Цели воспитательной деятельности
-Создание благоприятных условий для становления духовно-нравственной, творческой ,развивающейся, здоровой личности, способной к успешной
социализации и к социокультурному самоопределению с активной гражданской позицией.
Задачи воспитательной деятельности:
1.Выявление и развитие творческих способностей учащихся.
2.Продолжить работу по предупреждению правонарушений и безнадзорности среди несовершеннолетних и по предупреждению наркомании среди
подростков, максимально привлекать детей группы « риска», к участию в жизни школы, класса, занятиях кружков, секций.
3.Активизация органов самоуправления.
4.Совершенствования работы по здоровье сбережению учащихся в пропаганде здорового образа жизни.
5.Совершенствование работы по патриотическому воспитанию учащихся.
6. Формировать у выпускников уровень компетенции в сфере технологии общения и информационных-телекоммуникаций.
7. Формировать у выпускников уровень готовности к профессиональному самоопределениюв сфере информационно-коммуникационных и
социально-гуманитарных профессий.

Направление воспитательной работы
Гражданско-патриотическое направление.

Экологическое воспитание

Задачи работы по данному направлению
1) Формировать у учащихся такие качества, как долг, ответственность, честь, достоинство,
личность.
2) Воспитывать любовь и уважение к традициям Отечества, школы, семьи.
1)
2)
3)
4)
5)

Изучение учащимися природы и истории родного края.
Формировать правильное отношение к окружающей среде.
Организация работы по совершенствованию туристских навыков.
Содействие в проведении исследовательской работы учащихся.
Проведение природоохранных акций.

Духовно-нравственное направление.
(Нравственно-эстетическое воспитание)

1) Формировать у учащихся такие качества как: культура поведения, эстетический вкус,
уважение личности.
2) Создание условий для развития у учащихся творческих способностей.

Здоровьесберегающее направление.

1) Формировать у учащихся культуру сохранения и совершенствования собственного здоровья.
2) Популяризация занятий физической культурой и спортом.
3) Пропаганда здорового образа жизни

Социальное направление.

1) Развивать у учащихся качества: активность, ответственность, самостоятельность, инициатива.
2) Развивать самоуправление в школе и в классе.
3) Организовать учебу актива классов.

(Самоуправление в школе и в классе)
Обще-интеллектуальное направление.

Методическая работа
Работа кружков и спортивных секций
Контроль за воспитательным процессом

1) Стимулировать интерес у учащихся к исследовательской деятельности.
2) Научить учащихся использовать проектный метод в социально значимой деятельности.
1)
2)
1)
2)
1)
2)

Изучение и обобщение опыта работы классных руководителей;
Оказание методической помощи классным руководителям в работе с классом.
Сохранение традиционно работающих кружков и секций;
Контроль за работой кружков и секций;
Соблюдать подотчетность всех частей воспитательного процесса.
Выявлять недостатки в воспитательной работе и работать над их устранением.

СЕНТЯБРЬ
Направление
воспитательной работы
Гражданскопатриотическое
воспитание

Название мероприятия

Время проведения

Для кого
проводится

Ответственный

1.Торжественная линейка «1 сентября»;

1 сентября

1-11 класс

2.Беседы в классах по ПДД;

В течение месяца

1-11 класс

Зам.директора по УВР,
организаторы ВР., классные
руководители

5-9 классы

Ответственный за соц.работу

5-9 класс

Руководитель ШСК

Зам.директора по УВР,
организаторы

3.Конкурс рисунков, плакатов по
безопасности.
4. Классный час «Конвенция о правах
ребенка»;
5. Квест «На страже безопасности»
6. Аллея первоклассников
Нравственно-эстетическое 1.Районный праздник посвящение в
первоклассники;
воспитание
2. Аллея первоклассников;
3. участие в Чемпионате Свердловского
района по интеллектуальным играм

Первая-вторая неделя

1 классы

Третья неделя

1 классы

В течение месяца

3,7,8 классы

Экологическое
воспитание

последняя неделя
месяца

1-4 класс

классные руководители

В течение месяца

2- 11 класс

Учителя физкультуры,
кл.руководители

Конкурс поделок из природного
материала:

