План воспитательной работы
МБОУ «Таксимовская средняя общеобразовательная школа №1 имени А.А.Мезенцева»
на 2017-2018 учебный год
Целью воспитательной работы школы в 2017- 2018 учебном году является:
совершенствование воспитательной деятельности, способствующей развитию нравственной, физически здоровой личности,
способной к творчеству и самоопределению.









Задачи воспитательной работы:
Продолжить создавать условий для успешного перехода на ФГОС второго поколения;
Совершенствование системы воспитательной работы в классных коллективах;
Приобщение школьников к ведущим духовным ценностям своего народа, к его национальной культуре, языку, традициям и обычаям;
Продолжить работу, направленную на сохранение и укрепление здоровья обучающихся, привитие им навыков здорового образа жизни, на
профилактику правонарушений, преступлений несовершеннолетними;
Создать условия для выстраивания системы воспитания в школе на основе гуманизации и личностно-ориентированного подхода в
обучении и воспитании школьников.
Продолжить работу по поддержке социальной инициативы, творчества, самостоятельности у школьников через развитие детских
общественных движений и органов ученического самоуправления.
Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования в школе.
Развитие коммуникативных умений педагогов, работать в системе «учитель – ученик - родитель».

РЕАЛИЗАЦИЯ ЭТИХ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ 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;
№
Направление деятельности
Мероприятие
Классы
Сроки
Ответственные
1
2
3
4
5
6
СЕНТЯБРЬ
Проект «Три Д: дети, дорога, дорожные знаки». Месячник безопасности
1.

Программа «Интеллект»
Познавательная деятельность.
Выявление и развитие природных
задатков, творческих способностей,
формирование готовности к
самопознанию.

2.

Программа «Я - гражданин»
Деятельность в области
формирования правовой культуры,
воспитание уважения к закону, к
правам и интересам каждой
личности. Гражданско патриотическое воспитание.
Формирование политической
культуры, формирование
мировоззренческой подготовки.

День знаний

1-11

1.09.

Экскурсия в библиотеку «Книжное
царство – мудрое государство»
« Душа любви и чудной песни»книжная выставка к 200-летию
А.К.Толстого
Всемирный день грамотности
«Учимся писать»
Диагностика процесса адаптации
обучающихся 1,5,10 классов к школе.
«Дерево мира» - акция ко Дню
солидарности в борьбе с
терроризмом
Акция мужества «Памяти жертвам
террора»

1

В течение
месяца

Спицына Т.Д., ЗДВР
Огнева С.А., педагог
организатор
Педагог - библиотекарь
школы Лубенец Т.А.

2-11

8 сентября

МО гуманитарных наук

1,5,10
1-11

В течение
месяца
6 сентября

5-11

6 сентября

Герасимович О.В.
педагог-психолог
Бакланова Е.А.
Волонтерская группа
«Знак ПЛЮС»
Анашкин С.А.
Спицына Т.Д.

Информационный стенд «Эхо
Бесланской трагедии»

1-11

5 сентября

Огнева С.А.

Выпуск буклета «Как не стать
жертвой террора», раздача буклетов

1-11

До 8 сентября

Анашкин С.А.
Огнева С.А.

Уроки мужества «Трагедия,
которую никто не забудет»

1-11

До 8 сентября

Классные руководители

Видеопоказ «Черный сентябрь в
Беслане»

3.

4.

Программы «Я и Мы»,
«Ученическое самоуправление»
Деятельность в области
художественного, эстетического и
нравственного воспитания.
Развитие у учащихся способностей,
умений и навыков в художественной
деятельности, приобщение к
культурным ценностям,
нравственным традициям школы,
поселка, Родины. Развитие
потребности в творческом труде.
Развитие ученического
самоуправления.

Программа «Здоровый образ
жизни»
Спортивно-оздоровительная
деятельность.

Бутакова Е.Г.

Международный день мира – 15 летие

1-11

Контроль уровня воспитанности
учащихся
Корректировка банка данных и
составление социального паспорта

1-11

До 20.09

Классные руководители

1-11

До 18.09

Социальный педагог
Бакланова Е.А.

