Тема: Духовно-нравственное воспитание и обновление содержания
воспитательной системы школы - основа успешной социализации личности
Цель: совершенствование воспитательной деятельности, способствующей развитию нравственной,
физически здоровой, толерантной личности, способной к творчеству и самоопределению.
Задачи воспитательной работы:
- Совершенствование системы воспитательной работы в классных коллективах;
- Приобщение школьников к ведущим духовным ценностям своего народа, к его национальной
культуре, языку, традициям и обычаям;
- Продолжить работу, направленную на сохранение и укрепление здоровья обучающихся, привитие
им навыков здорового образа жизни, на профилактику правонарушений, преступлений
несовершеннолетними;
- Создать условия для выстраивания системы воспитания в школе на основе гуманизации и
личностно-ориентированного подхода в обучении и воспитании школьников.;
- Продолжить работу по поддержке социальной инициативы, творчества, самостоятельности у
школьников через развитие детских общественных движений и органов ученического
самоуправления;
- Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования в школе;
Развитие коммуникативных умений педагогов, работать в системе «учитель – ученик - родитель».
Реализация цели и задач предполагает:
•
Создание благоприятных условий и возможностей для полноценного развития личности, для
охраны здоровья и жизни детей;
• Создание условий проявления и мотивации творческой активности воспитанников в различных
сферах социально значимой деятельности;
• Развитие системы непрерывного образования; преемственность уровней и ступеней образования;
поддержка исследовательской и проектной деятельности;
•
Освоение и использование в практической деятельности новых педагогических технологий и
методик воспитательной работы;
• Развитие различных форм ученического самоуправления;
• Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования в школе;
• Координация деятельности и взаимодействие всех звеньев воспитательной системы: базового и
дополнительного образования, социума, школы и семьи.
Система работы с классными руководителями
Для того, чтобы воспитательная работа в школе приносила положительные результаты и
подготовила классного руководителя к активному участию в методической работе, повлияла на
рост его профессионального мастерства, необходимо:
- ознакомить классных руководителей с направлениями воспитательной системы школы;
- ознакомить классных руководителей с должностными обязанностями.
Задачи деятельности классных руководителей в воспитательной работе:
- способствовать формированию интереса и стремлений классного руководителя к активной
творческой деятельности в своем классе;
- формировать потребность в качественном проведении любого внеклассного мероприятия;
- развивать коммуникативные умения педагогов, умение работать в системе «учитель – ученик родитель».

Основные направления воспитательной работы:

Направление
воспитательной работы
Работа по организации
ученического
самоуправления
Учебно-познавательная
деятельность
Общекультурное

Нравственно-правовое
воспитание
Патриотическое
воспитание
Трудовое воспитание

1.Развитие у учащихся качеств: активности, ответственности,
самостоятельности, инициативы.
2.Развитие самоуправление в школе и в классе.
3.Организация учебы актива классов.
1.Интеллектуальное развитие школьника.
2. Развитие духовных качеств.
3. Развитие духовных потребностей.
1.Формирование у учащихся таких качествкак: культура поведения,
эстетический вкус, уважение личности.
2.Создание условий для развития у учащихся творческих
способностей.
3.Воспитание у учащихся нравственных качеств личности
посредством развития индивидуальных интересов
и способностей
Формировать у учащихся такие качества, как долг, ответственность,
честь, достоинство, личность
Формирование у учащихся таких качества, как долг, ответственность,
честь, патриотизм.Воспитание любви и уважения к традициям
Отечества, школы, семьи
1. Развитие трудовых навыков.
2. Включение детей в посильную трудовую деятельность через
практические занятия (навыки самообслуживания, хозяйственнобытовой труд).
3. Воспитание положительного отношения к труду.

Экологическое воспитание

Спортивно–
оздоровительное
воспитание

Задачи работы по данному направлению

1.Изучение учащимися природы и истории родного края.
2.Формировать правильное отношение к окружающей среде.
3.Организация работы по совершенствованию туристских навыков.
4.Содействие в проведении исследовательской работы учащихся.
5.Проведение природоохранных акций.
1.Формирование у учащихся культуры сохранения и
совершенствования собственного здоровья.
2.Популяризация занятий физической культурой и спортом.

Соблюдение
санитарно- Создание комфортной, экологичной, психологически здоровой
гигиенического режима в образовательной среды для учащихся путем внедрения научношколе
эффективных технологий, способствующих адаптации и созданию
педагогических условий для саморазвития и творческой реализации
детей и подростков.
Организация питания 1.
в Гарантированное качество и безопасность питания и пищевых
школе
продуктов, используемых в питании.
2. Предупреждение (профилактика) среди обучающихся инфекционных
и неинфекционных заболеваний, связанных с фактором питания.
3. Пропаганда принципов здорового и полноценного питания,
организация образовательно-разъяснительной работы по вопросам
здорового питания
Работа по обеспечению 1.Пропаганда здорового образа жизни.
безопасности жизни и 2.Профилактика детского травматизма на улицах и дорогах, в быту,
здоровья учащихся
на водоемах.
3.Реализация деятельности по формированию
здоровьесберегающейсреды в образовательном учрежден

Работа
с
трудными
подростками с учащимися,
находящимися в трудной
жизненной ситуации

1.Осуществление взаимосвязи воспитания "трудных" в коллективе и
самовоспитания.
2.Организация самопознания и индивидуальной работы.
3.Организация психолого-педагогического просвещения, работа с
картами воспитанности "трудных". Обучение их культуре поведения
на основе управления собой.
4. .Знакомство с правовыми нормами поведения.
5. Воспитание ответственности за поступок, уважения к взрослым,
родителям, младшим.
6.Формирование нравственно-ориентированных взаимоотношений
полов.
7. Борьба с вредными привычками.
Работа с родителями
Организация совместной деятельности педагогов и родителей
Привлечение родителей к учебно-воспитательному процессу в ОУ
Работа
с
классными
1. Изучение и обобщение опыта работы классных руководителей.
руководителями
2. Оказание методической помощи классным руководителям в
работе с классом.
Работа по
противодействию
коррупции
Контроль за
воспитательной
деятельностью

