Направления

Мероприятия

Гражданско-патриотическое
воспитание

1. День знаний. Классный час «Тюменская область – наша гордость»
2. Тестирование в отделе военного комиссариата Тюменской обл. мальчиков 2000
г.р.

Администрация
Классные руководители

с 10.09-14.09

Классные часы «Дружба крепкая на сломается…» ценность дружбы в жизни
каждого
Конкурс сочинений «Мои любимые бабушка и дедушка» в рамках проекта
«Пусть осень жизни будет золотой»

Классные руководители
Учителя литературы

По расписанию
До 30.09

1. Проведение Дня знаний
2. Посещение спектаклей
3. Участие в концертах, посвященных Дню пожилого человека
4. Распределение обучающихся по направлениям внеурочной занятости
5. Конкурс рисунков «Пусть осень жизни будет золотой» к Дню пожилого
человека

Зам по ВР
Классные руководители

01.09
По расписанию
с 24.09

1.
2.

Классные руководители,
физрук
Физрук, зам по ВР

11.09

Классные руководители

10.09-21.09

Нравственное и духовное

Культуротворческое и
эстетическое

Здоровьесберегающее

Интеллектуальное

1.

День здоровья с выездом на базу отдыха Дружба-Ямал
Проект «Активные перемены»
Конкурс сочинений «Мои любимые бабушка и дедушка» в рамках проекта
«Пусть осень жизни будет золотой»

Общественно-полезная
Выпуск первого в учебном году № школьной газеты «Кифара»
(социальная) деятельность,
Участие обучающихся 7-8 классов в акции «Мягкая игрушка своими руками» в
социокультурное и
рамках акции «Пусть осень жизни будет золотой»
медиакультурное направление
Воспитание творческой
активности через органы
самоуправления,
формирование
коммуникативной культуры

Ответственные

Педагоги доп образования
Учитель ИЗО

Зам по ВР, совет
старшеклассников, редакция
«Кифары»
Зам по ВР

Сроки
01.09

21.09

28.09

Выборы представителей в органы классного самоуправления

Классные руководители

03.09-07.09

Подготовка концерта к Дню учителя
Подготовка и проведение «Осенней ярмарки»

Зам. Директора по ВР
совет старшеклассников

с 24.09

Воспитание семейных
ценностей, совместная работа
школы и семьи

Тематические родительские собрания по классам
Организация работы совета общественности
Привлечение родителей и общественность к участию в жизни школы по
средствам организации клуба творчества инициативных родителей «На сцену
вместе с детьми».
Совместное посещение с детьми филармонических концертов в рамках
фестиваля
Общешкольное родительское собрание «Безопасность несовершеннолетних»

Директор
Классные руководители
Администрация

17.09-21.09
В течение
месяца
В течение
месяца

Правовое воспитание и
культура безопасности,
профилактика асоциального
поведения

Индивидуальные беседы с родителями детей «группы риска»
Рейды по семьям детей «группы риска»
Проведение классных часов, викторин по правилам БДД
Участие в Интернет - конкурсе «Мои аргументы против пьянства»
Учебная эвакуация всей школы совместно с представителем МЧС г.Тюмени

Зам по ВР, классные
руководители

В течении
месяца

Анализ планов воспитательной работы классных руководителей Методические
рекомендации для классных руководителей по подготовке и проведению в рамках
Дня знаний , посвященному ГТО
Заседание МО Классных руководителей «Организация воспитательного процесса
в 2018-2019 учебном году. Новые формы изучения нравственной воспитанности»
Изучение нормативной базы для организации информационно-разъяснительной
работы с учащимися 7-11 кл. о необходимости участия в социальнопсихологическом тестировании с целью выявления лиц, склонных к
употреблению ПАВ
Ведение учета внеурочной занятости обучающихся в электронной базе данных на
Портале департамента образования

Зам по ВР

Информирование родителей об организации работы по профессиональному
самоопределению посредством школьного и классных сайтов, информационных
стендов буклетов родительских собраний
Ежеквартальный мониторинг по профессиональному самоопределению
обучающихся
Участие в работе совещания «Организация работы по профессиональному
самоопределению подростков»

