Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Анновская средняя общеобразовательная школа
имени Героя Советского Союза А.Н. Гайдаша
Корочанского района Белгородской области»

План
воспитательной работы школы
на 2018-2019 учебный год
ЦЕЛЬ:
Создание условий, способствующих развитию интеллектуальных, творческих,
личностных качеств учащихся, их социализации и адаптации в обществе на основе
принципов самоуправления.
ЗАДАЧИ:
- вовлечение каждого ученика школы в воспитательный процесс;
- развитие у учащихся самостоятельности, ответственности, инициативы, творчества;
- совершенствование оздоровительной работы с учащимися и привитие навыков
здорового образа жизни, развитие коммуникативных навыков и формирование методов бесконфликтного общения;
- формирование у учащихся гражданско – правового сознания;
- формирование у учащихся устойчивых навыков безопасного поведения;
- развитие форм профилактической работы с семьями и детьми, находящимися в
трудной жизненной ситуации;
- усиление работы с учащимися по активизации ученического самоуправления;
- повышение уровня профессиональной культуры и педагогического мастерства
учителя для сохранения стабильно положительных результатов в обучении и воспитании учащихся.
СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМЫ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ:
В качестве системообразующих определены следующие компоненты воспитательной работы:
Гражданско-патриотическое:
- воспитание уважения к правам, свободам и обязанностям человека;
- формирование ценностных представлений о любви к России, народам Российской Федерации, к своей малой родине;
- усвоение ценности и содержания таких понятий, как "служение Отечеству",
"правовая система и правовое государство", "гражданское общество", об этических категориях "свобода и ответственность", о мировоззренческих понятиях "честь", "совесть", "долг", "справедливость" "доверие" и др.;
- развитие нравственных представлений о долге, чести и достоинстве в контексте отношения к Отечеству, к согражданам, к семье;
- развитие компетенции и ценностных представлений о верховенстве закона и
потребности в правопорядке, общественном согласии и межкультурном взаимодействии.
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Реализация данного направления воспитательной деятельности предполагает:
- формирование у обучающихся представлений о ценностях культурноисторического наследия России, уважительного отношения к национальным героям и
культурным представлениям российского народа; развитие мотивации к научноисследовательской деятельности, позволяющей объективно воспринимать и оценивать
бесспорные исторические достижения и противоречивые периоды в развитии российского государства;
- повышение уровня компетентности обучающихся в восприятии и интерпретации социально-экономических и политических процессов и формирование на этой основе активной гражданской позиции и патриотической ответственности за судьбу
страны;
- увеличение возможностей и доступности участия обучающихся в деятельности детских и юношеских общественных организаций, обеспечивающих возрастные
потребности в социальном и межкультурном взаимодействии;
- развитие форм деятельности, направленной на предупреждение асоциального
поведения, профилактику проявлений экстремизма, девиантного и делинквентного
поведения среди учащейся молодежи.
Нравственное и духовное воспитание:
- формирование у обучающихся ценностных представлений о морали, об основных понятиях этики (добро и зло, истина и ложь, смысл и ценность жизни, справедливость, милосердие, проблема нравственного выбора, достоинство, любовь и др.);
- формирование у обучающихся представлений о духовных ценностях народов
России, об истории развития и взаимодействия национальных культур;
- формирование у обучающихся набора компетенций, связанных с усвоением
ценности многообразия и разнообразия культур, философских представлений и религиозных традиций, с понятиями свободы совести и вероисповедания, с восприятием
ценности терпимости и партнерства в процессе освоения и формирования единого
культурного пространства;
- формирование у обучающихся комплексного мировоззрения, опирающегося
на представления о ценностях активной жизненной позиции и нравственной ответственности личности, на традиции своего народа и страны в процессе определения индивидуального пути развития и в социальной практике;
- формирование у обучающихся уважительного отношения к традициям, культуре и языку своего народа и других народов России.
Воспитание положительного отношения к труду и творчеству:
- формирование у обучающихся представлений об уважении к человеку труда,
о ценности труда и творчества для личности, общества и государства;
- формирование условий для развития возможностей обучающихся с ранних
лет получить знания и практический опыт трудовой и творческой деятельности как
непременного условия экономического и социального бытия человека;
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- формирование компетенций, связанных с процессом выбора будущей профессиональной подготовки и деятельности, с процессом определения и развития индивидуальных способностей и потребностей в сфере труда и творческой деятельности;
- формирование лидерских качеств и развитие организаторских способностей,
умения работать в коллективе, воспитание ответственного отношения к осуществляемой трудовой и творческой деятельности;
- формирование дополнительных условий для психологической и практической готовности обучающегося к труду и осознанному выбору профессии, профессионального образования, адекватного потребностям рынкам труда; механизмы трудоустройства и адаптации молодого специалиста в профессиональной среде.
Интеллектуальное воспитание:
- формирование у обучающихся общеобразовательных учреждений представлений о возможностях интеллектуальной деятельности и направлениях интеллектуального развития личности (например, в рамках деятельности детских и юношеских