Формирование антикоррупционного сознания обучающихся;
обеспечение неотвратимости ответственности за совершение
коррупционных правонарушений
1. Соблюдать подотчетность всех частей воспитательного
процесса.
2. Выявлять недостатки в воспитательной работе и работать над
их устранением.
Традиции школы

Цели и задачи:
- формирование уважительного отношения к школе и еѐ традициям;
- создание эмоциональной положительной мотивации совместного досуга;
-сохранение школьных традиций.
№
1
2
3
4
5
6
7
8

Название мероприятия
Праздник Первого звонка.
День борьбы с терроризмом
День пожилых людей.
День самоуправления.
День учителя.
Осенний бал.
Предметные недели.
Месячник «Мы за здоровый образ жизни»

9

День матери.
День матери-казачки
День Конституции РФ
Новогодние представления
Смотр песни и сторя
Вечер «Есть такая профессия – Родину защищать»
Спортивный вечер ''А ну-ка, парни!''
Вечер, посвященный Международному Женскому дню.
Месячник экологии и здоровья

10
11
12
13
14
15
16

Дата проведения
1 сентября
3 сентября
1 октября
5 октября
5 октября
28 октября
в течение года
10 ноября10 декабря
30 ноября,
4 декабря
12 декабря
29-30 декабря
20 февраля
21 февраля
22 февраля
4 марта
апрель

18
19
20
21

День открытых дверей
Вахта Памяти
Праздник Последнего звонка.
Выпускной бал.

22 апреля
апрель-май
25 мая
23 июня

Содержание и формы воспитательной работы:
Вся внеурочная деятельность учащихся и педагогов школы организована таким образом, что
коллективные творческие дела объединены в воспитательные модули. В центре такого модуля
яркое общее ключевое дело. Это позволяет создать в школе периоды творческой активности, задать
четкий ритм жизни школьного коллектива, избежать стихийности, оказывать действенную помощь
классному руководителю.
Планируемые результаты:
• У учащихся сформированы представления о базовых национальных ценностях российского
общества;
• Учащиеся активно включены в коллективную творческую деятельность ученического
самоуправления, ориентированную на общечеловеческие и национальные ценности;
• Максимальное количество учащихся включено в систему дополнительного образования.
Организация занятий в кружках направлена на развитие мотивации личности к познанию и
творчеству;
• Повышено профессиональное мастерство классных руководителей и мотивация к
самообразованию, благодаря чему увеличилась эффективность воспитательной работы в классах.
• Система мониторинга эффективности воспитательного процесса позволяет своевременное
выявление и анализ изменений, происходящих в воспитательном процессе, и факторов,
вызывающих их.
• Повышена педагогическая культура родителей, система работы способствует раскрытию
творческого потенциала родителей, совершенствованию семейного воспитания на примерах
традиций семьи, усилению роли семьи в воспитании детей.
Система дополнительного образования
Вся внеурочная деятельность в школе направлена на формирование социальной компетентности
учащихся, развитие их творческого потенциала.
Цель воспитания — это личность, свободная, талантливая, физически здоровая, обогащенная
научными знаниями, способная самостоятельно строить свою жизнь. Однако потребности личности
в достижениях связываются не только с учебной деятельностью. В соответствии с этим
направленность внеурочной воспитательной работы можно охарактеризовать следующим образом:
- направленность на сотрудничество с людьми, оказание помощи и поддержки окружающим,
ответственности за общее дело;
- направленность на формирование коммуникативной компетентности, способности к
эффективному межличностному взаимодействию, совместной работе в коллективе и группе,
направленность на формирование высокой и устойчивой самооценки, чувства собственного
достоинства.
Воспитательные модули общешкольные мероприятия
Сентябрь «Внимание, дети!»
Октябрь «Жизнь дана на добрые дела»
Ноябрь «Молодѐжь за здоровый образ жизни»
Декабрь «Новый год у ворот!»
Январь «Я – патриот»
Февраль «Я - патриот», «Быстрее! Выше! Сильнее!»
Март «Я и мое место в мире» , «Читаем вместе»
Апрель «Твори добро»
Май «Мы помним. Мы гордимся»
Приоритетные направления в воспитательной работе на 2018 - 2019 учебный год:

Общекультурное направление
(гражданско-патриотическое воспитание, экологическое воспитание)
Духовно-нравственное направление
(нравственно-эстетическое воспитание, семейное воспитание)
Здоровьесберегающее направление.
(физкультурно-оздоровительное воспитание)
Социальное направление
(самоуправление, трудовое)
Общеинтелектуальное направление
(проектная деятельность)
Направление
воспитательной работы
Общекультурное
направление. (Гражданскопатриотическое
воспитание)
Общекультурное
направление
(Экологическое
воспитание)

Задачи работы по данному направлению
1) Формировать у учащихся такие качества, как долг,
ответственность, честь, достоинство, личность.
2) Воспитывать любовь и уважение к традициям Отечества, школы,
семьи.
1) Изучение учащимися природы и истории родного края.
2) Формировать правильное отношение к окружающей среде.
3) Организация работы по совершенствованию туристских навыков.
4) Содействие в проведении исследовательской работы учащихся.
5) Проведение природоохранных акций.
1) Формировать у учащихся такие качества как: культура поведения,
эстетический вкус, уважение личности.
2) Создание условий для развития у учащихся творческих
способностей.
1) Формировать у учащихся культуру сохранения и
совершенствования собственного здоровья.
2) Популяризация занятий физической культурой и спортом.
3) Пропаганда здорового образа жизни

