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Основными направлениями организации воспитания и социализации учащихся школы на 2018-2019 учебный год выбраны в соответствии с
основными направлениями Стратегиями развития воспитания до 2025 года
Развитие направлений воспитательной работы реализовывается через выполнение следующих задач воспитания:
• реализацию программ по оптимизации воспитательной работы, её единства с обучением;
• ■ расширение школьной сети дополнительного образования;
• расширение внеурочной работы учителей-предметников;
• формирование нравственных основ личности и толерантность по отношению к окружающему миру;
• формирование у учащихся основ правовой культуры;
• воспитание чувства патриотизма через уважение к боевому прошлому Родины;
• развитие творческих способностей учащихся;
• развитие самосознания и самовоспитания, готовности подростков к социальной самореализации;
• сохранение и укрепление нравственного, психического, физического и социального здоровья учащихся в рамках реализации программы
развития школы «Эффективная школа».
1. ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ.
Цель - развитие и воспитание компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего
ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях многонационального
народа России, готового к осознанному профессиональному выбору, социальному взаимодействию по вопросам улучшения
экологического качества окружающей среды, с отношением к здоровому образу жизни как к одному из главных путей в достижении
успеха.

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся:*

- формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала на основе нравственных
установок и моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовно- нравственной
компетенции;
-формирование основ российской гражданской идентичности;
- формирование отношения к семье как основе российского общества. - освоение обучающимися социального опыта, основных социальных

ролей, соответствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и правил общественного поведения;
-

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;
- формирование основ коммуникативной, экологической, эстетической культуры личности школьников.

Направления воспитательной работы:
1).Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека.
Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; правовое государство; гражданское общество; закон и
правопорядок; поликультурный мир; свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам государства и гражданского
общества.

2).Воспитание нравственных чувств и этического сознания.
Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение к родителям;
уважение достоинства человека, равноправие, ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, щедрость, забота
о старших и младших; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о вере, духовной культуре и светской этике.

3).Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни.
Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине; целеустремлённость и настойчивость;
бережливость; трудолюбие.

4).Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание).
Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание.

5).Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях
(эстетическое воспитание).
Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие, самовыражение в творчестве и искусстве.
6).Воспитание личности, отличающейся физическим, духовным, нравственным и психологическим здоровьем
Все направления духовно-нравственного развития и воспитания важны, дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе
отечественных духовных, нравственных и культурных традиций.
2.СИСТЕМА РАБОТЫ С КЛАССНЫМИ РУКОВОДИТЕЛЯМИ
Задачи деятельности:
- способствовать формированию интереса и стремлений классного руководителя к активной творческой деятельности в своем классе;
- формировать потребность в качественном проведении любого внеклассного мероприятия;
- развивать коммуникативные умения педагогов, умение работать в системе «учитель- ученик- родитель».
2.1.Работа с педагогическими кадрами
Социальный паспорт класса

Сентябрь

Социальный педагог, классные
руководители

Мониторинг воспитания

Октябрь

Зам. директора, кл. рук.

апрель
Подведение итогов деятельности классных коллективов за
полугодие

январь

Кл. руководители
Зам, директора

Анализ воспитательной работы класса за год.

май

Кл. руководители,.
Зам. директора

2.2. Руководство и контроль за организацией воспитательного процесса.
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Форма контроля

Результат

Содержание планов воспитательной работы

Анализ планов,
анкетирование
обучающихся

Аналитическая справка,
выступление на совещание
при директоре

Собеседование с
учителями

Информация на планерке

Проверка дневников,
посещение классных
часов, уроков

Информация на планерке
директора

контроля

Классные
руководи
тели
jjq

Что проверяется, цель проверки

Дополни
тельное
образова
ние
Классные
руководи, тели
1 - 11 кл.

Цель: проверить соответствие содержание планов классных
руководителей возрастным особенностям обучающихся,
актуальность решаемых задач и соответствие задачам
школы; умение классных руководителей анализировать
работу с классом
Комплектование групп кружков.
Цель: способствовать работе по наполняемости групп
дополнительного образования
Работа классных руководителей по воспитанию
ответственного отношения к учебе.

г

Ноябрь
Декабрь

Классные
руководи
тели
1 - 4 кл.
Классные
руководи
тели
5- 8 кл.