Мониторинг занятости
обучающихся + ВУД
Оформление стенда «Ты не один»

1-11

До конца
сентября
сентябрь

Классные руководители

Знакомство учащихся с Уставом
школы, своими обязанностями и
правами
1-11 классы
Акция «Зеленый класс – зеленая
школа!»
Организация дежурства по классу,
школе, столовой
Выборы активов класса.
Акция «Помоги собраться в
школу»
Тематические уроки по ПДД, ЧС,
пожарной безопасности
Беседы «Телефонный терроризм»
«Дорожная мозаика», «Дети –
движение - дорога»
Вечер для старшеклассников
«Осенние краски»
Праздник для 5-7 классов «Рады
осени мы желтой»
«Безопасная дорога в школу»
(схемы в дневниках)
Изучения маршрута безопасности
«Дом – школа – дом»

1-11

В течение
месяца

1-11

В течение
месяца
В течение
месяца
До 20.09

Классные руководители

В течение
месяца

Классные руководители

1-11
1-11
1-11

Классные руководители
Учителя истории

1-11
1-11

Бакланова Е.А.
Волонтеры «Знак +»
Классные руководители

Спицына Т.Д., ЗДВР
Классные руководители
Классные руководители
Бакланова Е.А.
Управляющий совет
Анашкин С.А.

Парламент Республики
Школярия

8-11
5-7
1-5

До 15.09

Классные руководители

1-7

В течение
месяца

Классные руководители

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

Инструктаж по ТБ и ПДД.

1-11

Акция «Будь заметнее!» (о
свероотражающих знаках)

1-4

Потапова М.Н.
Хмелевская Л.Е.

Конкурс кроссвордов по ПДД «Я знаю
ПДД»
акция «Уважайте ПДД, пусть не будет
ДТП»
Всемирный день туризма

2-7

Анашкин С.А.

5-11

Огнева С.А.
Анашкиин С.А.
Анашкин С.А.
Якимов И.А.

7-8
Школьное соревнование «Школа
безопасности»
5-6
Школьный конкурс «Безопасное
колесо»
Цикл классных часов «Здоровый
1-11
ребенок»:
Беседы на санитарно-гигиенические
темы + беседы о правильном
питании
Беседы «Берегись автомобиля» по
1-11
профилактике травматизма

5.

Программа «Родитель»
Формирование культуры семейных
отношений. Работа с родителями.

Родительские собрания. Выборы
родительского комитета
Беседы с родителями «Дорожная
ловушка» по профилактике ДТП с
участием детей

1-11

В течение
месяца

В течение
месяца

Классные руководители

Анашкин С.А.
Якимов И.А.
Классные руководители

В течение
месяца

Классные руководители

4-я неделя

Классные руководители

ОКТЯБРЬ
Проект «Мой край родной»
1.
Программа «Интеллект»
Познавательная деятельность.
Выявление и развитие природных
задатков,
Творческих способностей,
формирование готовности к
самопознанию.

2.

Программа «Я - гражданин»
Деятельность в области формирования
правовой культуры, воспитание
уважения к закону, к правам и
интересам каждой личности.
Гражданско - патриотическое
воспитание. Формирование
политической культуры, формирование
мировоззренческой подготовки.

Цикл познавательных классных
часов на темы: «Славные имена
земли Муйской»
Диагностика процесса адаптации
обучающихся 1,5,10 классов к школе.
Психодиагностика познавательных
процессов
Познавательная викторина «Улицы
Таксимо»
Словотворчество с
родителями «Рассказ о своей улице»
Конкурс сочинений «Если бы я был
учителем…»
Международный день школьных
библиотек. Акция «Подари книгу!»
Районная краеведческая
конференция «Летопись родного
края»
Контроль за успеваемостью и
посещаемостью учащихся, стоящих
на ВШК, ПДН
Мероприятия проекта «Ты не один»
Единый классный час «Память
кровавых дат» (30.10 -день памяти
жертв политических репрессий)
День пожилых людей «Низкий вам
поклон»:
Классные часы «Мы славим возраст
золотой»
Фотовыставка «Люди пожилые,
сердцем молодые»
Мероприятия проекта:
1.
Конкурс панно, аппликаций
«Герб Муйского района»

1 - 11

В течение
месяца

Классные руководители

1,5,10

В течение
месяца
Октябрь

Герасимович О.В.
педагог-психолог
Герасимович О.В.
Педагог-психолог
Скоробач Е.В.

1-4 класс
1-11

В течение
месяца

Воронина Л.М.
Гречкуновская А.Г.
Гречкуновская А.Г.