Духовно-нравственное
направление. (
Нравственно-эстетическое
воспитание)
Здоровьесберегающее
направление.
(Физкультурнооздоровительное
воспитание)
Социальное направление.
1) Развивать у учащихся качества: активность, ответственность,
(Самоуправление в школе и самостоятельность, инициатива.
в классе)
2) Развивать самоуправление в школе и в классе.
3) Организовать учебу актива классов.
1) Стимулировать интерес у учащихся к исследовательской
Общеинтелектуальное
деятельности, научной работе.
направление. (Проектная
2) Научить учащихся использовать проектный метод в социально
деятельность)
значимой деятельности.
Методическая работа
1) Изучение и обобщение опыта работы классных руководителей.
2) Оказание методической помощи классным руководителям в работе
с классом.
Работа кружков и
1) Сохранение традиционно работающих кружков и секций.
спортивных секций
2) Контроль за работой кружков и секций; 3) Увеличение сети
кружков и секций.
Контроль за
1) Соблюдать подотчетность всех частей воспитательного процесса.
воспитательным процессом 2) Выявлять недостатки в воспитательной работе и работать над их
устранением.

Сентябрь
Девиз месяца: « Внимание дети!»

Задачи:





проведение Дня знаний;
изучение интересов и запросов обучающихся и осознанное совместное планирование деятельности
ученического коллектива;
вовлечение педагогического и ученического коллективов к выполнению намеченных задач;
знакомство с Уставом школы, едиными требованиями к обучающимся, правами и обязанностями.

Направления
работы
Работа по
организации
ученического
самоуправления

Учебнопознавательная
деятельность

Общекультурное

Содержание работы
1.Выборы актива классов.

Класс

Сроки

5-11

До 05.09.18

2.Оформление классных уголков.
3.Подготовка к выборам
Президента РИТМ.
4.Организация работы
волонтѐрского отряда
5.Выпуск школьной газеты
«Ровесник»
6.Работа на школьном сайте
1.День Знаний. Линейка.
2.Организация
работы
объединений ДО. Запись в
кружки, клубы.
3.День
распространения
грамотности
Подготовка мероприятий ко Дню
пожилого человека, Дню учителя

1-11

Ответственный
Классные
руководители
актив класса

Шуваева Т.Ф. зам.
по воспит. работе
Ляскина Л.С.
вожатая
Ежемесячно Ляскина Л.С. вожатая
Ежемесячно Чеснокова Н.П.
01.09.18
Админ. школы
Кл.руководители,
3-8 09 2018 руководители ОДО
08.09.18

1-11

В течение
месяца
03.09.18

Кл.руководители
Ляскина
вожатая

ЛС.

Нравственноправовая
деятельность

«День памяти и скорби»,
посвященныйтрагедии 3сентября
2004 года в г.Беслане:
-урок мужества «Беслан. Мы
помним»;
-возложение цветов к памятным
доскам, посвященным людям,
геройски выполнившим свой
гражданский долг по защите
Отечества;
-акция «Белый шар», в память о
детях, погибших в Беслане

1-11

Кл.руководители
Шуваева Т.Ф.- зам.
директора по ВР
Кл.руководители

Патриотическое
воспитание

1. Первый урок «Урок России»
2.Закрепить
за
классами
тружеников тыла для оказания
адресной помощи
3. Работа по охране памятников
на территории станицы
4.Организация
книжных
выставок,
посвящѐнных
памятным датам ВОВ

1-11
5-11

01.09.18
02.09.18

Кл.руководители

5-10

с 0407.09.18
В течение
года

Шуваева Т.Ф.- зам.
директора по ВР
Кл.руководители
Лукьянова В.И. –
зав. библиотекой

-

Экологическое
воспитание
Трудовое
воспитание
Спортивнооздоровительное
воспитание

Соблюдение
санитарногигиенического
режима в школе

Работа по
организации
питания в школе

1.Участие в
«Сохраним
Ставрополья»

краевой

акции
природу

1-11

В течении
всего года

Распределение трудовых зон для
классов на территории школы
1.Легкоатлетические
соревнования для участия в
районном кроссе «Золотая
осень».
2.Первенство района по кроссу
«Золотая осень».
1.Создать санитарный пост в
школе. Ознакомить с
обязанностями.
2. Оформить уголок «Санпост».
3.Ежедневно проводить
утреннюю зарядку в ОУ перед
занятиями, на каждом уроке
физминутки.

5-11

04.09.18

5-9

По графику
ОО

1-11

Вторая
неделя

1.Составить списки учащихся на
льготное питании.
2.Составить и утвердить график
питания в столовой.
3. Организация бракеражной
комиссии для контроля качества
приготовления пищи.
4. Изучение СанПиН

1-11

к 15.09.18

5. Предоставление информации
по питанию в ОО
6. Оформление документации
по организации работы
школьной столовой
Работа по
обеспечению
безопасности
жизни и здоровья
учащихся школы

Работа с трудными
подростками и с
учащимися,
находящимися в

1.Обновить материалы стенда по
правилам дорожного движения,
уголков по ПДД в классах.
2.Провести индивидуальные
беседы с нарушителями ПДД
(май – август).
3.Участие в Недели безопсаности
4.Беседы о пожарной
безопасности, о соблюдении
ПДД.
5.Проверка схем безопасного
маршрута.
1.Уточнение банка данных детей
«группы риска».
2.Привлечение

учащихся

1-11

Кл.руководители,
Шуваева Т.Ф.- зам.
директора по ВР
Кл.руководители,
админ. школы
Учителя
физической
культуры

Шуваева Т.Ф.- зам.
директора по ВР,
Мазурова О.И. –
медесестра
Учителя я
физкультуры,
учителяпредметники

Герасименко И.А.. –
ответственная
за
организацию
льготного питания
Шуваева Т.Ф.- зам.
директора по ВР,
админ. школы
В течение Мазурова О.И. –
года
медсестра.
Ежемесячно Шуваева Т.Ф.- зам.
директора по ВР
В течение
года

03-9.09.18

Кл.руководители,
Однокозова Н.А. –
ответственная за
организацию по ..