Цель: познакомиться с системой проведения классных часов
в начальной школе, с их содержанием, формой,
результативностью.
Классные часы.
Цель: познакомиться с системой проведения классных часов
на средней ступени, с их содержанием, формой,
результативностью
Работа классных руководителей с семьей.
Цель: проверить наличие и качество взаимодействия
классных руководителей и родителей, наличие работы по
всеобучу родителей; привлечь родителей к участию в
учебно-воспитательном процессе

Январь

Классные
руководи1- 11 кл.

Классные часы.

Классные
руководи
тели
5 - 11 кл.

Работа по развитию ученического самоуправления.
Цель: познакомиться с различными формами организации
ученического самоуправления в детских коллективах

Посещение классных Информация на планерке
часов, беседы с
директора
обучающимися и
педагогами
Посещение классных Справка
часов

Анализ
соответствующего
раздела плана ВР,
протоколов
родительских
собраний,
собеседование с
общешкольным
родительским
комитетом

Выступление на педсовете

Анализ планов ВР,
анкетирование
обучающихся.

Справка, выступление на
совещании при директоре

Февраль

Классные
руководи
тели
9-11 кл.

Классные
руководите
ли

Анализ
соответствующего
: раздела в плане
воспитательной
работы,
собеседование с
обучающимися

Справка, выступление на
совещание при директоре

Анализ
соответствующего
: раздела в плане
воспитательной
работы,
собеседование с
; обучающимися,
классными
руководителями.

Справка, выступление на
совещание при директоре

Анализ
документации,
Цель: проверить качество индивидуальной работы с детьми анализ посещения
: «группы риска», привлечь их к интересному, плодотворному обучающимися
досугу, к работе кружков, секций.
уроков и
внеклассных
мероприятий.
Собеседование с
обучающимися.

Справка. Информация на
совещании при директоре

Работа классных руководителей в помощь
профессиональной ориентации обучающихся.
Цель: проверить качество и результативность проводимой
профориентационной работы

Работа классных руководителей по здоровьесбережению
Цель: проверить качество и результативность проводимой
работы

1-11 кл.

Март

Классные
руководи
тели
4 - 9 кл.

Работа по профилактике правонарушений .

Апрель

Классные
руководи
тели

Фронтальный:
анкетирование

Выступление на совещании
при директоре

7-11 кл.

Май

' Классные
руководите
ли 8 - 11
кл.

Июнь

Удовлетворенность
уч-ся школьной жизнью

Классные
руководи
тели
1 - 11 кл.

Работа классных руководителей по воспитанию духовно
нравственных и патриотических качеств обучающихся.

Анализ
соответствующего
раздела в плане
Цель: проверить соответствие намеченных в плане
воспитательной
’ мероприятий по духовно-нравственному и патриотическому
работы,
: воспитанию и проводимой с этой целью работы. Определить
собеседование с
результативность.
обучающимися

Итоги и анализ работы за 2018-19 учебный год.
Цель: проверить, насколько выполнен план воспитательной
работы на год, оценить качество работы, проверить
аналитические умения классных руководителей,
руководителей кружков, определить результативность
проведенной работы и задачи на новый учебный год

Отчеты классных
руководителей,
педагогов
дополнительного
образования,
собеседование

Выступление на совещании
при директоре

Справка, анализ
воспитательной работы,
выступление на
педагогическом совете

3. Внеурочная деятельность с детским коллективом
3.1. Традиционные школьные дела

СЕНТЯБРЬ
Месячник «Внимание, дети!»

1.Праздник «Здравствуй, школа!»
3.Выборы школьного самоуправления.
4.Выпуск классных уголков и уголков здоровья.
5.Запись в кружки и секции
6.День здоровья. Осенний кросс.

ОКТЯБРЬ
Месячник «Я - гражданин: Месячник ученического самоуправления»
*

1. День учителя. День самоуправления
2. .Выборы ученического самоуправления
3.Экологический субботник
4. Осенний бал
НОЯБРЬ
Месячник «Страницы истории России - 100-летие BJIKCM
1. День согласия и единения
2. День матери

ДЕКАБРЬ
«Интеллект. Культура. Личность» Профилактика. «Выбор 21 века»
1.День прав человека
2. Фабрика Деда Мороза (изготовление ёлочных игрушек)
3.Новогодние Ёлки.
ЯНВАРЬ
Месячник «Истоки народных традиций»

1) 1. «С Рождеством Христовым!»:
• история и традиции праздника
2.Новогодние каникулы по плану школы
ФЕВРАЛЬ
Месячник военно-патриотического воспитания
1 День Защитника Отечества.
2. День здоровья

МАРТ
Месячник «В мире прекрасного»
1. Конкурс «Мамина помощница» 1-4 кл.
2. Конкурс «А, ну-ка, девочки» 5 - 7 кл.
3. Неделя детской книги
4. Мероприятие, посвящённое 8 Марта 9-11 кл.
5. Семейные праздники «Для любимой мамы»

АПРЕЛЬ
Экологический месячник
1. День Юмора
2. Этнокультурная конференция
3. День космонавтики
4. Экологические акции
5.День птиц
6.День здоровья
МАЙ
«Семья. Память. Отечество.»

