- Общекультурное направление

- Духовно-нравственное направление
- Социальное направление
- Общеинтеллектуальное направление
- Физкультурно-оздоровительное
Направление воспитательной работы
1)
2)
Общекультурное направление

3)
4)

5)
6)
7)
1)

2)
3)
Духовно-нравственное направление

4)
5)
6)

7)
8)
1)
Спортивно - оздоровительное
направление

Задачи работы по данному направлению
Формирование гражданской и правовой направленности личности, активной жизненной
позиции;
Формирование у воспитанников такие качества, как долг, ответственность, честь,
достоинство, личность.
Воспитание любви и уважения к традициям Отечества, школы, семьи.
Воспитание уважения к правам, свободам и обязанностям человека.
Воспитание экологической грамотности и социально значимой целеустремленности в
трудовых отношениях школьников;
Изучение обучающимися природы и истории родного края.
Проведение природоохранных акций.
Приобщение к базовым национальным ценностям российского общества, таким, как
патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и
творчество, наука, традиционные религии России, искусство, природа, человечество.
Формирование духовно-нравственных качеств личности.
Воспитание человека, способного к принятию ответственных решений и к проявлению
нравственного поведения в любых жизненных ситуациях.
Воспитание нравственной культуры, основанной на самоопределении и
самосовершенствовании.
Воспитание доброты, чуткости, сострадания, заботы и милосердия.
Создание единой воспитывающей среды, в которой развивается личность ребенка,
приобщение родителей к целенаправленному процессу воспитательной работы
образовательного учреждения.
Включение родителей в разнообразные сферы жизнедеятельности образовательного
учреждения.
Повышение психолого – педагогической культуры родителей.
Формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм здорового и
безопасного образа жизни с целью сохранения, и укрепления физического,
психологического и социального здоровья обучающихся как одной из ценностных
составляющих личности обучающегося и ориентированной на достижение планируемых
результатов освоения основной образовательной программы основного общего

Социальное направление

Общеинтеллектуальное

образования.
2) Формирование у учащихся сознательного и ответственного отношения к личной
безопасности и безопасности окружающих, усвоение ими знаний и умений распознавать
и оценивать опасные ситуации, определять способы защиты от них, оказывать само- и
взаимопомощь
3) Способствовать преодолению у воспитанников вредных привычек средствами
физической культуры и занятием спортом.
1) Формирование готовности обучающихся к выбору направления своей профессиональной
деятельности в соответствии с личными интересами, индивидуальными особенностями и
способностями, с учетом потребностей рынка труда.
2) Формирование общественных мотивов трудовой деятельности как наиболее ценных и
значимых, устойчивых убеждений в необходимости труда на пользу обществу.
3) Воспитание личности с активной жизненной позицией, готовой к принятию
ответственности за свои решения и полученный результат, стремящейся к
самосовершенствованию, саморазвитию и самовыражению.
4) Создание условий для демократизации жизни коллектива, класса и на этой основе формирование у учащихся готовности к участию в управлении общества.
1) Активная практическая и мыслительная деятельность.
2) Формирование потребности к изучению, создание положительной эмоциональной
атмосферы обучения, способствующей оптимальному напряжению умственных и
физических сил учащихся.
3) Формирование интереса к исследовательской и проектной деятельности, научной работе.
4) Выявление и развитие природных задатков и способностей обучающихся.
5) Реализация
познавательных
интересов
ребенка
и
его
потребности
в
самосовершенствовании, самореализации и саморазвитии.

Реализация данных направлений предполагает:
• Создание благоприятных условий и возможностей для полноценного развития личности, для охраны здоровья и жизни детей;
• Создание условий проявления и мотивации творческой активности воспитанников в различных сферах социально значимой деятельности;
• Развитие системы непрерывного образования; преемственность уровней и ступеней образования; поддержка исследовательской и
проектной деятельности;
• Освоение и использование в практической деятельности новых педагогических технологий и методик воспитательной работы;
• Развитие различных форм ученического самоуправления;
• Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования в школе;
• Координация деятельности и взаимодействие всех звеньев воспитательной системы: базового и дополнительного образования; школы и
социума; школы и семьи.

Планируемые результаты:
У учащихся сформированы представления о базовых национальных ценностях российского общества;
Учащиеся активно включены в коллективную творческую деятельность ученического самоуправления, ориентированную на
общечеловеческие и национальные ценности;
Система воспитательной работы стала более прозрачной, логичной благодаря организации через погружение в «тематические периоды»;
такая система ориентирована на реализацию каждого направления воспитательной работы;
Максимальное количество учащихся включено в систему дополнительного образования.
Организация занятий в кружках направлена на развитие мотивации личности к познанию и творчеству;
Повышено профессиональное мастерство классных руководителей и мотивация к самообразованию, благодаря чему увеличилась
эффективность воспитательной работы в классах.
Система мониторинга эффективности воспитательного процесса позволяет своевременное выявление и анализ изменений, происходящих в
воспитательном процессе, и факторов, вызывающих их.
Повышена педагогическая культура родителей, система работы способствует раскрытию творческого потенциала родителей,
совершенствованию семейного воспитания на примерах традиций семьи, усилению роли семьи в воспитании детей.

Календарный план воспитательной работы на 2018-2019 учебный год
№

Направление
деятельности

Мероприятия

Классы

Сроки

Ответственные

Сентябрь
1. Месячник благоустройства школьной территории.
2. Месячник по ПДД, пожарной безопасности.
1. Общеинтеллектуальное
1.Торжественная линейка,
направление
посвященная Дню Знаний.
2. Сбор и сдача информации по
трудоустройству выпускников 9–х и
11-х классов
3. Знакомство со школьной
библиотекой

2.

Духовно-нравственное
направление

4. Международный день
распространения грамотноститематические беседы, игры на уроках
русского языка и литературы
1. Общероссийский урок «У
Добровольничества нет преград»

1-11

3.09.

Зам. директора, педагог-организатор
Малыхина Л.А.