Классные руководители

«И снова в моем крае пора золотая»
Физкультурнооздоровительное
воспитание

1. Осенний кросс;
2.Участие в «Пермском международном
марафоне»;

3. «Быстрее ветра»

Трудовое воспитание

Работа с родителями

Самоуправление в школе
и в классе

1) 1.Организация дежурства по школе;
2) 2. Осенний субботник

первая неделя

1) 1.Тематические родительские собрания;
2) 2. Работа в системе электронного журнала;
3) 3. Работа в системе электронный кабинет
школьника

в течение месяца

1. Классные часы «Планирование работы
класса на 2018-19 уч.год»;
2. Выборы органов самоуправления в
классах ;

5– 11 класс

Зам.директора по УВР,
кл.руководители

вторая неделя

1 – 11 класс

Кл. рук, администрация

1 – 11 класс

Зам.директора по УР,
председатели род. комитетов
классов

1-11 класс

кл.руководители
кл.руководители

вторая неделя

8-11 класс

первая неделя

Классные
руководители
1-11 классов

3. Выбор органов самоуправления школы;
4.Заседание Совета старшеклассников
Методическая работа

Тема:1. Обсуждение и утверждение плана
работы на 2018-2019 уч.год.
2.Обсуждение плана работы на 1четверть;
3.О форме контроля и отчетности в
воспитательной работе.

Зам.директора поУ ВР

Работа кружков и
спортивных секций

1. Работа по оформлению документации
рук. кружков
2. Составление расписания работы
кружков

Обще-интеллектуальное
направление

1.Участие в Чемпионате Свердловского
района по интеллектуальным играм;

в течение месяца

1-11 класс

третья неделя

Руководители кружков

Зам.директора по УВР

По графику

3-4, 7,8 классы

Классные руководители

Первая неделя

Кл.рук. 1-11
кл.

Зам.директора поУ ВР

1-11 классы

Классные руководители,
ответственный за соц.работу,
ответственный за
психологическую работу

2. Работа в системе «Электронный кабинет
школьника»
Контроль за
воспитательным
процессом
Социальнопсихологическое

1. Проверка планов воспитательной
работы классных руководителей

в течение месяца

2. Составление расписания классных часов
1. Составление
социального Первая неделя
паспорта класса;
2. Работа с детьми группы
риска (составление ИПК;
хар-к,
аналитических
справок)
3. Индивидуальные беседы с
учащимися;

В течение месяца

4. Классный час «Все цвета Четвертая неделя
кроме черного»
5. Социально-психологическое
тестирование (по графику)

1-11

1-4 классы

ОКТЯБРЬ
Направление
воспитательной работы
Гражданскопатриотическое
воспитание

Название мероприятия
1)
2) 1. Выпуск поздравительных открыток
ветерану пед.труда;
3) 2. Кинолекторий «Холодное лето 53»;
4) 3. Классные часы по ПДД;
5) 4. Классные часы по теме «Знание и
выполнение устава школы»

Нравственно-эстетическое
воспитание

1. Организация поздравления
«С любовью к Вам, Учителя!»;

Время проведения
первая неделя

Для кого
проводится
1-10 класс

Ответственный
Зам.директора по УВР,
классные руководители
Учителя истории,
обществознания

последняя неделя
1-4 класс

октябрь
1 – 11 классы

Зам.директора по УВР,
классные руководители

2.Концерт ко Дню пожилого
человека;
3.Серия мероприятий к Юбилею
школы ;
4.Участие в школьной лиге КВН.
5. Работа школьного радио

Экологическое
воспитание
Физкультурнооздоровительное

первая неделя

5 – 7 классы

Акция «Чистый школьный двор»

четвертая неделя

3-11 класс

1.«Папа, мама , я – спортивная

В течение месяца

2- 4 класс

Зам.директора по УВР,
классные руководители
Учителя физкультуры

воспитание

семья»