1 .Вахта памяти
2. Последний звонок
3.Спортивный праздник, посвящённый окончанию учебного года и Дню защиты детей

ИЮНЬ
1. Работа ДОЛ
3.Вручение аттестатов.

3.2. Работа с родителями

Вовлечение родителей в учебно - воспитательный процесс, повышение психолого - педагогических знаний родителей.
1. Родительский всеобуч проводится раз в четверть по графику школы
2. Родительские собрания:
Классные - проводить раз в четверть, общешкольные - раз в четверть или по мере необходимости
3. Открытые уроки и внеклассные мероприятия .
4. Индивидуальные тематические консультации.
5. Совместные творческие дела:
Проведение праздников, экскурсии, выставки, походы, выпускные вечера в 4,9, и 11 классах.
6. Помощь в укреплении материально - технической базы школы.
7. Социологические опросы, анкетирование, тестирование.
8. Участие родителей в управлении школы;

План
духовно - нравственного развития и воспитания учащихся
на 2018-2019 учебный год
2017г - год экологии
: №
: п/п
' 1.

Мероприятие
Праздник «Здравствуй школа!»

Сентябрь. «Семья.Здоровье.»
Цели и задачи
Уровень
-ценностное и творческое отношение Общешкольный
(1 —11 классы)
к учебному труду

Дата

Ответственный

01.09.

Зам. дир
классные руководители

03.09

Классные руководители,

-опыт самореализации в творческой
деятельности,
формирование
потребности и умения выражать себя
в доступных видах творчества;
:

;

2.

: День солидарности в борьбе с ; - опыт реализации гражданской,
• терроризмом
: патриотической позиции;

3.

Экскурсия в школьный музей

4

Акция
«Чистый посёлок»

5.

Классное самоуправление:
Акция «Выборы»

Классный

-опыт эмоционального постижения
Классный
сентябрь : Классные руководители,
народного
творчества,
(5-9 классы)
этнокультурных традиций
-личный
опыт
участия
в Общешкольный ; Сентябрь,
Зам. дир.
экологических
инициативах, , ( 1 - 1 1 классы)
октябрь
классные руководители
проектах.
-знакомство с опытом ролевого
Классный
07.09.
Классные руководители,
(1-11 классы)
взаимодействия
и
реализации
гражданской,
патриотической
позиции;

деятельности,
формирование
потребности и умения выражать себя
в доступных видах творчества;
5.

Праздник «Очей очарованье!» -опыт самореализации в творческой
- осенний бал
деятельности,
формирование
потребности и умения выражать себя
в доступных видах творчества;

(8 -1 1
классы)

27.10.

Зам. дир.
классные руководители

(1-4 классы)

26.10.

Классные руководители,
воспитатели

Классный
(5-7 классы)

26.10.

Классные руководители,
Ст. вожатая

Классный и f
общешкольный
(1 -1 1 классы)

В течение
месяца

классные руководители

-развитие эстетического отношения к
окружающему миру и самому себе;
6.

;

7.

8.

Праздник в начальной школе
«Краски осени»

Праздник
«Осень - рыжая подружка»
Выставка рисунков

Всероссийский урок
«Экология и
энергосбережение» в рамках
Всероссийского фестиваля
энергосбережения
#ВместеЯрче

-опыт самореализации в творческой
деятельности,
формирование
потребности и умения выражать себя
в доступных видах творчества
-развитие эстетического отношения к
окружающему миру
-опыт самореализации в творческой
деятельности,
формирование
потребности и умения выражать себя
в доступных видах творчества
-развитие эстетического отношения к
окружающему миру
-личный
опыт
участия
в
экологических
инициативах,
проектах.

-получение опыта социальной
межкультурной коммуникации;
;

6.

Школьное самоуправление:
Акция «Выборы»

;

7.

