Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Белокурихинская средняя общеобразовательная школа №1»

План
воспитательной работы
МБОУ «Белокурихинская
СОШ № 1»
на 2018-2019 учебный год

Целью работы школы в контексте программы развития «Пять шагов к успешной личности»
является: создание условий для сохранения и укрепления здоровья, психолого-педагогического
сопровождения учащихся, где ключевыми понятиями являются понятия психологического и духовного
здоровья ребёнка, включающие его благополучие в эмоциональной и познавательной сфере, развитие
творческого начала в обучении, творческой активности учащихся.
Задачи:
1.
Интегрировать учебную, внеурочную, семейно-воспитательную деятельность в рамках
программы воспитательной компоненты, краевой, городской и школьной программ воспитания и
социализации обучающихся. Воспитывать гражданственность, патриотизм, уважение к правам, свободам
и обязанностям человека.
2.
Способствовать снижению роста негативных социальных явлений, усилить деятельность,
направленную на пропаганду здорового и безопасного образа жизни, профилактику асоциального поведения
несовершеннолетних.
3.
Обеспечить педагогическую поддержку для развития детской общественной организации «Звезда
будущего ».
4. Продолжить работу по формированию знаний и умений, способствующих осознанному
профессиональному выбору и социализации.
5. Актуализировать деятельность по совершенствованию и укреплению взаимодействий школы и
социума, приобретения обучающимися социокультурного опыта.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

-гражданско-патриотическое воспитание;
-духовное и нравственное воспитание;
-воспитание положительного отношения к труду и творчеству;
-интеллектуальное воспитание;
-здоровьесберегающее воспитание;
-социокультурное и медиакультурное воспитание;
- культуротворческое и эстетическое воспитание
-правовое воспитание и культура безопасности;
-формирование коммуникативной культуры;
-экологическое;
-воспитание семейных ценностей
-профилактика ДДТТ
- профилактика правонарушений среди несовершеннолетних
Образ выпускника начальной школы:
1.Социальная компетенция - Восприятие и понимание учащимися таких ценностей, как «семья», «школа»,
«учитель», «родина», «природа», «дружба со сверстниками», «уважение к старшим». Потребность выполнять правила
для учащихся, умение различать хорошие и плохие поступки людей, правильно оценивать свои действия и поведение
одноклассников, соблюдать порядок и дисциплину в школе и общественных местах.
Соблюдение режима дня и правил личной гигиены. Стремление стать сильным, быстрым, ловким и закаленным,
желание попробовать свои силы в занятиях физической культурой и спортом.
2.Общекультурная компетенция - Наблюдательность, активность и прилежание в учебном труде, устойчивый интерес
к познанию. Сформированность основных черт индивидуального стиля учебной деятельности, готовности к обучению в
основной школе. Эстетическая восприимчивость предметов и явлений в окружающей природной и социальной среде,
наличие личностного (собственного, индивидуального) эмоционально

окрашенного отношения к произведениям искусства.
3.Коммуникативная компетенция - Овладение простейшими коммуникативными умениями и навыками:
умение говорить и слушать; способность сопереживать, сочувствовать, проявлять внимание к другим людям, животным,
природе.

Образ выпускника основной школы:
1. Нравственный потенциал: социальная взрослость, ответственность за свои действия, осознание собственной
индивидуальности, потребность в общественном признании, необходимый уровень воспитанности.
2. Интеллектуальный потенциал: достаточный уровень базовых знаний, норм социального поведения и
межличностного общения.
3. Коммуникативный потенциал: эмпатия, коммуникативность, толерантность, умения саморегуляции.
4. Художественно - эстетический потенциал: самосознание и адекватная самооценка, способность рассуждать и
критически оценивать произведения литературы и искусства.
5. Физический потенциал: самоопределение в способах достижения здоровья, самоорганизация на уровне здорового
образа жизни.

Сентябрь:
Месячник безопасности детей
Направления работы
Духовно-нравственное

Содержание
День Знаний –торжественная линейка
Уроки Знаний, посвящённые героям Отечества
Уроки памяти, посвящённые Дню
солидарности в борьбе с терроризмом

Гражданскопатриотическое
воспитание

Интеллектуальное
воспитание

Здоровъесберегающее
воспитание.
Антинаркотическое
воспитание

Правовое воспитание и
культура безопасности,
профилактика детского
дорожно-транспортного
травматизма,
профилактика
правонарушений

Классные часы, посвящённые Дню воинской
славы России
Планирование работы музея Боевой славы.