1-11

до 7.09.

Классные руководители 9, 11 классов.

1 классы

в течение
месяца

Классные руководители, библиотекарь
Юшко И.Н.

1-11

8.09.

Классные руководители 1-4 классов,
учителя русского языка Беседина Г.С..
Аксёнова С.А., Шаренкова Н.М.

1-11

3.09.

Классные руководители

1-11

До 10.09.

Зам. директора, руководители кружков.

1-7

В течение
месяца

Учитель ИЗО Созыкин В.В., классные
руководители 1-4 классов.

1-7

08.09

1-11

03.09.

2.Запись в школьные кружки и студии
3.Организация выставки рисунков по
ПДД «Дорожная азбука»
4. Уроки - доброты «Научите свое
сердце добру»
Общекультурное
направление.

3
)

1. 3 сентября – Классные часы,
посвященные, Дню солидарности в
борьбе с терроризмом.

Учитель истории Мельникова В.П.,
Смышляева С.С.
Классные руководители

2. Знакомство учащихся с Уставом
школы, правилами поведения
учащихся, Положением о школьной
форме обучающихся

4

Спортивнооздоровительное
направление

1 неделя
сентября

Классные руководители

до. 27 09

Социальный педагог

1 классы

До 9.09.

Зам. директора, классные руководители
1 классов, Богдашкин В.Н.

1-11

3-09.09
неделя
сентября

Учитель ОБЖ, зам. директора по ВР;
родители; классные руководители,
учителя физкультуры

3. Организация горячего питания

1-11

1 неделя
сентября

Прокопенко Ю.В., классные
руководители

1. Формирование ученического
самоуправления

8-11

2-20 сентября Зам. директора, педагог-организатор

2. Выборы органов самоуправления в
классах

2-11

2-11 сентября Классные руководители

3. Организация дежурства по школе

6-11

3.09

4. Работа с классными коллективами
по оформлению классного уголка

1-11

В течение
месяца
4-я неделя
сентября

Классные руководители

В течение

Администрация школы, родительский

3. Оформление уголка правовых
знаний
1. Классные часы «Безопасный
маршрут в школу и обратно из школы.
Соблюдение правил дорожного
движения».
2. Неделя безопасности
Цикл бесед о поведении в ЧС, ППБ, ТБ
дома и в школе. Организация
эвакуации. Проведение инструктажа
по ТБ
Тематические классные часы

5.

6

Социальное направление
(самоуправление в школе
и классе и трудовое
воспитание)

Организация работы с
родителями

1. Родительские собрания, выборы
родительских комитетов
2. Организация деятельности УС

1-11

1-11

Зам.директора А.В. Савинова

Администрация школы, классные
руководители

месяца
3. Участие родителей в классных и
общешкольных мероприятиях

7

Методическая работа с
учителями и классными
руководителями,
специалистами по
вопросам воспитания
учащихся

1 Общеинтеллектуальное
направление

4. Индивидуальная работа с
родителями проблемных учащихся
1. МО классных руководителей
2. Планирование воспитательной
работы в классах на 2018-2019уч.г.,
утверждение планов воспитательной
работы

1-11

В течение
месяца

Администрация школы, классные
руководители

1-11

В течение
месяца
до 21
сентября

Администрация школы, классные
руководители
Руководитель МО Кулагина Н.В., зам.
директора; психолог.

9-20 сентября Руководитель МО Кулагина Н.В., зам
директора Савинова А.В.

3.Сбор материалов для социального
До 23.09
паспорта школы, организация работы с
трудными подростками.
Корректировка картотеки учащихся и
родителей, состоящих на различных
видах учета
Октябрь
1.Месячник, посвященный пожилым людям
2. Мероприятия, приуроченные ко Дню учителя
1. Всероссийский урок безопасности
6-11
В течение
школьников в сети Интерне
месяца
(30.10)
2.
День
учителя.
Праздничная
1-11
5.10
программа ко Дню учителя. День
дублера.
1-11
с 01.по 07.10
Организация фотовыставки «Портрет
учителя»
3. Праздник «Посвящение в
5 классы
в течение
пятиклассники»
месяца
4. Мероприятия, посвященные

актив; Ученический актив

Завуч А.В. Савинова, инспектор по
ОДН, психолог Прокопенко Ю.В.,
социальный педагог Малыхина Л.А.
Социальный педагог Малыхина Л.А.

Учитель информатики Сингаевская
Е.Л.
Педагог-организатор Малыхина Л.А.,
зам директора Савинова А.В.
Учитель физики Петренко Т.А.
Классные руководители 5 классов
Сингаевская Е.Л.,

международному дню библиотек
(отдельный план)

1-1 классы

23-26710.

Библиотекарь Юшко И.Н.

5-11

26-29.10

Учителя русского языка Беседина Г.С.,
Аксенова С.А., Шаренкова Н.М.

8-11

26.10

Администрация школы, педагогорганизатор Малыхина Л.А., родители,
классные руководители

7. Участие в районных, областных,
всероссийских конкурсах,
соревнованиях, олимпиадах, акциях.
1. День пожилого человека — уроки доброты

1-11

В течении
месяца

1-11

2.10.

Классные руководители

2. Деятельность школьных кружков и
студий

1-11
классы

В течение
месяца

Руководители кружков

1-11 классы

В течение
месяца

Зам. директора; классные
руководители, педагоги - предметники

1-11

с 09.10 до
31.10
4.10.

Классные руководители 1-4 классов,
учитель ИЗО Созыкин В.В.
Учитель ОБЖ Юцев А.С., классные
руководители 1-4 классов.

В течение
месяца

Учитель истории Мельникова В.П.

5. Всероссийский урок, посвященный
жизни и творчеству Ивана Сергеевича
Тургенева – на уроках русского языка
и литературы
6. Общешкольное мероприятие – бал,
посвященный Тургеневу И.С.

2.

Духовно-нравственное
направление

3. Участие детей и педагогов в
районных, городских, областных
конкурсах

3

Общекультурное
направление.