Зам по ВР

Акция «Зеленый дом» озеленение подоконников школы
Организация встречи с волонтерами по сбору макулатуры

Учитель биологии

Методическая работа

Воспитание положительного
отношения к труду и
творчеству,
профориентационная работа

Экологическое

Зав МО классных
руководителей
Зам по ВР. Мед работник

5-09.09
По графику
МО
24-28.09

В течении
месяца

По графику
В течении
месяца

Корректировка плана: _______________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________
Октябрь

Направления

Мероприятия

Ответственные

Сроки

Гражданско-патриотическое
воспитание

Парламентские уроки по теме: «Тюменская областная Дума – высший орган
государственной власти Тюменской области»
Встреча с курсантами и преподавателями ТВВИКУ
Заседание отряда ЮИД

Дыков Ф.А.

26-30.10

Нравственное и духовное

Акция «Пусть осень жизни будет золотой»
Классный час «Урок добра. Гуманное отношение к животным»
Заседание МО Классных руководителей «Нравственное воспитание детей в
семье. Анализ проблемы»
Классный час «Открытое сердце людям!» Году волонтерства и добровольцев в
России

Зам по ВР

Культуротворческое и
эстетическое

Областной фестиваль «Тюменская осень» (подготовка и организация)
Проведение Дня учителя (подготовка к участию в концерте, День
самоуправления, оформление школы)
Участие в концертах, посвященных Дню учителя в школе и Департаменте
образования
Рейд по школе «Мой внешний вид – лицо школы»

Зам по ВР
Классные руководители ,
учитель ИЗО

5.10
10.10-15.10

Здоровьесберегающее

Спартакиада к Дню пожилого человека с приглашением бабушек и дедушек
Концерт, посвященный Дню пожилого человека
Проект «Активные перемены»

Классные руководители,
Физрук

1.10

Классные руководители
До 19.10

Интеллектуальное

Общественно-полезная
(социальная) деятельность,
социокультурное и
медиакультурное направление

Воспитание творческой
активности через органы
самоуправления,
формирование
коммуникативной культуры
Воспитание семейных
ценностей, совместная работа
школы и семьи

Формирование «портфолио» обучающегося
Классный час «сетевой экстремизм и борьба с ним»

Классные руководители

Выпуск следующего № школьной газеты «Кифара»
Социальная защита детей (работа по защите прав обучающихся из
малообеспеченных семей, организация бесплатного питания)
Сбор информации по классам и составление социального паспорта класса,
школы
День открытых дверей школы в рамках реализации плана мероприятий,
посвященных Дню пожилого человека «Пусть осень жизни будет золотой…»
Встреча с руководителем ТРК «Регион-Тюмень» Омельчуком А.К. (презентация
документальных фильмов, посвященных истории Тюмени)

Зам по ВР, совет
старшеклассников, редакция
«Кифары», учитель ИЗО
Зам по ВР
Классные руководители

Подготовка и проведение Дня Самоуправления
Подготовка концерта к Дню пожилого человека
Подготовка концерта к Дню учителя
Оформление школы к Дню учителя
Проведение акции «Спасибо, любимый учитель»

Классные руководители

Привлечение родителей к участию в жизни школы через организацию
традиционного школьного мероприятия «Осенняя ярмарка».
Совместное посещение с детьми филармонических концертов в рамках
филармонических абонементов
Сбор информированных согласий на проведение социальнопсихологического тестирования

В течении
месяца
19.10
1.10
5.09-1.10

01.10-05.10

Зам. Директора по ВР
Совет старшеклассников

Зам по ВР
Классные руководители

15-19.10

Правовое воспитание и
культура безопасности,
профилактика асоциального
поведения

Методическая работа

Воспитание положительного
отношения к труду и
творчеству,
профориентационная работа
Экологическое