Выявление одаренных детей (по данным
классных руководителей). Заседание Школьного
научно-исследовательского содружества
обучающихся и педагогов (ШНИСОи П) –
знакомство с положением и принятие в члены
содружества.
Организация работы спортивных секций
День здоровья
Все
российский день бега «Кросс нации-2018»

Классы

Сроки проведения

Ответственные

1-11
1-8 классы
9-11 классы
1-11 классы

1 сентября
1 сентября
1 сентября
3-7 сентября

Зам. директора по ВР
Кл. рук-ли
Кл. руководители
Кл. руководители

5-11 классы

21 сентября

кл. рук

отряд
«Поиск»

2-я неделя

зам. дир по ВР Е.В.Булычёва

1-11 классы

2-3 неделя

Зам.дир. УВР М.Н.Гисс

1-я неделя
21 сентября
24 сентября

уч. физ-ры
Зам. директора по ВР, уч. физры
уч. ФК

1- я неделя

Соц. педагог

1-4 сентября

Кл. рук-ли

2-4 сентября

Кл. рук-ли

1-я неделя

кл. рук.

5-11классы
1-4 классы
5-11 классы

Сверка списков учащихся и семей, состоящих на
учете в КДНиЗП, ПДН, ВШК
Неделя правовых знаний,
1-11 классы
в т.ч. кл.ч о комендантском часе
Инструктажи по ПДД «Безопасная дорога детей 1-11 классы
в школу»
Кл. часы по ПДД:
«Правила дорожные знай и выполняй»
3-6 классы

«Улица и мы»
Разработка совместно с родителями
индивидуальной схемы безопасного пути от
дома до школы

7-11 классы

1-я неделя

кл. рук-ли

1-5 классы

1-я неделя

кл. рук-ли

1-я неделя

Зам. директора по ВР

Культуротворческое и
эстетическое воспитание

Организация работы кружков эстетического
цикла

Социокультурное и
медиакультурное
воспитание
Экологическое

Классные часы, посвящённые году добровольца

1-11 класс

2-я неделя

кл. рук.

Экологическая акция, посвящённая Всемирному
дню без автомобилей
Организация дежурства по школе
Субботники по уборке территории школы

волонтёры

22 сентября

ст. вожатый

6-11 классы
5-11 классы

2-я неделя
В теч. Месяца

Зам. директора по ВР, кл. рукли

Организация работы школьного
информационного центра «Звезда Будущего»

4-11 классы

В течение месяца

Зам.дир. по информатизации

Организация работы классов над социальным
проектом, посвящённым празднованию 80летию школы «Моя школа»
Классные часы на тему семейных отношений

1-11 классы

В течение месяца

кл. рук.

1-4 классы

3-я неделя

кл.рук.

Сбор актива ДО – планирование работы на год
Выборы активов классов
Подготовка к Дню Учителя

8-11 классы

2-я неделя
2-я неделя
3-4 неделя

Ст. вожатый
Кл. рук-ли
Зам. дир. по ВР

Выявление семей, нуждающихся в
материальной помощи. Составление
социального паспорта класса, школы
Тематические родительские собрания
«Обеспечение сохранности здоровья и
безопасности жизни детей», выборы
родительского комитета. Выборы

1-11 классы

1 неделя

Кл. рук-ли

1-11 классы

в течение месяца

Кл. рук-ли

Воспитание
положительного
отношения к труду и
творчеству
Формирование
коммуникативной
культуры
Формирование
жизнестойкости
обучающихся
Воспитание семейных
ценностей
Работа Детского
объединения
Работа с родителями

общешкольного родительского комитета
Разработка совместно с родителями
индивидуальной схемы безопасного пути от
дома до школы для каждого первоклассника
Контроль за
воспитательным
процессом

Проверка и анализ планов воспитательной
работы классных руководителей
Составление расписания классных часов
Соблюдение требований к школьной форме
Правила ТБ при выезде и транспортировке
обучающихся

1-ые классы

1-я неделя

кл. рук-ли

1-11 классы

До 20.09

Зам. дир. по ВР

в течение месяца

Октябрь:
Декада, посвящённая Дню пожилого человека
Направления работы
Духовно-нравственное

Гражданскопатриотическое
воспитание

Интеллектуальное
воспитание
Здоровьесберегающее
воспитание.
Антинаркотическое
воспитание

Содержание
Акция «Открытка ветерану педтруда»
Праздничные поздравления бабушек и
дедушек
Конкурс рисунков «Бабушке и дедушке в
подарок»
Поздравление ветеранов педагогического труда
Концерт для ветеранов, бабушек и дедушек

Классы
4-е классы
по классам
1-4 классы

Сроки
проведения
01-04.10
1-я неделя

Ответственные
Кл. Рук., вожатый
кл. рук.
кл. рук.

В течение
месяца
Зам. дир. по ВР
Зам. дир. по ВР

10-11 классы
1-11 классы

Тематические кинопоказы «История Отечества в 5-11 классы
зеркале экрана», посвящённые Дню народного
единства
Классные часы, посвящённые Дню народного
1-11 классы
единства (4 ноября)

В течение
месяца

уч. истории

4-я неделя

кл. рук.