научных сообществ, центров и кружков, специализирующихся в сфере интеллектуального развития детей и подростков, в процессе работы с одаренными детьми, в ходе
проведения предметных олимпиад, интеллектуальных марафонов и игр, научных форумов и т.д.);
- формирование представлений о содержании, ценности и безопасности современного информационного пространства (например, проведение специальных занятий
по информационной безопасности обучающихся, по развитию навыков работы с научной информацией, по стимулированию научно-исследовательской деятельности учащихся и т.д.);
- формирование отношения к образованию как общечеловеческой ценности,
выражающейся в интересе обучающихся к знаниям, в стремлении к интеллектуальному овладению материальными и духовными достижениями человечества, к достижению личного успеха в жизни.
Здоровьесберегающее воспитание:
- формирование у обучающихся культуры здорового образа жизни, ценностных
представлений о физическом здоровье, о ценности духовного и нравственного здоровья;
- формирование у обучающихся навыков сохранения собственного здоровья,
овладения здоровьесберегающими технологиями в процессе обучения во внеурочное
время;
- формирование представлений о ценности занятий физической культурой и
спортом, понимания влияния этой деятельности на развитие личности человека, на
процесс обучения и взрослую жизнь.
Социокультурное и медиакультурное воспитание:
- формирование у обучающихся общеобразовательных учреждений представлений о таких понятиях, как "толерантность", "миролюбие", "гражданское согласие",
"социальное партнерство", развитие опыта противостояния таким явлениям, как "со-
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циальная агрессия", "межнациональная рознь", "экстремизм", "терроризм", "фанатизм"
(например, на этнической, религиозной, спортивной, культурной или идейной почве);
- формирование опыта восприятия, производства и трансляции информации,
пропагандирующей принципы межкультурного сотрудничества, культурного взаимообогащения, духовной и культурной консолидации общества, и опыта противостояния
контркультуре, деструктивной пропаганде в современном информационном пространстве.
Культуротворческое и эстетическое воспитание:
- формирование у обучающихся навыков культуроосвоения и культуросозидания, направленных на активизацию их приобщения к достижениям общечеловеческой
и национальной культуры;
- формирование представлений о своей роли и практического опыта в производстве культуры и культурного продукта;
- формирование условий для проявления и развития индивидуальных творческих способностей;
- формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях, собственных эстетических предпочтений и освоение существующих эстетических эталонов
различных культур и эпох, развитие индивидуальных эстетических предпочтений в
области культуры;
- формирование основ для восприятия диалога культур и диалога цивилизаций
на основе восприятия уникальных и универсальных эстетических ценностей;
- формирование дополнительных условий для повышения интереса обучающихся к мировой и отечественной культуре, к русской и зарубежной литературе, театру и кинематографу, для воспитания культуры зрителя.
Правовое воспитание и культура безопасности:
- формирование у обучающихся правовой культуры, представлений об основных правах и обязанностях, о принципах демократии, об уважении к правам человека
и свободе личности; формирование электоральной культуры;
- развитие навыков безопасности и формирования безопасной среды в школе, в
быту, на отдыхе; формирование представлений об информационной безопасности, о
девиантном и делинквентном поведении, о влиянии на безопасность молодых людей
отдельных молодежных субкультур.
Воспитание семейных ценностей:
- формирование у обучающихся ценностных представлений об институте семьи, о семейных ценностях, традициях, культуре семейной жизни;
- формирование у обучающихся знаний в сфере этики и психологии семейных
отношений.
Формирование коммуникативной культуры:
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- формирование у обучающихся дополнительных навыков коммуникации,
включая межличностную, межкультурную коммуникации;
- формирование у обучающихся ответственного отношения к слову как к поступку;
- формирование у обучающихся знаний в области современных средств коммуникации и безопасности общения;
- формирование у обучающихся ценностных представлений о родном языке,
его особенностях и месте в мире.
Экологическое воспитание:
- формирование ценностного отношения к природе, к окружающей среде, бережного отношения к процессу освоения природных ресурсов региона, страны, планеты;
- формирование ответственного и компетентного отношения к результатам
производственной и непроизводственной деятельности человека, затрагивающей и изменяющей экологическую ситуацию на локальном и глобальном уровнях; формирование экологической культуры, навыков безопасного поведения в природной и техногенной среде;
- формирование условий для развития опыта многомерного взаимодействия
учащихся общеобразовательных учреждений в процессах, направленных на сохранение окружающей среды.
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СЕНТЯБРЬ
Направление воспитаНазвание мероприятия
тельной работы
Гражданско1. Линейка, посвящѐнная началу
патриотическое восучебного года.
питание
2.Урок России, посвящѐнный малой
родине.
3. Классные часы «Моя будущая
профессия».
4. Классные часы «Устав школы
соблюдаем», «Правила поведения
для учащихся».
5. Наши планы. Составление законов жизни класса.
6. Деловая игра «Выбираем актив
класса».
7. УЧЕНИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ:
1). Выборы совета лидеров детской
организации.
2). Наши дела на 2018- 2019 учебный год.
8.Экскурсии по родному краю.

