2

3

4

Интеллектуальное
воспитание

Правовое воспитание и
культура безопасности.

Культуротворческое и
эстетическое
воспитание

Выявление и развитие
природных задатков.
творческих
способностей.

Формирование
правовой культуры,
воспитание уважения
к закону, к правам и
законодательствам.
Закрепление и
отработка навыков
безопасности
жизнедеятельности.
Развитие у учащихся
способностей, умений,
навыков в
художественной
деятельности,
приобщение к
культурным
ценностям.

Анкетирование учащихся по выявлению
желаний и интересов для занятий в
кружках. Вовлечение учащихся в
кружки.
Начало работы кружков, клубов и
объединений по интересам.
Начало внеурочной деятельности в 1 -4,5
классах в рамках ФГОС
Беседа.ТБ на дороге, в школе,
антитеррору, пожарной безопасности
Месячник «Внимание, дети!»

1-11

1 декада

Кл. рук-ли,
Рук. кружков.

1-11

01.09. 18 Рук. кружков

1

01.09. 18

1-11

03.09.18

1-11

2 декада

Сбор актива ШДОО. План работы на
2018-2019 уч. год.

5-8

Участие в сборе актива ДОО
«Галактика»

5-8

Пушкинские дни в Сорочинске

1-10

Подготовка к празднованию «Дня
Учителя»

1-11

Зам. дир. По ВР
кл.рук-ли

Организатор
ОБЖ
06.09. 18 Координатор
детского
движения
2 неделя Координатор
сентября детского
движения
По
Зам. дир.по ВР
плану
Учителя
литературы
В
Зам. дир по ВР
течение Учителя музыки
месяца

5

6

7

8

Воспитание
положительного
отношения к труду и
творчеству

Здоровьесберегающее
воспитание.

Гражданскопатриотическое
воспитание .

Воспитание семейных
ценностей

Воспитание
положительного
отношения к труду.

Формирование основ
физической культуры,
воспитание
потребности в
здоровом образе
жизни.
Формирование
чувства патриотизма.

Формирование
культуры семейных
отношений.

Организация дежурства в классах и
школе.

5-11

Школьная ярмарка «Дары осени»

1-11

Операция «Листопад» (тимуровское
движение)

2-11

Субботник

5-11

День здоровья «Золотая осень – 2018».

1-11

Участие в городском легкоатлетическом
кроссе

4-11

постоян
но

Зам. директора
по ВР
Кл. рук-ли
07.09.18 МЦ «Юность»,
Кл. рук-ли
В
Координатор
течение детского
месяца
движения
Кл. рук-ли
3 декада Зам. директора
по ВР
Кл. рук-ли
По
Кл.рук-ли,
плану
Руководитель
ФМР
По
Руководитель
плану
ФМР

Акция «Спешите делать тихое добро» ко 2-11
Дню пожилых людей, шефская помощь

До
1.10.18

Уборка могил воинов Афганцев, уборка
памятника «Черный тюльпан»

7

Организационное родительское
собрание. Готовность детей к школе.
Организация горячего питания.
Заседание ОРК

1-11

В
течение
месяца
07.09.18

Организация родительского
патрулирования
Обследование условий проживания и

1-11

1-11

1-11

Кл. рук-ли
Тимуровцы
Волонтеры
Классные
руководители
Классные
руководители

22.09. 18 Зам. директора
по ВР
Председатель
ОРК
1 неделя Социальный
педагог
В
Кл. рук-ли

9

Формирование
коммуникативной
культуры

10
Предупреждение ДТП

12

Работа ШДОО
«Солнышко»,
«Планета «Гармония»
Работа МЦ «Юность»

воспитания детей в неблагополучных,
неполных и многодетных семьях.
Выборы учениченического
самоуправления в классах.
Составление планов работы, циклограмм

Тематические классные часы
Выпуск листовок «Внимание, дорога!»
Викторина «Красный, желтый, зелёный»

Изучение интересов учащихся: анкетирование и его анализ.
Уточнение списков учащихся посещающих кружки.
Составление расписания работы кружков
Октябрь - «Дорогие мои старики»
Дополнительное
образование

1

Нравственное и
художественное
воспитание

2

Интеллектуальное
воспитание

3

Правовое воспитание и
культура безопасности.

