Приложение № 2 к приказу
от 31.08.2018 № 349

ПЛАН
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
МБОУ «ВАХОВСКАЯ ОСШ»
2018/ 2019 учебный год.

Цели и задачи воспитательной работы МБОУ «Ваховская ОСШ»
на 2018/2019 учебный год.
Цель: воспитание нравственного, ответственного, инициативного и компетентного гражданина России.
Задачи:
1. Формировать потребность в здоровом образе жизни обучающихся, культуру безопасности жизнедеятельности;
2. Формировать потребности в знании гражданско-правовых основ общества;
3. Создавать необходимые условия для воспитания патриотизма, как духовной составляющей личности гражданина,
формировать потребность к деятельности по возрождению, сохранению и приумножению традиций своего
народа.
4. Способствовать формированию у обучающихся сознательного отношения к труду, профессиональное
определение в условиях свободы выбора сферы деятельности в соответствии со своими возможностями,
способностями и с учетом требований рынка труда;
5. Обеспечивать возможность для индивидуальной самореализации ребенка и презентации им своих успехов в
совместной деятельности;
6. Совершенствовать работу по организации социального партнерства учреждения с общественными субъектами в
решении задач воспитания и социализации детей иподростков.

Направление

Участники
деятельности

Цель деятельности

Гражданскопатриотическое

8-11 классы

Воспитание правовой
культуры.
Повышение
финансовой грамоты,
профессиональное
самоопределение
обучающихся

Нравственное и
духовное воспитание

1-11классы

Укрепление школьных
традиций

1-11 классы

Приобщение к
культурным ценностям
народа

1-4 классы

Формирование
школьных традиций

Интеллектуальное
воспитание

1-11 классы

Здоровьесберегающее
воспитание

1-11классы

Социокультурное и
медиакультурное

1-11 классы

Развитие навыков
работы с научной
информацией, научноисследовательской
деятельности учащихся
Открытие спортивнооздоровительного
сезона
Развитие опыта
противостояния таким

Формы и методы
деятельности
Сентябрь
Акция «Дни
финансовой
грамотности»
Встреча со
специалистами отдела
бухгалтерского учёта
с.п.Ваховск
Спортивная эстафета
«Заработай миллион»
8,9 класс
Классный час
«История
возникновения денег»
10класс
«Деньги и их
функция»11 класс
Торжественная
линейка «День
Знаний» 1 сентября
Акция
«Международный
день распространения
грамотности»
Праздник
«Посвящение в
Первоклассники»
Организация работы
исследовательских
кружков

Ответственный

Сроки

Примечание

Шевченко Н.Н.

2 неделя

Календарь
на2018/2019 уч.год

Классные
руководители 9
класс
Классный
руководитель 10
класса
Классный
руководитель 11
класса
Шевченко Н.Н.
1 сентября
Педагогорганизатор
Учителя 1-4 классов, 7 сентября
русского языка,
библиотекарь
Педагогорганизатор

3 неделя

Шевченко Н.Н.
Педагоги
допобразования

1-2 неделя

День Здоровья

Учителя физ-ры
Слинкина Т.П.

1 неделя

Митинг «День
солидарности в

Педагогорганизатор

3 сентября

Календарь
на2018/2019 уч.год
Календарь
на2018/2019 уч.год

Календарь
образовательных

воспитание
11 класс
1-11 класс

Культуротворческое и
эстетическое
воспитание

1-11 класс
Педагогидопобразования

Правовое воспитание и
культура безопасности

1-11 классы
1 класс

Профилактика
безнадзорности и
правонарушений

1 класс;
Вновь
прибывшие
семьи
5-11 классы

Участники
образовательного
процесса
1-11 классы

явлениям как
«социальная агрессия»,
«межнациональная
рознь», «экстремизм»,
«терроризм»,
«фанатизм»

борьбе с
терроризмом»
Классный час «О
терроризме и
террористах»
Классный час «День
солидарности в
борьбе с
терроризмом»
3 сентября

Формирование условий
для проявления и
развития
индивидуальных
творческих способностей
Профилактика ДТП
Развитие навыков
безопасного поведения
на дорогах и улицах
Раннее выявление
семейного
неблагополучия
Профилактика
правонарушений,
конфликтов

Профилактика
правонарушений
Профилактика
безнадзорности

Классный
руководитель

В течение
месяца

Классные
руководители 1-11
классов

3 сентября

Презентация
кружковых
объединений
дополнительного
образования
Неделя безопасности
дорожного движения
«Внимание, дети!»
Праздник
«Посвящение в
пешеходы»
Посещение вновь
прибывших детей