5-11 классы

2.Турнир по мини-футболу
Трудовое воспитание

Генеральная уборка классов перед
каникулами

Последний день
четверти

2 – 11 класс

Кл. руководители

Работа с родителями

Посещение неблагополучных семей в
рамках операции «Подросток» с целью
проверки бытовых условий

В течение месяца

По списку

Зам.директора по УВР,
классные руководители,
ответственный за
психологическую работу,
ответственный за соц.работу

Самоуправление в школе

Общешкольная линейка «Итоги 1
четверти»;

В течение месяца

1-11 класс

Зам.директора по УВР,
организаторы УВР

и в классе

8-11 класс

Концерт к Дню пожилого человека, День
самоуправления
Помощь в организации мероприятий
День самоуправления
Работа кружков и
спортивных секций

1 ) Корректировка планов работы

В течение месяца

1-11 класс

Зам.директора по УВР

Контроль за
воспитательным
процессом

1) Охват внеурочной деятельностью.
2) Контроль посещения кружков

октябрь

Кл.рук. 1-11
кл.

Зам.директора по УВР,
классные руководители

в течение месяца

Руководители.
кружков

Социальнопсихологическое

1.Корректировка ИПК

Первая неделя

1-11 классы

2.Индивидуальные беседы с учащимися;

Классные руководители,
ответственный за соц.работу

3. Профилактические беседы с учащимися
по ПАВ

НОЯБРЬ
Направление
воспитательной работы
Гражданскопатриотическое
воспитание

Название мероприятия
1.День народного единства (Знакомство с
праздником 4 ноября);

Время проведения
Первая неделя

2.Флаги России (О видах флагов и их
значении);

Для кого
проводится

Ответственный

5-11 классы

Ответственный за соц.работу

1-4 класс

Организатор УВР.

1 - 11 классы

Зам.директора по УВР,
классные руководители,

3. Классные часы по ПДД;

Нравственноэстетическое
воспитание

1.Концерт, посвященный Дню матери
2.Старт школьного фестиваля
«День рождения книги»;

Четвертая неделя

3.Выставка рисунков ко Дню матери;
4.Выставка фотографий ко Дню Матери

Первя неделя

Третья неделя

Четвертая неделя

ответственный за
психологическую работу,
ответственный за соц.работу

Физкультурнооздоровительное
воспитание

1.Гимнастическое многоборье

Трудовое воспитание

ноябрь

2 – 11 класс

Руководитель ШСП, учителя
физ. культуры

1.Экскурсия для старшеклассников в центр В течение месяца
занятости населения

9- 11 класс

Куратор УВР

Самоуправление в школе

1. Заседание Совета старшеклассников

5-11 класс

Организаторы ВР

и в классе

2. концерт к Дню матери, акция «Дневник
отличника»

Работа с родителями

1. Сложность адаптационного периода
учащихся начальной школы и среднем
звене. Индивидуальная работа с семьей

2. Участие в районных, городских
мероприятиях

Четвертая неделя

В течение месяца

классные руководители,
ответственный за
психологическую работу

2.Диагностика и выходы на род. собрания
в 1,5,10 классы по теме «Адаптация»
Методическая работа

Адаптация учащихся 1,5,10 классов

последний вторник
месяца

Кл. руков1-11
кл.

Зам.директора по У ВР,
ответственный за
психологическую работу

Работа кружков и
спортивных секций

Посещение занятий кружков (контроль)

В течение месяца

1-11 класс

Зам.директора поУ ВР

Контроль за
воспитательным
процессом

Выполнение плана ВР школы ( посещение
классных мероприятий)

В течение месяца

Кл.рук. 2-11 кл. Зам.директора по УВР

Социальнопсихологическое

1.Совет профилактики;

В течение месяца

1-11 классы

2. Индивидуальные встречи с родителями;

Ответственный за соиальную
работу

3. Классный час « Путешествие в страну
здоровья»

Четвертая неделя

ДЕКАБРЬ
Направление
воспитательной работы
Гражданскопатриотическое
воспитание

Название мероприятия

Время проведения

1.Тематические класс. часы «Новый год у Третья неделя
ворот!»
Вторая неделя
2.Конкурс новогодних открыток
(поздравление ветеранов)
Третья неделя
3.Классные часы по ПДД
4.Классные
часы
«Главный
закон
государства. Что я знаю о Конституции
5.Кл.час «Основы личной безопасности»