течение
месяца

Социальный
педагог
Зам. Дир по ВР
Координатор
детского
движения.

В
течение
месяца

Зам. дир по ВР
Организатор
ОБЖ
Кл.рук
Психилог
Соцпедагог
Библиотекарь
Зам. дир. по ВР
Кл. рук

1–4
5-9
10 - 11
1 - 11

. 1 - 11

Приобщение учащихся
к основным ценностям,
нормам, традициям,
сложившимся в разных
сферах жизни
общества
Выявление и развитие
природных задатков.
творческих
способностей.

Классные часы по воспитанию
толерантности

1-11

В
течение
месяца

Кл. рук-ли

Конкурс стихов, сочинений «Тебе, мой
учитель посвящается!»
Участие окружных конкурсах

3-11

1 неделя
октября

Формирование
правовой культуры,
воспитание уважения
к закону.

Рейд «Внешний вид», «Береги книги»,

Зам. директора
по ВР
Рук.ШМО
русского языка
и литературы
МЦ «Юность»

День дублера

В
течение
месяца
05.10.18

Зам. директора
по ВР

Акция «Помоги ребенку»

4

Культуротворческое и
эстетическое
воспитание.

Развитие у учащихся
способностей, умений
и навыков в
художественной
деятельности.

1-11

КТД. Концерт ко Дню учителя. Встречи с
ветеранами педагогического труда.
Акция «Поздравь своего учителя»

1-11

1 декада

КТД.Праздник осени

5-7

В
течение
месяца

Праздники посвящения

1,5,10

По плану

Выставка рисунков «Краски осени»

1-4

В
течение
месяца
В
течение
месяца
4 неделя

5

Здоровьесберегающее
воспитание

Формирование основ
физической культуры.

Классные часы «Скажем наркотикам,
нет»

7-11

6

Воспитание семейных
ценностей

Проведение родительского всеобуча

1-11

7

Воспитание
положительного
отношения к труду и
творчеству
Формирование
коммуникативной
культуры

Формирование
культуры семейных
отношений.
Воспитание
положительного
отношения к труду

Трудовой десант, посвященный Дню
пожилых людей

5-11

Работа ШДОО
«Солнышко»,
«Планета
«Гармония»

Работа совета ученического
самоуправления
Выпуск газеты ко Дню Учителя
Смотр классных уголков

1–4

8

В
течение
месяца
05.10.18

5-9
10 - 11

В
течение
месяца

Соц. педагог.
кл. рук-ли
Зам. дир поВР.
Учитель
музыки,
кл.рук-ли
Зам. дир. по ВР.
Исп.кл. рук-ли,
совет учащихся
Кл. рук-ли,
координатор
детского
движения.
Зам. дир. по ВР
МЦ «Юность»
Кл. рук
Кл.рук-ли
Учитель ИЗО
Зам. дир. по ВР.
кл. рук-ли.
Зам. поВР.
Директор
школы
Координатор
детского
движения
Грязнова В.Д.
Координатор
детского
движения

Работа МЦ
«Юность»

Торжественный прием учащихся в
ШДОО «Планета «Гармония»

5

Посвящение в «Солнышки»

1

В
течение
месяца
3 декада

Участие в окружном конкурсе моделей
ученического самоуправления

По плану

координатор
детского
движения
координатор
детского
движения
Зам. дир по ВР

Ноябрь «За здоровый образ жизни»
1

2

3

4

Нравственное и
духовное воспитание

Интеллектуальное
воспитание

Социокультурное и
медиакультурное
воспитание
Правовое воспитание и

Приобщение учащихся к
основным ценностям, нормам,
традициям, сложившимся в
разных сферах жизни общества

Выявление и развитие
природных задатков,
творческих способностей.

Формирование правовой

Тематические классные часы ко
Дню инвалида.
Акция «От сердца к сердцу».
Участие в школьных, и городских
мероприятиях в рамках декады
инвалидов.
Поздравление женщин –
ветеранов Великой
Отечественной войны, тружениц
тыла с Днем Матери
Общешкольный конкурс
сочинений о матери.