Общешкольное родительское собрание с участием специалистов по
безопасности жизнедеятельсноти (профилактика терроризма и экстремизма),
контроля по обороту наркотиков, инспектора по охране детства центра «Семья,
педагога-психолога (профилактика суицида) и концерт для родителей и гостей
собрания.
Информационно-разъяснительная работа с учащимися 7-11 кл. о
необходимости участия в социально-психологическом тестировании с целью
выявления лиц, склонных к употреблению ПАВ
Неделя правовых знаний
Классный час «Имею право знать!» в рамках недели правовых знаний
Планирование досуга обучающихся в период осенних каникул
Заседание Совета профилактики правонарушений и безнадзорности
несовершеннолетних
Беседы с инспектором ПДН учащихся «группы риска»
Заседание совета профилактики
Заседание МО Классных руководителей «Роль классного руководителя в
формировании ученического коллектива и его влияние на формирование
личности каждого ученика. Особенности организации коммуникативной
деятельности в педагогическом процессе»

Зам по ВР
Классные руководители

В течение
месяца
1-8.10
19-26.10

Зам по ВР
Классные руководители

В течение
месяца

Руководитель МО

Организация и проведение профориентационного тестирования «Школы
одаренных детей» с участием специалистов ТюмГУ
Организация и проведение конкурсов сочинений «Моя будущая профессия»,
«Профессия моей семьи» (1-11 кл.)

Зам по ВР

По графику

Еженедельное дежурство по кабинетам в рамках акции «Зеленый дом»
Декада энергосбережения, беседы
Организация встречи с волонтерами по сбору макулатуры

Учитель биологии

В течение
месяца

Корректировка плана: _______________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________
Ноябрь

Направления

Мероприятия

Гражданско-патриотическое
воспитание

Неделя правовых знаний
Беседы и презентации для начальных классов, организованные отрядом
ЮИД
Конкурс рисунков среди начальных классов на тему «Будь осторожен на
дороге»

Классные руководители

Проведение классных часов, «Что такое толерантность» к Дню
толерантности 16.11
«Матерям России посвящаем» концерт к Дню Матери

Классные руководители
Педагоги доп образования

23.11

«Матерям России посвящаем» концерт к Дню Матери
Подготовка видеофильма, посвященного Дню матери Советом
старшеклассников
Выставка рисунков «Мамин портрет»

Зам по ВР
Педагоги доп образования
Классные руководители

13.11
23.11

Нравственное и духовное

Культуротворческое и
эстетическое

Здоровьесберегающее
Интеллектуальное

Сроки

01-05.11

До 16.11

Проект «Активные перемены»

Классные руководители,
Физрук

По графику
ГИБДД

Участие в Муниципальной игре «Давай, Россия»

Классные руководители
Учитель обществознания

По графику
музея

Общественно-полезная
Выпуск следующего № школьной газеты «Кифара»
(социальная) деятельность
Выступление коллективов школы в детских садах Калининского АО
социокультурное и
медиакультурное направление
Воспитание творческой
активности через органы
самоуправления,
формирование
коммуникативной культуры

Ответственные

Заседание Совета старшеклассников по подготовке и проведению новогодних
праздников

Зам по ВР, редакция «Кифары»

9-19.11

Классные руководители

8-12.11

Зам. Директора по ВР
совет старшеклассников

29.11

Воспитание семейных
ценностей Совместная работа
школы, семьи,
общественности

Организация работы совета общественности
Совместное посещение с детьми филармонических концертов
Подготовка к традиционному мероприятие «Посвящение в
музыканты» (чествование первоклассников)

Классные руководители

Правовое воспитание и
культура безопасности,
профилактика асоциального
поведения

Классные часы «Что такое толерантность и экстремизм?» в рамках недели
правовых знаний
Классный час «Мой выбор ЗОЖ» Профилактика суицида.
Заседание совета профилактики
Выявление семей и детей, находящихся в социально опасном положении; детей
«группы риска»
Мониторинг эмоционального состояния обучающихся 5-11 классов
Беседы с инспектором ПДН с учащимися «группы риска»
Проведение социально-психологического тестирования 7-11 классов

Зам по ВР, классные
руководители

Методическая работа

Воспитание положительного
отношения к труду и
творчеству,
профориентационная работа
Экологическое

5-9.11

16.10-13.11

Оказание методической помощи классным руководителям в подготовке и
проведении родительских собраний
Контроль за качеством работы творческих объединений и спортивных секций
Обновление Программы воспитания и социализации обучающихся по
организации работы в части гражданско-патриотического направления
Организация и проведение экскурсий на предприятия
Трудоустройство подростков на предприятия внебюджетной сферы
Участие обучающихся 10 класса в проекте «Стратегия жизни»