4. Организация выставки рисунков
«Портрет пожилого человека»
1. Тематические уроки «День
гражданской обороны»

1-4, 5-11

2. Обновление информации уголка
ВОВ
3. Всероссийский урок «Экология и
энергосбережение» в рамках
Всероссийского фестиваля
энергосбережения #ВместеЯрче» - в

6-11

16.10

Учителя предметники

Учителя биологии географии
Бобринева В.В., Савинова А.В.

рамках проведения Недели
энергосбережения в школе
4. Участие

в межведомственной
операции «Подросток 2017»

Зам директора А.В. Савинова.
1-11

В течение
месяца

5. Профилактическая работа
школьного инспектора с учащимися

4

5.

Спортивнооздоровительное
направление

Социальное направление

6. Международные дни наблюдения за
птицами
1. Участие в районных и городских
соревнованиях

До.30.10

1-5

1 выходные

8-11 классы

В течение
месяца

Руководитель кружка по экологии
Кузьминич Е.А.
Учителя физической культуры

2. «Штурм-осень 2018»

8-11

3. Проведение инструктажа по ТБ во
время каникул

1-11

До осенних
каникул

1-6

В течение
месяца

Учитель ИЗО Созыкин В.В., классные
руководители 1-4 классов

8-11 классы

5 октября

Один раз в
месяц

Педагог-организатор Малыхина Л.А.,
Зам. директора А.В. Савинова,
классные руководители, совет
старшеклассников
Зам. директора, педагог-организатор,
совет старшеклассников

В течение
месяца

Зам. директора, педагог-организатор,
совет старшеклассников

4. Организация проведение конкурса
рисунков внутри классов по
профилактике табакокурения,
наркомании и употребления алкоголя
в молодежной среде
1. День Самоуправления

2. Заседание Ученического совета
3. Помощь и участие в проведении
общешкольных мероприятий

В течение
месяца

Заместитель директора, социальный
педагог, инспектор ОДН

Учитель ОБЖ Юцев А.С.
Классные руководители

4. Работа с активами класса
Администрация школы, инспектор

6

7

Организация работы с
родителями
Методическая работа с
учителями и классными
руководителями,
специалистами по
вопросам воспитания
учащихся

5. Проведение совета Профилактики
школы

2 неделя
октября

6. Рейд «Дресс код» (проверка
школьной формы)

В течение
месяца

1. Участие родителей в классных и
общешкольных мероприятиях
2. Индивидуальная работа с
родителями проблемных учащихся
1. Методическая работа со вновь
назначенными классными
руководителями

Общеинтеллектуальное
направление

В течение
месяца

3.Итоги 1 четверти

до каникул

Духовно-нравственное

1-4 классы

в течение
месяца

Ноябрь
Месячник правовых знаний и профилактики правонарушения
1. Тематический классный час: «День
1 -11
5.11
народного единства»
2. Акция «И я помогаю».
16 ноября – Международный день
терпимости (толерантности).

2.

1-11

В течение
месяца
В течение
месяца
В течение
месяца

2. Индивидуальные консультации
психологичской службы классных
руководителей

4. Диагностика уровня воспитанности
детей

1.

1-11

3. Культурно-массовые мероприятия в
классах с участием родителей,
бабушек.
1. Выставка рисунков «Моя школа в

1-11

7. 11

1-11

23.11 (26.11)

1-11

В течение

ОДН, ученический совет
С
оциальный педагог Малыхина Л.А,
Совет старшеклассников
Администрация школы, классные
руководители
Администрация школы, классные
руководители
Руководитель МО Кулагина Н.В., зам.
директора; психолог.
Руководитель МО Кулагина Н.В., зам
директора Савинова А.В.
Завуч А.В. Савинова, инспектор по
ОДН, психолог Прокопенко Ю.В.,
социальный педагог Малыхина Л.А.
Педагог-психолог Прокопенко Ю.В.

Классные руководители 1-11 классов
Социальный педагог Малыхина Л.А.,
совет старшеклассников
Классные руководители
Учитель ИЗО, руководитель кружка

направление

осенние дни»
2. Международный день
толерантности – Профилактические
мероприятия против экстремизма и
терроризма. Проведение
анкетирования об отношении
подростков к проявлениям
экстремизма в современном обществе

3.

Общекультурное
направление.

3. Работа кружков
1.Составление списков и сбор
необходимых документов учащихся,
призванных на первичный воинский
учет

Спортивнооздоровительное
направление

1-11

9 классы

16.11

В течение
месяца
В течение
месяца

Созыкин В.В.
Классные руководители.

Завуч, руководители кружков
Учитель ОБЖ Юцев А.С.

В течение
месяца
В течение
месяца

Учитель технологии Созыкин В.В.,
руководитель кружка по экологии
Кузьминич Е.А.
Зам. директора, социальный педагог,
классные руководители,

5-11 классы

в течение
месяца

Зам. директора, социальный педагог

5. Профилактическая работа
социального педагога и психолога с
учащимися
1. Соревнования и спортивные игры
внутри классов и по параллелям,
посвященные Дню против курения.

1-11

в течение
месяца

Зам. директора , социальный педагог,
классные руководители,

1-11

В течение
месяца

Учителя физической культуры

2. Участие в месячнике профилактики
правонарушений

8-11

В течение
месяца

Заместитель директора , Совет
старшеклассников

В течение

Учителя физической культуры

2. Подготовка кормушек для птиц

1-8 классы

3. Рейд «Подросток»- занятость
учащихся во время осенних каникул

1-11 классы

4. Контроль за успеваемостью и
посещением уроков учащимися
«Группы риска»

4.

месяца

3. Участие в спортивных мероприятиях

5.

Социальное направление

и конкурсах
1. Помощь и участие в проведении
общешкольных мероприятий

1-11
8-11

2. Организация дежурства по школе
6.