Классные
собрания

№ п/п

и

-формирование
элементарных Общешкольный
представлений
об
институтах (8 -1 1 классы)
гражданского общества
родительские
Классный
-совместная
педагогическая (1 -1 1 классы)
деятельность
семьи
и • МБОУ
Советской СШ

Мероприятие

-повышение
педагогической
культуры
родителей
(законных
представителей)
Октябрь. «Я - гражданин»
Цели и задачи
Уровень

1.

‘ -представления о моральных нормах
Акция «Давайте делать
и правилах нравственного поведения
добрые дела!», посвящённая
международному Дню
пожилого человека

Общешкольный
(1 -1 1 классы)

2.

Мероприятия, посвящённые
международному Дню
защиты животных

-представления о моральных нормах
и правилах нравственного поведения

Общешкольный
(1 -1 1 классы)

10.09.

20-28.09.

Зам. дир.
социальный педагог,
• классные руководители

Дата

Ответственный

04.10.

Зам. дир.
классные руководители,

Зам. дир.
классные руководители,
ученическое
самоуправление
Зам. дир.
классные руководители,
ученическое
самоуправление

3.

Школьное самоуправление
«День самоуправления»

-формирование
элементарных Общешкольный
представлений
об
институтах (1 -1 1 классы)
гражданского общества

04.10.

4.

Праздник - концерт
«С любовью к Вам, учителя»
Выставка рисунков.

-ценностное и творческое отношение Общешкольный
(1 -1 1 классы)
к учебному труду •

04.10.

-опыт самореализации в творческой

Зам. дир.
классные руководители

9

№ п/п
1.

2.

3.

4.

Мероприятие
ВЛКСМ

к

100-летию ценностное отношение к России,
: -получение опыта социальной
межкультурной коммуникации;
! «Не
расстанусь
с
комсомолом»

Общешкольный

30.10

классные руководители

Дата

Ответственный

Общешкольный
(1-9 классы)

01.11.

Классные часы:
-ценностное отношение к России,
Классный
' «С любовью к России»
-получение опыта социальной и (1-11 классы)
Оформление стенда.
межкультурной коммуникации;
Концерт
посвященный -представления о моральных нормах и Общешкольный
правилах нравственного поведения, в том (1 -1 1 классы)
празднику «День матери»

01.11.

Зам. дир., классные
руководитель, учитель
обществознания, учитель
ИЗО
Классный руководитель,
учитель обществознания

Мероприятие

Ноябрь. «Моя семья. М оя!>оссия»
Цели и задачи
Уровень

Конкурс
рисунков -ценностное отношение к России,
посвященный
празднику -получение опыта социальной
межкультурной коммуникации;
«День согласия и единения»

Классные часы
«День матери»

и

и

числе
об
этических
нормах
взаимоотношений
в
семье,
между
поколениями,
-опыт самореализации в
творческой
деятельности, формирование потребности и
умения выражать себя в доступных видах
творчества;
-представления
об
этических
нормах
взаимоотношений
в
семье,
между
поколениями,
-опыт самореализации в
творческой
деятельности, формирование потребности и

Классный
(1-11 классы)

23.11.

Зам. дир.
классные руководители

В течение
месяца

Классный руководитель,
родительский комитет

умения выражать себя в доступных видах
творчества

№ п/п

Мероприятие

1.

День Неизвестного солдата

2.

Школьное самоуправление:

Декабрь. «Интеллект. Культура. Личность»
Цели и задачи
Уровень
-ценностное отношение к России,
1своему
народу,
отечественному
культурно-историческому наследию;
умения
видеть
окружающем мире;

красоту

в

Дата

Ответственный

общешкольный

03.12

Зам. дир
классные руководители,

(1 -1 1
классы)

декабрь

Зам. дир
классные руководители,
родительские комитеты
классов, ученическое
самоуправление

-фабрика «Деда Мороза» изготовление
елочных - умения видеть красоту в поведении,
поступках людей;
игрушек
- представления об эстетических и
художественных
ценностях
: отечественной культуры;
- опыт эмоционального постижения
народного
творчества,
этнокультурных
традиций,
фольклора народов России;
3.

Школьное самоуправление:

умения
видеть
окружающем мире;

красоту

в

-конкурс
на
лучший
новогодний
плакат
и - умения видеть красоту в поведении,
поступках людей;
; новогодний костюм
Выставка рисунков

; - представления об эстетических и
художественных
ценностях

(1 -1 1
классы)

21.12.