Шевченко Н.Н.
Педагоги
доп.образования

1 неделя

Аев С.И.
Педагогорганизатор

1 неделя
0309сентября
2018

Соцпедагог
Классные
руководители

В течение
месяца

Анкетирование на
изучение уровня
удовлетворённости
учащихся школьной
жизнью, изучение
психологического
климата классного
коллектив
Организация работы
Совета профилактики

Педагог-психолог

1-2 неделя

Соцпедагог

1 неделя

Проверка дневников

Шевченко Н.Н.
соцпедагог

3 неделя

событий,
приуроченных к
государственным и
национальным
праздникам РФ,
памятным датам и
событиям
российской истории
и культуры,
на2018/2019 уч.год
(Календарь)

Календарь
на2018/2019 уч.год

Профилактика
правонарушений,
конфликтов

Классные руководители 1-11 классов

Родители (законные представители)
обучающихся
1-11 классов

Организация работы
Службы примирения
(медиации)
Оформление согласия
родителей (законных
представителей)
Методическое сопровождение
Организация
Заседание МО
воспитательной работы
«Основные
школы.
направления
воспитательной
работы на 2018/2019
учебный год»
Работа с родителями
Организация работы на Классное родительское
2018/2019 уч.год
собрание «Совместная
деятельность семьи и
школы в
профессиональной
ориентации
обучающихся.
Планирование
экскурсий и бесед,
участие в детскородительских
творческих проектах
на учебный год»
Классное родительское
собрание «Воспитание
подростка. Освоение
методов и приемов
воспитания в семье и
школе, позволяющих
ориентировать
старшеклассников на
профессиональное
самоопределение,
осознанный
профессиональный

Педагог-психолог

1 неделя

Шевченко Н.Н.

1 неделя

Классные
руководители 1-7
классов

1-2 неделя
сентября

Классные
руководители 8-11
классов
Педагог психолог

КЦП
профориентационной
работы школы

Совет родителей (законных представителей )

выбор, подготовить их
к гармоничным
семейным отношениям
и браку»
Обеспечение прав
Общешкольное
родителей (законных
родительское собрание
представителей)
«Совместная
несовершеннолетних
деятельность семьи и
обучающихся на
школы в
участие в управлении
профессиональной
образовательным
ориентации
учреждением
обучающихся.
Дополнительное
образование детей и
подростков».
Планирование работы
Организационное
на учебный год
заседание
Внутришкольный контроль

Классные руководители
1-11 классов

Анализ итогов летнего
отдыха

2-11 классы

Наличие и контроль за
ведением дневников
Организация
воспитывающей
деятельности с классным
коллективом

Классные руководители
1-11 классов

Анкетирование
обучающихся
(маршрутная карта)
Проверка дневников
учащихся
Проверка планов
воспитательной
работы
Индивидуальные
консультации

Шевченко Н.Н.
Педагог психолог
соцпедагог

До 20
сентября

Шевченко Н.Н.

4 неделя

Соцпедагог

1 неделя

Справка

Шевченко Н.Н.

2 нед

Справка

Шевченко Н.Н.

В течение
месяца

Справка

Направление

Участники
деятельности

Цель деятельности

Нравственное и
духовное воспитание

1-11 классы

взаимодействие со
старшими членами
семьи в вопросах
определения ценностей
национальных и
семейных традиций

Формы и методы
деятельности
Октябрь
Классный час «Урок
мудрости и добра»
в 1-5 классах

Ответственный

Сроки

Примечание

Классные
руководители 1-5
классов

1 октября

Календарь
на2018/2019
уч.год

Операция «Забота»
6-11 классы

Педагог-организатор
Классные
руководители 6-11
классов

До 10 октября

Приобретение опыта
участия в
общественной жизни,
гражданских
инициативах,
социально значимых
проектах

Интеллектуальное
воспитание

Здоровьесберегающее
воспитание

1-11 классы

Формирование школьных
традиций

Концертная программа
"День учителя"

Педагог-организатор

5 октября

1-11 классы

Приобщение к
культурным ценностям
народа

Всероссийский урок,
посвященный жизни и
творчеству И.С.
Тургенева
Международный день
школьных библиотек

Библиотекарь
Учителя литературы

26 октября

Библиотекарь

26 октября

Первенство школы по
волейболу

Учителя физ-ры
Физорги классов

4 неделя

Праздник «Папа, мама,
я- спортивная семья»
Президентские старты
и президентские
спортивные игры
Первенство школы по
баскетболу
Всероссийский урок
«Экология и