Для кого
проводится
1-2класс
5-11 класс (для
ветеранов
труда)

Третья декада

1-9 классы

воспитание

Последняя неделя

По графику

Последняя неделя

7 - 10 класс

Третья неделя

5 - 7 класс

3.Конкурс новогодних открыток
4. Совет профилактики
5. 1 декабря – день борьбы со СПИДом.
Беседа с врачом-наркологом «Формула

последний четверг
месяца

Зам.директора поУ ВР,
ответственный за
психологическую работу

8 – 9 классы

Нравственно-эстетическое 1. Конкурс: «Новогодняя игрушка»
2. Дискотека и «Новогоднее представление
Бал – маскарад»

Ответственный

Зам.директора по
УВР,классные руководители,
ответственный за соц.работу

здоровья».
6.Встреча с инспектором ОДН «Пиротехника
и последствия шалости с пиротехникой».
7. Участие в школьной лиге КВН

Экологическое
воспитание
Физкультурнооздоровительное
воспитание

Классные часы «Урок чистой воды»
1.Первенство школы по баскетболу
2.Президентские состязания (веселые
старты 1-4кл., спортивное многоборье 511 кл.)

Трудовое воспитание

1.Рейд совета старшеклассников «Самый
чистый класс»

Семейное воспитание

1. Родительские собрания по итогам первого
полугодия и второй четверти

Самоуправление в школе
и в классе
Методическая работа
Работа кружков и

декабрь

1-6 класс

классные руководители

Вторая неделя

9-11 классы

Руководитель ШСП ,учителя
физ-ры.

5 – 7 класс

классные руководители,
организаторы ВР

Родителей 1 –
11 классов

Зам.директора по УВР,
классные руководители

В течение каникул

2. Общешкольное родительское собрание
«Система электронного журнала и
электронного кабинета школьника»

Вторник первой
недели недели

1. Заседание ШСС (подготовка к Новогодним
утренникам)

Среда первой
недели

актив

Организаторы ВР

Второй понедельник

Классные
руководители

Зам.директора по УВР

Третья неделя

1-11 класс

Зам.директора по УВР

1.Планерка классных руководителей по
проведению новогодних праздников.
1.Составление плана школы, работы

1 – 11 класс

спортивных секций
Контроль за
воспитательным
процессом

Социальнопсихологическое

кружков и секций на зимние каникулы
Проверка внешнего вида учащихся

Первая неделя
месяца

Кл.рук. 1-11
кл.

Дежурные учителя

Вторая неделя
1. Совет профилактики;
2. Корректировка ИПК;
3. Профилактические беседы с
учащимися по ПАВ

По графику

Ответственный за
соц.работу, классные
руководители

ЯНВАРЬ
Направление
воспитательной работы

Название мероприятия

Время проведения

Для кого
проводится

Ответственный

Гражданскопатриотическое
воспитание

1.Классный час «Гражданство и
гражданин» ;
2.Человек в мире правил – кл.час

Первая
неделя(каникулы)

5- 11 кл.помощь
детям из
малообеспеченных
семей)

Зам.директора поУ ВР,
ответственный за
соц.работу, классные
руководители

Нравственноэстетическое

1.Неделя театра и экскурсий в зимние
каникулы;
2.Выпуск школьной газеты;

В зимние каникулы

1-11 класс

Кл.рук-ли

3. «Знатоки по правилам дорожного
движения» - интеллектуальная игра

последний четверг
месяца

Акция «Кормушка»

В течение месяца

воспитание

Экологическое
воспитание

Зам.директора по УВР,
ответственный за соц.работу
, ответственный за
психологическую работу

1-4 класс

Организатор ВР

Семейное воспитание

1.Индивидуальные
консультации
родителями детей «Группы риска»;

с По необходимости

Для родителей

2. Общешкольное родительское собрание
Четвертая неделя
«Мы в ответе за тех кого воспитали»