1-4
5-9

2-11

В течение
месяца

Лубенец Т.А.
Педагог -библиотекарь

В течение
месяца

ДТДиМ «Радуга»
ЦРД «Созвездие»
Анашкина И.В.
Бакланова Е.А.
Социальный педагог
Социальный педагог
Бакланова Е.А.
Классные руководители

1-11
1-11

1-11

до
5.10
Классные руководители
Огнева С.А.

Огнева С.А.

2.
Конкурс презентаций «Край
мой любимый – Муйский район» 3.
Конкурс «Фотомиг» о
поселке Таксимо, о Муйском
районе
4.
Походы – встречи по
предприятиям Таксимо
5.
Конкурс презентаций «Моя
любимая семья»
6.
Конкурс выставка «Дом моей
мечты»
7.
Прогулки по любимому
поселку

3.

Программы «Я и Мы»,
«Ученическое самоуправление»
Деятельность в области
художественного, эстетического и
нравственного воспитания.
Развитие у учащихся способностей,
умений и навыков в художественной
деятельности, приобщение к
культурным ценностям, нравственным
традициям школы, поселка, Родины.
Развитие потребности в творческом

4-7
Бутакова Е.Г.

8-11

Спицына Т.Д.

1-11
1-11

Классные руководители

1-11
2-7
1-11

День гражданской обороны
Всероссийский тематический урок
подготовки детей к действиям в
условиях экстремальных и опасных
ситуаций
Литературный- музыкальный час
«День памяти жертв
политических репрессий»
Проведение профилактических
мероприятий по предупреждению
правонарушений среди
несовершеннолетних.
День учителя . День
самоуправления «Уча учись!»
Концерт, посвящённый
Международному Дню Учителя
«Большая перемена»
«Посвящение в первоклассники»

1-11

«Посвящение в пятиклассники»
«Посвящение в старшеклассники»

4.11

Анашкин С.А.
Классные руководители

Гречкуновская А.Г.
Анашкина В.В.

8-11

Бакланова Е.А.

3.10

Спицына Т.Д.
Огнева С.А.
Кучеренко Г.В.
Парламент Республики
Школярия
Пилиховская А.О.

5,10

17.10

10,11

24.10

Гречкуновская А.Г.
Бурцева Н.Н.
Баранова Е.С.
Кучеренко Г.В.
Спицына Т.Д.

11

1

4.

5.

1

труде. Развитие ученического
самоуправления.
. Программа «Здоровый образ
жизни»
Спортивно-оздоровительная
деятельность.
Формирование основ физической
культуры, воспитание потребности в
здоровом образе жизни.
Охрана жизни детей.

Гречкуновская А.Г.
Мини-футбол

5-11

Беседы «Мы против рэкета»

2-11

Беседы «Предупреждение детского
травматизма в дни школьных
каникул»
Организация дежурства по классу,
школе, столовой
Профилактические беседы «Азбука
здоровья»

1-11

Программа «Родитель»
Формирование культуры семейных
отношений. Работа с родителями.

Индивидуальная работа с
родителями
Родительский лектории для
родителей 1-4 классов «Успешный
ребенок - это стандарт»

1-11

2

3

4

Предметные внеклассные
мероприятия

1-11

1-11
1-11

В течение
месяца

В течение
месяца
В течение
месяца

Архипов В.И.
Якимов А.Н.
Бакланова Е.А.
Волонтерская группа «Знак
ПЛЮС»
Классные руководители
Спицына Т.Д.
Классные руководители
Классные руководители

Классные руководители
Хмелевская Л.В.
Соловьева Л.В.

5

6

НОЯБРЬ
проект «Дорогами добра и толерантности»
1.

Программа «Интеллект»
Познавательная деятельность.
Выявление и развитие природных
задатков,
Творческих способностей,

Учителя - предметники

формирование готовности к
самопознанию.
2.

Программа «Я - гражданин»

Единый диктант «Доброта
спасет мир»

День единства и согласия.
Тематические беседы «Мы
Деятельность в области формирования живем в России»
правовой культуры, воспитание
Мероприятия проекта:
уважения к закону, к правам и
1.
Акция – игра «Если
интересам каждой личности.
добрый ты – это хорошо!»
Гражданско - патриотическое
2.
Занятия с учащимися по
воспитание. Формирование
воспитанию толерантности
политической культуры, формирование
«Учимся быть терпимыми»
мировоззренческой подготовки.
3.
«Уроки толерантности»
4.
Конкурс логотипов
«Школа №1 – толерантная
школа»
5.
Конкурс творчества
«Все цвета, кроме черного»
6.
Психологическая акция
«День позитива»
День правовых знаний
«Международный день прав
ребенка»
- Единый классный час
«Детские права».
- Фотовыставка «Неразлучные
друзья - взрослые и дети»
- Книжная выставка "Тебе о
праве - право о тебе"
- Конкурс рисунков «Я рисую
свои права»
Круглый стол «Ты имеешь
право»

Гречкуновская А.Г.