7

Организация работы с
родителями

Методическая работа с
учителями и классными
руководителями,
специалистами по
вопросам воспитания
учащихся

Общеинтеллектуальное
направление

По плану

Социальный педагог, Совет
старшеклассников
Зам. директора ,
Классные руководители
Зам. директора, классные руководители

1. Родительские собрания по итогам
1ой четверти

1-11

12-15 ноября

2. Индивидуальная работа с
«трудными подростками» и их
родителями

1-11

В течение
Месяца

3. Привлечение родителей к
общешкольным мероприятиям
1. Заседание МО классных
руководителей по теме Адаптация
детей 1, 5 классов».

1-11

В течение
месяца
11-15 ноября

Классные руководители

Зам. директора,
социальный педагог, классные
руководители,

Руководитель МО Кулагина Н.В., зам.
директора А.В. Савинова

2. Взаимопосещение внеклассных
мероприятий и тематических классных
часов

1-11 классы

в течение
месяца

Классные руководители

3. Проведение индивидуальной
профилактической работы с
учащимися находящимися в «группе
риска»

1-11 классы

В течение
месяца

Зам.
директора,
руководители, психолог

1-11 классы

В течение
месяца

Классные руководители

4. Работа с портфолио учащихся

1.

месяца
В течение
Месяца

Декабрь
Месячник профилактике наркомании и СПИДа.
Новогодние утренники
1. День героев Отечества
1-11
09.12
165 лет со Дня победы русской
эскадры под командованием П.С.
Нахимова над турецкой эскадрой у

классные

Учителя истории Мельникова В.П..
Вербицкий В.В.

мыса Синоп (1 декабря 1853 г.);
310 лет со Дня победы русской армии
под командованием Петра Первого над
шведами в Полтавском сражении (10
июля 1709 г.);
305 лет со Дня первой в российской
истории морской победы русского
флота под командованием Петра
Первого над шведами у мыса Гангут (9
августа 1714 г.)- тематические уроки и
встречи с военными

2.

Духовно-нравственное
направление

2. Тематический, урок информатики в
рамках Всероссийской акции «Час
кода»

6-11

4-10.12

3. Всероссийский урок, посвященный
жизни и творчеству Александра
Исаевича Солженицына

10-11

11.12

4. Участие в благотворительной акции
«Свет Рождественской Звезды»

1-11

5. Новогодние утренники

1-11

1. Классные часы и тематические
беседы, посвященные
международному Дню инвалидов. Дню
неизвестного солдата.
2. Зимняя неделя добра. Сбор
подарков для пожилых людей,
находящихся в ЦРБ г. Черняховска
3. Выставка фотографий «Зима в
городе»

1-11 классы

1-11 классы

1-11 классы

Учитель информатики Сингаевская
Е.Л.
Учителя русского языка Беседина Г.С.,
Аксенова С.А.

По отдельной Зам. директора А.В. Савинова, педагог
дате
–организатор Л.А. Малыхина, классные
руководители, родители
25-28.12
1-3.12

19-24.12

В течение
месяца

Классные руководители 1-11 классов

Социальный педагог Малыхина Л.А,
классные
руководители,
Совет
старшеклассников
Руководитель
Т.И.

фотостудии

Петренко

3.

4.

Общекультурное
направление.

Спортивнооздоровительное
направление

4. Украшаем школу к Новому году
1. Дни правовых знаний:
- выпуск газеты «День Конституции
РФ»;
- Урок гражданственности «Мы –
Россияне!», посвященный Дню
Конституции РФ.
2. Профилактическая работа
социоально- псхологической службы,
инспектора с учащимися «группы
риска»
3. Беседы на классных часах
«Общественный порядок и правила
поведения
обучающихся
в
общественных местах»
1. Декада «Молодежь против СПИДа»
по отдельному плану

1-11 классы
1-11

До.15.12
12-16.12

Классные руководители
Учителя истории Мельникова В.П.,
Вербицкий В.В.

1-11

В течение
месяца

Социально-психологическая
инспектор по ОДН

1-11

В течение
месяца

Классные руководители 1-11 классов

1-11 классы

3-7.12

служба,

Зам. директора Савинова А.В., учителя
физ.культуры, педагог-психолог
Прокопенко Ю.В., школьный
фельдшер.
Классные руководители 1-11 классов

2. Проведение инструктажа по ТБ во
время зимних каникул. Классные часы
«Пиротехника и последствия шалости
с пиротехникой».

1-11 классы

До.30.12

1-11 классы

В течение
месяца

Ответственный за питание, медик

3. Контроль за организацией горячего
питания.

В течение
месяца

Классные
фельдшер

4. Организация мероприятий по
профилактике распространения гриппа
и ОРВИ

1-11 классы

руководители,

школьный

5.

Социальное направление

1. Организация дежурства по школе

6-11

В течение
месяца

Зам. директора,
Классные руководители

2. Заседание совета старшеклассников
Помощь и участие в проведении
общешкольных мероприятий

8-11

В течение
месяца

Заместитель директора, совет
старшеклассников педагог-организатор

3. Классные часы – урок доброты,
посвященные Дню людей с
ограниченными возможностям.

8-11 классы

В течение
месяца

Заместитель директора , совет
старшеклассников

4. Работа с активами класса

8-11 классы

в течение
месяца

Заместитель директора, совет
старшеклассников

1-11

3-4 неделя

Заместитель директора по АХЧ,
классные руководители

5. Организация дежурства по школе

6.

Организация работы с
родителями

6. Украшение кабинетов и школы к
новогодним праздникам
1. Индивидуальная работа с
родителями.

