготовка памятки для
родителей «Как
избежать или
устранить
отрицательные
влияния
неблагополучной
семьи»
4. Рейд «Подросток» по
неблагополучным
семьям
5. Анализ нарушений
дисциплины среди
учащихся.

Педагог-психолог

В течение
месяца

Зам.дир. по ВР

3-я неделя

Соц.педагоги

3-я неделя

Соц.педагоги

2-я неделя

6. Оказание психологопедагогической
поддержки учащимися,
склонными к
правонарушениям,
опекаемых, сиротам

Соц.педагоги

В течение
месяца
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АПРЕЛЬ.

КТД «В здоровом теле – здоровый дух».
ВИДЫ
ДЕЯТЛЬНОСТИ
1.
Нравственноправовое
воспитание.
Воспитание
уважения к закону,
правам каждой
личности.
Формирование
экологической
культуры

2.
Формирование
положительных
привычек.
Воспитание
потребности в ЗОЖ,
формирование основ
физической
культуры. Охрана
жизни детей

3. Познавательная
деятельность.
Выявление и развитие
, творческих
способностей,

СОДЕРЖАНИЕ

ОТВЕТСТВЕННЫЕ

ВРЕМЯ

1.Посещение воинской
части (5-7кл)
2.Устный журнал,
посвященный Дню памяти
узников фашистских
лагерей (5-8кл)
3.Рейд «Подросток»

Организатор ОБЖ

2-я неделя

Руководитель кружка
«Наследие»

2-я неделя

4.Агитбригада «Это
нужно знать обязательно
на пять» (7-9кл.)
5.Конкурс по знанию ПДД
(5-9кл.).
6. Инсценированная
встреча-викторина «ПДД
– знать каждому
положено»
7.Проведение бесед с учся по БДД (1-11кл.)
(участковый)
8.Районный конкурс по
ПДД ТП (4-5кл.)

Кл.рук. 7-9кл.
Соц.педагог

9.»Если вдруг пришла
беда» уроки по оказанию
первой мед. помощи в
ДТТ 6-8кл.
1. Беседы с
учащимися о
нормах поведения
в школе,
внутришкольном
распорядке (111кл)
2. Просмотр фильма и
беседы по
профилактике
наркомании и
табакокурения (711)
1. Участие в
предметных
неделях.
2. Соревнования
«Светофор» (1-4кл)

Ст.вожатая

4-я неделя

Зам. директора по
воспитательной работе,
Кл. руководители

1-2-я
недели

Соц.педагог

Отметка об
исполнении

В течение
месяца
2-я неделя

Кл.рук. 5-9кл.

4-я неделя

Кл.рук. 6-8кл.

4-я неделя

Кл.рук.1-11кл.

3-я неделя

Зам.дир. по ВР, ст.вожатая В течение
месяца

(1-11кл)
Кл. руководители
(7-11кл)

1-я неделя

Учителя-предметники
Старшая вожатая

В течение
месяца
1-я неделя

23

формирование
готовности к
самонаблюдению и
самопознанию.

4.
Эстетическое
воспитание.
Развитие у учащихся
способностей,
умений и навыков в
художественной
деятельности.
Приобщение к
культурным
ценностям,
нравственным
традициям народа

5. Работа с
родителями.
Формирование
культуры семейных
отношений.
6. Спортивнооздоровительная
деятельность.
Формирование
основ физической
культуры,
воспитание
потребности в
здоровом образе
жизни. Охрана
жизни детей.

7. Работа по
реализации ФЗ-120,
52-кз, 94-кз

3. Беседы,
Кл. руководители
посвященные
1-11кл
памяти погибшим в
радиационных
авариях и
катастрофах (111кл)
1. День юмора –(9Зам. директора по
11кл)
воспитательной работе

3-я неделя

2. Конкурс плакатов
«С первым апреля»
3. Праздник птиц (14кл)

Учитель ИЗО

1-я неделя

Кл. руководители
1-4 кл

3-я неделя

4. Конкурс рисунков
о весне

Учитель ИЗО

2-я неделя

Руководитель ансамбля
«Калинка»

4-я неделя

Администрация, Кл.
руководители (9,11кл)

4-я неделя

1. Неделя
безопасности
дорожного
движения. (1-4кл)
2. Тренинг «Я
выбираю…» (811кл)

Кл. руководители
(1-11кл)

1-я неделя

Зам. директора по
воспитательной работе

2-я неделя

3. День Здоровья

Учителя физкультуры

1-я неделя

4. Школьный кросс
«Весна!» (1-11кл)
5. Проведение
инструктажа по т/б
в праздничные дни
(1-11кл)
1. Социологический опрос
родителей
«Внутренний мир
вашего ребенка»
2. Семинар для подростков
по профилактике

Учителя физкультуры

2-я неделя

Кл. руководители
1-11кл

4-я неделя

Педагог-психолог

В течение
месяца

Соц.педагог

3-неделя

5. Концерт ансамбля
«Калинка» ко
всемирному дню
танца.
Родительские собрания
«Итоговая аттестация.
(9,11кл)»

1-я неделя

2-я неделя

24

вредных привычек.
3. Семинар для учителей
«Причины
возникновения и
способы устранения
«смыслового барьера»
между учителем и
родителями».
4. Операция «Защита» по
выявлению детей и
семей социального
риска.
5. Анализ успеваемости и
посещаемости за 3
четверть по всем
категориям.
6. Собеседование с
учащимися, состоящими
на всех видах учета.