Участие в конкурсах и школьных олимпиадах

2-11 классы

Зам. дир. по ВР

Работа спортивных секций
Спортивный праздник «Догоняй-ка»

1-4 классы

В течение
месяца
По расписан.
3-я неделя

Учителя физ-ры
Зам. дир. по ВР

Правовое воспитание и
культура безопасности,
профилактика детского
дорожно-транспортного
травматизма,
профилактика
правонарушений
Культуротворческое и
эстетическое воспитание

Классные часы правовой направленности по
программе правового воспитания

1-11 классы

2-я неделя

кл. рук.

Викторина «Знатоки ПДД»

5-е классы

3-я неделя

преподаватель ОБЖ

1-11

4-я неделя
05.10.18

соц. педагог
Зам. дир. по ВР, ст. вожатый

Заседание Совета профилактики
Праздничная программа, посвящённая Дню
учителя «Спасибо Вам, учителя! »
Городской конкурс рисунков и поделок «Все
краски осени»

2-11 кл.

зам. дир. по ВР

Социокультурное и
медиакультурное
воспитание
Экологическое

Информационный час «Мир за неделю»

6-11 классы

3-я неделя

кл. рук.

Акция «Чистый школьный двор»

5-9 классы

2-я неделя

Вожатый, кл. рук.

Воспитание
положительного
отношения к труду и
творчеству

Рейд «Генеральная уборка классов перед
каникулами»
Операция «Забота» (к Дню пожилого
человека)
Работа волонтёрского отряда (помощь
ветеранам и пенсионерам города)
Работа школьного информационного центра
«Звезда Будущего»

5-11 классы

4-я неделя

Зам. директора по ВР,
кл. рук-ли

9-11

1-2-неделя
в течение
месяца

4-11 классы

В течение
месяца

Зам.дир. по информатизации

Формирование
жизнестойкости
обучающихся
Воспитание семейных
ценностей

Работа над социальным проектом, подготовка
презентации проекта «Моя школа»

1-11 классы

В течение
года

кл. рук.

Посещение семей СОП с целью проверки
бытовых условий

1-11 классы

В течение
месяца

Зам.директора по ВР, классные
руководители, соц. педагог

Работа Детского

Работа волонтеров по оказанию помощи

1-я неделя

Ст. вожатый

Формирование
коммуникативной
культуры

Зам. директора по ВР, вожатый

объединения

учителям-ветеранам

Работа с родителями

Классные родительские собрания

Контроль за
воспитательным
процессом

Занятость во внеурочное время обучающихся 59 классов, состоящих на профилактическом
учёте всех видов

1-11 классы

В течение
месяца
1-8 классы

Контроль посещения кружков

Кл. рук-ли
Зам.директора по ВР

классные руководители

Ноябрь:
Направления работы
Духовно-нравственное

Содержание

Месячник «Добрых дел»
Классы

Сроки
проведения

Ответственные

Классные часы, посвящённые Международному
дню толерантности (16 ноября):
«Что такое толерантность?»
«Все разные, но всё-таки мы вместе»
«Мир вокруг нас»
«Я – человек Мира»

1-4 классы
5-6 классы
7-8 классы
9-11 классы

3-я неделя

Кл. рук-ли

Акция «Поможем ребёнку»
Празднование юбилея школы

1-11 классы
1-11 классы

4-я неделя
3-4 неделя

зам. дир. по УВР
зам. дир. по УВР

Гражданскопатриотическое
воспитание

Час истории «Патриоты своего края»

5-11 классы

2-я неделя

кл. рук., учителя истории

Интеллектуальное
воспитание

Участие в муниципальном этапе Всероссийской
олимпиады школьников
Участие в конкурсах и проектах
Классные часы, посвящённые Международному
Дню отказа от курения (20 ноября)

7-11 классы

В течение
месяца

Зам.дир. по ВР

В течение
месяца

кл. рук.

Здоровьесберегающее
воспитание.
Антинаркотическое

1- 11 классы
6-10 классы

воспитание
Правовое воспитание и
культура безопасности,
профилактика детского
дорожно-транспортного
травматизма, профил-ка
правонарушений
Культуротворческое и
эстетическое воспитание

Акция памяти жертв ДТП

волонтёры

27 ноября

ст. вожатый

Всероссийский День правовой помощи детям
(по отдельному плану)

1-11 классы

20 ноября

рук. правоохранит. отряда

Утренники, посвященные Дню Матери
Общешкольный праздничный концерт для
мам

1-4 классы
1-11 классы

4-я неделя
24 ноября

Кл. рук-ли
Зам.дир. по УВР

Социокультурное и
медиакультурное
воспитание

Семинар «Правовые основы противодействия
молодёжному экстремизму»

11 класс

1-я неделя

Зам. Дир. По УВР

Экологическое
воспитание
Воспитание
положительного
отношения к труду и
творчеству
Формирование
коммуникативной
культуры

Викторина «У нас Земля одна»

1-4 классы

2-я неделя

кл. рук.