1-11
1-11

К 4 ноября

Классные руководители

1-4

Соловьева Л.В.

7-8

Герасимович О.В.

1-11

Классные руководители

5-9

Огнева С.А.

1-11
Герасимович О.В.
До 19.11

1-11

Классные руководители
Огнева С.А.
Лубенец Т.А.

1-5

Соловьева Л.В.

9-11

Бакланова Е.А.

День правовой помощи
«Пост прав ребенка»

3.

Программы «Я и Мы»,
«Ученическое самоуправление»
Деятельность в области
художественного, эстетического и
нравственного воспитания.
Развитие у учащихся способностей,
умений и навыков в художественной
деятельности, приобщение к
культурным ценностям, нравственным
традициям школы, поселка, Родины.
Развитие потребности в творческом

1-11

16-20.11

Социальный педагог,
омбудсмен Бакланова Е.А.
Сотрудники различных
структур

Цикл встреч с сотрудниками
5-11
правоохранительных органов
«Ответственность
несовершеннолетних граждан за
разжигание национальной,
расовой или религиозной
вражды»
Уроки ОБЖ по теме «Изучение 8-11
закона РФ «О противодействие
экстремистской деятельности»

Бакланова Е.А. +
сотрудники ПДН

Классные часы «Патриотизм без
экстремизма»
Круглый стол «Экстремизм:
9-11
зона бедствия»

Классные руководители

Уроки обществознания «Россия
– многонациональное
государство»

6-8

День Матери
- Оформление стены «Какая она
моя мама?»
- Классные часы и праздники
«Мама – первое слово, главное
слово в каждой судьбе...»
Ток-шоу «Подросток и закон»
- (район)

1-11

8-10

Анашкин С.А.

Бороева Д.Д.
Матвеева О.В.

25-27.11

Спицына Т.Д.
Огнева С.А.
Классные руководители

ДТДиМ «Радуга»
Спицына Т.Д.
Огнева С.А.
Бороева Д.Д.

4.

5.

1

труде. Развитие ученического
самоуправления.
Программа «Здоровый образ жизни»
Спортивно-оздоровительная
деятельность.
Формирование основ физической
культуры, воспитание потребности в
здоровом образе жизни.
Охрана жизни детей.

Программа «Родитель»
Формирование культуры семейных
отношений. Работа с родителями.

2

Инструктаж по ТБ во время
каникул, по правилам ПДД
«Классы, свободные от
курения»

1-11

Мини-беседы «19 ноября Российский день отказа от
курения»

1-11

19.11

Парламент Республики
Школярия

Акция «Семья». Патронаж
неблагополучных семей,
оказание помощи детям.
Родительский лекторий для
родителей 5-6 классов
«Творческая одаренность:
социальный смысл и психологопедагогические проблемы»

1-11

В течение
месяца

Бакланова Е.А.
Классные руководители

3

до каникул

Классные руководители
Парламент Республики
Школярия

1-11

Герасимович О.В.
Климук И.С.

4

5

6

ДЕКАБРЬ
Проект «Моё здоровье - моё достояние»
1.

Программа «Интеллект»
Познавательная деятельность.
Выявление и развитие природных
задатков,
Творческих способностей,
формирование готовности к
самопознанию.

Предметные олимпиады
Тематический урок информатики
«Час кода»
Коррекционно-развивающая
программа «Мои познавательные
процессы»
Конкурс на лучшее эссе «Школа полезная для здоровья учеников»

8-11
7-11

Анашкина И.В.
Бутакова Е.Г.

5-10

Герасимович О.В.
Педагог-психолог

8-11

Сборник сказок и мифов «Чтоб

2-7

Гречкуновская А.Г.
Кучеренко Г.Вю
Огнева С.А.
Воронина Л.М.

здоровье сохранить, научись его
ценить!»
Библиотечная выставка

Лубенец Т.А. педагогбиблиотекарь

«ВИЧ/СПИД – мышеловка! Не
поймайся!»
2.