1-11

По плану

Кл.
руководители

511,
1-4

Четвертая
неделя

2-11

3 неделя

Координатор
ШДОО,
классные
руководители
Учителя
литературы
Учебная
комиссия
зам. директора
по МР
Кл.рук-ли

Муниципальный этап школьных
олимпиад
Муниципальный этап конкурса
«Ученик года»
Школьный КВН

По плану
10

Декада правовых знаний

1-11

По плану

зам. директора
по МР

7-11
1 декада

Кл.рук-ли

5

культура безопасности

культуры, воспитание уважения
к закону.

здоровьесберегающее
воспитание

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

6

Нравственное и
художественное
воспитание

Развитие у учащихся умений,
навыков и способностей в
художественной деятельности

7

Воспитание семейных
ценностей

Формирование культуры
семейных отношений

8

Воспитание
положительного
отношения к труду и
творчеству

Воспитание положительного
отношения к труду

9

Формирование
коммуникативной
культуры

Работа ШДОО «Солнышко»,
«Планета «Гармония»
Работа МЦ «Юность»

Классный часы, посвященные
Дню народного единства.
Международный день
толерантности. Классные часы.
Проведение инструктажа по ТБ во
время каникул
Участие в окружных
соревнованиях по футболу
Международный день борьбы с
курением. Конкурс плакатов,
посвященный борьбе с вредными
привычками.
КТД. Праздничный концерт ко
Дню Матери

2-11

На
каникулах
16.11.18

Кл.
руководители
Кл. рук-ли

1-11

Перед
каникулами
На
каникулах

Кл.
руководители
Учитель
физкультуры
Социальный
педагог

1-11

Последняя
пятница
ноября

Родительское собрание.
Награждение матерей
благодарственными письмами.
Генеральная уборка классов

1-11

3 декада

2-11

Перед
каникулами

Изготовление кормушек

5-7

4 неделя

Профильная площадка
Заседание МЦ «Юность»
Выпуск газеты «Патриот»

1–4
5-9
1011

Зам. директора
по ВР
Досуговая
комиссия
Директор
школы
Кл. рук-ли
Кл. рук-ли,
ответственные
за чистоту и
порядок в
классе
.Координатор
детского
движения
Грязнова В.Д.
Координатор
детского
движения

Дни воинской славы России

1-11

8-11

Декабрь «Новый год у ворот!»
1

Гражданско-

Приобщение учащихся к

1 декада

Кл. рук-ли

патриотическое
воспитание

2

Иетеллектуальное
воспитание

3

Социокультурное и
медиакультурное
воспитание

5

6

основным ценностям, нормам,
традициям, сложившимся в
разных сферах жизни
общества
Выявление и развитие
природных задатков,
творческих способностей.

Участие в городских олимпиадах
по предметам

Зам. директора
по МР

5-11

Работа над соц.проектом классов

Развитие у учащихся
Нравственное и
художественное воспитание способностей, умений и
навыков в художественной
деятельности

Здоровьесберегающее
воспитание

Активы классов
Организатор
ОБЖ

Формирование основ
физической культуры,
воспитание потребности в

Зам. директора
по ВР

10 декабря - Международный
день прав человека
Классные часы «Наши права».
Конституция РФ
Конкурс новогодних стенгазет
КТД. Организация и проведение
новогодних мероприятий

1-11

10 декабря

1-11

12 декабря

1-11
1-11

4 неделя
4 неделя

Выставка декоративноприкладного, изобразительного и
фото творчества «Рождественский
сувенир»
Конкурс на лучшее украшение
школьных помещений

1-7

4 неделя

1-11

4 неделя

«От детского сердца»,
изготовление подарков ветерану и
вдовам Великой Отечественной
войны
Акция «Я выбираю жизнь»
Всемирный день борьбы со
СПИДОМ. Выпуск стенгазеты

1-4

2 неделя

8-11

01.12. 18

Социальный
педагог
Кл. рук-ли
Соц. педагог
редколлегия
Зам. директора
по ВР
кл.рук-ли
досуговая
комиссия
Руководители
кружковой
работы
Зам. директора
по ВР
Активы классов
Кл.
руководители
кл. рук-ли
редколлегия

7

8

9

Воспитание семейных
ценностей

Воспитание бережного
отношения к труду и
творчеству
Формирование
коммуникативной
культуры

здоровом образе жизни

Часы общения. Итоги 1
полугодия. Техника безопасности
при пожаре. Подготовка к
новогодним праздникам.