Зам. дир.
, классные руководители,
ученическое
самоуправление

выражать себя в доступных видах
творчества;
Новогодний бал

-нравственно - этический опыт
. взаимодействия со сверстниками,
старшими и младшими детьми,
взрослыми
в
соответствии
с
общепринятыми
нравственными
нормами;

8-11 классы

27.12.

- опыт самореализации в различных
видах творческой деятельности,
формирование потребности и умения
выражать себя в доступных видах
творчества;

1 № п/п

Мероприятие

1.

Экскурсии
время в:

2.

Классные часы:
«Рождественская сказка»

Январь. «Истоки народных традиций»
Уровень
Цели и задачи

каникулярное -опыт уважительного и творческого
отношения к учебному труду
-сельскую библиотеку^-4 кл) (посредством презентации учебных и
: творческих
достижений,
«С Рождеством Христовым!»
стимулирования
творческого
-школьную библиотеку(5-9кл) учебного труда, предоставления
«Рождество к нам в дом обучающимся
возможностей
стучится»
творческой инициативы в учебном
труде);
в

-уважительное

отношение

к

Дата

Ответственный

(1-9 классы)

04.01.

Библиотекарь,
классные руководители,
родительские комитеты
классов

Классный
(1-4 классы)

11.01.

Зам. дир.
классные руководители,

отечественной культуры;
- опыт эмоционального постижения
народного
творчества,
этнокультурных
традиций,
фольклора народов России;
4.

Школьная новогодняя елка:

-нравственно - этический опыт
взаимодействия со сверстниками,
старшими и младшими детьми,
взрослыми
в
соответствии
с
общепринятыми
нравственными
нормами;

( 1 - 4 классы)

27.12.

Зам. дир.
классные руководители,
родительские комитеты
классов, ученическое
самоуправление

(5 - 7классы)

27.12.

Зам. дир.
классные руководители,
родительские комитеты
классов, ученическое
самоуправление

- опыт самореализации в различных
видах творческой деятельности,
формирование потребности и умения
выражать себя в доступных видах
творчества;
5.

Школьная новогодняя елка:
«Новый год стучится»
( 5 - 7 классы) - дискотека

-нравственно - этический опыт
взаимодействия со сверстниками,
старшими и младшими детьми,
взрослыми
в
соответствии
с
общепринятыми
нравственными
нормами;
- опыт самореализации в различных
видах творческой деятельности,
формирование потребности и умения

традиционным религиям;

родительские комитеты
классов, ученическое
самоуправление

-первоначальный опыт постижения
ценностей гражданского общества,
национальной истории и культуры;
3.

Классные часы:
«Рождественская ночь»

-уважительное
отношение
традиционным религиям;

к

Классный
(5-9 классы)

11.01.

Зам. дир.
классные руководители,
родительские комитеты
классов, ученическое
самоуправление

Классный

25.01

классные руководители

-первоначальный опыт постижения
■ценностей гражданского общества,
национальной истории и культуры;
4.

№ п/п

Международный
день
памяти жертв Холокоста

Мероприятие

- нравственный опыт

Февраль. Месячник военно-патриотического воспитания.
Цели и задачи
Уровень
Дата4

Ответственный

1.

Школьное самоуправление:
; -опыт ролевого взаимодействия и Общешкольный
-«А ну-ка мальчики» (1-4-е)
(1-9 классы)
реализации
гражданской,
-«Рыцарский турнир», (5-9-е патриотической позиции;
классы)
-развитие здорового образа жизни,
физической подготовки, скоростных
умений и настойчивости.

10.02.

Зам. дир.
учителя физкультуры,
классные руководители,

2.

Классные часы:
«Мой
интересы,
увлечения»

08.02.

Классный руководитель

-опыт участия в различных видах
мои общественно полезной и личностно
значимой деятельности;
-мотивация к
социальном

самореализации в
творчестве,

Классный ,
(1-9 классы)

3.

4.

познавательной и практической,
общественно полезной деятельности.
Классные часы:
- ценностное отношение к России,
Экскурсия в школьный музей своему
народу,
своему краю,
по теме: «Они защищали старшему поколению;
Родину»
Праздничный концерт
! «День защитника Отечества»

Классный
(1-9 классы)

-опыт ролевого взаимодействия и Общешкольный
реализации
гражданской, (1- 11 классы)
патриотической позиции;

15.02.