3.

Программа «Я - гражданин»
Деятельность в области
формирования правовой культуры,
воспитание уважения к закону, к
правам и интересам каждой
личности. Гражданско патриотическое воспитание.
Формирование политической
культуры, формирование
мировоззренческой подготовки.

Программы «Я и Мы»,
«Ученическое самоуправление»
Деятельность в области
художественного, эстетического и
нравственного воспитания.
Развитие у учащихся способностей,
умений и навыков в художественной
деятельности, приобщение к
культурным ценностям,
нравственным традициям школы,
поселка, Родины. Развитие
потребности в творческом труде.
Развитие ученического
самоуправления.

Единый классный час
«Конституция России»

1-11

Патриотическая акция «Будущее
Муйского района» (на
территории школы)

8-9

Международный день прав
человека

10.12

День героев Отечества.
Тематические уроки истории
Диагностика внеурочных
интересов учащихся, требующих
особого педагогического
внимания, вовлечение в
деятельность спортивных секций,
и в клубах дополнительного
образования.
Конкурс фотографий «Я в
спорте!» и «СТОП спортивный
миг»
Конкурс рекламных текстов «Sport
ist super!» (на русском или
английском языке)
Информационный коктейль
«Десять заповедей здоровья, или
Рецепт долголетия»

9.12
1-11

12.12

Классные руководители
ДТДиМ «Радуга»
Огнева С.А.
Классные руководители
8-9 классов
Матвеева О.В.
Бороева Д.Д.

В течение
месяца

Соц.педагог Бакланова
Е.А.
Классные руководители

1-11

Огнева С.А.

5-11

Спицына Т.Д.
Минкова А.Р.

1-11

Спицына Т.Д.

4.

5.

Программа «Здоровый образ
жизни»
Спортивно-оздоровительная
деятельность.
Формирование основ физической
культуры, воспитание потребности в
здоровом образе жизни.
Охрана жизни детей.

Программа «Родитель»
Формирование культуры семейных
отношений. Работа с родителями.

1

Стена здоровья «Человек есть то,
что он ест » (каждый класс готовит
листовку о продукте и его пользе
или вреде)
Физкультурно-спортивная акция
«Зарядка для всех!»
Спортивное тестирование по ГТО
«Мы выбираем жизнь, здоровье и
успех»
Беседы по профилактике гриппа,
ОРВИ, педикулеза, личной
гигиены
Беседа с врачом-наркологом
«Формула здоровья»
Акция «Чума XXI века» ко
Всеминому дню борьбы со
СПИДом
Час откровений «Соблазн велик, а
жизнь дороже»
Проведение инструктажа по
правилам пожарной безопасности
«ПДД не знает каникул»
Индивидуальная работа с
родителями
Патронат неблагополучных семей

2

3

Программа «Интеллект»
Познавательная деятельность.
Выявление и развитие природных

День детского кино
День российской печати

Спицына Т.Д.
Классные руководители
Якимов И.А.
Минакова А.Р.

1-11
1-11

1-11

В течение
месяца

Классные руководители

9-11

Ивашкина Т.В.

5-11

Бакланова Е.А.
Парламент Республики
Школярия
Бакланова Е.А.
Спицына Т.Д.
Классные руководители

9-11
1-11

1-11
1-11

4

Перед
новогодними
праздниками
и каникулами
В течение
месяца
В течение
месяца

Классные руководители
Бакланова Е.А.
Классные руководители

5

6

8.01
13.01

Лубенец Т.А. педагогбиблиотекарь

ЯНВАРЬ
1.

2.

4

5.

1

задатков,
Творческих способностей,
формирование готовности к
самопознанию.
Программа «Я - гражданин»

Единый классный час
«Международный день памяти
жертв Холокоста»
«Блокадный Ленинград»

1-11

27.01

Деятельность в области формирования
правовой культуры, воспитание
уважения к закону, к правам и
интересам каждой личности.
Гражданско - патриотическое
воспитание. Формирование
политической культуры, формирование
мировоззренческой подготовки.
Программа «Здоровый образ жизни» Подвижные зимние игры
Спортивно-оздоровительная
деятельность.
Формирование основ физической
культуры, воспитание потребности в
здоровом образе жизни.
Охрана жизни детей.
Индивидуальные встречи,
Программа «Родитель»
Формирование культуры семейных
беседы, консультации
отношений. Работа с родителями.