Дата
проведения
1.09.2018.

Нравственное и духовное воспитание

1. Организация работы кружков
внеурочной деятельности и дополнительного образования.
2. Урок-презентация «190 лет со дня
рождения Л.Н.Толстого, великого
русского писателя (1828 г.)».

Классы
1-11 классы

Ответственные
Классные руководители
1-11 классов

8-11 классы
Сентябрь

1-11 классы

Классные руководители
1-11 классов

Сентябрь

1-11 классы

Сентябрь

1-11 классы

Сентябрь

1-11 классы

Классные руководители
1-11 классов
Классные руководители
1-11 классов
Заместитель директора

В течение месяца

1-11 классы

В течение месяца

1-11 классы

10.09.2018.

5-11 классы

Классные руководители
1-11 классов
Руководители кружков
Учителя русского языка
и литературы
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Направление воспитательной работы

Название мероприятия
3. Беседы с учащимися о культуре
поведения.

Интеллектуальное
воспитание
Здоровьесберегающее
воспитание

Классы

Ответственные

Сентябрь

1-4 классы

Сентябрь

5-11 классы

1. Организация дежурства по школе. Сентябрь

2-11 классы

2. Уборка территории школы.

Сентябрь

1-11 классы

1. Школьный этап всероссийской
олимпиады школьников.
1.Месячник безопасности.

С 17 сентября

4-11 классы

Учителя-предметники

Сентябрь

1-11 классы

2. Классные часы по профилактике
суицидального поведения «Человек
свободного общества».
3. Общешкольный День здоровья.

Сентябрь

5-11 классы

Классные руководители, учитель ОБЖ
Классные руководители
5-11 классов

14 сентября

1-11классы

Учитель физкультуры

3. Проведение тематических классных часов по профилактике детского травматизма с участием несовершеннолетних на дорогах
4. Вводные инструктажи по технике
безопасности, правилам ПДД с за-

В течение месяца

1-11 классы

Классные руководители
1-11 классов

Сентябрь

1-11 классы

Классные руководители
1-11 классов

4. Классные часы на тему «Уважение и взаимопонимание – основы
терпимости».
Воспитание положительного отношения к
труду и творчеству

Дата
проведения

Классные руководители
начальных классов
Классные руководители
5-11 классов
Дежурный администратор, дежурный учитель,
(в соответствии с графиком дежурств)
Классные руководители
1-11 классов
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Направление воспитательной работы

Название мероприятия

Дата
проведения

писью в журналах по технике безопасности с учащимися, родителями.
5. Проведение тренировочной эваСентябрь
куации.
Социокультурное и
медиакультурное воспитание
Культуротворческое и
эстетическое воспитание

Правовое воспитание,
профилактическая работа и культура безопасности
Воспитание семейных
ценностей

Классы

1-11 классы

Ответственные

Учитель ОБЖ

1. Отражение воспитательной деятельности на школьном сайте.

В течение месяца

1-11 классы

Заместитель директора

1. Оформление классных уголков

Сентябрь

1-11 классы

2. Обновление школьных стендов.

Сентябрь

1-11 классы

Классные руководители
1-11 классов
Заместитель директора

3. Экскурсии в осенний лес.

В течение месяца

1-11 классы

1. Организация работы кружка
«Школа дорожной безопасности».

Сентябрь

5 класс

Классные руководители
1-11 классов
Учитель физкультуры

1. Индивидуальные и групповые
консультации для родителей.
2. Посещение семей детей группы
риска.

В течение месяца

1-11 классы

Педагог- психолог

В течение месяца

1-11 классы

Классные руководители, педагог- психолог

Начало сентября

9-11 классы

Заместитель директора

Формирование комЗаседание Совета старшекласснимуникативной культу- ков.
ры
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Направление воспитаНазвание мероприятия
тельной работы
Экологическое воспи- Сбор семян косточковых, желудей.
тание

Дата
проведения
Сентябрь

Классы

Ответственные

1-11 классы

Классные руководители, учитель биологии

Классы

Ответственные

1-11 классы

Классные руководители
1-11 классов

ОКТЯБРЬ
Направление воспитательной работы
Гражданско- патриотическое воспитание

Нравственное и духовное воспитание
Воспитание положительного отношения к
труду и творчеству

Интеллектуальное
воспитание

Название мероприятия

Дата
проведения

1. Акция «Милосердие» ко Дню пожилых людей. Участие в праздничном концерте.

01.10.2018.

2. День гражданской обороны

04.10.2018.

1. Праздничный концерт, «Спасибо
вам, учителя!».
2. День школьного самоуправления.

05.10.2018.

1-11 классы

05.10.2018.

1-11 классы

1. Дежурство по школе.

Октябрь

2-11 классы

2. Уборка территории школы.

Октябрь

2-11 классы

3. Генеральная уборка классных кабинетов (перед осенними каникулами).
1. Школьный этап всероссийской
олимпиады школьников.
2. Подведение итогов школьного
этапа всероссийской олимпиады

27.10.2018.

2-11 классы

Классные руководители
2-11 классов.

До 11 октября

4-11 классы

Учителя- предметники

До 1 ноября

4-11 классы

Заместитель директора

5-11 классы

Учитель ОБЖ
Учитель музыки ,
классные руководители
Совет старшекласснтков
Дежурный администратор, дежурный учитель,
(в соответствии с графиком дежурств)
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Направление воспитательной работы
Здоровьесберегающее
воспитание

Социокультурное и
медиакультурное воспитание

Название мероприятия
школьников.
1. Работа кружков спортивно- оздоровительного направления.
2. Соревнования по волейболу
3. Инструктаж по технике безопасности на осенних каникулах.
1. Волонтерская акция « Спешим
делать добро» (помощь одиноким
старикам).