Слинкина Т.П.
Кл.руководители
Учителя физ-ры
Кл.руководители

каникулы

Учителя физ-ры

4 неделя

Учитель физики,
биологии

16 октября

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

Экологическое
воспитание

1-11 классы

Пропаганда здорового
образа жизни,
формирование
позитивных жизненных
установок подрастающего
поколения, развитие
гражданского и
патриотического
воспитания учащихся
Приобщение к базовым
ценностям российского

Календарь
на2018/2019
уч.год
Календарь
на2018/2019
уч.год
Календарь
на2018/2019
уч.год

В течение
месяца

Календарь
на2018/2019

общества

энергосбережение»
в рамках
всероссийского
фестиваля
энергосбережения#
ВместеЯрче
Всероссийский урок
безопасности
школьников в сети
Интернет
День правил
дорожного движения
День гражданской
обороны

Социокультурное и
медиакультурное
воспитание

1-11 классы

Закрепление знаний
безопасности

Правовое воспитание и
культура безопасности

1-11 классы

Профилактика детского
травматизма
Закрепление знаний по
основам безопасности
жизнедеятельности
Профилактика
Анкетирование
наркомании , алкоголизма «Отношение к
и табакокурения
вредным привычкам»
Работа с родителями
Формирование
Заседание «О вопросах
осознанного
правового
законопослушного
просвещения
поведения и правовой
родителей»
культуры детей и
подростков
Внутришкольный контроль
Мониторинг занятости
Посещение занятий.
детей и подростков в
кружках и секциях ДО
Организация
Посещение классных
воспитательной работы в часов, внеклассных
1 классе
мероприятий.
Мониторинг занятости
в кружках и секциях

Профилактика

7-11 классы

Профилактика
безнадзорности и
правонарушений

Совет родителей
(законных
представителей)
обучающихся 111 классов

Педагоги допобразования
1 класс

уч.год

Учитель
информатики
Зав.ИЦ

30 октября

Аев С.И.
Педагог-организатор.
Аев С.И.

4 неделя

Соцпедагог

До 10 октября

Шевченко Н.Н.

2 неделя

Шевченко Н.Н.

В течение
месяца

Шевченко Н.Н.

В течение
месяца

4 октября

Календарь
на2018/2019
уч.год

Календарь
на2018/2019
уч.год

Справка

Направление

Участники
деятельности

Цель деятельности

Гражданскопатриотическое

1-11 классы

Нравственное и
духовное воспитание

5-11 классы

1-5 классы

Формирование
представлений о
ценностях культурноисторического наследия
России, уважительного
отношения к
национальным героям
Формирование
ценностных
представлений об
институте семьи, о
семейных ценностях

9 класс

Профилактика экстремизма

Воспитание
ценностей

семейных

Социокультурное и
медиакультурное
воспитание

8 класс

Здоровьесберегающее
воспитание

1-11 классы

Формирование набора
компетенций связанных с
восприятием ценности
терпимости и партнерства в
процессе освоения и
формирования единого
культурного пространства

7-11 классы

Формирование опыта
противостояния
контркультуре,
деструктивной
пропаганде
Пропаганда здорового
образа жизни,

8-11

Формы и методы
деятельности
Ноябрь
Классный час
«День народного
единства»

Ответственный

Сроки

Примечание

Классные
руководители 1-11
классов

1 неделя

Календарь
на2018/2019 уч.год

День Матери в России
Акция
«Поздравительная
открытка»
Конкурс чтецов,
посвященный Дню
матери «Моя мама
лучшая на свете»

Педагогорганизатор

3 неделя

Календарь
на2018/2019 уч.год

Храмкова О.А.
Педагогорганизатор
Классные
руководители
Классный
руководитель

23 ноября

Классный
руководитель

В течение
месяца

Социальный
педагог
Педагог-психолог
Классные
руководители

16 ноября

соцпедагог

В течение
месяца

Постнов А.В.
Классные

1 неделя

Классный час
«Преступление против
личности, общества,
государства»
Классный час
«Неформальные
молодёжные течения и
движения»
Тематический классный
час «Международный
деньтолерантности»

Анкетирование
«Неформальные
молодёжные
объединения и
движения»
Школьный этап
Всероссийской

В течение
месяца

Календарь
на2018/2019 уч.год

Правовое воспитание и
культура безопасности

1-11 классы

1-5 классы

Родители (законные
представители)
обучающихся
8-9 классов

Классные руководители 1,5,6,7 классов

формирование
позитивных жизненных
установок
подрастающего
поколения, развитие
гражданского и
патриотического
воспитания учащихся
Формирование правовой
культуры, представлений
об основных правах и
обязанностях, о
принципах демократии,
об уважении к правам
человека и свободе
личности, формирование
электоральной культуры

Олимпиады
школьников

руководители

Месячник правовых
знаний

Шевченко Н.Н.
Нигматулина Г.В.