В течение
месяца

Зам. директора , классные
руководители, социальный педагог,
психолог

2. Участие родителей в классных и
общешкольных мероприятиях

В течение
месяца

Зам. директора, классные руководители

В течение
Месяца

3. Индивидуальная работа с
«трудными подростками» и их
родителями

Зам. директора , классные
руководители, социальный педагог,
психолог, инспектор ОДН
Классные руководители 1-11 классов

7

Методическая работа с
учителями и классными
руководителями по
вопросам воспитания

4. Родительские собрания по плану
классных руководителей
1. Заседание МО классных
руководителей

1-11

2.Индивидуальные консультации

5-11

17-24.12
23.12
В течение
месяца

Руководитель МО Кулагина Н.В.
Классные руководители

учащихся
3. Отчёт по ВР по итогам полугодия

1

Общеинтеллектуальное
направление

25-28
декабря

Январь
Месячник познавательной деятельности.
Праздник «Рождественский звездопад»
1. Рождественская неделя в школе
1-11
14-28 января

Зам. директора, классные руководители

Зам. директора Савинова А.В., педагогорганизатор Малыхина Л.А., классные
руководители, родители

2. Вечер встречи выпускников
26.01

Педагог-организатор Малыхина Л.А,
классные руководители.

3. Неделя иностранных языков

2

Духовно-нравственное
направление

4. Тематические мероприятия,
посвященные 100-лет со дня рождения
Даниила Александровича Гранина
1. Выставка поделок «Рождество
Христово»
2. Классные часы, посвященные
международному дню памяти жертв
Холокоста.
3. Организация выставки творческих
работу учащихся «Рождество!»

3

Общекультурное
направление.

1. Тематические мероприятия,
посвященные Дню полного
освобождения Ленинграда от
фашистской блокады

1-11

28-31.01

7-11

В течение
месяца
1-2 неделя
месяца

1-7

Библиотекарь Юшко И.Н.
Учитель технологии Созыкин В.В.,
классные руководители 1-4 классов

28.01

Классные руководители 1-11 классов

В течение
месяца

Учитель ИЗО и технологии Созыкин
В.В., учителя начальных классов

5-11

28.01

Учителя истории Мельникова В.П..
Вербицкий В.В.

1-4

В течение
месяца

Руководитель кружка по экологии
Кузьминич Е.А.

10-11 класс

В течение

Учитель ОБЖ Юцев А.С.

5-11

1-11

2 Акция: «Покормите птиц зимой»
3. Постановка учащихся на воинский

Руководитель ШМО Савинова А.В.

учёт
4. Контроль за успеваемостью и
посещением уроков учащимися
«Группы риска»

4

Социальное направление

месяц
Зам. директора, социальный педагог,
инспектор, классные руководители

1-11
В течение
месяца

Зам. директора по ВР, социальный
педагог, инспектор, классные
руководители, психолог.

5-11

По плану

Зам. директора,
Классные руководители

2.Заседание совета старшеклассников

8-11

По плану

3. Помощь и участие в проведении
общешкольных мероприятий

8-11

По плану

Заместитель директора, совет
старшеклассников, педагог-организатор
Заместитель директора, совет
старшеклассников

8-11

В течение
месяца

5. Профилактическая работа
псхологической службы, инспектора с
учащимися «группы риска»
1.Организация дежурства по школе

4. Работа с активами класса

Зам. директора, классные руководители
Заместитель директора по АХЧ,
классные руководители

5

Спортивнооздоровительное
направление

5. Уборка новогодних украшений
1. Участие в городских, районных
соревнованиях
2. Организация мероприятий по
профилактике распространения гриппа
и ОРВИ
3. Тестирование и анкетирование на
раннее выявление зависимости у
подростков.

1-11
1-11

3 неделя
По плану

1-11 классы

В течение
месяца

7-11

В течение
месяца

Зам. Директора, классные
руководители, учителя физической
культуры
Социальный педагог, классные
руководители, родители, медик,
учителя физической культуры
Педагог-психолог Прокопенко Ю.В.

6

7

Организация работы с
родителями

Методическая работа с
учителями и классными
руководителями по
вопросам воспитания
учащихся

1. Индивидуальная работа с
родителями.

1-11

В течение
месяца

Зам. директора, классные
руководители, психолог

2. Родительские собрания

1-11

3я неделя
месяца

Зам. Директора, классные
руководители,

3. Участие родителей в классных и
общешкольных мероприятиях

1-11

В течение
месяца

Зам. Директора по, классные
руководители,

4. Индивидуальная работа с
«трудными подростками» и их
родителями
1. Индивидуальные консультации

1-11

В течение
месяца

Зам. директора, классные
руководители, соц педагог.

В течение
месяца

Руководитель
психолог

МО,

зам.

директора,

3я неделя
месяца

Руководитель
психолог

МО,

зам.

директора,

В течение
месяца

Руководитель
психолог

МО,

зам.

директора,

2. МО классных руководителей
3. Работа с портфолио учащихся

1

Общеинтеллектуальное
направление

Февраль
Месячник гражданско-патриотической работы
1. Классные часы, посвященные Дню
1-11
8.02
Российской науки
2. Праздник «Прощание с букварем»

Классные руководители 1-11 классов

1

В течение
месяца

Классные руководители 1 классов
Кузьминич Е.А., Никитина М.Ю.

8-11

В течение
месяца

Учителя - предметники

4. Викторина, посвященная Дню
родного языка.

5-11

21.02

Учителя русского языка Беседина Г.С.,
Аксенова С.А..

5. Тематические уроки по химии,
посвященные 185 летию со дня

8-11

8.02

Учитель химии Бобринёва В.В.

3. Подготовка проектов к конференции
«Шаг в будущее»

2

Духовно-нравственное
направление

рождения Дмитрия Ивановича
Менделеева (1834), русского ученогохимика
1. Областной фестиваль «Звезды
Балтики»
2. Выставка плакатов и рисунков,
посвящённых дням Воинской славы
России

3

Общекультурное
направление.

1-11 классы
1-11 классы

В течение
месяца

Педагог-организатор Малыхина Л.А.