2. Отражение воспитательной деятельности на школьном сайте.
3. Беседы участкового уполномоченного о правонарушениях среди
подростков.
Культуротворческое и 1. Конкурс детских рисунков «Мой
эстетическое воспита- любимый учитель».
ние
2. Экскурсии по реестру культурноисторических объектов Белгородской области.
3.Экскурсия в школьную и сельскую
библиотеку.
Правовое воспитание, 1. Проведение тематических класспрофилактическая ра- ных часов по профилактике детскобота и культура безо- го травматизма с участием несоверпасности
шеннолетних на дорогах.
2. Выявление учащихся «группы
риска», учащихся, пропускающих

Дата
проведения

Классы

Ответственные

Октябрь

1-11 классы

Руководители кружков

Октябрь
Перед осенними
каникулами

5-11 классы
1-11 классы

В течение месяца

5-11 классы

Учитель физкультуры
Классные руководители
1-11 классов, заместитель директора
Совет старшеклассников

В течение месяца

1-11 классы

Заместитель директора

Октябрь

1-11 классы

Инспектор по охране
детства

05.10 2018.

1-11 классы

Учитель ИЗО

В течение месяца

1-11 классы

Классные руководители
1-11 классов

Октябрь

1-11 классы

В течение месяца

1-11 классы

Классные руководители
1-11 классов
Классные руководители
1-11 классов

Октябрь

1-11 классы

Классные руководители
1-11 классов, педагог10

Направление воспитательной работы

Название мероприятия
уроки без уважительной причины,
индивидуальная работа.
3. Участие во Всероссийском уроке
безопасности школьников в сети
Интернет.

Дата
проведения

Классы

Ответственные
психолог

30.10.2018.

2-11 классы

Учителя начальных
классов, учитель информатики

1. Индивидуальные и групповые
консультации для родителей.
2. Посещение на дому учащихся с
составлением актов о посещении
семьи.
3. 1 октября – День пожилого человека. Праздничная программа.
Формирование ком1. Организация и проведение темамуникативной культу- тической линейки, посвященной
ры
итогам I четверти.
2. Выпуск школьной газеты.

В течение месяца

1-11 классы

Педагог-психолог

В течение месяца

1-11 классы

Классные руководители
1-11 классов.

1.10.2018.

1-11 классы

26.10.2018.

5-11 классы

Классные руководители
1-11 классов
Заместитель директора

Октябрь

8-11 классы

Совет старшеклассников

Экологическое воспитание

1.Акция «Зелѐная планета».

Октябрь

1-11 классы

2. Экологические субботники.

По мере необходимости
В течение месяца

1-11 классы

Классные руководители
1-11 классов, учитель
биологии
Классные руководители
1-11 классов
Классные руководители
1-11 классов

Воспитание семейных
ценностей

3. Благоустройство пришкольной
территории.

1-11 классы
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НОЯБРЬ
Направление воспитаДата
Название мероприятия
тельной работы
проведения
Гражданскопатриотическое вос1. Участие в Дне народного единст04.11.2018.
питание
ва.
Нравственное и духовное воспитание

Классы

1-11классы

Ответственные
Классные руководители 1-11 классов

1.Участие в Международном дне
толерантности.

16.11.2018.

1-11 классы

Классные руководители 1-11 классов

2. День матери.

30.11.2018.

1-11 классы

Классные руководители 1-11 классов

1. Дежурство по школе.

В течение месяца 2-11 классы

2. Изготовление поделок ко Дню
матери.
1.Участие в муниципальном этапе
всероссийской олимпиады школьников.

Ноябрь

1-8 классы

Ноябрь

7-11 классы

Здоровьесберегающее
воспитание

1. Проведение анкетирования учащихся и родителей по вопросу организации правильного питания.

До 30.11.2018.

1-11 классы

Классные руководители 1-11 классов, педагог-психолог

Социокультурное и
медиакультурное воспитание

1. Международный день толерантности.
2. Отражение воспитательной деятельности на школьном сайте.

16.11.2018

1-11классы

Классные руководители 1-11 классов
Заместитель директора

Воспитание положительного отношения к
труду и творчеству

Интеллектуальное
воспитание

В течение месяца

Дежурный администратор, дежурный учитель (в соответствии с
графиком дежурства).
Классные руководители, учитель технологии
Заместитель директора
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Культуротворческое и
эстетическое воспитание
Правовое воспитание,
профилактическая работа и культура безопасности

1. Участие в концерте, посвящѐнном Дню матери

30.11.2018.

1-11 классы

1. Проведение тематических класс- В течение месяца 1-11 классы
ных часов по профилактике детского травматизма с участием несовершеннолетних на дорогах.
3. Организация и проведение конДо 11.11.2018.
1-8 классы
курса детского рисунка «Страна
безопасности».
4. Индивидуальная работа с «труд- В течение месяца 1-11 классы
ными» учащимися, учащимися,
пропускающими учебные занятия
по неуважительной причине

Воспитание семейных 1. Проведение внеклассных мероценностей
приятий, посвящѐнных Дню матери
в России.
Формирование ком1. Организация и проведение темамуникативной культических линеек.
туры
Экологическое воспи- 1. Конкурс детского рисунка «Сотание
храним природу».
ДЕКАБРЬ
Направление воспитаНазвание мероприятия
тельной работы
Гражданско1. Классные часы, посвящѐнные
патриотическое восДню Героев Отечества.
питание
2.Классные часы « Конституция- основной закон»

Классные руководители 1-11 классов
Учитель ИЗО
Педагог – психолог,
классные руководители
1-11 классов

30.11.2018г.