3 неделя
Кл. Руководители
Шуваева Т.Ф.- зам.
директора по ВР
Кл.руководители
Кл.руководители,
Герасименко И.А. –
социальный педагог

трудной
жизненной
ситуации

«группы риска» в объединения
доп. образования.
3.Заседание Совета (Отчѐт о
работе,
составление
плана
работы на 2017-2018 учебный
год).

Герасименко И.А. –
социальный
педагог, админ.
школы
Кл.руководители,
Герасименко И.А. –
социальный педагог

4.Проверка
успеваемости
и
посещения уроков учащимися.
Работа с
родителями

1.Провести классные
родительские собрания.
2.Провести общешкольное
родительское собрание
(публичный отчѐт)

1-11

08-13.09.18

1-11

18.09.18

Кл.руководители
Админ. школы

Заседания совета
родителей

1.Утверждение плана работы на
2018-2019 год.
2.Отчѐт о подготовке к новому
учебному году, работе лагеря.

Админ. школы

Работа с
классными
руководителями

Заседание МО классных
руководителей «Планирование
работы МО классных
руководителей и реализация
плана через воспитательную
систему класса».
Утверждение плана МО
классных руководителей.
Кл час «Совесть – внутренний
сторож»
Дискуссия на тему «Гражданское
общество и борьба с
коррупцией»
1. Справка по итогам проверки

Шуваева Т.Ф.- зам.
директора по ВР,
Пантелеева Т.И. –
руководитель МО

Работа по
противодействию
коррупции
Контроль за
воспитательным
процессом

планов воспитательной работы.
2.Организация работы по
пропаганде ПДД и профилактике
ДДТТ

7
10-11

Герасименко И.А.
Шагрова С.М.
учитель
обществознания
Шуваева Т.Ф.- зам.
директора по ВР

Октябрь
Девиз месяца: «Жизнь дана на добрые дела»
Задачи:
-воспитание любви и уважения к пожилым людям,
- развитие творческих способностей детей, в рамках месячника, посвящѐнному пожилым людям

Направления
работы
Работа по
организации
ученического
самоуправления

Содержание работы
1.День самоуправления в школе
«Ученик – учитель!».
2. Заседание министерств.
Подготовка к выборам
Президента молодѐжной
организации РИТМ
3.Учеба актива.

Класс
1-11

Общекультурное

Нравственноправовая
деятельность

Патриотическое
воспитание

03.10.18
Первая
неделя
Вторая
неделя

4.Смотр классных уголков.
Учебнопознавательная
деятельность

Сроки

5-11
5-11

1.Выпуск газеты «Подросток и
закон» по теме «Права и
обязанности
несовершеннолетних».

8-11

Четвѐртая
неделя

1-4

Вторая
неделя
В течение
года

2.Участие в исследовательской
работе

Шуваева Т.Ф.- зам.
директора по ВР
Совет
старшеклассников,
админ. школы
Совет
старшеклассников

Третья
неделя

1.Участие в предметных неделях.
2. Подготовка к предметным
олимпиадам.
3.
Всероссийский
урок
безопасности школьников в сети
Интернет
4.
Всероссийский
урок,
посвящѐнный творчеству И.С.
Тургенева
5.
Международные
день
школьных библиотек
1. «Согреем ладони, разгладим
морщины». Акция, посвящѐнная
Международному дню пожилых
людей (концерт, посещение Дома
– интерната для пожилых людей,
поздравление пенсионеров).
2.Участие в краевой акции
«Спешите делать добро».
3. День учителя (концерт).
4.Общешкольные мероприятия,
посвященные осени.

2.Цикл
мероприятий,
посвященных Дню народного
единства
1.Экскурсии в музей

Ответственный

Учителяпредметники

3-11

15.10.18

5-11

26-29.
10.18
22.10.18

1-11

Чеснокова Н.П.
Шагрова Н.А.
Писковатская Ю.И.
Лукьянова В.И.
Лукьянова В.И.

1.10.18

1-11
4.10.18
Четвѐртая
неделя

5-11

Шагрова С.М. –
учитель истории и
обществознания
Совет
старшеклассников
27-28.10.18 Шуваева Т.Ф.
Шагрова С. М.
Любчева Т.П.
Любчева Т.П.
Шагрова С.М.

Всероссийский урок «Экология и
знергосбережение» в
рамках
Всероссийского
фестиваля
энергосбережения # ВместеЯрче
1.Генеральная уборка кабинетов.

1-11

16.10.18

Кл. руководители.
Камович Н.С. –
учитель физики

2-11

Кл.руководители

2.Проведение субботников по
уборке территории школы и
станицы.
1.Участие в спортивных
соревнованиях.

5-11

Четвѐртая
неделя
В течение
месяца

2.Кубок по футболу Черемныха

8-11

30.10.18

3. Цикл классных часов,
посвященный формированию
навыков ЗОЖ и неприятию
зависимостей.