«20 ноября Соц. педагог
Всемирный день
ребенка». День
правовой помощи:
Выпуск газеты «Права
ребенка»
Информационный
стенд «День правовой
помощи»
Встреча с родителями
Формирование
Выпуск
газеты Аев С.И.устойчивых навыков
«СВЕТОФОР»
руководитель
безопасного поведения
кружка «Безопасное
на улицах и дорогах
колесо»
Педагогорганизатор
Работа с родителями
Профессиональная
Классное родительское Классные
ориентация
собрание
руководители 8-9
обучающихся, родителей «Информирование об классов
(законных
учреждениях среднего Педагог-психолог
представителей)
профессионального
образования
ХантыМансийского
автономного округа Югры и направлениях
подготовки в них»
Методическое сопровождение
Организация работы с
Семинар «Организация
Шевченко Н.Н.

В течение
месяца

В течение
месяца

В течение

КЦП
профориентационной
работы школы

учащимися и
родителями по
повышению
стрессоустойчивости

2-11 классы

5 класс

профилактической
работы с референтной
группой
несовершеннолетних,
склонных к различным
формам девиантного и
демонстративного
поведения»
Внутришкольный контроль
Контроль за
Проверка дневников
успеваемостью
обучающихся,
обучающихся
состоящих на
профилакт.учёте
Реализация программы Посещение занятий
ФГОС ООО
внеурочной
Мониторинг внеурочной деятельности
занятости

Педагог-психолог
Соц. педагог

месяца

Шевченко Н.Н.

В течение
месяца

Шевченко Н.Н.

В течение
месяца

Направление

Участники
деятельности

Цель деятельности

Гражданскопатриотическое

1-11 классы

Формирование
связанных с усвоением
ценности многообразия и
разнообразия культур,
формирование
ценностных
представлений о любви к
России, народам
Российской Федерации, к
своей малой родине
Воспитание
патриотизма,
гордости за героическое
прошлое своего народа

1-11 класс

Формы и методы
деятельности
Декабрь
Декада коренных
народов Севера

Ответственный

Сроки

Педагогорганизатор
Храмкова О.А.
Классные
руководители

1 неделя

День неизвестного
солдата
Урок- презентация «Ни
кто не забыт, ни что не
забыто» 1—11 класс
Тематический стенд
«День Героев
Отечества»

Аев С.И.
Клуб «Сыны
Отечества»

3 декабря

Календарь
на2018/2019
уч.год

Аев С.И.

7 декабря

Календарь
на2018/2019
уч.год

09 ноября

Календарь
на2018/2019
уч.год

Классные
руководители 1-11
классов

До 12 декабря

Календарь
на2018/2019
уч.год

Учителя физ-ры
Физорги классов

В течение
месяца

Урок Мужества «День
Героев Отечества»
8-11 классы

1-11 классы

Здоровьесберегающее
воспитание

5-8 классы

Формирование правовой
культуры, представлений
об основных правах и
обязанностях, о
принципах демократии,
об уважении к правам
человека и свободе
личности.
Пропаганда здорового
образа жизни,
формирование

Всероссийский урок,
посвященный жизни и
творчеству
А.И.Солженицына
Тематический классный
час «День Конституции
Российской Федерации»
25 лет

Президентские старты и
Президентские
спортивные игры

Нигматулина Г.В.
классные
руководители 1-11
классов
Библиотекарь,
учителя литературы
и истории

Примечание

Социокультурное и
медиакультурное
воспитание

10 класс

11 класс
1-11 классы

Культуротворческое и
эстетическое
воспитание

1-11 классы

Правовое воспитание и
культура безопасности

1-11 классы

Интеллектуальное
воспитание

1-11 классы

позитивных жизненных
установок
подрастающего
поколения, развитие
гражданского и
патриотического
воспитания учащихся
Развитие опыта
противостояния таким
явлениям как
«социальная агрессия»,
«межнациональная
рознь», «экстремизм»,
«терроризм», «фанатизм»

Классный час «Явление
экстремизма в
молодёжной среде:
фанат, спортивный
болельщик, экстремист»
Классный час
«Экстремизм – угроза
человеку и государству»
Международный день
инвалидов
Тематический стенд
«Родителям о детях с
ограниченными
возможностями
здоровья»
«Правила этикета и
терминология при
общении с людьми с
особенностями
развития, с
инвалидностью»
Новогодние праздники