В течение месяца

Зам.директора по УВР,
администрация
Ответственный за соц
работу, ответственный за
психологическую работу

Физкультурнооздоровительное
воспитание

1.Турнир по волейболу;

7-11 классы

Самоуправление в школе

1.Интеллектуальная игра «Знатоки ПДД»

Первая среда месяца

актив

Ответственный за работу
ЮИД

Методическая работа

1.Консультации классных
руководителей по плану воспитательной
работы на 2 полугодие

Вторая неделя

Классные
руководители 1-11
классов

Зам.директора по УВР

Работа кружков и
спортивных секций

Посещение занятий кружков

В течение месяца

1-11 классы

Зам.директора по УВР

Контроль за
воспитательным
процессом

1.Анализ планов воспитательной работы
классных руководителей за полугодие.

Вторая неделя месяца

Кл.рук. 1-11 кл.

Зам.директора поУ ВР

Вторая неделя месяца

Кл.рук. 1-11 кл.

2. Классные часы о правильном питании
школьника

Руководитель ШСК
Классные руководители

и в классе

2. Работа классных руководителей с
родителями (протоколы родит собраний)

Социальнопсихологическое

1.Классный час « Семья-7 Я»;

Третья неделя

1-4 классы

2.Профилактические беседы с
учащимися по ПАВ

Ответственный за
соц.работу, ответственный
за психологическую работу

ФЕВРАЛЬ
Направление
воспитательной работы
Гражданскопатриотическое
воспитание

Название мероприятия

Время проведения

1) 1. Беседы в классах, посвященные Дню
защитников Отечества.
2.Конкурс «Мисс и Мистер»

Для кого
проводится

Ответственный

февраль

1-11 класс

Зам.директора по УВР,
организаторы ВР,
классные руководители

Нравственно-эстетическое 1. Организация почты «Валентинок».

14 февраля

5-11 класс

Организатор ВР

воспитание

последний четверг
месяца

1-11 класс

Зам.директора по уВР,
ответственный за
соц.работу,
ответственный за
психологическую работу

2. Совет профилактики

11 класс
2-4 классы

Экологическое
воспитание

Конкурс рисунков,
природы красота»

поделок

«Родной

Семейное воспитание

1.Индивидуальные консультации с
родителями детей «Группы риска»;

По плану

5 – 7 классы

учитель
организаторы ВР

ИЗО,

В течение месяца

По запросу

ответственный
за
психологическую работу,
администрация школы

Физкультурнооздоровительное
воспитание

1.Лыжные гонки;
2.«Сильный, смелый, ловкий» (нормы
ГТО)

По графику

9-11 классы
2-4 класс

Руководитель ШСК,
классные руководители,
учителя физкультуры

1-11классы
Самоуправление в школе

1. организация почты «Валентинок»

Первая среда месяца

Актив 5-11
классов

Организаторы ВР

«Изучение уровня воспитанности и
планирование работы на основе
полученных данных»

Вторая неделя месяца

Классные
руководители

Зам.директора по УВР,
ответственный за
психологическую работу

Работа кружков и
спортивных секций

Посещение занятий кружков

В течение месяца

1-11 класс

Зам.директора по УВР

Контроль за
воспитательным
процессом

Контроль состояния воспитательной
работы в 6- 8классах

В течение месяца

6-8кл.

Зам.директора по УВР

В течение месяца

1-11 класс

Ответственные за
соц.работу

и в классе
Методическая работа

Социальнопсихологическое

1. Совет профилактики;
2. Корректировка ИПК;
3. Посещение неблагополучных семей
в рамках операции «Подросток» с
целью проверки бытовых условий

1-11 классов

МАРТ
Направление
воспитательной работы
Гражданскопатриотическое
воспитание

Название мероприятия
1.Поздравление женщин - ветеранов с
праздником 8 марта;
2.Кл. час «Административная, уголовна и
гражданская ответственность»