1-11

В течение
месяца

Соблюдение
санитарногигиенического
режима в школе

1.Проверка санитарного
состояния кабинетов, выполнение
сантребований.
2.Выпуск санбюллетеня

6-11

22-26.10.18 Совет
старшеклассников,
Шуваева Т.Ф.- зам.
директора по ВР

Работа по
организации
питания в школе

1.Провестицикл классных часов
по пропаганде здорового питания
2.Мониторинг питания за 1
четверть
1.Посвящение первоклассников в
пешеходы
2.Учебная эвакуация учащихся и
сотрудников ОУ

1-11

В течение
месяца
31.10.18

3. Тематический урок подготовки
детей к действиям в условиях
экстремальных
и
опасных
ситуациях.

Экологическое
воспитание
Трудовое
воспитание

Спортивнооздоровительное
воспитание

Работа по
обеспечению
безопасности
жизни и здоровья
учащихся школы

Работа с трудными
подростками и с
учащимися,
находящимися в
трудной
жизненной
ситуации
Работа по
противодействию

2-11

1

17.10.18

1-11

25.10.18

1-11

4.10.18

1.Посещение семей учащихся
«группы риска»
2. Заседание Совет профилактики
правонарушений среди
несовершеннолетних с участием
работников правоохранительных
органов
Проведение беседы «Вместе
против коррупции»

Кл.руководители,
совет
старшеклассников
Совет
старшеклассников,
Шуваева Т.Ф.- зам.
директора по ВР
Учителя
физкультуры
Кл.руководители
Шуваева Т.Ф.- зам.
директора по ВР
Мазурова О.И. –
медсестра

Кл.руководители
Шуваева Т.Ф.- зам.
директора по ВР
Однокозова Н.А.
Кл.руководители
Шуваева Т.Ф.- зам.
директора по ВР
Козловцев Д.Г.учитель ОБЖ
Мазурова О.И. –
медсестра
Козловцев Д.Г.–
учитель ОБЖ

16-17.10.18 Кл.руководители
Герасименко И.А. –
соц.педагог,
Шуваева Т.Ф.- зам.
директора по ВР

7

21.10.18

Кл. руководители

коррупции
Контроль за
воспитательным
процессом

В течение
месяца

1.Охват внеурочной деятельностью

2. Система работы классных

Шуваева Т.Ф.- зам.
директора по ВР

руководителей по проведению
единых классных часов

Ноябрь
Девиз месяца: «Молодѐжь за здоровый образ жизни»
Задачи:
-совершенствование работы по воспитанию здорового образа жизни и негативного отношения к
пагубным привычкам;
- пропаганда ЗОЖ, привлечение обучающихся к активному участию в спортивно-массовых
мероприятиях.

Направления
работы

Содержание работы

Класс

Работа по
организации
ученического
самоуправления

1.Участие в месячнике «Школа
против наркотиков».
2.Отчет по итогам конкурса
классных уголков
3.Итоги первой четверти. Анализ
работы министерств и активов
классов.

5-11

В течение Совет
месяца
старшеклассников
14.11.18
Шуваева Т.Ф.- зам.
директора по ВР
Худикова Е.А. –
зам.директора по
УВР

Учебнопознавательная
деятельность

1.Подготовка ко второму этапу
Всероссийской
олимпиады
школьников.
2. Акция «Самый читающий
класс»

8-11

Худикова Е.А. –
зам. директора по
УВР
Лукьянова В.И. –
библиотекарь
школы
Ракитянская Е.Б.
Писковтская Ю.И.
Шагрова С.М.
17-21.11.18 Каткова А.Г.
Шагрова Н.А.
Писковатская Ю.И.

1-11

Сроки

Ответственный

1.Проведение внеклассных
мероприятий ко Дню матери

1-11

2.Выставка
газет,
рисунков,сочинений,
посвящѐнных Всемирному дню
Матери.

1-4
5-7

Нравственноправовая
деятельность

1.Цикл классных часов на тему
«Быть современным – быть
толерантным».

5-11

13-18.11.18 Кл.руководители,
Совет
старшеклассников

Патриотическое
воспитание

1.Участие
в
конкурсе
исследовательских работ в рамках
туристско-краеведческого
движения «Отечество».
2. Экскурсия в музей.

1-11

20.11.18

Общекультурное

Экологическое
воспитание
Спортивнооздоровительное

Классный час «ЗЕМЛЯ - наш дом,
но не мы одни в нем живем»
1.Спортивно-оздоровительные
мероприятия в рамках месячника

7-11

Королѐва Р.В..
Шагрова С.М.
Любчева Т.П.
Любчева Т.П.

5-6
6
1-11

Амирханян Т.А.
В течение
месяца

Учителя
физкультуры

воспитание

Соблюдение
санитарногигиенического
режима в школе
Работа по
организации
питания в школе

Работа по
обеспечению
безопасности
жизни и здоровья
учащихся школы
Работа с трудными
подростками и с
учащимися,
находящимися в
трудной
жизненной
ситуации
Работа с
родителями

«Спорт против наркотиков».
2.Акция «Я выбираю спорт, как
альтернативу пагубным
привычкам».
3.Демонстрация видеофильмов о
здоровом образе жизни
4. Общешкольный конкурс
рисунка, газет, посвященный
ЗОЖ.
5. Цикл классных часов,
посвященный формированию
навыков ЗОЖ и неприятию
зависимостей.
6. Выставка литературы,
посвященной здоровому образу
жизни
1.Выпуск санбюллетеней и
листовок «Мы за здоровье».
2.Проверка санитарного
состояния кабинетов.
1.Классные часы о здоровом
питании.
2.Опрос родительского мнения
«Питание в школе. Плюсы и
минусы»
3.Заседание школьной комиссии
по питанию с приглашением
классных руководителей 1-11-х
классов по вопросам:
- Охват учащихся горячим
питанием
- Соблюдение сан.гигиенических
требований
- Профилактика инфекционных
заболеваний.
Участие в акциях ГИБДД

1.Отчѐт классных руководителей
о
работе
с
учащимися,
пропускающими занятия.
2. Рейды в семьи детей «группы
риска»

Привлечение родительской
общественности к работе Совета
профилактики, к участию в
школьных мероприятиях.