1-11 классы

Классные руководители 1-11 классов

28.11.2018г.

5-11классы

Заместитель директора

Ноябрь

1-8 классы

Учитель ИЗО

Дата
проведения

Классы

10.12.2018

5-11классы

12.12.2018

1-11классы

Ответственные
Классные руководители
5-11 классов
Классные руководители
1-11 классов
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Направление воспитательной работы

Нравственное и духовное воспитание

Воспитание положительного отношения к
труду и творчеству

Интеллектуальное
воспитание

Здоровьесберегающее
воспитание

Название мероприятия

Дата
проведения

Классы

1.Классные часы на тему нравственного и духовного воспитания.
2. Участие в «Международном дне
инвалида».

В течение месяца

1-11 классы

03.12.2018.

5-11 классы

1. Дежурство по школе.

В течение месяца

2-11 классы

2. Мастерская Деда Мороза «Украсим ѐлку своими руками»

Декабрь

1-7 классы

3. Генеральная уборка классных кабинетов (перед зимними каникулами).
4. Конкурс на лучшую кормушку,
сделанную своими руками.
1.Викторина: «Знаешь ли ты историю Конституции РФ?»
2. Организация и проведение предметных недель.

27.12.2018.

2-11 классы

В течение месяца

1- 11 классы

12.12.2018

9-11классы

Декабрь

5-11 классы

1. Соревнования по баскетболу.

До 20.12.2018.

8-11 классы

Ответственные

Классные руководители
1-11 классов
Классные руководители
5-11 классов

Дежурный администратор, дежурный учитель,
(в соответствии с графиком дежурства)
Классные руководители
1-7 классов, учитель
технологии
Классные руководители
2-11 классов
Классные руководители
1-11 классов
Учитель обществознания
Руководители ШМО
Учитель физической
культуры
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Направление воспитательной работы

Социокультурное и
медиакультурное воспитание

Дата
проведения
2. Весѐлые старты для учащихся 5- 7 До 14.12.2018.
классов.
Название мероприятия

1. Новогодние классные огоньки.

Классы

Ответственные

5-7 классы

25.12.2018. –
27.12.2018.
В течение месяца

1-11 классы
1-11 классы

Классные руководители
1-11 классов.
Заместитель директора

3. Проведение инструктажей по технике безопасности перед уходом на
зимние каникулы.
4. Отражение воспитательной деятельности на школьном сайте.
Культуротворческое и 1. Конкурс на лучшее новогоднее
эстетическое воспита- оформление кабинетов.
ние
2. Конкурс на лучшую новогоднюю
газету.

До 25.12.2018.

1-11 классы

Заместитель директора

В течение месяца

1-11классы

Заместитель директора

17.12.2018. –
21.12.201.

1-11 классы

Классные руководители
1-11 классов

24.12.201827.12.2018

1-11 классы

Классные руководители
1-11 классов

Правовое воспитание,
профилактическая работа и культура безопасности

1. День Конституции Российской
Федерации (классные часы, круглые
столы)
2. Тематический классный час:
«Опасные забавы в зимние каникулы».

12.12.2018г.

8-11 классы

Учитель истории, обществознания

До 25.12.2018г.

1-11 классы

Классные руководители
1-11 классов

Воспитание семейных

1. Индивидуальные и групповые

В течение месяца

1-11 классы

Педагог-психолог

2. Организация и проведение тематических линеек.
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Направление воспитаНазвание мероприятия
тельной работы
ценностей
консультации для родителей.
2. Посещение на дому учащихся с
составлением актов о посещении
семьи.
3. Организация и проведение мероприятий, посвящѐнных новогодним
праздникам с приглашением родителей.
Формирование ком1. Всероссийская акция «Час кода».
муникативной культу- Тематический урок информатики.
ры
Экологическое воспитание

Дата
проведения

Ответственные

В течение месяца

1-11 классы

Классные руководители
1-11 классов

С 20.12.2018.

1-11 классы

Классные руководители
1-11 классов

04.12.2018.07.12.2018.

7-11 классы

Учитель информатики

1-11 классы

Учитель биологии

1-11 классы

Учитель ИЗО

1. Участие в акции «Покормите
Декабрь
птиц».
2. Конкурс рисунков «Покорми птиц Декабрь
зимой».
ЯНВАРЬ

Направление воспитаНазвание мероприятия
тельной работы
Гражданско1. Организация и проведение месячпатриотическое восника военно- патриотического воспитание
питания.
2. Международный день памяти
жертв Холокоста. (Встречи с ветеранами ВОВ, музейные уроки, конкурсы рисунков и плакатов).

Классы

Дата
проведения
23.01.2019.23.02.2019.

28.01.2019.

Классы
1-11 классы

5-11 классы

Ответственные
Заместитель директора
Классные руководители
5-11классов, учитель
истории
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Направление воспитательной работы
Нравственное и духовное воспитание

Воспитание положительного отношения к
труду и творчеству

Интеллектуальное
воспитание
Здоровьесберегающее
воспитание

Название мероприятия

Дата
проведения

Классы

Ответственные

1. КТД «здесь русский дух, здесь
Русью пахнет» (от Рождества до
Святок)
2. Экскурсии по реестру культурноисторических объектов Белгородской области, посещение музеев,
театров, выставок.
1. Дежурство по школе и по столовой.