1-11

3 декада

Формирование культуры
семейных отношений

Посещение неблагополучных
семей с целью профилактики
пропусков учащимися школы.
Заседание КРК
Организация дежурства
родителей на новогоднем вечере
Генеральная уборка классов

1-11

В течение
месяца

1-11

25.12 .18

кл.рук-ли
КРК

5-11

Перед
каникулами

Кл.
руководители

Воспитание положительного
отношения к труду
Работа ШДОО «Солнышко»,
«Планета «Гармония»
Работа МЦ «Юность»

Областной детский референдум
Выпуск новогодних газет
Проведение новогдних
праздников
Выпуск новогодних газет

Кл. рук-ли
Зам. директора
по ВР
Координатор
детского
движения
кл. рук-ли, КРК

Грязнова В.Д.
Координатор
детского
движения

Январь – «Я - патриот»
1

2

Приобщение учащихся к
Нравственное и
художественное воспитание основным ценностям,
нормам, традициям,
сложившимся в разных
сферах жизни общества

Интеллектуальное
воспитание

Выявление и развитие
природных задатков,
творческих

Акция «Музей и дети»

1-11

В течение
месяца

Активы классов
Кл. рук-ли
Рук-ли
кружковой
работы

Татьянин день. Работа
поздравительной почты.
Городской и областные конкурсы:
«Рукописная книга»номинации:1.Детское литературное

1-11

25.01

МЦ «Юность».

5-11

По плану

Кл.рук-ли

способностей

3

Здоровьесберегающее
воспитание.

Формирование основ
физической культуры

4

Правовое воспитание и
культура безопасности

Формирование правовой
культуры, воспитание
уважения к закону

Воспитание
положительного
отношения к труду

5

Воспитание бережного
отношения к труду и
творчеству

6

Развитие у учащихся
Нравственное и
художественное воспитание способностей, умений и
навыков в
художественной
деятельности
Работа ШДОО
Формирование
«Солнышко», «Планета
коммуникативной
«Гармония»
культуры
Работа МЦ «Юность»

7

творчество. Свободная
тема.2.Вера.Надежда.Любовь.3. Моя
родословная.
Городской и областной конкурсы «Эхо
времен»
День Здоровья: первенство по
баскетболу, лыжи.

9-11

1 декада

5-11

В течение
месяца

Участие в акции «Помоги ребенку»

1-11

В течение
месяца

Городской конкурс проектов»
«Я - гражданин России».

5-11

1 декада

«Умелый мастер»

6

1 декада

Битва хоров

1-11

Работа советов ученического
самоуправления
Работа министерств МЦ «Юность»

1–4
5-9
10 - 11

День спонтанного проявления
доброты.

1-11

Учитель
истории
Учитель
физкультуры
Родители
Учащиеся
Кл. рук-ль
Координатор
детского
движения
Ученическое
самоуправление
Кл. рук-ль 6
класса
Учитель
технологии
Учителямузыки
Кл.
руководители
Координатор
детского
движения
Грязнова В.Д.

Февраль «Быстрее, выше, сильнее»
1

Приобщение учащихся к
Нравственное и
художественное воспитание основным ценностям,

17 февраля

Зам. директора
по ВР

2

Гражданскопатриотическое
воспитание

нормам, традициям,
сложившимся в разных
сферах жизни общества
Формирование чувства
патриотизма.