Формирование
условий для проявления и
развития
индивидуальных
творческих способностей
Формирование
Неделя безопасности
устойчивых навыков
дорожного движения
безопасного поведения на
улицах и дорогах
Приобретение навыков в Всероссийская акция
области
«Час кода»

Классный
руководитель

В течение
месяца

Классный
руководитель

В течение
месяца

Педагог-психолог

3 декабря

Шевченко Н.Н.
Педагогорганизатор

4 неделя

Аев С.И.
Педагогорганизатор
Классные
руководители
Учитель
информатики

2 неделя

04.12.10.12.2017

Календарь
на2018/2019
уч.год

Календарь
на2018/2019

программирования
Профилактика
безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних

Совет родителей
(законных
представителей)

Родители
(законные
представители)
обучающихся 111 классов

Тематический урок
информатики
Работа с родителями
Организация Новогодних Заседание Совета
праздников
родителей «Об
О патрулировании во
организации
время праздников и
Новогодних праздников
каникул
Меры безопасности в
период новогодних
каникул.»
Предупреждение
Маршрутная карта
самовольных уходов из
обучающихся на период
семьи, суицидальных
зимних каникул
попыток
несовершеннолетних

уч.год
Шевченко Н.Н.

1 неделя

Соцпедагог
Классные
руководители 1-11
классов

3-4неделя

Направление

Участники
деятельности

Гражданскопатриотическое

5-11 классы

1-11 классы

Цель деятельности

Воспитание
патриотизма,
гордости за героическое
прошлое своего народа
Создание условий
осознанного выбора
профессионального
образования

Воспитание
положительного
отношения к труду и
творчеству

9-11 классы

Способствовать
формированию
экономического
мышления; побуждать
детей к экономии,
бережливости,
сдержанности.

Интеллектуальное
воспитание

1-11 классы

Здоровьесберегающее
воспитание

9-11 классы

Формирование
представлений об
эстетических идеалах и
ценностях
Привлечение учащихся
к занятиям
физической культуры
и спорту
Контроль за
соблюдением

Профилактика
безнадзорности

Формы и методы
деятельности
Январь
Урок истории
«Международный день
памяти жертв
Холокоста»
75 лет со дня полного
освобождения
Ленинграда от
фашисткой блокады 25 января - День
студента
Реклама высших и
профессиональных
учебных заведений
ХМАО-Югры, г.Тюмени,
г.Нижневартовска
Классный час
«Предпринимательство
–плюсы и минусы»
9 класс
Классный час «История
предпринимательства в
России»
10 класс
Классный час
«Предприниматели и
меценаты Югры»
11 класс
100- лет со дня рождения
Д.И.Гранина

Ответственный

Сроки

Примечание

Учитель истории

25 января

Календарь
на2018/2019
уч.год

Учитель
25 января
историиКлассные
руководители

Календарь
на2018/2019
уч.год

Педагогпсихолог

До 25 января

Классные
руководители

В течение месяца

Библиотекарь,
учителя
литературы

2 неделя

Президентские старты и
Президентские
спортивные игры

Учителя физ-ры
Физорги классов

В течение месяца

Рейды с участием
родителей в вечернее

соцедагог

1-2 неделя

Календарь
на2018/2019
уч.год

правонарушений

Классные руководители 1-11 классов

Педагоги доп.образования
Классные руководители
1-11 классов
2-11 классы

комендантского часа.
время
Формирование
осознанного
правомерного
поведения и правовой
культуры детей и
подростков во
внеурочное время.
Методическое сопровождение
Корректировка планов
Заседание
воспитательной работы классных руководителей
1-11 классов
Анализ воспитательной
работы за 1 полугодие.
Профилактика
Круглый стол
терроризма и
«Терроризм и
экстремизма в
экстремизм , секты».
школьной среде
Внутришкольный контроль
Анализ деятельности
Отчёты по прохождению
объединений ДО за 1
программы, мониторинг
полугодие
посещаемости
Контроль за
Анализ работы за 1
выполнение плана
полугодие
воспитательной работы
Контроль за
Проверка дневников
успеваемостью

Шевченко Н.Н.
Классные
руководители

2 неделя

Шевченко Н.Н.
соцпедагог
Педагогпсихолог
Аев С.И.
Зиборева М.Н.

3 неделя

Шевченко Н.Н.

2 неделя

Шевченко Н.Н.