Журнал профессий «Мы - добровольцы»

5-9 классы

2-я неделя

кл. рук.

Работа школьного информационного центра
«Звезда Будущего». Выпуск газеты

4-11 классы

В течение
месяца

Зам.дир. по информатизации

Формирование
жизнестойкости
обучающихся

Организация работы классов над социальным
проектом, посвящённым празднованию юбилея
школы «Моя школа»

1-11 классы

В течение
месяца

кл. рук.

Воспитание семейных
ценностей

Празднование Дня матери

1-11 классы

30.11.18

кл. рук.

Работа Детского
объединения

Акция «Поможем ребёнку»

актив ДО

в течение
месяца

Зам. дир. по ВР,Кл. Рук-ли

Работа с родителями

Контроль за
воспитательным
процессом

Профориентационная работа с родителями 9,11
классов
Общешкольное поздравление мам

В течение
месяца

Кл. рук-ли, психолог
зам.дир. По УВР

Состояние физкультурно-массовой работы в
школе

Зам. дир. по УВР

Декабрь:
Направления работы
Духовно-нравственное

Гражданскопатриотическое
воспитание

Месячник, посвящённый формированию здорового образа жизни
Закрытие Года добровольца
Содержание
Классы
Сроки
проведения
Закрытие Года добровольца
8-11 классы
1-я неделя
Новогодние утренники
1-11 классы
26-28.12

Встречи в школьном музее, беседы,
посвященные Дню героев Отечества (9 декабря)
Торжественное мероприятие, посвящённое Дню
неизвестного солдата
Участие в краевом слёте поисковых отрядов

Ответственные
Зам дир по УВР, волонтёры
Зам дир по УВР

1- 11 классы

2-я неделя

кл. рук., рук. шк. музея

5-11 классы

3 декабря

отряд «Поиск»

7 декабря

рук.поискового отряда

В течение
месяца

Зам.дир. по ВР

1-2-я неделя

Зам.дир. по ВР

Интеллектуальное
воспитание

Участие в конкурсах и проектах

Отряд
«Поиск»
1-11 классы

Здоровьесберегающее
воспитание

День здоровья «Зимние забавы»

1-11 классы

Антинаркотическое
воспитание
Правовое воспитание и
культура безопасности,
профилактика детского
дорожно-транспортного
травматизма,
профилактика
правонарушений
Культуротворческое и
эстетическое воспитание
Социокультурное и
медиакультурное
воспитание
Воспитание
положительного
отношения к труду и
творчеству
Формирование
коммуникативной
культуры
Формирование
жизнестойкости
обучающихся
Воспитание семейных
ценностей

1 декабря – день борьбы со СПИДом. Беседа с
врачом-наркологом «Формула здоровья»
Конкурс плакатов по профилактике
зависимостей
Встреча с инспектором ПДН «Пиротехника и
последствия шалости с пиротехникой»

10-11 классы

1.12

Зам.дир. по ВР

5-9 классы

1-2-я недели

кл.рук.

5-7 классы

3-я, 4-я
недели

кл. рук.

3-я неделя

соц. педагог

1-11 классы

4-я неделя

кл. рук.

Конкурс газет «Новогоднее поздравление»
Новогодние вечера и утренники
Краевая выставка «Рождественская звезда»
Городской конкурс «Вдохновение зимы»
Кл. часы «Край ты мой, родимый край!»

5-11 классы
1-11 классы

2-3 неделя
по графику

Кл. рук-ли
Зам. дир. по ВР

1-11 классы

2-я неделя

кл. рук.

Операция «Чистая дорожка» - помощь
ветеранам
Подготовка спортзала к вечерам
Уборка спортзала
Уборка классов
Работа школьного информационного центра
«Звезда Будущего». Выпуск газеты

Волонтеры

В теч. месяца

Ст. вожатая

11 класс
10 класс
5-11 классы
Актив ДО

По графику

Кл. рук-ли

В течение
месяца

Зам.дир. по информатизации

Работа над социальным проектом, подготовка
презентации проекта «Моя школа»

1-11 классы

В течение
месяца

кл. руководители

Индивидуальные консультации с родителями
детей «группы риска»

По
необходимост
и
1-4 классы

Заседания Совета Профилактики совместно с
представителями ПДН МО МВД
«Белокурихинский»
Инструктажи о поведении на дорогах и
водоёмах во время новогодних каникул

Экологическое
воспитание

Акция «Покормите птиц зимой»

Работа Детского
объединения

Подготовка Новогодних утренников и вечеров
Украшение школы и зала

кл.рук.
В течение
месяца

кл. рук.