Кл. рук-ли
Торжественное открытие месячника
оборонно -массовой и спортивной
работы, посвященной Дню Защитника
Отечества
День памяти юного герояантифашиста

1-11

1 неделя

Организатор
ОБЖ

5-7

8.02

Координатор
детского
движения
Кл. рук-ли
Кл. рук-ли

Встречи с ветеранами ВОВ,
участниками афганской и чеченской
войн.
Военно - спартивна игра «Зарница»

В течение
месяца
1-11

1 неделя

«Уроки Мужества»

1-11

Январьфевраль

Классные часы «23 февраля»

1-11

21.02

КТД. Конкурс «А, ну-ка, мальчики!».
Военно-спартивные конкурсы,
посв.70-летию со дня Победы в
Внликой Отечественной войне

1-6

3 декада

Смотр строя и песни

3-11

1 декада

Рыцарский турнир

2-10
клас

2 неделя

Организатор
ОБЖ, зам.по ВР
Кл. рук-ли
Учебная
комиссия
Кл. рук-ли
Комиссия
досуга и отдыха
Координатор
детского
движения
кл.рук-ли
актив
Зам. директора
по ВР
Организатор
ОБЖ
Кл. рук-ли
Зам. директора
по ВР

с
День вывода советских войск из
Афганистана
3

4

5

Выявление и развитие
природных задатков,
творческих
способностей
Развитие у учащихся
Нравственное и
художественное воспитание способностей, умений и
навыков в
художественной
деятельности
Интеллектуальное
воспитание

Здоровьесберегающее
воспитание.

6

Воспитание семейных
ценностей

7

Воспитание бережного
отношения к труду и
творчеству

Формирование основ
физической культуры

5-11

День Российской науки

8.02

Организатор
ОБЖ
Кл. рук-ли
Организатор
ОБЖ
Кл. рук-ли
Рук- ли ШМО

15.02

Выпуск тематических газет
«Защитникам Отечества посвящается»
«День родной школы»

1-11

2 декада

Кл. рук-ли.

1-11

1 неделя

День Святого Валентина. Работа
поздравительной почты.

9-11

14.02.

Участие в первенстве города по
лыжным гонкам

4-11

2-3 декада

«А ну-ка парни!»

9-11

2-3 декада

1-11

3 декада

3-11

1-2 декада

Зам. директора
по ВР
Комиссия
досуга и отдыха
Совет
старшеклассник
ов
Учитель
физкультуры
Спортивнооздоровительна
я комиссия
Учитель
физкультуры
Организатор
ОБЖ
Зам. директора
по ВР
кл.рук-ли
Координатор
детского
движения

Формирование культуры Конференция отцов. Праздничный
семейных отношений
концерт, посвященный Дню
Защитника Отечества.
Воспитание
Операция «Ветеран живет рядом»
положительного
отношения к труду

8

Формирование
коммуникативной
культуры

Работа ШДОО
«Солнышко», «Планета
«Гармония»
Работа МЦ «Юность»

Выпуск стенгазет к 23 февраля
Работа министерств МЦ «Юность»

3–4
5-8
10 11

Координатор
детского
движения.
Грязнова В.Д.

Праздник Масленицы.
Международный женский день

1-11

1 неделя

Зам. дирктора
по ВР
Кл. рук-ли

Неделя детской и юношеской книги.
Выставка литературных новинок.

1-11

4 неделя

библиотекарь

8-11

2 декада

Зам. директора
по ВР
Классный рукли

8-11

1 декада

1-11

1 декада

4-6

3 неделя

Зам. дир по ВР.
Кл.рук-ли.
Классные рукли
Зам. дир по ВР.
Кл.рук-ли.

1-11

Перед
каникулами

кл.рук-ли

6

На весенних
каникулах

Кл.
руководитель
Физорг класса

Март «Мы активные, творческие, талантливые»
1

2

3

4

Приобщение учащихся к
Нравственное и
художественное воспитание основным ценностям,
нормам, традициям,
сложившимся в разных
сферах жизни общества
Выявление и развитие
Интеллектуальное
природных
воспитание
способностей,
творческих задатков
Формирование правовой
Правовое воспитание и
культуры
культура безопасности

Социакультурное и
медиакультурное
воспитание

5

Воспитание семейных
ценностей

6

Правовое воспитание и
культура безопасности.