В течение
месяца

Учитель ИЗО Созыкин В.В., классные
руководители 1-4 классов

3. Участие в городских конкурсах,
соревнованиях

1-11

В течение
месяца

Зам. директора, классные
руководители, учителя-предметники

1. Организация и проведение
месячника гражданско-патриотической
работы по отдельному плану

1-11

В течение
месяца

Зам. Директора, классные
руководители, учителя-предметники

2. День памяти о россиянах,
исполнявших служебный долг за
пределами России – тематические
классные беседы с приглашением
ветеранов боевых действий

1-11

15.02

Классные руководители 1-11 классов

3. Уроки мужества, посвященные Дню
защитников Отечества. Классные часы,
праздники

1-11

22.02

Классные руководители 1-11 классов

4. Штурм-2018 -Зима
5. Акция «Покормите птиц зимой»

1-4

5. Контроль за успеваемостью и
посещением уроков учащимися
«Группы риска»

8-11

В течение
месяца

Учитель ОБЖ Юцев А.С.

В течение
месяца

Руководитель кружка
Кузьминич Е.А.

по

экологии

Зам. директора, социальный педагог,
инспектор, классные руководители

6. Профилактическая работа
социально- псхологической службы,
инспектора с учащимися «группы
риска»

4

5

6

9

Социальное направление

Спортивнооздоровительное
направление

Организация работы с
родителями

Методическая работа с
учителями и классными
руководителями по

7. Организация фотовыставки
«Защитники Родины»
1. Помощь в организации и
проведении месячника гражданско –
патриотического воспитания
2. Организация дежурства по школе
3. Создание проекта: «Наши
защитники» (о службе наших
выпускников в армии)
1. Неделя физической культуры, в
рамках месячника гражданскопатриотической работы
2. Тематика классных часов с
приглашением школьного фельдшера,
лекторской группы: «Откуда берется
грипп»
1. Индивидуальная работа с
родителями. Родительские собрания по
отдельному плану
2. Участие родителей в классных и
общешкольных мероприятиях
3. Консультации с родителями
«Трудности в обучении и общении с
ребенком и пути их устранения».
1.Заседание МО классных
руководителей "Система работы
классного руководителя по

Зам. директора, социальный педагог,
инспектор, классные руководители,
психолог
в течение
месяца

Руководитель школьного
Петренко Т.И.

8-11

В течение
месяца

Социальный педагог Малыхина Л.А.,
Совет старшеклассников.

5-11

В течение
месяца

Зам. Директора, классные
руководители,

8-11

В течение
месяца
3-4 неделя
месяца

Учитель ОБЖ Юцев А.С., участники
школьного клуба «Патриот».
Учителя физической культуры
Вербицкий В.В., Вербицкая Е.Е., Юцев
А.С.

1-11 классы

фотоклуба

1-11

В течение
месяца

Классные руководители 1-11 классов,
школьный
фельдшер,
лекторская
группа
учащихся
9-11
классов,
Бобринева В.В.
Зам. директора, классные
руководители, психолог

1-11

В течение
месяца

Зам. Директора, классные
руководители,

1-11

В течение
месяца

Зам. директора, классные
руководители, соц педагог.

1-11

26-28.02

В течение
месяца

Руководитель МО, зам. директора по
ВР, психолог

вопросам воспитания
учащихся

формированию у учащихся здорового
образа жизни»

В течение
месяца

2. Индивидуальные консультации

Руководитель МО, зам. директора по
ВР, классные руководители
Классные руководители 1-6 классов

3. Работа с портфолио учащихся
Классные руководители 1-11 классов
4. Взаимопосещение классных часов

1.

2.

Общеинтеллектуальное
направление

Духовно-нравственное
направление

Март.
Месячник профориентационной работы с учащимися.
Праздник «8 марта – женский день»
1. Участие в районной научно9-11
По плану
практической конференции . «Шаг в
будущее»

Зам. директора Осипова О.А., учителяпредметники

2. Праздничный концерт,
посвященный празднику 8 марта.
«Весенние улыбки!»

8-11

07.03.

Педагог-организатор Малыхина Л.А,
классные руководители

3. Мероприятия. Посвященные
всероссийской неделе детской и
юношеской книги.

1-11

27-30.03

Библиотекарь Юшко И.Н.

4. Неделя музыки для детей и
юношества. По отдельному плану
1. Выставка рисунков и подарков
своими руками «Милым и дорогим!»

1-11

27 -30.03

1-7

1-11.03

Учитель музыки Яснопольская Л.П.,
учителя начальных классов
Учитель ИЗО и технологии Созыкин
В.В., классные руководители 1-4
классов

2. Участие в городских конкурсах

1-11

В течение
месяца

Завуч по ВР, учителя предметники

3. Деятельность школьных кружков и
студий

1-11

В течение
месяца

Руководители кружков

4. Классные мероприятия,
посвященные Широкой Масленице.

1-11

С 4 по 10.03.

Классные руоковдители

3.

4.

Общекультурное
направление.

Социальное направление

1. Штурм -2018- весна

8-11

По плану

Учитель ОБЖ Юцев А.С.

2. Тематический урок: «День
воссоединения Крыма с Россией»

8-11

20-25.03

Учителя истории Мельникова В.П.,
Вербицкий В.В.

3.Контроль за успеваемостью и
посещением уроков учащимися
«Группы риска»

1-11

4. Профилактическая работа
псхологической службы, инспектора с
учащимися «группы риска»
1. Неделя профориентации
«Профессии и современность»

1-11

8-11

По плану

Зам. Директора Осипова О.А.

2. Организация дежурства по школе

8-11

По плану

Зам. директора,
Классные руководители

8-11

По плану

Педагог-организатор Малыхина Л.А..

8-11

По плану

Педагог-организатор, совет
старшеклассников

5 — 10

По плану

Педагог-организатор, совет
старшеклассников
Совет старшеклассников, социальный
педагог Малыхина Л.А.

В течение
месяца
В течение
месяца

Зам. директора, социальный педагог,
инспектор, классные руководители
Зам. директора, социальный педагог,
инспектор, классные руководители,
психолог

3. Заседание совета старшеклассников
4. Помощь и участие в проведении
общешкольных мероприятий
5. Работа с активами класса

5.