Актив ДО
Зам. дир. по ВР, ст. вож.

Работа с родителями

Контроль за
воспитательным
процессом

Классные родительские собрания.
Общешкольное родительское собрание «»

1-11 классы

2-я неделя

Выполнение плана ВР школы (посещение
мероприятий)
Деятельность классных руководителей 1-11
классов по профилактике среди обучающихся
вредных привычек, табакокурения, наркомании
и СПИДа
Работа органов самоуправления по организации
и проведению общешкольных мероприятий

Кл. рук-ли
зам дир. по УВР

Зам. дир. по УВР

Январь:
открытие Года театра
Направления работы
духовно-нравственное

гражданскопатриотическое
воспитание

интеллектуальное
воспитание

Содержание
Кл. час «Страницы православной истории»
(«Рождество, Крещение»)
Кл. часы, посвященные открытию Года
театра

Классы

Отвественные

1- 6 классы

Сроки
проведения
2-я неделя

7-11 классы

2-я неделя

Кл. рук-ли

Беседы, уроки памяти
27 января – День воинской славы
России. День полного освобождения
Ленинграда от фашистской блокады (1944)

По
согласованию
с музеем
Воинской
славы

Работа над проектом «Моя школа»
Участие в конкурсах и проектах

1-11 классы
1-11 классы

Кл. рук-ли

4 неделя

кл.руководители, учителя истории,
рук. Музея Боевой славы

В течение
месяца

Учителя-предметники, классные
руководители

здоровьесберегающее
воспитание

В течение
месяца
2-я неделя
3-я неделя

Рук-ли секций

3-я неделя

кл. рук-ли

3я неделя

Зам.дир. по ВР

2я неделя

Учитель изо

В течение
месяца

Зам.дир. по информатизации

1-9 классы

В течение
месяца

кл. рук.

экологическое воспитание Беседа «Экология и энергосбережение»

1-11 классы

В течение
месяца

кл. руководители

Работа Детского
объединения

Рейд «Будь в форме»

актив ДО

2-я неделя

Ст. вожатый

Работа с родителями

Индивидуальная работа с родителями детей
СОП

1-10 классы

В течение
месяца

Кл. рук-ли, соц. педагог

Контроль за
воспитательным
процессом

Анализ планов воспитательной работы
классных руководителей на 2-е полугодие.

3-4-я неделя

Зам.дир. по УВР

Правила ТБ при выездах и транспортировке
обучающихся

1-2-я неделя

Зам. дир. по УВР Е.В.Булычева

правовое воспитание и
культура безопасности

культуротворческое и
эстетическое воспитание
воспитание
положительного
отношения к труду и
творчеству
формирование
коммуникативной
культуры
воспитание семейных
ценностей

Работа спортивных секций
День здоровья
Беседы по профилактике инфекционных
заболеваний
Проведение бесед «Внимание, дорога!»

1-4, 5-11
классы
10-11 классы
1-9 классы

Участие в четвёртом городском конкурсе
«Зимняя сказка»
Конкурс рисунков «Зимняя сказка»

5-7 классы

Работа школьного информационного центра
«Звезда Будущего».
Привлечение родителей к проведению классных
часов и мероприятий

Рук. службы здоровья

Состояние дисциплины, соблюдение
обучающимися правил поведения.
Профилактика детского травматизма

Февраль:
месячник военно–патриотического воспитания
Направления работы

«Широкая масленица»

1-5 классы

Классные часы, посвящённые Дню Защитника
Отечества

6-11 классы

Сроки
проведения
4-ая неделя
февраля
4-я неделя

Участие в городском конкурсе «Солдатское
братство», посвящённом Дню защитника
Отечества

1-11 классы

21.02.18

Зам. дир. по УВР

Работа над проектом «Моя школа»
«О подвигах, о доблестях, о славе…» (конкурс
презентаций)
Экскурсии в музей Боевой славы

1-11 классы

в течение
месяца
3-я неделя
В течение
месяца

кл. руководители

Интеллектуальное
воспитание

Участие в конкурсах и проектах

1-11 классы

В течение
месяца

Зам.дир. по УВР

Здоровьесберегающее

Городской фестиваль зимних видов спорта

Сборная

3-я неделя

Рук. службы здоровья

Духовно-нравственное

Гражданскопатриотическое
воспитание

Содержание

Классы

5-8 классы
1-11 классы

Ответственные
кл. руководители
кл. руководители

поисковый отряд
зам.дир по УВР

воспитание

правовое воспитание и
культура безопасности

Культуротворческое и
эстетическое воспитание
социокультурное и
медиакультурное
воспитание
воспитание
положительного
отношения к труду и
творчеству
формирование
коммуникативной
культуры
экологическое воспитание
Работа Детского
объединения
Работа с родителями