Классный руководитель,

22.02.

Зам. дир.
классные руководители

28.02.

ученическое
самоуправление

Дата

Ответственный

05.03.

Зам. дир., педагоги
дополнительного

- потребности и начальные умения
выражать
себя
в
различных
доступных
и
наиболее
привлекательных для ребёнка видах
творческой деятельности;
- мотивация к самореализации в
социальном
творчестве,
познавательной и практической,
общественно полезной деятельности.
5.

Школьное
самоуправление: -опыт самореализации в творческой Общешкольный
Выпуск школьных новостей
деятельности,
формирование
потребности и умения выражать себя
в доступных видах творчества

№ п/п

Мероприятие

1.

Школьное самоуправление:
-«Мамина помощница» (1-4-е)

Март. «Семья. Книга. Культура»
Цели и задачи
Уровень
-опыт самореализации в различных „Общешкольный
(1-11 классы)
видах творческой деятельности,

-«А, ну-ка, девочки», (5-7-е
классы)
- «Мисс «Волшебная страна»
(8-11)
«Для любимой мамы»
выставка рисунков

образования,
классные руководители

формирование потребности и умения
выражать себя в доступных видах
творчества;
-умения
видеть
окружающем мире;

красоту

в

- умения видеть красоту в поведении,
поступках людей;
2.

Классные часы:
«Книжкин Дом»
Классные часы:
«Мир энциклопедии»

- представления об эстетических и
художественных
ценностях
отечественной культуры;

Классный
(1-4 классы)

15.03.

Классный руководитель,
библиотекарь

25-30.03

Библиотекарь

- опыт эмоционального постижения
народного
творчества,
этнокультурных
традиций,
фольклора народов России;
- опыт эстетических переживаний,
эстетического
отношения
к
окружающему миру;
'

3-

Всероссийская неделя детской - опыт эмоционального постижения Общешкольный
и юношеской книги.
1-11 кл
литературного творчества
Юбилейные даты: Л.Н.
Толстой (190 лет), Ф.И.
Тютчев (215 лет), Н.В. Гоголь
(210 лет), А.А. Ахматова (130
лет), И.А. Крылов (250 лет),
П.П. Баж:ов (140 лет), А.П.
Гайдар,
В.В.

Маяковский (125 лет), В.В.
Бианки (125 лет) и др.

Апрель. «Весенняя капель»
Уровень
Цели и задачи

Дата

Ответственный

к Общешкольный
( 1 - 1 1 классы)

12.04.

Зам. дир.
классные руководители

2.

Школьное
самоуправление: -опыт самореализации в творческой Общешкольный
деятельности,
формирование
Выпуск школьных новостей
потребности и умения выражать себя
в доступных видах творчества

30.04.

ученическое
самоуправление

3:

Оформление клумб около - ценностное отношение к России,
своему краю,
памятника воинам Великой своему народу,
отечественному
культурно
Отечественной войны
историческому наследию, старшему
; поколению

5-11классы

4

Творческий отчёт педагогов опыт самореализации в творческой
дополнительного образования деятельности

общешкольный

26.04

5

День
пожарной
охраны.
Тематический урок ОБЖ

1-11 классы'

30.04

№ п/п
1.

№ п/п

Мероприятие
День космонавтики.
' Гагаринский урок «Космос это мы»

Мероприятие

ценностное
отношение
историческому наследию

Май. «Память. Отечество»
Уровень
Цели и задачи

; 24-30.04

Дата

Старшая вожатая

Педагоги
дополнительного
образования
Учителя начальных
классов
Учитель ОБЖ
Ответственный

1.

Классные часы:
«Великая Победа»

2

-ценностное отношение к России,
своему
народу,
отечественному
культурно-историческому наследию;

Классный
(1-11 классы)

Концерт , посвящённый Дню -ценностное отношение к России, Общешкольный
. Победы
своему
народу,
отечественному
1-11
культурно-историческому наследию;

3.

Митинг - реквием:
- «Помним всех поименно...»

4.

- ценностное отношение к России, Общешкольный
(1-9 классы)
своему
народу,
своему краю,
отечественному
культурно
историческому наследию, старшему
поколению

Классные часы:
- уважение к труду и творчеству
-«Встреча с интересными старших и сверстников;
людьми»
- элементарные представления об
основных профессиях;

Классный
(1-9 классы)

03.05.

Классный руководитель,
учитель обществознания

07.05.