В течении
месяца

В течении
месяца

Зам по ВР
Классный руководитель 10
класса

По графику

Еженедельное дежурство по кабинетам в рамках акции «Зеленый дом»
Организация встречи с волонтерами по сбору макулатуры

Корректировка плана: _______________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________
Декабрь

Направления
Гражданско-патриотическое
воспитание

Нравственное и духовное

Культуротворческое и
эстетическое

Здоровьесберегающее

Интеллектуальное

Мероприятия

Ответственные

Проведение классных часов на тему «Мы - россияне. Кодекс чести россиянина» к Администрация
Дню Конституции РФ
Беседы, презентации и тематические стенгазеты для начальных классов,
Классные руководители
организованные отрядом ЮИД (профилактика поведения на дорогах в зимний
период времени)

Сроки
07.12
По плану
Департамента

«Круглый стол» с представителями родительских комитетов школы «Духовнонравственное воспитание в семье»
Встречи в городской центральной библиотеке
Встречи со специалистами центра защиты материнства «Покров»

Классные руководители

Конкурс на лучшее оформление класса, школы «С Новым годом – школа» (1-11
класс)
Проведение Новогодних праздников для обучающихся
Конкурс новогодних снежинок для украшения общешкольной елки «Новогодняя
сказка» (1-11 класс)
Новогодний спектакль «Морозко» с участием педагогов и обучающихся школы

Зам по ВР

Организованный выезд начальной школы на базу отдыха
Международный День борьбы со СПИДом.
«Главное наше богатство» Классный час о здоровье сбережении (вредные
привычки)
Классный час «Безопасные каникулы. Пиротехнические средства и взрывчатые
вещества»
Проект «Активные перемены»

Классные руководители
Физрук

27.12

Классные руководители
начальной школы

17.12
По расписанию
классных часов

Классный час «Безопасность в сети интернет», «Чем опасны социальные
сети»

Общественно-полезная
Выпуск № школьной газеты «Кифара»
(социальная) деятельность
Заседание совета старшеклассников
социокультурное и
медиакультурное направление

По расписанию

Зам по ВР

Педагоги доп образования
Классные руководители

Зам по ВР, совет
старшеклассников, редакция
«Кифары»

12.12
с 21-28.12
14-21.12
06.12

Воспитание творческой
активности через органы
самоуправления,
формирование
коммуникативной культуры

Активное участие органов ученического самоуправления в подготовке и
проведении новогодних мероприятий

Классные руководители

Воспитание семейных
ценностей Совместная работа
школы, семьи,
общественности

Участие в работе «Родительского всеобуча»
Привлечение родительской общественности к подготовке и проведению
новогодних мероприятий
Родительские собрания на тему «Профилактика суицидального поведения.
Безопасность обучающихся в сети Интернет»
Встречи со специалистами центра «Семья»

Директор
Классные руководители
Администрация
Педагог-организатор

Правовое воспитание и
культура безопасности,
профилактика асоциального
поведения

Методическая работа

Воспитание положительного
отношения к труду и
творчеству,
профориентационная работа
Работа с базами данных

Зам. Директора по ВР
совет старшеклассников

Классные часы «Имею право знать!» антинаркотической направленности
Классные часы, посвященные Международному дню борьбы со СПИДом -1
декабря
«День конституции» общешкольное мероприятие
Встреча с инспектором ГИБДД Классный час по ПДД
Проведение рейда «Подросток» в каникулярное время в места массового
отдыха подростков с целью выявления случаев употребления алкоголя,
наркотиков, курения и асоциального поведения детей
Беседы с инспектором ПДН с учащимися «группы риска»
Классные часы «Безопасные каникулы»

Зам по ВР, классные
руководители

Разработка планов проведения зимних каникул (замдиректора по ВР)
Заседание МО классных руководителей «Современные подходы к воспитанию в
условиях внедрения ФГОС. Профилактика девиантного поведения»
Духовно-нравственное воспитание в школе
Исследование межличностных отношений.
Содержание и формы работы с детьми «группы риска»
Совещание с классными руководителями по итогам воспитательной работе за 1
полугодие. Рекомендации по планированию работы на 2-ое полугодие.