школы
Соревнования допризывной молодежи
«Богатырский турнир»
«Папа, мама, я – спортивная семья»
«Большие манёвры»
Классные часы по программе Правового
воспитания

9-11 классы
1-4 классы
1-4 классы
5-8 классы
1-11 классы

февраль
4-я неделя
Февраль
февраль
1-я неделя

Преподаватель ОБЖ
Кл. руководители
Уч. Физкультуры
Зам.дир. по УВР
кл. руководители

Городская выставка изобразительного и
декоративно-прикладного творчества «Военная
техника»
Лекторий «Моя жизнь в моих руках»

1-11 классы

февраль

Зам. дир. по ВР

8-9 классы

2-я неделя

кл. рук.

Конкурс рисунков и сочинений «Есть такая
профессия- Родину защищать» (по классам)

1-7 классы

2-я неделя

Зам.дир. по УВР, уч. р.яз, кл. рук.

Работа школьного информационного центра
«Звезда Будущего». Выпуск газеты

ШИЦ

В течение
месяца

Зам.дир. по информатизации

Беседы, посвящённые Всемирному дню
защиты морских млекопитающих (День
кита) - 19 февраля
Акция «Ветеран живёт рядом»

1-11 классы

3-я неделя

Учителя биологии и географии

Волонтёры

В течение
месяца

Ст. вожатый

В течение
месяца

Кл. рук-ли
соц. педагог, педагог-психолог

Классные родительские собрания
Индивидуальные консультации родителей

Контроль за
воспитательным
процессом

Работа классных руководителей 1-11 классов по
патриотическому и гражданскому
воспитанию (посещение мероприятий)

В течение
месяца

Занятость во внеурочное время обучающихся 29 классов, состоящих на профилактическом
учете всех
видов

Зам. дир. по УВР Е.В.Булычева

зам.дир. по УВР

Март:
месячник профориентации

Направления работы
Духовно-нравственное

Содержание
«Мама – самый родной и любимый человек»
«Мама – слово дорогое»
«Быть женщиной – большая честь»

Классы
1-4 классы
5-8 классы
9-11 классы

Сроки
проведения
2-я неделя

Ответственные
кл. руководители

Гражданскопатриотическое
воспитание

Проведение экскурсий в музее Боевой Славы

1-е классы

в течение
месяца

кл. рук, зам.дир.по ВР Булычёва
Е.В.

Встреча с ветеранами и участниками локальных
войн

8-11 классы

2-я неделя

зам.дир.по ВР

Интеллектуальное
воспитание

Участие в конкурсах и олимпиадах

1-11 классы

В течение
месяца

учителя-предметники

Здоровьесберегающее
воспитание

Работа спортивных секций

правовое воспитание и
культура безопасности

Классные часы по программе правового
воспитания

Культуротворческое и
эстетическое воспитание

социокультурное и
медиакультурное
воспитание
воспитание
положительного
отношения к труду и
творчеству
формирование
коммуникативной
культуры
воспитание семейных
ценностей

Рук-ли секций

9-11 классы

2-я неделя

зам.дир. по УВР Гисс М.Н.

1-8 классы

3-я неделя

кл. рук.

Праздничный концерт, посвященный 8 марта
Оформление выставки фотографий «Моя
школа в лицах»
Созвездие талантов или Мисс начальная школа
Конкурс для девочек
Тематический урок, посвящённый Дню
воссоединения Крыма с Россией

1-11 классы
1-11 классы

07.03.2018
3-я неделя

Зам. дир. по УВР
Зам. дир. по УВР

1-4 классы
8-11 классы
7-11 классы

Март
март
18 марта

вож.
Зам. дир. по УВР
Зам.дир.по ВР, уч. истории

Час профориентации «Зову в свою профессию»
Участие в ярмарке «Калейдоскоп профессий»

8-11 классы
8-11 классы

1-я неделя
3-я неделя

Зам. дир. по ВР
Кл. рук-ли

ШИЦ

В течение
месяца

Зам.дир. по информатизации

1-4 классы

1-я неделя

кл.рук-ли

Обновление стенда «Куда пойти учиться?»
Работа школьного информационного центра
«Звезда Будущего». Выпуск газеты,
посвящённый миру профессий
Праздники для мам

Экологическое воспитание

Акция «Земля- наш дом», посвященная Дню
Земли (20 марта)
Беседы, посвящённые Всемирному Дню дикой
природы (3 марта)

Актив ДО

3-я неделя

Зам. дир. по ВР

1-5 классы

1-я неделя

Учителя-предметники, кл.рук.