Зам. директора по
воспитательной работе

4-неделя

Соц.педагог

4-неделя

Соц.педагог

1-неделя

Соц.педагог

В течение
месяца

МАЙ.

КТД «Этот День Победы».
ВИДЫ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1.
Нравственноправовое
воспитание.
Воспитание
уважения к закону,
правам каждой
личности.
Формирование
экологической
культуры

2.Формирование
положительных
привычек.
Воспитание
потребности в ЗОЖ,
формирование основ
физической
культуры. Охрана

СОДЕРЖАНИЕ

ОТВЕТСТВЕННЫЕ

ВРЕМЯ

1.Беседы с участием
участкового инспектора
(8-11кл)

Зам.дир. по ВР, кл.
руководители
(8-11кл)

По
договоренн
ости

2.Классные беседы по
профилактике ДТП (111кл)
3.Рейд «Подросток»

Кл. руководители
1-11кл

В течение
месяца

Соц.педагог

4.Проведение бесед с учся по безопасности ДД с
участковым инспектором
(1-11кл.)
5.Проведение
инструктажа перед
каникулами (1-11кл.)
Анализ
сформированности
навыков по классам

Кл.рук.1-11кл.

В течение
месяца
3-я неделя

Кл.рук.1-11кл.

4-я неделя

Педагог-психолог

3-я неделя

Отметка об
исполнении
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жизни детей

3.
Познавательная
деятельность.
Выявление и
развитие,
творческих
способностей,
формирование
готовности к
самонаблюдению и
самопознанию.

4.
Эстетическое
воспитание.
Развитие у
учащихся
способностей,
умений и навыков
в художественной
деятельности.
Приобщение к
культурным
ценностям,
нравственным
традициям народа

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

1. Кл. часы «Этот День
Победы» (1-11кл)
2. Митинг «Никто не
забыт, ничто не
забыто»(1-11кл)
3. Отчетный сбор
«Карусели» 5-8кл
4. Линейка чести

Кл. руководители
1-11кл
Зам. директора по
воспитательной работе

5. Последний звонок (111кл)

Зам. директора по
воспитательной работе
Библиотекарь

6. Общероссийский день
библиотек
1. Конкурс
инсценированной военной
песни (1-11кл)
2. Факельное шествие

1-неделя
9.05

Старшая вожатая
2-неделя
Старшая вожатая

Кл. руководители 1-11 кл

20.05
25.05

4-неделя
1-неделя

Зам. директора по
воспитательной работе
,организатор ОБЖ
зам. директора по
воспитательной работе

8.05

4. Беседы к
международному Дню
семьи (1-11кл)
5. Международный день
музеев (посещение
школьного музея)
6. День Детства (конкурс
рисунков на асфальте) (17кл)
7. Праздник последнего
звонка
8.Акция «С добрым
утром, ветеран!»
1. "Зарница" (5-8 кл)

кл. руководители
1-11кл

2-неделя

Руководитель кружка
«Наследие»

3-неделя

2. Поход "Вместе весело
шагать..." (1-4кл)
3. Инструктаж по т/б пред
летней практикой и
каникулами.
4. День здоровья (1-11кл)

3. Концерт "9 мая"

8.05

Учитель ИЗО
Зам. директора по ВР

25.05

Зам. директора по
ВР,старшая вожатая
Учителя физкультуры

9.05

Кл. руководители
1-4 кл
Кл. руководители 1-11 кл

3-неделя

1-неделя

3-неделя
Кл. руководители 1-11 кл

27.05
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6. Работа по
реализации ФЗ120, 52-кз, 94-кз

1.Посещение учащихся,
состоящих на всех видах
учета, сбор сведений об их
успеваемости, состоянии
здоровья.
2. Выпуск стенгазеты
«Мудрые заповеди
народной педагогики».
3. Практические
рекомендации родителям
по проведению детьми
летнего отдыха.
4. Заседание социальнопсихологической службы
школы
5. Подведение
предварительных итогов
учебного года по
успеваемости.
6. организация летнего
отдыха учащихся,
состоящих на всех видах
учета.
7. Летняя занятость
учащихся, состоящих на
всех видах учета.
8. Организация помощи и
контроля за подготовкой к
итоговой аттестации
учащихся, состоящих на
всех видах учета.
Зам.директора по ВР

Соц.педагоги, кл.рук.111кл

В течение
месяца

Зам.дир. по ВР

3-неделя

Кл.рук.1-11кл.

3-неделя

Соц.педагоги

3-неделя

Кл.рук.1-11 кл.

3-неделя

Соц.педагоги

3-неделя

Соц.педагоги

3-неделя

Соц.педагоги

3-неделя

О.В.Леонтьева
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