Зам по ВР, классные
руководители

Организация экскурсий на предприятия
Встречи с представителями профессий
Участие выпускников в Дне открытых дверей в ТВВИКУ
Ведение учета внеурочной занятости обучающихся в электронной базе данных
на Портале департамента образования

В течении
месяца

В течении
месяца
В течении
месяца

3.12
По расписанию
классных часов
Еженедельно

3-14.12
14.12
21.12

По
договоренност
ис
предприятиями
До 21.12

Корректировка плана: _______________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________
Январь

Направления

Мероприятия

Ответственные

Гражданско-патриотическое
воспитание

Презентация государственных символов России – традиционное мероприятие,
подготовленное старшеклассниками для начальной школы
Беседы, презентации и тематические стенгазеты для начальных классов,
организованные отрядом ЮИД (профилактика поведения на дорогах в зимний
период времени «Осторожно, гололед!»)

Администрация

Нравственное и духовное

Участие в праздничном концерте в Центре реабилитации инвалидов
Участие хоровых коллективов в фестивале «Рождественские звоны»
организуемых Тю-менско-Тобольской Епархией
«Дружба, счастье и любовь. Дружны ли мы?» беседы по классам
Году кино в России посвящаем! Просмотр и обсуждение фильмов по классам

Педагоги доп образования

Культуротворческое и
эстетическое

Здоровьесберегающее

Интеллектуальное

Участие в Рождественском концерте в Доме детского творчества «Пионер»
Участие творческих коллективов школы в городском Фестивале детского
творчества «Рождественские звоны» (ДК Торфяник)

Классные руководители

Зам по ВР
Педагоги доп образования

Сроки
По расписанию
классных часов

По плану
департамента
культуры

Праздник зимних забав
Выезды по классам на турбазы
Зарница «Здоровым быть – здорово жить»

Классные руководители,
физрук
Физрук

Организация и проведение предметных недель по химии и обществознанию

Классные руководители
начальной школы

По плану МО

Зам по ВР, совет
старшеклассников, редакция
«Кифары»

По готовности

Общественно-полезная
Выпуск № школьной газеты «Кифара»
(социальная) деятельность
социокультурное и
медиакультурное направление

29.01

Воспитание творческой
активности через органы
самоуправления,
формирование
коммуникативной культуры

Заседание совета старшеклассников, старост классов 5-11
Классов «Основные направления развития органов ученического самоуправления
в школе»

Классные руководители

Воспитание семейных
ценностей Совместная работа
школы, семьи,
общественности

Привлечение родителей к подготовке и проведению внешкольных мероприятий.
Общешкольные родительские собрания в начальной и основной школе по
вопросу организации питания в школе
Родительский всеобуч «Профилактика жестокого обращения и создание
благоприятного микроклимата»»

Директор
Классные руководители
Администрация
Педагог-организатор

Правовое воспитание и
культура безопасности,
профилактика асоциального
поведения

Индивидуальные беседы с родителями детей «группы риска»,
неуспевающими
Классный час «Главная ценность – жизнь» профилактика суицида.
«Права и обязанности ученика и гражданина РФ» беседы в классах

Методическая работа

Оказание методической помощи классным руководителям по созданию
портфолио. Подготовка к педсовету

Воспитание положительного
отношения к труду и
творчеству,
профориентационная работа
Экологическое

16.01

Зам. Директора по ВР
совет старшеклассников

Зам по ВР, классные
руководители

В течении
месяца

По плану
департамента

Посещение предприятий родителей
Классный час «Как подготовиться к успешному окончанию школы и вступительным
экзаменам с меньшими перегрузками и потерями» 9-11 кл.
Еженедельное дежурство по кабинетам в рамках акции «Зеленый дом»
Классные часы, посвященные Году экологии в России» «Сохраним планету
зеленой»
Организация встречи с волонтерами по сбору макулатуры

Корректировка плана: _______________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________
Февраль