Админ. школы
1-11

7-11
1-11

30.11.18
В течение Кл.руководители
месяца
24-29.11.18 Каткова А.Г.
В течение
месяца

5-11

1-11

В течение
месяца

Кл.руководители
Мазурова О.И. –
медсестра
Лукьянова В.И библиотекарь
Мазурова О.И. –
медсестра
Санпост
Министерство
зравоохранения
РИТМ
Кл.руководители

Кл.руководители

4-6

Третья
неделя

Худикова Е.А. –
зам. директора по
УВР
Герасименко И.А. –
соц. педагог

Работа с
классными
руководителями
Работа по
противодействию
коррупции
Контроль за
воспитательным
процессом

МО классных руководителей:
«Социальное проектирование»
Кл.час «Потребности и желания»

1-4

1.Анализ
выполнения
обучающимися
и
кл.рук.требований по ведению
дневников
2.Работа классных руководителей
1–11классов по профилактике
правонарушений, безнадзорности
3.Организация
и
проведение
Акции «Я выбираю спорт»

5-7

В течение
месяца

Учителя начальных
классов
Шуваева Т.Ф.- зам.
директора по ВР

1-11,8

1-11

Декабрь
Девиз месяца: « Я гражданин России»,
«Новый год у ворот!»
Задачи:





воспитание нравственности и гражданственности обучающихся;
профилактика правонарушений среди несовершеннолетних;
раскрытие творческого потенциала, представление возможности самореализации через
творческую деятельность обучающихся;
подготовка и проведение новогодних праздников.

Направления
работы

Содержание работы

Класс

Работа по
организации
ученического
самоуправления

1.Выставка плакатов «Я –
гражданин своей страны».
2.Рейд-смотр состояния
учебников.
3.Оформление помещений школы
к Новому году.

5-11

1.Проведение правовой викторины
«Знай и соблюдай законы»

5-11

Учебнопознавательная
деятельность

2.Всероссийский урок в рамках

Международного года света и
световых технологий
3.Тематический
урок
информатики
в
рамках
Всероссийской акции «Час кода»
4. Всероссийский урок,
посвященный жизни и творчеству
А. И.Солженицына

Сроки
1-4.12.17

Ответственный
Совет
старшеклассников

8-11
25-26.12.17
08-11.12.18 кл.руководители,

Шагрова
С.М.
учитель
обществознания

8-11

10-11

Камович Н.С.
Чеснокова Н.П.

3-9 12.18

Чеснокова Н.П.

12.12.18

Писковатская Ю.И.
Шагрова Н.А.

–

1. Путешествие в новогоднюю
сказку.
Дискотека «Новогоднее шоу».
Конкурс украшения кабинетов.
Конкурс новогодних открыток
1.Тематические классные часы
Нравственно«Закон обо мне, я о законе».
правовая
2.Торжественное мероприятие,
деятельность
посвященное Дню Конституции
Российской Федерации
3. Выставка литературы с
информацией о правах и
обязанностях
Патриотическое 1. Мероприятие в казачьем музее,
посвящѐнное Дню матери
воспитание

Общекультурное

Соблюдение
санитарногигиенического
режима в школе
Работа по
организации
питания в школе

В течение
месяца

Шуваева Т.Ф. –
зам. директора по
ВР
Кл.руководители

5-11
5-11
5-8
1-11

01-04.12.18 кл.руководители

5-7
8-11

12.12.18
11.12.18
06.12.18

Шагрова С.М.
Однокозова Н.А.
Лукьянова В.И – зав.
Библиотекой

Иванова В.Т.
Шагрова Н.А.
Шуваева Т.Ф. –
зам.директора по
ВР
Кл.руководители
Шагрова Н.А.
Коррлѐва Р.В.
Совет
старшеклассников
Кл.руководители

5-7

01.12.18

6-8

03.12.18

Акция «Покормите птиц»

1-8

1.Спортивные состязания по
плану спортивно-массовой
работы.

1-11

В течение
месяца
В течение
месяца

2. Беседы с учащимися
работников детской комнаты
милиции по темам «Причины и
последствия правонарушений»,
«Алкоголь и преступление»

8-11

14.12.18

Выпуск санбюллетеней и
листовок «Мы за здоровье».

5-11

В течение
месяца

Мазурова О.И. –
медсестра
санпост

1.Профилактика желудочнокишечных заболеваний и
инфекционных, простудных
заболеваний.
2. Мониторинг питания учащихся
за первое полугодие

1-11

В течение
месяца

Мазурова О.И. –
медсестра
Кл.руководители

2.
3. День неизвестного солдата.

Экологическое
воспитание
Спортивнооздоровительное
воспитание

1-4

Белоусов Г.А.,
КозловцевД.Г,
учителя физ.
Культуры
Лебѐдкина В.В.инспектр ОДН
Герасименко И.А. –
соц. педагог

24-25.12.18 Герасименко И.А. –
ответственная
за
организацию
льготного питания
Шуваева Т.Ф.- зам.
директора по ВР,
админ. школы
Мазурова О.И. –
медсестра

Работа по
обеспечению
безопасности
жизни и здоровья
учащихся школы

1.Всемирный день борьбы со
СПИДом «Здоровый Я – здоровая
Россия» (беседы)
2.Инструктаж по технике
безопасности во время
проведения новогодних
мероприятий.
3. Беседы о соблюдении правил ПДД
на каникулах
4. 2.Учебная эвакуация учащихся

и сотрудников ОУ
Работа с трудными
подростками и с
учащимися,
находящимися в
трудной
жизненной
ситуации

1.Вовлечение
подростков в
проведение
праздников.