7

Здоровьесберегающее
воспитание

Школьный референдум по вопросу:
«Считаешь ли ты, что одним из
направлений работы школы должно
быть укрепление дружбы между
национальностями?»
Развитие навыков и
КТД. Вечер «Девушки из высшего
умений художественной общества». Праздничная дискотека.
деятельности
Классные часы, посвященные
Международному женскому дню.
Формирование культуры «Папа, мама, я- спортивная семья».
семейных отношений
Спортивный праздник семейных
команд.
Закрепление и отработка
Инструктаж по технике
навыков безопасности
безопасности на весенних каникулах.
жизнедеятельности.
Формирование основ
Веселые старты
физической культуры

8

Формирование
коммуникативной
культуры

9
Работа по реализации
программы духовнонравственного развития
ФГОС

Работа ШДОО
«Солнышко», «Планета
«Гармония»
Работа МЦ «Юность»

Профильная площадка: учёба актива
ШДОО
Выпуск стенгазет к 8 марта
Поздравление с праздником
Исследование «Мотивация к
здоровому образу жизни»
Работа министерств
Выпуск стенгазеты
Воспитание ценностного Экскурсии в городской и школьный
отношения к
музей
прекрасному,
воспитание
представлений об
этических идеалах и
ценностях.

1–4
5-9
10 11

Координатор
детского
движения
Грязнова В.Д.

1-5

Классные
руководители

Апрель «Цвети Земля!»
1

2

Приобщение учащихся к
Нравственное и
художественное воспитание основным ценностям,
нормам, традициям,
сложившимся в разных
сферах жизни общества
Выявление и развитие
Интеллектуальное
природных задатков,
воспитание
творческих
способностей.

3

Правовое воспитание и
культура безопасности

Формирование правовой
культуры, воспитание
уважения к закону

4

Здоровтесберегающее

Формирование основ

День смеха. Раздача смайликов.

3-7

01.04

Координатор
детского
движения

Классные часы «Урок здоровья»
Всемирный день авиации и
космонавтики. Классные часы.
Книжная выставка «Родина не забудет
своих героев»
Встреча с представителями КДН, ПДН
«От шалости до преступления»

1-11
1-11

7.04
12.04

Кл. рук-ли
Кл. рук-ли

5-11

10.04

библиотекарь

6-8

2неделя

Декада Здоровья

1-11

03.04-12.04

Зам. директора
по ВР
Кл. рук-ли
Социальный
педагог
зам.по ВР

воспитание

физической культуры,
воспитание потребности
в здоровом образе
жизни

Участие в городском конкурсе
семейных команд «Папа, мама, яспортивная семья»

4-6

1 декада

Учитель
физкультуры
Кл. рук-ли
зам.по ВР
Учитель
физкультуры
Кл. рук-ли
Кл. рук-ли
Зам. Директора
по УВР
Кл. рук-ли
Зам. Директора
по ВР
Кл. рук-ли
Зам. Директора
по ВР
Зам. директора
по АХЧ
Грязнова В.Д.
Корд. детского
движ.

5

Воспитание семейных
ценностей

Формирование культуры Родительские собрания
семейных отношений
« Подготовка к экзаменам»

9,11

29.04.15

6

Воспитание бережного
отношения к труду и
творчеству

Воспитание
положительного
отношения к труду

Участие в общешкольном субботнике

3-11

В течение
месяца

Высадка саженцев деревьев и уход за
ними.

1-11

В течение
месяца

Работа ШДОО
«Солнышко», «Планета
«Гармония»
Работа МЦ «Юность»

Выпуск стенгазет ко «Дню Смеха»
Работа ученического самоуправления
Работа министерств
Тематическая дискотека «Нет
наркотикам»
Мозаика-2018

1–4
5–9
10 - 11

Приобщение учащихся к
основным ценностям,
нормам, традициям,
сложившимся в разных
сферах жизни общества
Формирование чувства
патриотизма.

Операция «Рассвет»

1-11

09.05

Кл. рук-ли
Координатор
детского
движения

Участие в Параде, посвященном 71-ой
годовщине Победы в ВОВ

1-11

09.05

Кл. рук-ли
Зам. Директора
по ВР

7

Формирование
коммуникативной
культуры

Май «Салют Победы»
1

Нравственное и
художественное
воспитание

2

Гражданскопатриотическое
воспитание

3

Интеллектуальное
воспитание

Выявление и развитие
природных задатков,
творческих

Организатор
ОБЖ
Организатор
ОБЖ
Зам. директора
по ВР
Координатор
детского
движения
Организатор
ОБЖ

Участие в городском смотре военнопатриотических клубов «Наследники
славной Победы»