Направления

Мероприятия

Гражданско-патриотическое
воспитание

День защитника Отечества,
Классный час «Есть такая профессия - Родину защищать» к Дню защитника
Отечества.
Концерт обучающихся школы для ветеранов афганской войны (приуроченный к
30-ти летию вывода войск из Афганистана)
Подготовка видеофильма, посвященного 23 февраля с участием
преподаваателей школы и бывших выпускников (Совет старшеклассников)
Встреча с курсантами и преподавателями ТВВИКУ
Встреча с ветеранами афганской войны
Подготовка интеллектуальной игры среди обучающихся с 5-11 кл. «Могучий
историк» ( в формате «Своя игра» на знание военной истории отечества)
Беседы, презентации и тематические стенгазеты для начальных классов,
организованные отрядом ЮИД (профилактика поведения на водоемах в
зимний период времени)

Нравственное и духовное

Проведение классных часов на тему «Роль женщины в духовной истории
России»
Конкурс чтецов

Классные руководители

«Поздравительная открытка» концерты на отделах для мужчин
Концерт с участием вокального дуэта с программой «Музыка в стихах
поэта» ( Тюменская филармония)

Зам по ВР
Педагоги доп образования

Культуротворческое и
эстетическое

Здоровьесберегающее

Интеллектуальное

Спортивные соревнования в начальной школе «Веселые старты»
Проект «Активные перемены»
Предметные недели математики, английского языка

Общественно-полезная
Выпуск № школьной газеты «Кифара»
(социальная) деятельность
социокультурное и
медиакультурное направление

Ответственные
Администрация
Классные руководители

Сроки
До конца
месяца

По расписанию

По плану МО
педагогов доп
образования

Классные руководители,
физрук
Физрук
Классные руководители
Зам по ВР, совет
старшеклассников, редакция
«Кифары»

По расписанию
МО
30-31.01

Воспитание творческой
активности через органы
самоуправления,
формирование
коммуникативной культуры
Воспитание семейных
ценностей Совместная работа
школы, семьи,
общественности

Правовое воспитание и
культура безопасности,
профилактика асоциального
поведения
Методическая работа

Воспитание положительного
отношения к труду и
творчеству,
профориентационная работа
Экологическое

Подготовка и проведение «Вечера встречи выпускников»
Оформление школы к дню защитника отечества

Индивидуальные беседы с родителями обучающихся
Совместное посещение с детьми филармонических концертов
Совместное участие родителей и детей в концертной и конкурсной деятельности
(вокальный ансамбль «Ария» и т.д.)
Беседы «Предупреждение краж и мелких хищений в торговых центрах»
Классные часы «Имею право знать!» антинаркотической направленности
Беседы с инспектором ПДН с учащимися «группы риска»
«Нет курению! профилактика вредных привычек
Работа с документацией (социальные паспорта класса, корректировка планов
воспитательной работы)
Организация и проведение психологического тестирования с целью
профессионального самоопределения у обучающихся 9 классов с
приглашением специалистов ТюмГУ

Классные руководители

21-25.12

Зам. Директора по ВР
совет старшеклассников

Администрация
Классные руководители
Учителя предметники
Руководители ансамблей, хора

По плану
Департамента

Зам по ВР, классные
руководители

Зам по ВР, классные
руководители
Зам по ВР, классные
руководители

Еженедельное дежурство по кабинетам в рамках акции «Зеленый дом»
Организация встречи с волонтерами по сбору макулатуры

В течении
месяца

Корректировка плана: _______________________________________________________________________________________________________________
Март

Направления

Мероприятия

Ответственные

Сроки

Гражданско-патриотическое
воспитание

Нравственное и духовное

Культуротворческое и
эстетическое

Здоровьесберегающее

Интеллектуальное

«Безопасные каникулы» классный час по ПДД
Беседы, презентации и тематические стенгазеты для начальных классов,
организованные отрядом ЮИД (вред наушников, правила поведения на
дороге)

Педагоги доп образования

Вечер-беседа «Семейная музыкальная гостиная»
Подготовка материалов к оформлению «Стены памяти»
Встреча с представителями центра «Семья» и проведение серии бесед на тему
«Семья и семейные ценности»

Педагоги доп. образования

Серия праздничных концертов, посвященных Дню 8 марта
«Поздравительная открытка» концерты на отделах для мам
Участие в концерте «Музыкальный зоопарк» на отделе общего фортепиано.
Концерты на различных площадках города, посвящённые Международному
женскому дню.