3.Праздничный концерт, посвященный 8
марта;
4.Праздничный выпуск школьной газеты
Нравственно-эстетическое 5.Тренинговые занятия в среднем звене
«Час общения».
6.Заседание Совета профилактики;
воспитание
7.«Мисс и Мистер» для учащихся 1-4
классов

Экологическое

Время проведения
I декада месяца

Для кого
проводится
1-11 классы

Ответственный
Зам.директора по УВР,
организатор ВР,
классные руководители

Для ветеранов
До 7 марта

Первая неделя
последний четверг
месяца

Учителя –

Учителяпенсионеры

Зам.директора по УВР,
классные руководители,
социальный педагог,
ответственный за
психологическую работу

5-7 классы

Конкурс поделок из природного материала Третья неделя месяца

5-11 класс

Кл. рук. Организатор ВР

Психолого педагогический консилиум для
родителей, испытывающих трудности в
воспитании своих детей.

По графику

родители

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

Первая неделя

9-11 класс

Классные руководители,
социальные педагоги

воспитание

Семейное воспитание

Физкультурнооздоровительное
воспитание

1.Классные часы «Влияние алкоголя
на организм человека. Социальные
последствия употребления алкоголя»;
2. «Папа, мама ,Я – спортивная семья»

5-6 классы

Руководитель ШСК,
учителя физической
культуры

Самоуправление в школе

1.Подготовка и проведение праздника 8
марта;

и в классе

2. поздравление ветеранов с празником

Молодёжный форум
«Будущее-это мы»

Первая среда месяца

Актив 5-11
классов

Ответственные за ВР

Весенние каникулы

9-11 класс

Зам.директора по УВР,
ответственные за ВР,
классные руководители,
ответственные за
соц.работу,
ответственный за
психологическую работу

Каникулы

Кл рук 111класс

Зам.директора по УВР

1-11 класс

Зам.директора по УВР

Кл.рук. 2-11
кл.

Зам.директора по УВР

Обще интеллектуальное
направление.

Методическая работа

Работа кружков и
спортивных секций

Контроль за
воспитательным
процессом

Социальнопсихологическое

1.Педагогическое сов.
«Здоровьесберегающие технологии
в системе работы классного
руководителя»
Составление плана работы кружков и
секций на весенние каникулы.
1. Анализ участия классов в КТД школы

В течение месяца

2. Работа классных руководителей в
помощь профессиональной ориентации
учащихся

В течение месяца
Кл.рук. 9-11 кл

1. Совет профилактики;

Третья неделя

2. Корректировка ИПК;

В течение месяца

3. Индивидуальные встречи с
учащимися и родителями детей гр.

Риска;
4. Классный час «Курить - здоровью
вредить»;

Третья неделя

5. Диспут «Если хочешь быть
здоров…»

АПРЕЛЬ
Направление
воспитательной работы

Название мероприятия

1. Тематические классные часы по ПДД
Гражданскопатриотическое
воспитание

Время проведения

Для кого
проводится

Третья неделя месяца

5-11 класс

Вторая неделя

1-6 класс

В течении месяца

2-7 класс

Первая неделя месяца

5-11 классы

Вторая неделя

1-6 класс

Вторая неделя

2-4 класс

Третья неделя

7-10 класс

2. Операция «Подросток»

1. Конкурс рисунков «Мы и космос»
Нравственно-эстетическое 2. Конкурс проектов: «Мы за здоровый
образ жизни!»;
воспитание
3. Выпуск школьной газеты;
4. Предметно-тематическое мероприятие

Ответственный

Зам.директора по УВР,
ответственный за ВР,
классные руководители,

Зам.директора по УВР,
классные руководители,
ответственный за соц
работу, ответственный за
психологическую работу

«По странам и континентам»

четверг месяца

5. Совет профилактики

Экологическое
воспитание

Семейное воспитание

Физкультурнооздоровительное
воспитание
Самоуправление в школе
и в классе

Методическая работа

Работа кружков и
спортивных секций
Контроль за
воспитательным

1. Трудовые десанты по уборке
пришкольной территории

В течение месяца

4-11 класс

Зам.директора по УВР,
классные руководители

1. Родительские собрания в 9-11 классах
«Роль семьи в подготовке к экзаменам

Третья неделя

Родители
9.11класс

Администрация, кл.рук,

1.»Слабо?»