Работа Детского
объединения

Подготовка праздничного концерта для
учителей

8-11 классы

1-я неделя

Ст. вожатый

Работа с родителями

Психолого -педагогические консилиумы

7-8 классы
«Профессии, которые выбирают наши дети»
Индивидуальные беседы «Сопровождение и
9-11 классы
поддержка профессионального выбора ребенка
со стороны родителей»
Взаимодействие классных руководителей по
9, 11 классы
вопросам профориентации с психологической
службой ОУ
Система работы классных руководителей по
1-11 классы
подготовке и проведению классных часов
Работа классных руководителей с документацией
семей СОП и опекаемых

В течение
месяца

Кл. рук-ли, соц. педагог,
педагог-психолог

1-2-я недели

зам.дир. по УВР М.Н.Гисс

3-4-я недели

зам.дир. по УВР М.Н.Гисс

Контроль за
воспитательным
процессом

Апрель:
месячник, посвящённый формированию здорового образа жизни
Направления работы
Духовно-нравственное

Содержание
Уроки добра «Пасха-светлый праздник»
(28 апреля)
Классные часы. Посвящённые Дню
космонавтики

Классы
1-5 классы

Сроки
проведения
4-я неделя

Ответственные
кл. рук.

1-11 классы

2-я неделя

Кл.рук

Гражданскопатриотическое
воспитание

Сбор информации о ветеранах города

8-11 классы

В течение
месяца

Зам.директора по УВР

Интеллектуальное
воспитание

Участие в конкурсах и проектах
Научно-практическая конференция школьников

1-11 классы

В течение
месяца

зам.дир по метод.работе

Здоровъесберегающее
воспитание

Работа спортивных секций
День здоровья (7 апреля ): Спортивные
соревнованиям
Городской турнир по баскетболу

Рук-ли секций
1-11 классы

1-я неделя

уч. физ-ры

сборная
школы
7-е классы
6-9 классы
1-5 классы

апрель

учителя ФВ

апрель
1-я неделя
1-я неделя

кл. руководители
кл. руководители
кл. руководители

правовое воспитание и
культура безопасности

Городские соревнования по легкой атлетике
Беседа «Питание и красота»
Тематические классные часы по ПДД

Культуротворческое и
эстетическое воспитание

Городской фестиваль «Жемчужины
Белокурихи»

1-11 классы

4-я неделя

кл. рук., зам. дир. по УВР

социокультурное и
медиакультурное
воспитание
воспитание
положительного
отношения к труду и

Уроки памяти, посвящённые Международному
дню памяти жертв радиационных аварий и
катастроф (26 апреля)
Беседы, посвящённые дню пожарной охраны

9-11 классы

4-я неделя

Учитель ОБЖ

1-8 классы

4-я неделя

кл. рук.

Временное трудоустройство детей, состоящих

творчеству

на различных видах учета.

формирование
коммуникативной
культуры
воспитание семейных
ценностей

Работа школьного информационного центра
«Звезда Будущего»

ШИЦ

В течение
месяца

Организация совместных с родителями
экскурсий по предприятиям города (Подпроект
«Путешествие по городу»)

1-10 классы

В течение
месяца

кл. рук.

экологическое воспитание

Экологические десанты

5-11 классы

4-я неделя

Вожатый

Экологические беседы, посвящённая Дню
экологических знаний (15 апреля)

1-11 классы

2-я-3-я неделя кл. рук.

Работа Детского
объединения

Рейд «Будь в форме»

Актив ДО

1-я неделя

вожатый

Работа с родителями

Сбор сведений о планируемом летнем отдыхе

1-10 классы

В течение
месяца

Зам.дир. по УВР, кл.рук.

Контроль за
воспитательным
процессом

апрель

Индивидуальные консультации с родителями по
детей «Группы риска»
необходимост
и
Работа классных руководителей
1-11 классы
по активизации взаимодействия с родительской
общественностью
Состояние физкультурно-массовой работы

соц. педагог, кл. рук., зам. Дир. По
УВР
Зам.дир. по информатизации

Соц. Педагог, кл. рук.
3-4 я неделя

зам.дир. по УВР М.Н.Гисс

Май:
декада памяти «Никто не забыт, ничто не забыто»
Направления работы

Содержание

Классы

Сроки
проведения

Ответственные

Духовно-нравственное

Гражданскопатриотическое
воспитание

Поздравление ветеранов
Праздник «Последний звонок»
Благоустройство территории памятника,
закреплённого за школой
Праздник «День славянской письменности и
культуры» (24 мая)
Праздник «Прощание с начальной школой»
Подведение итогов социально-значимого
проекта «Моя школа»
Акция «Бессмертный полк»

8-9 классы
1-11 классы
волонтёры

2-я неделя
25 мая
1-я неделя

Кл. рук-ли
Зам. дир. по УВР
вожатый

4-я неделя

кл. рук.