Спортивнооздоровительное
направление

1. Международный день борьбы с
наркоманией и наркобизнесом - акция
2. Соревнования среди девочек «Весна
2019» посвященных Международному
женскому дню 8 Марта
3. Работа спортивных кружков и
секций
Участие в городских, районных
соревнованиях

9-11 классы

1-11 классы

1-4.03

В течение
месяца

Учителя физ.культуры, руководители
кружков

6.

7.

Организация работы с
родителями

Методическая работа с
учителями и классными
руководителями по
вопросам воспитания
учащихся

4. Проведение инструктажа по ТБ во
время весенних каникул
1. Консультации с родителями «Как
успешно сдать экзамены»

1-11
9-11 классы

До весенних
каникул
Вторая
неделя

Классные руководители 1-11 классов
Администрация школы, родители

2. Индивидуальная работа с
родителями.
Участие родителей в классных и
общешкольных мероприятиях

1-11 классы

В течение
месяца

Зам. директора, классные
руководители, социальный педагог,
психолог

3. Индивидуальная работа с
«трудными подростками» и их
родителями
1. Заседание МО классных
руководителей. Отчёты о
взаимопосещениях мероприятий
внутри МО с целью обмена опытом и
совершенствования методики.

1-11 классы

В течение
месяца

Зам. директора, классные
руководители, социальный педагог,
психолог
Зам.директора, руководитель МО.

В течение
месяца
В течение
месяца

Зам. директора, социальный педагог,
инспектор, психолог
Классные руководители

2. Индивидуальные беседы по
профориентации с учащимися 9-х и 10х классов «группы риска».

Последняя
неделя
месяца

3. Работа с портфолио учащихся

1.

Общеинтеллектуальное
направление

Апрель.
Месячник эколого-трудовой деятельности
Неделя космоса
1. Общешкольное мероприятие —
1-11
28.04
Пасхальная неделя
2. Неделя физики, информатики,
математики.

5-11

8.- 12.04

3. Гагаринский урок: «Космос - это

1-11

12.04

Зам. директора Савинова А.В.. педагогорганизатор Малыхина Л.А., классные
руководители 1-11 классов
Руководитель МО Дорофеева Е.Н.
Классные руководители 1-11 классов

мы»- классные беседы
2.

3.

Духовно-нравственное
направление

Общекультурное
направление.

1. Выставка поделок «Пасхальные
дары»

1-11

В течение
месяца

Учитель ИЗО Созыкин В.В, классные
руководители 1-4 классов

2. Деятельность школьных кружков и
студий
1. День местного самоуправления —
тематические беседы на уроках
обществознания.

1-11

Руководители кружков

6-11 класса

В течение
месяца
21.04

2. Акция, посвящённая «Всемирному
дню Птиц» (1 апреля –
Международный день птиц)

1-5

1.04

3. День пожарной охраны.
Тематический урок ОБЖ.

1-11

30.04

Учитель ОБЖ Юцев А.С., учителя 1-4
классов

4. Контроль за успеваемостью и
посещением уроков учащимися
«Группы риска»

1-11

В течение
месяца

Зам. директора, социальный педагог,
инспектор, классные руководители

По плану

Зам. директора, социальный педагог,
инспектор, классные руководители,
психолог

1-11

В течение
месяца

Социальный педагог Малыхина Л.А.,
классные руководители

7. Уборка памятника Барклая-де –
Толли.
1. Общешкольный субботник «Зеленая
весна»

7-11
1-11

В течение
месяца
По плану

2.Организация дежурства по школе

5-11

По плану

Руководитель школьного объединения
«Патриот» Юцев А.С.
Зам. директора ,
Классные руководители 1-11 классов,
зам. директора по АХЧ
Заместитель директора, совет
старшеклассников

1-11
5. Профилактическая работа
псхологической службы, инспектора с
учащимися «группы риска»
6. Сбор сведений по летней занятости
«трудных» подростков

4.

Социальное направление

Учителя истории Мельникова В.П.,
Вербицкий В.В.
Руководитель кружка
Кузьминич Е.А.

по

экологии

5.

6.

Спортивнооздоровительное
направление

Организация работы с
родителями

3.Заседание совета старшеклассников
Помощь и участие в проведении
общешкольных мероприятий
Работа с активами класса

8-11

По плану

Педагог-организатор Малыхина Л.А.,
Совет старшеклассников

4.Профориентация учащихся 9х, 11х
классов.

9,11

По плану

Педагог-психолог Прокопенко Ю.В.,
классные руководители 9, 11 классов

5. Формирование трудовой бригады

8-11

В течение
месяца
8.04

1. Спортивные соревнования,
посвященные всемирному Дню охраны
здоровья

1-11 классы

2. Участие в городских, районных
соревнованиях

1-11 классы

3. Общешкольный «День
Здоровья»

1-11 классы

9.04

1. Работа по плану с родительской
общественностью

1-11 классы

В течении
месяца

2. Классные собрания. Беседа
«Сопровождение и поддержка
профессионального выбора ребенка со
стороны родителей».

1-11 классы

В течение
месяца

1-11 классы

В течение
месяца

В течение
месяца

3. Участие родителей в классных и
общешкольных мероприятиях
1-11 классы

7.

Методическая работа с

4. Индивидуальная работа с
«трудными подростками» и их
родителями. Беседа «Прогулы уроковпреступление против себя».
1. МО классных руководителей

В течение
месяца

По плану

Зам. директора Савинова А.В.
Учителя
физической
культуры
Вербицкий В.В., Вербицкая Е.Е., Юцев
А.С.
Учителя физической культуры
Педагог-организатор Малыхина Л.А.,
учителя физ. культуры Вербицкий В.В.,
Вербицкая Е.Е., Юцев А.С.
Администрация школы, родители
Зам. директора, классные
руководители, социальный педагог,
психолог
Зам. директора, классные
руководители, социальный педагог,
психолог
Зам. директора , классные
руководители, социальный педагог,
психолог
Руководитель МО, зам. директора,

учителями и классными
руководителями по
вопросам воспитания
учащихся

«Профилактика девиантного
поведения детей и подростков»

классные руководители

2. Индивидуальные консультации
3. Работа с портфолио учащихся
4. Взаимопосещение классных часов

1.