трудных
организацию и
новогодних

8-11

1-11

1-9

1.Привлечение родителей к
проведению новогодних праздников,
каникул.
2.Классные родительские собрания
по плану, индивидуальная работа с
родителями.

Работа с
классными
руководителями

Планерка классных
руководителей по проведению
новогодних праздников.
Обзор методической литературы

Работа по
противодействию
коррупции

Проведение классных часов и
родительских собраний на тему
«Защита законных интересов
несовершеннолетних от угроз,
связанных с коррупцией».

Контроль за
воспитательным
процессом

1.Контроль
за
информированностью
родительской общественности об
учебной
и
внеучебной
деятельности
2.Работа классных руководителей
и учителей истории по правовому
воспитанию на уроках и во
внеурочное время
3.Уровень общественного участия
обучающихся класса в подготовке

Белоусов Г.А. –
учитель ОБЖ
В течение
месяца

Третья
неделя

1-11

1-1

Кл.руководители

21-25.12.18 Кл.руководители

1-11

2.Проведение заседания Совета
по
профилактике
правонарушений с приглашением
родителей из семей, состоящих на
внутришкольном учѐте.

Работа с
родителями

01.12.18

Герасименко И.А. –
соц. Педагог
Шуваева Т.Ф. –
зам. директора по
ВР
Кл.руководители
Герасименко И.А. –
соц. Педагог
Шуваева Т.Ф. –
зам. директора по
ВР
Кл.руководители
Герасименко И.А. –
соц. Педагог
Шуваева Т.Ф. –
зам. директора по
ВР
Шуваева Т.Ф. –
зам. директора по
ВР
Пантелеева Т.И. –
руководитель МО
классных
руководителей
Кл.руководители

Шуваева Т.Ф. –
зам. директора по
ВР

и
проведении
мероприятий

классных

Январь
Девиз месяца: «Я - патриот»
Задачи:



воспитание любви к вековым народным праздникам.
воспитание умения сочувствовать людям.

Направления
работы

Содержание работы

Класс

Сроки

Ответственный

Работа по
организации
ученического
самоуправления

1.Анализ работы первое
полугодие.
2.Подготовка мероприятий,
посвящѐнных выводу
советскихвойск из Афганистана.
3. Организация праздника
«Широкая Масленица».

Учебнопознавательная
деятельность

1.Интеллектуальные
конкурсы.

и

1-11

В течение
месяца

Учителяпредметники

Общекультурное

1.Подготовка к конкурсу «Живая
классика»

5-11

В течение
месяца

Шагрова Н.А.
Писковатская Ю.И.

Нравственноправовая
деятельность

1.«Занимательное правоведение:
Право на образование
2. Профориентационный час
«Немного о законе»

1-4

23.01.19

Кл. Руководители

7-9

16.01.19

Патриотическое
воспитание

1.Линейка,
посвященная
освобождению Курского района
от
немецко-фашистских
захватчиков.
2.Экскурсия в музей Боевой
славы.
3.Цикл классных часов «Наши
земляки в ВОВ».
4.Просмотр
художественных,
документальных фильмов о ВОВ.

5-9

14.01.19

Соц. Педагог
Герасименко И.А.,
инспектор ОДН
Лебѐдкина В.В
Шагрова С.М.

5-7

26.01.19

Любчева Т.П.

1-11

30.01.19

Кл. Руководители

5-11

Каждая
суббота

7-9

27.01.18

Шуваева Т.Ф. –
зам. директора по
ВР
Шагрова Н.А.
Чеснокова Н.П.
Камович Н.С.
Юц С.В.
Шуваева Т.Ф. –
зам. директора по
ВР

игры

15.01.19
Совет
В течение старшеклассников
месяца

5.День
снятия
блокады
Ленинграда
6.Международный день памяти
жертв Холокоста

10-11

Спортивнооздоровительное
воспитание

Спортивные состязания по плану
спортивно-массовой работы.

1-11

В течение
месяца

Белоусов Г.А.,
Козловцев Д.Г. учителя физ.
Культуры

Соблюдение
санитарногигиенического
режима в школе

1.Выпуск санбюллетеней и
листовок «Мы за здоровье».

5-11

В течение
месяца

Мазурова О.И. –
медсестра
Санпост
Администрация
школы

2. Контроль санитарно-

Четвертая
неделя

гигиенического состояния школы.

Работа по
организации
питания в школе

Работа по
обеспечению
безопасности
жизни и здоровья
учащихся школы

1.Анализ организации питания
школьников в первом полугодии.

2. Беседы с учащимися по
проблемам о здоровом питании
1.Анализ посещаемости и уровня
травматизма в школе.

1-11

2.Встречи с сотрудниками ГИБДД

5-10
1-2

3. Викторина «Дорожная азбука»
Экологическое
воспитание
Работа с трудными
подростками и с
учащимися,
находящимися в
трудной
жизненной
ситуации
Работа с
родителями
Работа с
классными
руководителями

Операция «Кормушка»
Психологическая
индивидуальная
работа
подростками, находящимися
трудной жизненной ситуации.

1-8
и
с
в

1.Привлечение родителей к
проведению месячника «Патриот»
2.Родительский всеобуч,
индивидуальная работа

1.Планерка кл. рук.по подготовке
месячника «Военнопатриотического воспитания»
2.Заседание МО классных
руководителей по теме «Система
работы с семьей - обмен опытом»

В течение
месяца
19.01.19

В течение
месяца
25.01.19
В течение
месяца
В течение
месяца

1-11

В течение
месяца

Мазурова О.И. –
медсестра
Герасименко И.А. –
ответственная
за
организацию
льготного питания
Шуваева Т.Ф.- зам.
директора по ВР,
админ. школы
кл. руководители
Герасименко И.А. –
соц. Педагог
Шуваева Т.Ф. –
зам. директора по
ВР
Мазурова О.И. –
медсестра
Однокозова Н.А.