В течение месяца

7-11 классы

Учителя русского языка, учитель ПК

В течение месяца

1-11 классы

Классные руководители
1-11 классов

В течение месяца

8-11 классы

2.Акция «Чистый класс» (конкурс на
самый чистый класс)
1. Организация и проведение
школьного конкурса юных чтецов.
2. Организация и проведение предметных недель.
1. Спортивный праздник.

Январь

1-11 классы

Январь

2-9 классы

Январь

5-11 классы

Дежурный администратор, дежурный учитель,
(в соответствии с графиком дежурства)
Классные руководители
1-11 классов
Учителя русского языка
и литературы
Руководители ШМО

Январь

1-11 классы

Учитель физической
культуры

2. Организация бесплатного питания Январь
учащихся 1-11 классов, участие в
программа «Школьный мед»,
«Школьное молоко», «Яблоко»
3. Участие в районных соревновани- Январь
ях по фигурному вождению велосипеда.

1-11 классы

Педагог-психолог,
классные руководители
1-11 классов

5 класс

Учитель физкультуры
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Направление воспитаНазвание мероприятия
тельной работы
Социокультурное и
1. Отражение воспитательной деямедиакультурное вос- тельности на школьном сайте.
питание
2. Организация и проведение круглого стола для старшеклассников
«Добрым быть хорошо?»
Культуротворческое и Классные часы на тему «Что такое
эстетическое воспита- красота?»
ние
Правовое воспитание, Встреча с инспектором ПДН
профилактическая ра- « Профилактика правонарушений и
бота и культура безо- преступлений среди подростков»
пасности
Воспитание семейных 1. Посещение на дому учащихся с
ценностей
составлением актов о посещении
семьи.

Дата
проведения
В течение месяца

1-11 классы

Заместитель директора

29.01.2019.

8-9 классы

В течение месяца

1-11 классы

Руководитель ШМО
классных руководителей
Классные руководители
1-11 классов

В течение месяца

1-11 классы

Заместитель директора

В течение месяца

1-11 классы

Классные руководители
1-11 классов

В течение месяца

1-11 классы

Формирование комВ течение месяца
муникативной культуры
Экологическое воспи- Организация и проведение экологи- 19.01.2019. –
тание
ческой акции «Покорми птиц зи24.01.2019.
мой».
ФЕВРАЛЬ
Направление воспитаДата
Название мероприятия
тельной работы
проведения

1-11 классы

Классные руководители
1-11 классов
Актив детской организации

2. Проведение тематических классных родительских собраний.
Выпуск школьной газеты

Классы

1-8 классы

Классы

Ответственные

Учитель биологии,
классные руководители
1-11 классов
Ответственные
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Гражданскопатриотическое воспитание

Нравственное и духовное воспитание

1. Организация и проведение месячника военно- патриотического воспитания.
2. Классные часы «Защитникам Отечества посвящается»

23.01.2019. –
23.02.2019.

3. Проведение классных часов, посвященных Дню воинов- интернационалистов.

15.02.2019.

1. Посещение музеев воинской славы.

В течение месяца 1-11 классы

2. Митинг, посвящѐнный дню освобождения села от немецко-фашистских
захватчиков.
3. Просмотр художественных фильмов
о ВОВ.

06.02.2019.

Воспитание положи1. Дежурство по школе и по столовой.
тельного отношения к
труду и творчеству

1-11 классы

В течение месяца 1-11 классы

5-11классы

1-11 классы

В течение месяца 1-11 классы
В течение месяца 8-11 классы

2. Изготовление открыток и поделок ко В течение месяца 1- 8 классы
Дню защитника Отечества.
Интеллектуальное
воспитание

1. Конкурс стихов ко Дню защитника
Отечества

18.02.2019.21.02.2019.

1-7 классы

Заместитель директора
Классные руководители 1-11 классов
Классные руководители 1-11 классов
Классные руководители 1-11 классов
Заместитель директора
Классные руководители 1-11 классов
Дежурный администратор, дежурный учитель, (в
соответствии с
графиком дежурства)
Классные руководители 1-8 классов,
учитель технологии
Классные руководители 1-7 классов
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Здоровьесберегающее
воспитание

Социокультурное и
медиакультурное воспитание

2. Организация и проведение предметных недель.

Февраль

5-11 классы

Руководители
ШМО

1. Спортивные соревнования
«Папа и я – спортивная семья!».

Февраль

1-4 классы

Учитель физической культуры

2. Спортивные соревнования
«А ну-ка, парни!».

Февраль

5-11 классы

Учитель физической культуры

1.Посещение сельской библиотеки.

В течение месяца 1-11 классы

2. Отражение воспитательной деятельности на школьном сайте.
Культуротворческое и 1. Участие в праздничном концерте,
эстетическое воспита- посвящѐнном Дню защитника Отечение
ства.

В течение месяца 1-11 классы

Правовое воспитание,
профилактическая работа и культура безопасности

В течение месяца 1-11 классы

1. Индивидуальная работа с «трудными» учащимися, учащимися, пропускающими учебные занятия по неуважительной причине.
2.Участие в районных соревнованиях
по ОБЖ.
Воспитание семейных 1. Семейная акция « Читаем детям о
ценностей
войне».

22. 02. 2019.