2 неделя

Шевченко Н.Н

В течение месяца

Корректировка
расписания
занятий

Направление

Участники
деятельности

Гражданскопатриотическое

1-11 классы

Нравственное и
духовное воспитание

1-4 классы

Интеллектуальное
воспитание

1-11 классы

Профилактика
наркомании,
алкоголизма и
табакокурения

7-11класс

Классные руководители 1-11 классов

Цель деятельности

Формы и методы
деятельности
Февраль
Воспитание
Месячник гражданскопатриотизма,
патриотического
гордости за героическое
воспитания и спортивнопрошлое своего народа
массовой работы
Торжественная линейка
«День защитника
Отечества»
Урок
Мужества:
«День памяти о
россиянах, исполнявших
служебный долг за
пределами Отечества»
15 февраля
Формирование
Фестиваль национальных
представлений о духовных культур "В кругу друзей"
ценностях народов России,
об истории развития и
взаимодействия
национальных культур
Формирование российской Круглый стол
гражданской
«День российской науки.
идентичности
Достижения и
перспективы»
185 лет со дня рождения
Д.И. Менделеева
Выявление детей и
Анкетирование
подростков склонных к
«Выявление
употреблению алкоголя,
несовершеннолетних,
наркотиков,
склонных к
табакокурению,
употреблению
формирование установок
психоактивных веществ
ЗОЖ.
(курение, алкоголь,
наркотики)»
Методическое сопровождение
Повышение
Индивидуальные
педагогического
консультации

Ответственный

Сроки

Шевченко Н.Н.
В течение
Аев С.И.
месяца
Педагог-организатор
Учителя физ-ры
Классные
руководители

Примечание
Календарь
на2018/2019
уч.год

Педагог-организатор 4 неделя
Классные
руководители

Педагоги
доп.образования
Учитель химии

8 февраля

Соцпедагог

1 неделя
февраля

Шевченко Н.Н.

В течение
месяца

Календарь
на2018/2019
уч.год

мастерства классных
руководителей
Родители (законные представители)
учащихся

1-11 классы
2-3 классы

Работа с родителями
Анкетирование

Изучение мнения
родительской
общественности о качестве
услуги общего образования

Внутришкольный контроль
Мониторинг занятости в
Посещение занятий
кружках и секциях
клубных формирований
ДО
Контроль за состоянием
Посещение классных
воспитательной работы в
часов, внеклассных
классах
мероприятий, занятий
внеурочной деятельности

Педагог-психолог
Классные
руководители

В течение
месяца

Шевченко Н.Н.

В течение
месяца

Шевченко Н.Н.

В течение
месяца

Направление

Участники
деятельности

Цель деятельности

Культуротворческое и
эстетическое
воспитание

1-11 классы

Формирование
представлений об
эстетических идеалах и
ценностях

1-11 классы

1-11 классы
Гражданскопатриотическое
воспитание

5-11 классы
1-4 классы

1-11 классы

Экологическое
воспитание

1-11 классы

Воспитание
положительного
отношения к труду и
творчеству
Правовое воспитание и
культура безопасности

9-11 классы

1-11 классы

Повышение престижа
военной службы
Привлечение учащихся
к занятиям
физической культуры
и спорту
Формирование
представлений об
основных, о принципах
демократии, об уважении
к правам человека и
свободе личности.
Формирование
ценностного отношения к
природе, к окружающей
среде
Профессиональное
самоопределение
старшеклассников
Формирование
устойчивых навыков
безопасного поведения на
улицах и дорогах

Формы и методы
деятельности
Март
Концерт
«Международный
женский день»
Неделя детской и
юношеской книги
Библиотечный урок «250
лет со дня рождения И.А
Крылова»
Неделя музыки для детей
и юношества.
Музыкальная гостиная
Военно-спортивная игра
«Зарница»
Военно-спортивная игра
«Зарничка»

Ответственный

Сроки

Примечание

Педагогорганизатор

1 неделя

Библиотекарь

26-31 марта

Календарь
на2018/2019
уч.год
Календарь
на2018/2019
уч.год

Зам дир ВР
Ваховская детская
школа искусств
Аев С.И.
Учителя физ-ры
Учителя физ-ры
Педагогорганизатор

26-31 марта

Единый классный час
«День воссоединения
Крыма с Россией»
1-4
5-8
9-11
Классный час
«Урок чистой воды»

Классные
руководители,
Учитель истории

18 марта

Классные
руководители

2 неделя

Диагностика жизненного
и профессионального
самоопределения
старшеклассников
День правил дорожного
движения

Педагог-психолог

В течение
месяца

Педагогорганизатор
Аев С.И.
Классные
руководители

4 неделя

28 марта

Календарь
на2018/2019
уч.год

3 неделя
3 неделя

Календарь
на2018/2019
уч.год

1.Тематический
классный час.
2.Оформление
стенда,
распространение

Профилактика
наркомании,
алкоголизма и
табакокурения

5-11класс

Классные руководители 1-11 классов

Совет родителей (законных
представителей)