Зам по ВР

Спартакиада поколений
Участие команды обучающихся и родителей в состязаниях «Вкусные старты»
Проект «Активные перемены»

Классные руководители,
физрук

Предметная неделя биологии

Учителя предметники

Общественно-полезная
Выпуск № школьной газеты «Кифара»
(социальная) деятельность
Концерт учащихся младших классов преподавателей дополнительного
социокультурное и
образования в центре реабилитации инвалидов
медиакультурное направление
Воспитание творческой
активности через органы
самоуправления,
формирование
коммуникативной культуры

Подготовка и проведение школьного конкурса «Коса Лиры– девичья краса»
Подготовка и оформление школы к празднику 8 марта
Организации школы вожатых (подготовка к работе лагеря)

По расписанию
классных часов

6-7.03.19

Педагоги доп образования

Зам по ВР, совет
старшеклассников, редакция
«Кифары»
Зам. директора по ВР
совет старшеклассников

01-07.03.19

Воспитание семейных
ценностей Совместная работа
школы, семьи,
общественности
Правовое воспитание и
культура безопасности,
профилактика асоциального
поведения
Методическая работа

Воспитание положительного
отношения к труду и
творчеству,
профориентационная работа
Экологическое

Привлечение родителей к организации школьных профориентационных
мероприятии
Индивидуальные беседы с родителями обучающихся
Совместное посещение с детьми филармонических концертов

Директор
Классные руководители
Администрация

Участие в ежегодной областной акции «Неделя детской дорожной
безопасности».
Классные часы «Уголовная и административная ответственность
несовершеннолетних»
Беседы с инспектором ПДН учащихся «группы риска»

Зам по ВР, классные
руководители

Заседание МО «безопасный Интернет. Концепция информационной
безопасности детей»
Разработка метод материалов: «Информационная безопасность обучающихся.»

Зав МО классных
руководителей

Организация трудоустройства подростков в «Отряды мэра», Работа с ТГМЦ
Встречи с представителями профессий

Зам по ВР

В течение
месяца

20.02-04.03.19

Еженедельное дежурство по кабинетам в рамках акции «Зеленый дом»
Акция «Соберем макулатуру» в рамках Года экологии в России

Корректировка плана: _______________________________________________________________________________________________________________
Апрель

Направления

Мероприятия

Гражданско-патриотическое
воспитание

Проведение классных часов Памяти погибших в радиационных авариях и
катастрофах»
Участие в учебных сборах
Проведение конкурса «Победители в семейных фотоальбомах»
Оформление стендов, классных уголков, организация читательских
конференций, книжных выставок, посвящённых Дню Победы

Администрация

Оформление интерактивной выставки «Стена памяти»

Классные руководители

Нравственное и духовное

Ответственные

Сроки

Классные руководители

до 03.04.2015

Культуротворческое и
эстетическое

Классные часы «Он первый», на день космонавтики

Зам по ВР
Педагоги доп образования

Здоровьесберегающее

Интеллектуальное

Неделя здоровья
Выезд на турбазу по классам
Соревнования «Вкусные старты» в рамках Муниципального проекта «Здоровая
школа»
Проект «Активные перемены»
Классные часы, «Здоровье нации – залог счастливого будущего»,
посвященные Всемирному дню здоровья
Интеллектуально-исследовательский проект «Стена памяти»

Общественно-полезная
Выпуск № школьной газеты «Кифара», подготовка спецвыпуска «К Дню
(социальная) деятельность
Победы»
социокультурное и
Выступление коллективов и солистов на концертах «К Дню Победы»
медиакультурное направление
Воспитание творческой
активности через органы
самоуправления,
формирование
коммуникативной культуры

Акция с кабинетом ПАВ «Мы против наркотиков!»