1-11 классы

Февраль

5 класс

Февраль

1-11 классы

Классные руководители 1-11 классов
Заместитель директора
Классные руководители 1-11 классов, учитель музыки
Педагог – психолог, классные руководители 1-11
классов
Учитель физкультуры
Классные руководители 1-11 классов
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2. Проведение тематических классных
родительских собраний.
Формирование коммуникативной культуры

В течение месяца 1-11 классы

1.Международный день родного языка. 21.02.2019.
(Конкурс чтецов, рисунков, мультимедийных презентаций).

Экологическое воспи- 1. Конкурс плакатов на экологическую
тание
тему

Февраль

1-11 классы

1- 8 классы

Классные руководители 1-11 классов
Классные руководители 1-11 классов, учителя русского языка и литературы, ИЗО
Классные руководители 1-8 классов,
учитель ИЗО

МАРТ
Направление воспитаДата
Название мероприятия
Классы
тельной работы
проведения
Гражданско1. Ознакомительные экскурсии по род- В течение месяца 1-11 классы
патриотическое восному краю.
питание
Нравственное и ду1. Посещение музеев, театров.
В течение месяца 1- 11 классы
ховное воспитание

Воспитание положительного отношения к
труду и творчеству

2. Внеклассные мероприятия, посвящѐнные Дню 8 марта.
1. Дежурство по школе и по столовой.

07.03.2019.

1-11 классы

2. Генеральная уборка классных кабинетов.

Перед началом
1-11 классы
весенних каникул

В течение месяца 2-11 классы

Ответственные
Классные руководители 1-11 классов
Классные руководители 1-11 классов
Классные руководители 1-11 классов
Дежурный администратор, дежурный учитель,
(в соответствии с графиком дежурства)
Классные руководители 1-11 классов
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Интеллектуальное
воспитание
Здоровьесберегающее
воспитание

3. Изготовление открыток и поделок к
Празднику 8 Марта.
1. Организация и проведение недели
детской и юношеской книги.

Март

1-11 классы

25.03.2019.31.03.2019.

1-11 классы

1. Классные часы по профилактике
вредных привычек.
4. Классные часы по ЗОЖ «Хочешь
быть здоровым? Будь им!»

В течение месяца 1-11 классы

Социокультурное и
медиакультурное воспитание

В течение месяца 1-11 классы

Классные руководители 1-11 классов
Зав. школьной библиотекой, классные руководители 1-11 классов
Классные руководители 1-11 классов
Классные руководители 1-11 классов

1. Организация и проведение тематических линеек.
2. Отражение воспитательной деятельности на школьном сайте.
Культуротворческое и 1. Классные часы, посвященные Всеэстетическое воспита- российской недели детской и юношение
ской книги
2. Праздник 8 Марта.

В течение месяца 1-11 классы

Заместитель директора

В течение месяца 1-11 классы

Заместитель директора

25.03.2019.31.03.2019.

1-11 классы

07.03.2019

1-11 классы

Зав. библиотекой ,
классные руководители
1-11 классов
Классные руководители 1-11 классов, учитель музыки

Правовое воспитание,
профилактическая работа и культура безопасности

Перед весенними
каникулами

1-11классы

Классные руководители 1-11 классов

Март

5 класс

Учитель физкультуры

1. Беседа «Каникулы без травм» - профилактика дорожно – транспортного
травматизма.
2. Участие в районных соревнованиях
по езде на велосипеде

Воспитание семейных 1.Классные часы , посвящѐнные Межценностей
дународному женскому дню 8 Марта.

В течение месяца 1-11 классы

Классные руководители 1-11 классов
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Формирование коммуникативной культуры

1. День воссоединения Крыма с Росси- 18.03.2019.
ей. Классный час «Россия и Крым – мы
вместе!»

Экологическое воспитание

День птиц

5-11 классы

В течение месяца 1-11 классы

Классные руководители 1-11 классов, учитель истории
Учитель биологии,
классные руководители
1-11 классов

АПРЕЛЬ
Направление воспитаНазвание мероприятия
тельной работы
Гражданско1. День космотавтики. Гагаринский
патриотическое восурок «Космос – это мы».
питание
2. Беседы «Чтобы Чернобыль не повторился».

Дата
проведения
12.04.2019.

1-11 классы

Классные руководители
1-11 классов

Апрель

5-11 классы

Классные руководители
5 -11 классов

Нравственное и духовное воспитание

1. Пасхальный фестиваль детского
творчества

Апрель

1-11 классы

Учитель ПК, учителя
русского языка , музыки
и технологии

Воспитание положительного отношения к
труду и творчеству

1. Дежурство по школе и по столовой.

В течение месяца

2-11 классы

2. Изготовление поделок, украшение
пасхальных яиц и куличей.

До 28 апреля

1-11 классы

Дежурный администратор, дежурный учитель,
(в соответствии с графиком дежурства)
Классные руководители
1-11 классов , учитель
технологии и ИЗО
Классные руководители
1-11 классов

3. Благоустройство школьной террито- В течение месяца
рии.

Классы

1-11 классы

Ответственные
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Интеллектуальное
воспитание

1. Организация и проведение предметных недель.

Апрель

5-11 классы

Руководители ШМО

Здоровьесберегающее
воспитание

1. Месячник организации правильного
питания.

В течение месяца

1-11 классы

Учителя биологии, педагог – психолог

2. День здоровья.

08.04.2019.