8-9

2 декада

Участие в городском конкурсе ЮИД

5

2 декада

Участие в городском конкурсе ЮИД

6-7

2 декада

Координатор
детского
движения
Организатор
ОБЖ

Участие в городской военноспортивной игре «Зарница»

9-10

2 декада

Л.а. кросс, посв. Дню Победы в
Великой Отечественной войне

5-11

1 неделя

Операция «Рассвет»

5-11

09.05.15

Организатор
ОБЖ
Зам. директора
по ВР
Учитель
физкультуры
Учитель
физкультуры,
классные
руководители
Кл. рук-ли
Зам. Директора
по ВР

Встреча с ветеранами ВОВ

2-8

05.05.15

Кл. рук-ли
Активы классов

4

5

Социакультурное и
медиакультурное
воспитание

Здоровьесберегающее
воспитание

способностей.
Развитие у учащихся
способностей, умений и
навыков в
художественной
деятельности

Общешкольный праздник «Последний
звонок»

1-11

25.05.15

Кл.рук-ль 11 кл.

Выставка рисунков «Мир без войны»

5-8

Выставка поделок, рисунков

1-10

В течение
месяца
2 декада

Формирование основ
физической культуры,
воспитание потребности
в здоровом образе
жизни

Участие в легкоатлетическом пробеге
в честь Дня Победы
Организация спортивного праздника
ко Дню Детства

5-10

2 неделя

10

3 неделя

Посадка цветов на территории школы.

1-11

В течение
месяца

Учитель
рисования
Рук-ли
кружковой
работы
Учитель
физкультуры
Исп.Кл.
руководители
Отв. учитель
физкультуры
Учитель
билогии
Зам. дир по
АХЧ

6

Воспитание бережного
отношения к труду и
творчеству

Воспитание
положительного
отношения к труду как к
важнейшей ценности

7

Воспитание семейных
ценностей.

Формирование культуры Родительское собрание. Итоги за год.
семейных отношений
Организация летнего отдыха и
трудоустройства учащихся.

1-11

3 неделя

8

Правовое воспитание и
культура безопасности

Инструктаж по ТБ во время летних
каникул

1-11

4 неделя

9

Формирование
коммуникативной
культуры

Закрепление и отработка
навыков безопасности
жизнедеятельности.
Работа ШДОО
«Солнышко», «Планета
«Гармония
Работа МЦ «Юность»

Отчёт министерств о проделанной
работе за учебный год 2018 – 2019.
Профильная площадка: учёба актива
ШДОО

5–9
5–8
1-4

Директор
школы
Зам. директора
по ВР
Социальный
педагог
Зам. директора
по УВР
Кл. рук-ли
Координатор
детского
движения

Выпуск газет «Здравствуй, лето!»
Отчет министерств МЦ «Юность» о
проделанной работе

10 11

Формирование чувства
патриотизма.

Военно-полевые сборы

10

1 неделя

Организатор
ОБЖ

Формирование основ
физической культуры,
воспитание потребности
в здоровом образе
жизни
Формирование основ
физической культуры,
воспитание потребности
в здоровом образе
жизни. Охрана жизни
детей
Развитие у учащихся
способностей, умений и
навыков в
художественной
деятельности,
приобщение их к
культурным ценностям,
нравственным
традициям народа
Воспитание
положительного
отношения к труду как
важнейшей ценности в
жизни. Развитие
потребности в

Турслет

9-10

1 неделя

Учителя физры, ОБЖ

Экскурсии, походы по родному краю
«Уроки безопасности»
Турслеты ученические

1–
8, 10

Июнь «Мы желаем счастья вам..»
1

2

Гражданскопатриотическое
воспитание.
Здоровьесберегающее
воспитание

3

Спортивнооздоровительное

4

Духовно-нравственное

5

Трудовое

День защиты детей
Выпускной вечер

Ремонт классных комнат
Работа на пришкольном участке.

Нач лагерей

Нач лагерей
Грязнова В.Д.

1
2

творческом труде
Открытие летней оздоровительной площадки
В течение года по отдельному плану
Тимуровская работа
Благоустройство братских
могил и памятных мест

Грязнова В.Д.
Кл. рук.