4-е классы
1-11 классы

4-я неделя

вожатая
зам. дир. по УВР

По желанию

9 мая

Зам. дир. по УВР

Акция «Ветеран живёт рядом»
Участие поискового отряда в Вахте Памяти
Калужская область Зайцева гора

волонтёры
поисковый
отряд
1-11 классы

в течение месяца
21.04-07.05.2019
1-я неделя

Лимонин Е.А.
Рук.поискового отряда
кл. рук.

Участие в конкурсах и проектах

1-11 классы

В течение месяца
4-я неделя

Зам.дир. по УВР

Конкурс «Ученик года-2018-2019»

1-11 классы

Тематические классные часы, посвященные Дню
Победы

Интеллектуальное
воспитание

Здоровьесберегающее
воспитание

Работа спортивных секций
Кросс «Кольцо победы»

6-11 классы

Рук-ли секций
учителя ФВ
учителя ФВ
вожатый

Акция, посвящённая Всемирному Дню без
табака

волонтёры

4-я неделя
2-я неделя
31 мая

правовое воспитание и
культура безопасности

Инструктажи, беседы, направленные на
организацию здорового и безопасного летнего
отдыха обучающихся

1-11 классы

3-я неделя

кл. руководители

Культуротворческое и
эстетическое воспитание
социокультурное и
медиакультурное
воспитание

Участие в городском концерте, посвящённом
Дню Победы
Информационная акция «Мы на расстоянии
звонка», посвящённая Международному дню
детского телефона доверия

1-я неделя

Зам.дир. по УВР

17 мая

кл. руководители

Актив ДО

воспитание
положительного
отношения к труду и
творчеству
формирование
коммуникативной
культуры
воспитание семейных
ценностей

Субботники по уборке территории школы и
города
Рейд «Чистая школа»
Временное трудоустройство детей, состоящих
на различных видах учета.
Работа школьного информационного центра
«Звезда Будущего». Выпуск газеты

Организация и проведение совместных
мероприятий (экскурсии, походы, итоговые
родительские собрания)
Мероприятия по классам, посвящённые
Международному дню семьи (15 мая)
экологическое воспитание Акция по озеленению территории школы
Работа Детского
объединения

Работа с родителями

Контроль за
воспитательным
процессом

5-11 классы

3-я неделя

Зам.дир. по УВР

5-11 классы

3-я неделя
май

Зам.дир. по УВР
соц. педагог, кл. рук.

ШИЦ

В течение месяца

Зам.дир. по информатизации

В течение месяца

кл.рук.

1-11 классы

3-я недели

кл. рук.

8 класс

3-4-я неделя

кл. руководитель

В теч. месяца

ст.вожатый

Помощь ветеранам войны и труда – работа
волонтеров
Организация и проведение праздничных линеек,
посвященных празднику Последнего звонка и
выпускному в 4-х классах
Работа с родителями по организации летнего
отдыха детей
Беседы «Особенности труда
несовершеннолетних»
Работа классных руководителей 1-11 классов по
профилактике ДДТТ
Планирование работы по организации летнего
отдыха и эффективного
оздоровления обучающихся в каникулярный
период (опрос)
Организация летней занятости обучающихся,
состоящих на всех видах учёта
Состояние воспитательной работы в школе и
классных коллективах

зам.дир. по УВР

1-11 классы

1-я неделя

кл. руководители

в течение месяца

кл. руководители

1-11 классы

Рук. службы здоровья
Е.В.Жаркова
зам.дир. по УВР
зам.дир. по УВР

4-я неделя

зам.дир. по УВР

Июнь:

Направления работы

Содержание

Классы

Духовно-нравственное

День защиты детей

1-7 классы

Гражданско-патриотическое
воспитание

Военные сборы учащихся

10 класс

Здоровьесберегающее
воспитание

Летний оздоровительный лагерь при школе

1-7 классы

Правовое воспитание и
культура безопасности
Культуротворческое и
эстетическое воспитание
Социокультурное и
медиакультурное воспитание
Воспитание положительного
отношения к труду и
творчеству
Работа с родителями

Сроки
проведения
1 июня

Отвественные
Вожатый

В.Н.Овсиенко
июнь

Директор лагеря

Организация и контроль занятости детей
«группы риска» в летний период

В течение
лета

Соц.педагог

Подготовка выпускного вечера в 9-х и 11
классах
«Безопасное колесо»

В течение
месяца
1 июня

Зам.дир. по УВР

В течение
лета

Зам. дир. по УВР

В течение
лета

Зам. дир. по УВР

Организация работы трудовых бригад
через Центр занятости населения г.
Белокурихи
Индивидуальная работа с родителями
опекаемых и детей «группы риска»

Согласно
Положению

Зам. дир. по УВР