2

ФЕВРАЛЬ
Проект «Мы - патриоты»
1.
Программа «Интеллект»
Познавательная деятельность.
Выявление и развитие природных
задатков,
Творческих способностей,
формирование готовности к

Классные руководители

Классные руководители

3

4

5

6

Выставка книг в библиотеке
«Слава Армии родной!»

10-11

23.01

Педагог - библиотекарь
школы Лубенец Т.А.

Создание и оформление стенда
«Календарь памятных дат
военной истории России»

5-11

До 23.02

Матвеева О.В.
Бороева Д.Д.

самопознанию.
2.

Программа «Я - гражданин»

Классные часы «День юного
героя-антифашиста»
Тематическое мероприятие
«Этим парням будет вечно по
20!...»
«Советское кино о войне»

Деятельность в области формирования
правовой культуры, воспитание
уважения к закону, к правам и
интересам каждой личности.
Гражданско - патриотическое
воспитание. Формирование
Тематические уроки «День
политической культуры, формирование воинской славы России. Победа
мировоззренческой подготовки.
над немецко-фашистскими
войсками в Сталинградской
битве» (2.02.1943г).

3.

Программы «Я и Мы»,
«Ученическое самоуправление»
Деятельность в области
художественного, эстетического и
нравственного воспитания.
Развитие у учащихся способностей,
умений и навыков в художественной
деятельности, приобщение к

1-11

Классные руководители

8-11

Спицына Т.Д.
Матвеева О.В.

1-11

Анашкин С.А.
Матвеева О.В.
Классные руководители
Учителя истории и
обществознания

1-11

Уроки права для учащихся 5 – 7
классов по теме: «Преступление
против личности, общества и
государства», для 8-9 классов
«Экстремизм – угроза человеку
и государству»
Классные часы «День воинской 1-11
славы России. День памяти
воинов, выполнявших воинский
долг за пределами Отечества»
Тематический вечер для
9-11
старшеклассников «Служить
России суждено тебе и мне»
Смотр строя и песни
8-11
Классные часы «Зачем служить 1-11
в армии??»
Конкурс чтецов «Не для войны 5-11
рождаются солдаты»

2.02

Учителя истории и
обществознания

15.02

Классные руководители

Спицына Т.Д.
Анашкин С.А.
Анашкин С.А.
Классные руководители
Гречкуновская А.Г.

4.

5.

1

культурным ценностям, нравственным
традициям школы, поселка, Родины.
Развитие потребности в творческом
труде. Развитие ученического
самоуправления.
Программа «Здоровый образ жизни»
Спортивно-оздоровительная
деятельность.
Формирование основ физической
культуры, воспитание потребности в
здоровом образе жизни.
Охрана жизни детей.
Программа «Родитель»
Формирование культуры семейных
отношений. Работа с родителями.

2

МАРТ
«Грани детства: радуга искусств»
1.
Программа «Интеллект»
Познавательная деятельность.
Выявление и развитие природных
задатков,
Творческих способностей,
формирование готовности к
самопознанию.

2.

Программа «Я - гражданин»
Деятельность в области формирования

Вечер для старшеклассников
«Секреты Ромео и Джульетты»

8-11

Парламент Республики
Школярия

Президентские игры

9-11

Президентские состязания

5-8

Беседы по профилактике ДТП

1-11

Архипов В.И.
Якимов А.Н.
Архипов В.И.
Иванова А.Р.
Классные руководители

«Классы, свободные от
курения»
Родительский лекторий для
родителей 5-7 классов «»

1-11
5-7

Четвертая
неделя

Индивидуальная работа с
родителями

1-11

В течение
месяца

Классные руководители

3

4

5

6

Книжная выставка «В мире
прекрасного»
Библиотечный час «Взгляд в
мир искусства»
Конкурс литературного чтения
«Поэтическая радуга»
Конкурс юных поэтов «Солнце!
Свети ярче!»
Конкурс эссе «Радуга мысли»
Встречи с инспектором по
делам несовершеннолетних.

1-11

В течение
месяца

Лубенец Т.А.
Педагог-библиотекарь

Парламент Республики
Школярия
Бутакова Е.Г.
Гонгорова Д.А.

5-6
1-5

Гречкуновская А.Г.

6-8
9-11
7,8,9

Бакланова Е.А.