2.

3.

Общеинтеллектуальное
направление

Духовно-нравственное
направление

Общекультурное
направление.

В течение
месяца

Зам. директора, социальный педагог,
инспектор, психолог.

В течение
месяца

Классные руководители 1-11 классов

Май.
Месячник противопожарной безопасности
Праздник «День Победы — праздник всей страны»
1. Торжественная линейка,
1-11
25.05
посвященная празднику последнего
звонка.
2.Тематические уроки, беседы,
посвященные Дню славянской
письменности и культуры.

1-11

24.05

3. Участие в городских и районных
конкурсах
1. Выставка фотографий «О героях
былых времен....»

1-11

В течение
месяца
В течение
месяца

2. Участие в городских конкурсах

1-11

3. Деятельность школьных кружков и
студий
1. Общешкольное мероприятие ,
посвященное Дню Победы советского
народа в Великой Отечественной
войне 1941–1945 годов «Победа
славные страницы»

1-11
1-11

08.05

2. Военные сборы

10е

По плану

1-11

Педагог-организатор Малыхина Л.А.,
классные руководители 9,11 классов
Учителя русского языка Беседина Г.С.,
Аксенова С.А., Шаренкова Н.М.,
классные руководители 1-4 классов.
Учителя предметники.
Руководитель фотоклуба Петренко Т.А.
Учителя предметники, руководители
кружков

Педагог-организатор Малыхина Л.А.,
классные руководители 1-11 классов

Учитель ОБЖ Юцев А.С.

3. Участие в городских мероприятиях,
посвященных празднику «День
Победы»

4.

5.

6.

Социальное направление

Спортивнооздоровительное
направление

Организация работы с

4. Классные часы «День разгрома
советскими войсками немецкофашистских войск в Курской битве»
1. Общешкольный субботник 2 волна
«Зеленая весна»
2. Составление школьного плана
занятости учащихся на лето

1-11

По
отдельному
плану

Зам. директора по ВР Савинова А.В.

1-11

1-7.05

Классные руководители 1-11 классов

1-11

По плану

1-11

В течение
месяца

Зам. директора Савинова А.В.,
Классные руководители 1-11 классов
Заместитель директора , социальный
педагог

3. Организация дежурства по школе

5-11

По плану

Заместитель директора Савинова А.В.

4. Заседание Совета старшеклассников
Помощь и участие в проведении
общешкольных мероприятий
Работа с активами класса

8-11

В течение
месяца

Социальный педагог Малыхина Л.А.,
совет старшеклассников

до.08.05

Классные руководители 1-11 классов

5. Акция «Ветеран живет с нами
рядом» (адресная помощь ветеранам,
блокадникам, детям ВОВ)
1. Безопасное колесо

1-11
1-4

В течение
месяца

Зам. директора Рыкова В.Д.

2. Работа спортивных кружков и
секций

1-11

В течение
месяца

Руководители кружков и секций

3. Участие в городских, районных
соревнованиях
4. Плановая эвакуация учащихся

1-11

В течение
месяца
В течение
месяца

Учителя физической культуры

31.05

Учителя физической культуры

5. Общешкольная зарядка ,
посвященная всемирному Дню без
табака
1. Общешкольные родительские

1-11

6-11
1-11

Вторая

Учитель ОБЖ Юцев А.С.

Администрация школы, родители

родителями

собрания. Итоги года.
2. Беседа «Административная и
уголовная ответственность за
совершение правонарушений и
преступлений».

7.

Методическая работа с
учителями и классными
руководителями по
вопросам воспитания

1.

Общеинтеллектуальное
направление

2.

Духовно-нравственное
направление

3.

4.

5

Спортивнооздоровительное
направление
Социальное направление

Общекультурное
направление.

3. Участие родителей в классных и
общешкольных мероприятиях
1. Заседание МО отчет воспитательной
работы за год.
2. Работа с портфолио учащихся

неделя
1-11

В течение
месяца

1-11

В течение
месяца

1-11

Зам. директора, руководитель
классные руководители

1-10

Классные руководители

Июнь. Летняя оздоровительная кампания
Работа летнего пришкольного лагеря
1-10 классы
В течение
по плану
месяца
Общие мероприятия:
1. День защиты детей. 2. Открытие
летнего школьного лагеря. 3. День
русского языка — Пушкинский день 4.
День России. 5. День памяти и скорби.
1. Выпускные вечера в 9-х и 11х
9е, 11е классы
В течение
классах
месяца
2.Выставки рисунков согласно плану
работы пришкольного лагеря
1. Спортивные мероприятия в рамках
работы пришкольного лагеря

1-8 классы

1. Деятельность трудовой бригады

7-10 классы

2. Помощь в проведении выпускных
вечеров в 9 и 11 классах.
1. Мероприятия согласно работы
пришкольного лагеря

Зам. директора, классные
руководители, социальный педагог,
психолог
Зам. директора, классные
руководители, социальный педагог,
психолог

1-10 класс

8-11
1-10

В течение
месяца
В течение
месяца
В течение
месяца
По плану
В течение
Месяца

МО,

Начальник лагеря

Педагог-организатор Малыхина Л.А.,
классные руководители
Начальник лагеря
Начальник лагеря, учителя физической
культуры
Зам директора по АХЧ
Педагог-организатор Малыхина Л.А.
Начальник лагеря

6.

Организация работы с
родителями

2. Выездные экскурсии к памятным
местам
1. Выпускные вечера
2. Планирование работы
родительского комитета школы на
следующий учебный год.
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Методическая работа с
учителями и классными
руководителями по
вопросам воспитания

1. Анализ воспитательной работы за
год. 2.Отчет работы кружков
3.Планирование на новый уч. год.

1-10
9,11 классы

В течение
месяца

Администрация школы, родители

в течение
месяца

Администрация школы

В течение
месяца

А.В. Савинова