1-11 классы

1. Организация и проведение тематической линейки «Итоги III четверти».

01.04.2019.

1-11 классы

Учитель физической
культуры
Заместитель директора

2. Отражение воспитательной деятельности на школьном сайте.
Культуротворческое и 1. Экскурсии по реестру культурноэстетическое воспита- исторических объектов Белгородской
ние
области, посещение музеев, театров,
выставок, библиотек.
2. Участие в празднике «Светлое Христово Воскрсенье».

В течение месяца

1-11 классы

В течение месяца

1-11 классы

Классные руководители
1-11 классов

29.04.2019.

1-11 классы

Классные руководители
1-11 классов

Правовое воспитание,
профилактическая работа и культура безопасности

1. Внеклассное мероприятие, посвященное Дню местного самоуправления.
2. День пожарной охраны. Тематический урок ОБЖ.

22.04.2019.

8-11 классы

Учитель обществознания

30.04.2019г.

1-11 классы

3. Участие в фестивале «Безопасное
колесо».

Апрель

5 класс

Классные руководители
1-11 классов, учитель
ОБЖ
Учитель физкультуры

Социокультурное и
медиакультурное воспитание
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4. Проведение инструктажа по технике Апрель
безопасности в весеннее- летний период.

Воспитание семейных
ценностей

1. Классные часы, утренники с участием родителей, посвящѐнные пасхальным обычаям.
Формирование комЗаседание совета лидеров школьного
муникативной культу- самоуправления. Подведение итогов
ры
учебного года.
Экологическое воспи- Классные часы, посвящѐнные Дню
тание
Земли.

1-11 классы

Классные руководители
1-11 классов, заместитель директора

Апрель

1- 8 классы

Классные руководители
1-8 классов

Апрель

5-11 классы

Совет старшеклассников

Апрель

1-11 классы

Классные руководители
1-11 классов, учителя
биологии и географии

МАЙ
Направление воспитаНазвание мероприятия
тельной работы
Гражданско1. Организация и проведение митинга,
патриотическое вос«Это нужно не мѐртвым, это нужно
питание
живым!», посвящѐнного Дню победы.

Нравственное и духовное воспитание

Дата
проведения

Классы

09.05.2019.

1-11 классы

2. Участие в акции «Бессмертный
полк».

09.05.2019.

1-11 класс

1. День славянской письменности и
культуры.

24.05.2019.

1-11 классы

Ответственные
Заместитель директора,
учителя русского языка
и литературы
Заместитель директора,
учителя русского языка
и литературы
Учителя русского языка и литературы, ПК
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Воспитание положительного отношения к
труду и творчеству

Интеллектуальное
воспитание
Здоровьесберегающее
воспитание

Социокультурное и
медиакультурное воспитание

2. Акция «Читаем детям о войне».

В течение месяца 1-11 классы

3. Возложение цветов к памятнику
Павшим Героям ВОВ.

09.05.2019.

1. Дежурство по школе и по столовой.

В течение месяца 1-11 классы

2. Генеральная уборка классных кабинетов (перед летними каникулами).

С 20.05.2019.

3. Благоустройство школьной территории.

В течение месяца 1-11 классы

Классные руководители 1-11 классов

1.Подготовка и проведение предметных недель.
1. Спортивные соревнования.

В течение месяца 5-11 классы

Руководители ШМО

В течение месяца 1-11 классы

Учитель физкультуры

2. Классные часы на тему: «Правила
поведение на летних каникулах».

В течение месяца 1-11 классы

Классные руководители 1-11 классов

1. Организация и проведение тематической линейки «Итоги учебного года».
2. Отражение воспитательной деятельности на школьном сайте.
3. Профориентационная работа в 9,11
классах.
Культуротворческое и 1. Организация и проведение «Последэстетическое воспита- него звонка».
ние

1-11 классы

1-11 классы

Учителя русского языка и литературы
Заместитель директора
Дежурный администратор, дежурный учитель, (в соответствии с
графиком дежурства)
Классные руководители 1-11 классов

1-11 классы

Заместитель директора

В течение месяца 1-11 классы

Заместитель директора

Май

9, 11 классы

Заместитель директора

24.05.2019.

1-11 классы

Заместитель директора

23.05.2019.
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Правовое воспитание,
профилактическая работа и культура безопасности

2. Подготовительная работа к «Выпускному балу в 11-х классе».

Май

1. Проведение тематических классных
часов по профилактике детского травматизма с участием несовершеннолетних на дорогах.
2. Проведение акции «Телефон доверия»
3. Участие в военно - полевых сборах.

В течение месяца 1-11 классы

Воспитание семейных 1. Классные часы на тему «Мой праценностей
дед- участник Великой отечественной
войны».
Формирование комВыставка тематических стенгазет, помуникативной кульсвященная Дню Победы советского
туры
народа в ВОВ 1941-1945г.
Экологическое воспи- Экологический субботник «Зеленая
тание
весна».

11 класс

Классный руководитель 11 класса
Классные руководители 1-11 классов

17.05.2019.

1-11 классы

Педагог – психолог

Май

Учитель ОБЖ

Май

Юноши 10
класса
1-11 классы

05.05.2019г.

1-11 классы

Май

1-11 классы

Учитель ИЗО, классные руководители 1-11
классов
Учитель биологии,
трудового обучения,
классные руководители
1-11 классов

Классные руководители 1-11 классов
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