Родители (законные представители)
обучающихся 1-11 классов
4 класс

9.11 классы

Формирование здорового
Международный день
образа жизни
борьбы с наркоманией и
Профилактика
наркобизнесом.
наркомании, алкоголизма Акция «Скажем
и табакокурения
наркотикам- НЕТ!»
Методическое сопровождение
Повышение
Индивидуальные
педагогического
консультации
мастерства классных
руководителей
Работа с родителями
Повышение
Заседание « Уровень
педагогической культуры
удовлетворённости
родителей (законных
родительской
представителей)
общественности
жизнедеятельностью
школы»
Профилактика
Заседание Совета по
неуспеваемости по
профилактике
учебным предметам
правонарушений
Внутришкольный контроль
Изучение уровня
Посещение занятий ВД,
сформированности
классных часов,
нравственной культуры
родительских собраний.
выпускника начальной
Анкетирование учащихся
школы
Изучение уровня
Анкетирование.
социальной
адаптированности
выпускников 9 класса

Педагогорганизатор
Педагог-психолог
Слинкина Т.П.
Суйконен И.В.

1марта

Шевченко Н.Н.

2 неделя

Шевченко Н.Н.

2 неделя

Соцпедагог

В течение
месяца

Шевченко Н.Н.

В течение
месяца

Педагог-психолог

В течение
месяца

листовок
3.Игры, конкурсы
Календарь
на2018/2019
уч.год

Направление

Участники
деятельности

Цель деятельности

Экологическое
воспитание

1-11 классы

Социокультурное и
медиакультурное
воспитание

5-11 классы

Гражданскопатриотическое

1-11 классы

Формирование
ценностного отношения
к природе, к
окружающей среде
Раскрыть понятия о
неприменимости срока
давности к военным
преступлениям и
преступлениям простив
человечества
Формирование
российской гражданской
идентичности

Правовое воспитание

1-11 классы

Здоровьесберегающее
воспитание

1-11 классы
5-7 классы

Воспитание
положительного
отношения к труду и
творчеству

1-11 классы

8-11

9-11 классы

Воспитание
политической и
правовой культуры
Формирование
культуры здорового
образа жизни,
ценностных
представлений о
физическом здоровье
Профессиональное
самоопределение
учащихся

Формы и методы
деятельности
Апрель
Классный час
«Международный День
Земли»

Ответственный

Сроки

Классные
руководители

22 апреля

Политинформация
«Международный день
освобождения узников
фашистских лагерей»

Учитель истории

11 апреля

День космонавтики
«Космос - это мы»
Просмотр и обсуждение
видеороликов
Классный час «День
местного
самоуправления»
Неделя ЗОЖ

Классные
руководители

12 апреля

Календарь
на2018/2019 уч.год

Классные
руководители

21 апреля

Календарь
на2018/2019 уч.год

Слинкина Т.П.

2 неделя

Первенство школы по
пионерболу

Учителя физ-ры
Физорги классов
Кл.руководители

2 неделя

Неделя
профориентации
(приурочена к
празднику Весны и
Труда)
Встреча с успешными
работниками
производства.
Беседа –презентация
«Востребованные
рабочие профессии»
Распространение
журнала «Абитуриент»
среди родителей

Педагог-психолог
Классные
руководители
Руководители
кружков

23-27
апреля

Шевченко Н.Н.

В течение
месяца

Педагог-психолог

Примечание

КЦП
профориентационной
работы школы

Правовое воспитание и
культура безопасности

1-11 классы

1-11 классы
1-11 классы

Профилактика
безнадзорности и
правонарушений

Родители
(законные
представители)
обучающихся 111 классов

Классные руководители 1-11 классов

1-11 классы
Классные руководители
1-11 классов

Развитие навыков
безопасности и
формирования
безопасной среды в
учреждении, в быту, на
отдыхе
Основы безопасности
жизнедеятельности

обучающихся 9-11
классов
Презентация «День
пожарной охраны»

День пожарной охраны.
Тематический урок
ОБЖ
Выпуск газеты
«Правовой вестник»

Формирование правовой
культуры, представлений
об основных правах и
обязанностях, о
принципах демократии,
об уважении к правам
человека и свободе
личности
Работа с родителями
Профилактика ЧП с
Акция «Безопасные
несовершеннолетними
каникулы»
-маршрутная карта
обучающихся на период
летних каникул
Методическое сопровождение
Повышение
Методический
педагогического
практикум «Анализ
мастерства классных
работы за год.
руководителей
«Комплексные
мероприятия по
безопасности детей и
подростков в период
каникул»
Внутришкольный контроль
Определение уровня
Мониторинг
воспитанности учащихся
Контроль за
выполнением плана

Анализ в/р за год.
Рейтинг участия

Аев С.И.