правовой культуры, воспитание
уважения к закону, к правам и
интересам каждой личности.
Гражданско - патриотическое
воспитание. Формирование
политической культуры, формирование
мировоззренческой подготовки.

3.

Программы «Я и Мы»,
«Ученическое самоуправление»
Деятельность в области
художественного, эстетического и
нравственного воспитания.
Развитие у учащихся способностей,
умений и навыков в художественной
деятельности, приобщение к
культурным ценностям, нравственным
традициям школы, поселка, Родины.
Развитие потребности в творческом
труде. Развитие ученического
самоуправления.

4.

5.

Программа «Здоровый образ жизни»
Спортивно-оздоровительная
деятельность.
Формирование основ физической
культуры, воспитание потребности в
здоровом образе жизни.
Охрана жизни детей.
Программа «Родитель»
Формирование культуры семейных
отношений. Работа с родителями.

Профилактические беседы с
учащимися 7, 8, 9 классов на
тему: «Ответственность за
уголовные и административные
правонарушения»
Беседы по профилактике
экстремизма.
Беседа- диалог «Как научиться
жить в мире людей?»
Классные часы и мероприятия,
посвященные Международному
женскому дню
Фестиваль мастер-классов
«Радуга искусств»

5-11

Классные руководители

9-11

Матвеева О.В
Бороева Д.Д.
Классные руководители

Выставка творческих работ
«Радуга талантов»
Фотовыставка «Вот что я умею
лучше всех»
Смотр видеороликов «Я талант»
Конкурс по прикладному
творчеству «Весенние мотивы»
Международный день счастья
«Классы, свободные от
курения»
Всемирный День здоровья
Беседы «Предупреждение
детского травматизма в дни
школьных каникул»

1-11

Родительский лекторий для
родителей
7-8
классов
«Совместные пути развития
личности ребенка. Развитие

1-11

До 8.03

Педагоги, ведущие ВУД
1-7 классы

1-7

1-11

Огнева С.А.

1-11

Спицына Т.Д.

1-11

Огнева С.А.

1-11

Классные руководители
Парламент Республики
Школярия

1-11
1-11

7 марта
Классные руководители

Матвеева О.В.
Спицына Т.Д.

инициативности подростков как
условие
самостоятельного
социального действия»
Патронат неблагополучных
1-11
семей
1

2

Бакланова Е.А.
Классные руководители

3

4

5

6

Гагаринские уроки
Неделя космонавтики
Географический диктант

7-11
5-11
7-11

Эковикторина

1-6

Декларация прав природы.
Диагностика внеурочных
интересов учащихся,
требующих особого
педагогического внимания,
вовлечение в деятельность
спортивных секций, и в клубах
дополнительного образования.

1-11
1-11

Классные руководители
Социальный педагог
Бакланова Е.А.

Конкурс экологической
фотографии:
«Эти забавные животные»
Классные часы на тему: «От
экологии природы к экологии
души», «Нам этот мир
завещано беречь», «Солнце
светит всем»

1-11

Огнева С.А.

1-11

Классные руководители

Выпуск газет «Птичьи
странички»

1-7

Классные руководители

АПРЕЛЬ
Социальный проект «Ты - Земля моя»
1.

2.

3.

Программа «Интеллект»
Познавательная деятельность.
Выявление и развитие природных
задатков,
Творческих способностей,
формирование готовности к
самопознанию.
Программа «Я - гражданин»
Деятельность в области формирования
правовой культуры, воспитание
уважения к закону, к правам и
интересам каждой личности.
Гражданско - патриотическое
воспитание. Формирование
политической культуры, формирование
мировоззренческой подготовки.
Программы «Я и Мы»,
«Ученическое самоуправление»
Деятельность в области
художественного, эстетического и
нравственного воспитания.
Развитие у учащихся способностей,
умений и навыков в художественной
деятельности, приобщение к
культурным ценностям, нравственным

Анашкина И.В.
Скоробач Е.В.

традициям школы, поселка, Родины.
Развитие потребности в творческом
труде. Развитие ученического
самоуправления.
4.

5.

1

Программа «Здоровый образ жизни»
Спортивно-оздоровительная
деятельность.
Формирование основ физической
культуры, воспитание потребности в
здоровом образе жизни.
Охрана жизни детей.
Программа «Родитель»
Формирование культуры семейных
отношений. Работа с родителями.