В течении месяца

1-11 классы

Руководитель ШСК

1. Заседание ШСС «Итоги четверти»;

В течение месяца

2.Школьная акция «Георгиевская
ленточка»

Первая среда месяца

Актив 5-11
классов

Ответственный за
соц.работу, классные
руководители

Классные
руководители

Зам.директора по УВР,

Заседание МО классных руководителей
по теме: «Методические находки классных
руководителей».
1.Посещение занятий кружков.

1.Диагностика уровня воспитанности
учащихся

1-11 классов
В течение месяца

1-11 класс

Зам.директора по УВР,

В течение месяца

Кл.рук. 1-11
кл.

Зам.директора по УВР,
классные руководители

процессом

Социальнопсихологическое

1.Кл. час «Права и обязанности
подростков при устройстве на
работу»;
2. Индивидуальные встречи с
учащимися и родителями детей гр.
Риска;
3. Физкультура – это здорово»

Вторая неделя

Третья неделя

1-4 классы

МАЙ
Направление
воспитательной работы

Название мероприятия
1.Тематические классные часы « Никто не
забыт, ничто не забыто!», «Подвигу
народа жить в веках»

Гражданскопатриотическое
воспитание

Время проведения

Для кого
проводится

Ответственный

май

1-11 класс

Зам.директора по УВР,
организаторы ВР,
классные руководители

7 мая

Родители,
гости

Зам.директора по УВР,
организаторы ВР,
классные руководители

2. Участие в городских акциях;
3. Конкурс песни «Битва хоров»;
4. Школьная акция «Георгиевская
ленточка»
1) Большая Георгиевская игра.

2) Конкурс рисунков, посвященных Дню
Нравственно-эстетическое Победы.
воспитание

4-8 мая

3. Праздник «Последний звонок»

3-11 класс
24.05.19 г

9-11 класс
Экологическое

1.Трудовые десанты по уборке
пришкольной территории

В течение месяца

3– 11 класс

классные руководители

В течение месяца

2-11 класс

Руководитель ШСК,
учителя физической
культуры.

Третья неделя месяца

5-11 класс

Зам.дир. по УВР;

воспитание
1. Легкоатлетическая эстафета;
2.Эстафета среди ШСК;
Физкультурнооздоровительное
воспитание

3.Краевая легкоатлетическая
эстафета «Звезда»;
4.«Быть здоровым, жить в
радости»-спортивный праздник

1.Линейка «Итоги года»;
Самоуправление в школе

2. Анализ работы ШСС за учебный год ;

и в классе

3. Подготовка и проведение последнего
звонка

Последний учебный
день

5-11 класс

Итоговые классные родительские
собрания на тему «Организация летне
отдыха детей»

Третья неделя

родители

Кл.руководители

Первая неделя месяца

Классные
руководители

Зам.директора по УВР,
организаторы ВР,
классные руководители,
психолог, ответственный
за соц работу.

Семейное воспитание

Методическая работа

Итоговое заседание:
1.Анализ деятельности классных
руководителей;

Организаторы ВР

Зам.директора по ВР

2.Обмен опытом и совершенствования
работы;
3. Планирование работы ЛДО.
Работа кружков и
спортивных секций
Контроль за
воспитательным
процессом

1. Организация выставок поделок и
рисунков кружков.

В течение месяца

1. Посещение тематических классных
часов, посвященных Дню Победы

Первая неделя мая

1. Посещение неблагополучных семей
в рамках операции «Подросток» с
целью проверки бытовых условий;
Социальнопсихологическое

1-11 класс

Зам.директора по УВР

В течение меся

1-11 классы

Вторая неделя

10-11 класс

2. Организация досуга уч-ся в летнее
время, трудоустройство;
3. Профилактические беседы с
учащимися по ПАВ;
4. Диспут «Какой ты 21 веке..»

Руководители кружков,
организаторы УВР

ответственный за
психологическую работу,
ответственный за соц
работу.