30 апреля

Календарь
на2018/2019 уч.год

Аев С.И.

27 апреля

Календарь
на2018/2019 уч.год

Соцпедагог

В течение
месяца

Соцпедагог
Классные
руководители

До 30
апреля

Шевченко Н.Н.

3 неделя

Классные
руководители 1-11
классов

4 неделя
4 неделя

воспитательной работы

Направление

Участники
деятельности

Цель деятельности

Гражданскопатриотическое

1-11 классы

Воспитание
уважительного
отношения к воинскому
прошлому своей страны

5-8 классы

1-4 классы
5-11 классы
5-11 классы

Здоровьесберегающее
воспитание

1-11 классы

Способствовать
развитию у школьников
мировоззренческих
убеждений на основе
осмысления ими
исторических событий,
умения прослеживать
связь истории и
современности
Профилактика
наркомании,
алкоголизма,
табакокурения

обучающихся в
конкурсах различных
уровней

Формы и методы
деятельности
Май
Урок Победы
Митинг Победы
Урок истории
«75лет со дня разгрома
немецко-фашистских
войск в Курской
битве»
Праздник
"До свидания,
начальная
школа"
ПраздникПоследнего
Звонка
Единый урок
«Деньславянской
письменности и
культуры (День святых
Кирилла и Мефодия),
День Крещения Руси»

Акция «Мы выбираем
будущее»
День без вредных
привычек

Ответственный

Сроки

Примечание

Классные
руководители
Педагогорганизатор
Классные
руководители,
учитель истории

1 неделя

Календарь на2018/2019
уч.год

Педагогорганизатор
Кл.руководители
Шевченко Н.Н.
Кл.руководители
Библиотекарь
Педагогорганизатор

4 неделя

Учителя физ-ры
Педагогорганизатор
соцпедагог

4 неделя

4 неделя
24 мая

Календарь на2018/2019
уч.год

Культуротворческое и
эстетическое
воспитание

Учащиеся
Родители
Учителя

Правовое воспитание и 1-11 классы
культура безопасности

Воспитание семейных
ценностей

1-4 классы

Профилактика
безнадзорности

1-11 классы

Экологическое
воспитание

11 класс
1-11 классы

Создание условий для
творческой
самореализации
личности, развития
творческой инициативы
Профилактика детского
травматизма

Выставка творческих
работ «Страна
мастеров» (портфолио,
рисунки, предметы
ДПИ)
Неделя БДД

Профилактика ЧП с
несовершеннолетними

Международный День
детского телефона
доверия
Классные часы,
конкурс рисунков,
распространение
памятки
Праздник «День
семьи»

Формирование
представлений о
семейных ценностях
Информирование
обучающихся и
родителей (законных
представителей) с
формами летнего
отдыха
Профилактика ЧП с
несовершеннолетними

Сохранение
благоприятной
окружающей среды
Формирование
экологической культуры

Педагогорганизатор
Руководители
кружков

12 мая

Аев С.И.
Педагогорганизатор
Соцпедагог

4 неделя

Педагогорганизатор

15 мая

Выпуск
информационного
стенда «Лето 2019»

Соцпедагог

В течение
месяца

Акция «Безопасные
каникулы»
- маршрутная карта
обучающихся в летние
каникулы
- журнал инструктажей
«Безопасные
каникулы»
Аллея «Выпускников»

Классные
руководители

До 20 мая

Классный
руководитель

До
25.05.2017

Экологический
субботник

Шевченко Н.Н.
Минько С.А.

1-2 неделя

17 мая

Родители (законные представители)
обучающихся 1-11 классов

Педагоги допобразования

Классные руководители 1-11 классов

Повышение
педагогической и
правовой культуры
родителей (законных
представителей)

Работа с родителями
Общешкольное
родительское
собрание

Внутришкольный контроль
Результативность
Проверка журналов
работы клубных
Мониторинг
формирований
посещений.
,объединений,
Анализ прохождения
спортивных секций ДО
программ
объединений
доп.образования
Мониторинг «Критерии и
Результативность
показатели
профориентационной
профриентационной
работы
работы школы» 111классы

Шевченко Н.Н.
Совет родителей
(законных
представителей)
школы

3 неделя

Шевченко Н.Н.

4 неделя

Педагог-психолог
Классные
руководители
Шевченко Н.Н.

В течение
месяца

КЦП
профориентационной
работы школы