2

МАЙ
Проект «Дорога памяти»
1.
Программа «Интеллект»
Познавательная деятельность.
Выявление и развитие природных
задатков,
Творческих способностей,
формирование готовности к
самопознанию.
2.
Программа «Я - гражданин»
Деятельность в области формирования

Герасимович О.В.
Бурцева Н.Н..

Волонтерская акция «У нас нет
запасной планеты»
Акция «Зеленый двор», «От
чистого двора»
Кросс
Всемирный День здоровья « Мы
со спортом дружим, никогда не
тужим»
8 апреля - акция «Мы готовы к
ГТО», посвященная
Всемирному дню здоровья
Родительский лекторий для
родителей 9-11 классов
«Позитивная самооценка как
условие успешной
социализации личности»
Индивидуальная работа с
родителями

5-11

3

4

5

6

Праздник «До свидания 4-ый
класс»
Библиотечный час «Дети
войны»

4

30.05

Классные руководители

1-11

До 9.05

Лубенец Т.А.

Посещение музейной комнаты.
Экспозиции «Ветераныземляки»

1-11

В течение
месяца

Лубенец Т.А.
Классные руководители

1-11

Четвертая
неделя

5-11
1-11

Спицына Т.Д.
Огнева С.А.
Архипов В.И.
Якимов И.А.
Минакова А.Р.
Спицына Т.Д.

1-11
Гречкуновская А.Г.
Герасимович О.В.

Классные руководители

1-11

правовой культуры, воспитание
уважения к закону, к правам и
интересам каждой личности.
Гражданско - патриотическое
воспитание. Формирование
политической культуры, формирование
мировоззренческой подготовки.

Акция «Марш Красных
гвоздик» и «Голубь мира»

1-11

Акция «Открытка ветерану»
Коллективный арт-объект
«Стена памяти. Бессмертный
полк»
(На «Стене Памяти» каждый, в
чьей семье кто-то воевал или
работал в тылу для общей
Победы, сможет разместить
фотографии, наградные листы,
письма с фронта и другие
памятные семейные документы,
связанные с Великой
Отечественной Войной.)

5-7
1-11

Конкурс литературного чтения
«День белых журавлей»
Просмотр кадров
художественных фильмов,
видеороликов с
документальными сюжетами о
войне и кинохроникой военного
времени.

5-11

Гречкуновская А.Г.

1-11

Бороева Д.Д.
Матвеева О.В.

До 7 мая

Вахта Памяти

3.

Программы «Я и Мы»,
«Ученическое самоуправление»
Деятельность в области
художественного, эстетического и

Районный смотр строя и песни
Акция «Георгиевская ленточка»

10-11

Последний звонок

9,11

25.05

Вечер «Тебе, выпускник!»

5-11

24.05

Спицына Т.Д.
Бакланова Е.А.
Огнева С.А.
Бакланова Е.А.
Классные руководители

Бутакова Е.Г.
Архипов В.И.
Анашкин С.А.
Спицына Т.Д.
Парламент Республики
Школярия
Спицына Т.Д.
Классные руководители
Огнева С.А.
Спицына Т.Д.
Классные руководители

4.

5.

нравственного воспитания.
Развитие у учащихся способностей,
умений и навыков в художественной
деятельности, приобщение к
культурным ценностям, нравственным
традициям школы, поселка, Родины.
Развитие потребности в творческом
труде. Развитие ученического
самоуправления.
Программа «Здоровый образ жизни»
Спортивно-оздоровительная
деятельность.
Формирование основ физической
культуры, воспитание потребности в
здоровом образе жизни.
Охрана жизни детей.

Программа «Родитель»
Формирование культуры семейных
отношений. Работа с родителями.

Акция «Зеленый двор»
Благоустройство территории
школы, уборка
Контроль уровня
воспитанности

1-11

Спицына Т.Д.
Огнева С.А.
Классные руководители
Классные руководители

1-11

В течении
месяца

Легкоатлетическая эстафета

8-11

9.05

Соревнования по легкой
атлетике

5-11

10.05

31 мая – Всемирный день
борьбы с курением.
Легкоатлетическое 4-хборье

1-11

Архипов В.И.
Якимов А.Н.
Архипов В.И.
Якимов А.Н.
Ульзутуев З.Ц.
Классные руководители

5-11

17.05

Архипов В.И.

Родительские собрания

1-11

Классные руководители

Походы по Муйской долине

1-11

В течении
месяца
До 25.10

Классные руководители