Зам. дир

09.05.

Зам. дир
Ст. вожатая
классные руководители

10.05.
Зам. дир. библиотекарь,
классные руководители

- ценностное отношение к учёбе как
виду творческой деятельности;
- элементарные представления о роли
знаний,
науки,
современного
производства в жизни человека и
общества;
5.

Торжественная линейка:
«Последний звонок»

-опыт самореализации в творческой Общешкольный
деятельности,
формирование (1- 11 классы)

24.05.

Зам дир
учителя предметники,
классные руководители,

родительский комитет

потребности и умения выражать себя
в доступных видах творчества
6.

элементарных Общешкольный
Итоговое
заседание -формирование
об
институтах
школьного
ученического представлений
гражданского
общества
самоуправления
по
теме:
«Подведение итогов за 2018 2019 учебный год».

29.05.

Зам. дир.
учителя предметники,
классные руководители,
ученическое
самоуправление

План
организации здоровьесберегающего образовательного процесса
№
1

i 4
. 5

Мероприятия
Обновление банка данных о
заболеваемости обучающихся. Анализ
заболеваний и их динамика.
Составление социологических карт по
классам, составление списков
Поддержание в школе надлежащих
санитарно-гигиенических условий
Организация дежурства по школе
Диспансеризация учащихся школы

: 6

Учёт посещаемости школы учащимися

: 2
3

7
8

Оформление кабинета ОБЖ
Оформление листов здоровья в классных
журналах
9 Организация спортивных секций,
кружков
10 Соблюдение воздушного и светового
режима в школе
: и Обеспечение готовности школьных
помещений, системы отопления для
работы в зимний период
12 Обеспечение соблюдения правил
пожарной безопасности в школе
13 Содержание в исправности всех средств
пожаротушения
14 Обеспечение хранения спортивного
инвентаря

Сроки
В течение года

Сентябрь

Исполнитель
Фельдшер ФАП, социальный педагог

В течение года

Социальный педагог, классные
руководители
Директор, завхоз

Сентябрь
В течение года

Зам. директора
Фельдшер ФАП, врачи поликлиники

В течение года

Зам. директора, социальный педагог,
классные руководители
Зам. директора по УВР, учитель ОБЖ
Классные руководители, фельдшер ФАП

Сентябрь
Сентябрь
Сентябрь
В течение года

Зам. директора , учителя физкультуры,
классные руководители
Директор, завхоз

К началу зимнего периода

Директор, завхоз

В течение года

Директор,завхоз

В течение года

завхоз

В течение года

Учитель физкультуры, завхоз

15 ; Организация занятий для будущих
первоклассников с целью адаптации их к
; условиям школьной образовательной
среды
16 Обеспечение требований к охране труда
при проведении итоговой аттестации в 9х и 11-х классах
17 Организация ремонта учебных кабинетов

18

Подготовка актов по приемке школы к
: новому учебному году
19 . Приёмка школы к новому учебному году

20

: 21
22

. 23
24
25

Рейды:
• по проверке внешнего вида
обучающихся
• по сохранности библиотечных
учебников
• по выполнению школьниками
1
режима дня
Регулярное проведение учебных
пожарных тревог
Приобретение сантехнического
; оборудования, люминесцентных и
электрических ламп
Приобретение моющих и чистящих
средств
Приобретение посуды для столовой
Обеспечение медицинскими аптечками
учебных кабинетов

Февраль-май

Зам. директора, социальный педагог,
психолог

Май, июнь

Зам. директора

Летний период

Завхоз, заведующие кабинетами

Июль-август

завхоз

Август

Директор школы

По отдельному плану

Зам. директора, социальный педагог,
библиотекарь, совет школьников

По графику

Директор,завхоз

В течение года

завхоз

В течение года

завхоз

В течение года

завхоз

Август

завхоз

26
27
28

Обеспечение учащихся 1-11-х классов
горячим питанием
Контроль физического воспитания
учеников
Проведение динамических пауз в классах

29

Организация спортивнооздоровительных мероприятий
30 Контроль за качеством питания и
питьевым режимом
31 Смотр кабинетов, их соответствие
гигиеническим требованиям:
’ - проветривание;
- освещение;
: -отопление;
- вентиляция;
-уборка

В течение учебного года
2 раза в год
В течение года
По отдельному плану
ежедневно

Директора школы, социальный педагог
Администрация школы, учителя
физкультуры
учителя физкультуры
Зам. директора, учителя физкультуры,
классные руководители
Ответственный за питание
Завхоз

: Ежедневно
1 раз в неделю
: 2 раза в год
2 раза в год
ежедневно

План методической и учебно-воспитательной работы по сохранению и укреплению здоровья
учащихся и педагогов.