12-17.04

Классные руководители
начальной школы

По расписанию
классных часов

Зам по ВР, совет
старшеклассников, редакция
«Кифары»
Классные руководители
Зам. Директора по ВР
совет старшеклассников

Совместная работа школы,
семьи, общественности

Родительская конференция
Участие родительских творческих коллективов в конкурсах разного уровня

Правовое воспитание и
культура безопасности,
профилактика асоциального
поведения

Классные часы «Имею право знать!» антинаркотической направленности
Заседание совета общественности
Проведение рейда «Подросток» в каникулярное время в места массового отдыха
подростков с целью выявления случаев употребления алкоголя, наркотиков,
курения и асоциального поведения детей
Еженедельные беседы с инспектором ПДН учащихся «группы риска»

Методическая работа

Классные руководители,
Физрук

МО «Воспитательный компонент системы внеклассных мероприятий»
Взаимопосещение классных часов и внеклассных мероприятий

Директор
Классные руководители
Зам по ВР, классные
руководители

По плану
кабинета ПАВ

В течение
месяца
5-9.04

Воспитание положительного
отношения к труду и
творчеству,
профориентационная работа
Экологическое

Встречи с представителями профессий

Классный руководитель 10
класса

Еженедельное дежурство по кабинетам в рамках акции «Зеленый дом»
Классные часы «Сохраним водные богатства страны»

Корректировка плана: _______________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________
Май

Направления
Гражданско-патриотическое
воспитание

Мероприятия
Творческие вечера–встречи с ветеранами Великой отечественной войн
Возложение цветов к мемориалу «Прощание»
Проведение классных часов на тему «Никто не забыт и ничто не забыто»
Участие в акции «Георгиевская ленточка»
Участие в концертах, посвященных Дню победы.
Акция «Вахта памяти»
Классные часы «Поклонимся великим тем годам»

Ответственные
Администрация
Классные руководители

Сроки
07.05
1-09.05

Классные часы «Безопасное поведение на воде» профилактика
Нравственное и духовное

Организация тематических экскурсий в музеи ОУ, комнаты боевой славы,
посвящённых Дню Победы

Зам по ВР

Культуротворческое и
эстетическое

Творческие вечера–встречи с ветеранами Великой отечественной войны.
Выпускной вечер в 4 классе
Линейка звезд

Зам по ВР

Здоровьесберегающее

Игры «Веселые старты» на свежем воздухе
Классный час «Вредные привычки мешают жить»
Проект «Активные перемены»

Педагоги доп образования
Классные руководители,
физрук
Физрук

3-8.05

Интеллектуальное

Исследовательский проект «Маленькие герои большой войны»

Классные руководители

Выпуск № школьной газеты «Кифара»
Участие в акции «Георгиевская ленточка»
Участие в акции «Белые журавли памяти»
Акция «Вахта памяти»

Зам по ВР, совет
старшеклассников, редакция
«Кифары»

Воспитание творческой
активности через органы
самоуправления,
формирование
коммуникативной культуры

Организация и проведение КТД «Победе посвящается!». Акция «Георгиевская
ленточка»
Проведение большого концерта к Дню Победы

Классные руководители

Воспитание семейных
ценностей Совместная работа
школы, семьи,
общественности

Подготовка и проведение линеек Последнего звонка
Родительские собрания по итогам года.
Подготовка «Линейки звезд»

Директор
Классные руководители
Администрация
Педагог-организатор

Правовое воспитание и
культура безопасности,
профилактика асоциального
поведения

Заседание совета профилактики
Беседы с инспектором ПДН учащихся «группы риска»
Классные часы « Жизнь без табака»
Классные часы Берегите лес!» Классный час о пожарной безопасности в лесу
«Безопасное поведение на воде» профилактика

Зам по ВР, классные
руководители

Общественно-полезная
(социальная) деятельность
социокультурное и
медиакультурное направление

Методическая работа

Воспитание положительного
отношения к труду и
творчеству,
профориентационная работа
Экологическое

до 7.05
20.05

Зам. Директора по ВР
совет старшеклассников

27-31.05
В течении
месяца

Жукова Н.А.

Заседание МО №5. «Ярмарка педагогических идей: новые формы
воспитательного взаимодействия с учащимися» Итоги работы за 2018-2019
учебный год. Творческие отчеты
Мониторинг профессионального самоопределения в 9-10 кл.

Еженедельное дежурство по кабинетам в рамках акции «Зеленый дом»

Корректировка плана: _______________________________________________________________________________________________________________