№
1

2:
3
4

Мероприятия
: Организация работы с целью профилактики учебных
перегрузок

Проведение вводного инструктажа по правилам техники
безопасности, пожарной безопасности и охраны труда
Проведение классных часов и бесед, включающих
инструктажи по правилам дорожного движения
Выступления на совещаниях

Сроки
В течение года

Сентябрь, март
В течение года

Октябрь
Декабрь
Март
5

Родительские лектории «Как сберечь здоровье
школьника»

Раз в четверть

6

Проведение консультаций для родителей по проблеме
сбережения здоровья детей

В течение года

7

Организация классных часов по пропаганде здорового
образа жизни среди учащихся

По планам
воспитательной
работы

Ответственные
Зам. директора,
ответственный за
здоровьесбережение,
социальный педагог
Завхоз
Классные руководители,
учитель ОБЖ
Директор школы, зам.
директора, классные
руководители, врач-нарколог,
врач-педиатр, социальный
педагог, психолог
Зам. директора, социальный
педагог, классные
руководители
Зам. директора, классные
руководители
Классные руководители

8

Оказание социальной поддержки детям и подросткам,
оказавшимся в трудной жизненной ситуации

Постоянно

Классные руководители,
социальный педагог

9

Проведение медосмотра педагогов школы

Март

Администрация иткольт

10

Озеленение учебных кабинетов и территории школы

Май- сентябрь

Заместитель директора,
завхоз, учителя биологии
Зам. директора, учителя
физкультуры

11
12

Проведение дней здоровья
Организация летней оздоровительной площадки при
школе

Ежемесячно
Июнь

Зам. директора, организаторы
детского творчества

По графику

Фельдшер ФАП

14

Обеспечение своевременного проведения
профилактических прививок
Профилактика у учащихся близорукости и сколиоза

В течение года

Зам. директора, учителя

15

Работа по проектам

В течение года

Ответственный за
здоровьесбережение

13

ПЛАН
основных мероприятий, посвященных 100 летия ВЛКСМ
в МБОУ Советской СШ в 2018г
№

Мероприятие

5

Форма
Оформление рубрики на
школьном сайте
Родительские собрания (с
тематическими беседами
и круглыми столами по
вопросам
патриотического
воспитания молодежи и
развития современного
молодежного движения)
Игра - путешествие

6

Выставка книг

7

Конкурс фотоколлажей

8

Тематические
классные часы

9

Спортивные
соревнования по
различным видам спорта

10

Конкурс презентаций

11

Участие в школьной
научно-практической
конференции
Час истории

1
4

12

13

Информация в классных
уголках

Название
«100 лет ВЛКСМ»

Дата

Ответственный
Жеребцова А.А.

«Без прошлого нет
будущего»

Сентябрь
2018
в течение
года

«Октябрятскими
тропами»

Октябрь
2018

«Произведения о
комсомоле»
«Фотолетопись
комсомольских строек»
«Комсомольская
биография моей малой
Родины»
«Спорт и комсомол
всегда вместе»

в течение
года
в течение
года
в течение
года

Старшая вожатая,
учителя начальных
классов
Шихалева М.Ю.

в течение
года

Краёв С.И.

«Не расстанусь с
комсомолом - буду вечно
молодым»
Секция «Комсомолу-100.
История движения»

в течение
года

Поршнева Е.В.

мартапрель
2018
октябрь
2018

Администрация
школы

Октябрь
2018г

Классные
руководители

«Октябрятскими
тропами»
«Вспомним
комсомольцев, отдадим
им честь...»
«Комсомольцы-герои
Великой Отечественной

Поршнева Е.В.

Глызин С.С.
Классные
руководители

Учителя истории

14

Встречи с ветеранамикомсомольцами

15

Тематическая
викторина

16

Участие в районных
конкурсах и
мероприятиях,
посвященных
празднованию 100 лет
ВЛКСМ

войны 1941-1945 г.г.»
«Комсомольская юность
моя»
«Комсомол и его
историческое
значение»

октябрь

Поршнева Е.В.

сентябрь
2018

Учителя истории

по графику

Поршнева Е.В.