Шуваева Т.Ф.- зам.
директора по ВР
кл. руководители
Герасименко И.А. –
соц. Педагог

Кл.руководители

Шуваева Т.Ф. –
зам. директора по
ВР
Пантелеева Т.И. –
руководитель МО
классных
руководителей

Работа по
противодействию
коррупции
Контроль за
воспитательным
процессом

Беседа «Мои права».

Кл.руководители

5-6

1.Контроль за выполнением плана
работы по профилактике ДДТ
2.Анализ
выполнения
обучающимися
8-11кл.
и
кл.рук.требований по ведению
дневников

Февраль
Девиз месяца: «Быстрее, выше, сильнее», «Я - патриот»




Задачи:
воспитание чувства патриотизма на примере героических событий, личности;
привитие гордости за малую Родину, людей, прославивших и проставляющих ее;
пропаганда ЗОЖ, привлечение обучающихся к активному участию в спортивномассовых мероприятиях.
Направления
Содержание работы
Класс
Сроки
Ответственный
работы
Работа по
организации
ученического
самоуправления

1. Отчет министерства
образования о состоянии
успеваемости учащихся
школы.
2. Подготовка мероприятий ко
Дню Защитника Отечества.

Учебнопознавательная
деятельность

1.Интеллектуальные
игры
и
конкурсы по военной тематике
2.Участие в районном конкурсе
сочинений,
презентаций,
рисунков.

Общекультурное




3.Участие
в
научноисследовательской
работе
в
рамках движения «Отечество»
1.Конкурс литературного

чтения «Защитники
Отечества»
2. Утренник «Слава
защитникам Отечества!»
3. Районный конкурс песни
«Солдатский конверт»
4. Конкурс боевых листков

4.02.19

1-11

В течение
месяца

2-11

6-8

14.02.19

4

18.02.19

8-11

19-24.02.19

1-11

В течение
месяца

1-11

25-30.03.19

5.Подготовка
праздничного
концерта, посвященного 8
марта.

Шуваева Т.Ф.

Кл.руководители
Шагрова Н.А.
Писковатская Ю.И.
ИвановаВ.Т.
Шуваева Т.Ф.
Любчева Т.П.
Шагрова С.М.
Шагрова Н.А.
Писковатская Ю.И.
Паетелеева Т.И.
Беркутова Г.И.
Совет
старшеклассников
Шуваева Т.Ф. –
зам. директора по
ВР
Шагрова Н.А.
Писковатская Ю.И.
Лукьянова В.И.

Нравственноправовая
деятельность
Патриотическое 
воспитание





1. Дискуссия «От
безответственности до
преступления один шаг»
1.Спортивные состязания
«Добры молодцы»
2. Вечер «Есть такая
профессия – Родину
защищать»
3.Военно-спортивный вечер «А
ну-ка, парни!»
4.День разгрома советскими
войсками немецко-фашистских
войск под Сталинградом.
5. Просмотр художественных,
документальных фильмов о
ВОВ.
6.Уроки мужества и славы
«Воинская слава России»
7. Смотр песни и строя

Герасименко И.А.
Писковатская Ю.И.

10-11

Белоусов Г.А.
Козловцев Д.Г.

6-8

15.02.19

9-11

16.02.19

8-11

19.02.19

Шагрова С.М.

Каждая
суббота

Шуваева Т.Ф. –
зам. директора по
ВР
Шагрова Н.А.
Чеснокова Н.П.

1-11

В течение
месяца

2-11

20.02.19

Кл.руководители.
Белоусов Г.А.
Козловцев Д.Г.

Конкурс рисунков «Природа
нашего края»

4-7

09-14.02.19

Каткова А.Г.

Спортивнооздоровительное
воспитание

Спортивные состязания по
плану спортивно-массовой
работы.

1-11

В течение
месяца

Соблюдение
санитарногигиенического
режима в школе
Работа по
организации
питания в школе

Выпуск санбюллетеней и
листовок «Мы за здоровье».

5-11

В течение
месяца

Белоусов Г.А.,
Козловцев Д.Г,
учителя физ.
культуры
Мазурова О.И. –
медсестра
Санпост

Экологическое
воспитание

Работа по
обеспечению
безопасности
жизни и здоровья
учащихся школы
Профилактическая
работа по
предупреждению
ПАВ

Заседание школьной комиссии
по питанию с приглашением
классных руководителей 1-11х классов по вопросам:
- Охват учащихся горячим
питанием
- Соблюдение
сан.гигиенических требований
- Профилактика инфекционных
заболеваний.
Классные часы по
профилактике травматизма в
школе, на улице и дома
Программа классных часов по
ЗОЖ»:
-В здоровом теле - здороый
дух
-Гигиена питания
-Алкоголь и табак

1-11

27.02.19

Шуваева Т.Ф. –
зам. директора по
ВР

В течение
месяца

Кл. Руководители

По плану кл Кл.руководители
руководителей
1-4
5-7
8-11

Работа с трудными
подростками и с
учащимися,
находящимися в
трудной
жизненной
ситуации
Работа с
родителями

1.Контроль и профилактика
«трудных» детей в начальной
школе.
2.Посещение
на
дому,
обследование условий жизни,
воспитания
учащихся,
находящихся под опекой.
3.Заседание
Совета
с
приглашением родителей.

Герасименко И.А.
– соц. Педагог
Шуваева Т.Ф. –
зам. директора по
ВР

Привлечение родителей к
проведению месячника
«Патриот»

Шуваева Т.Ф. –
зам. директора по
ВР
Кл.руководители
Шуваева Т.Ф. –
зам. директора по
ВР
Пантелеева Т.И. –
руководитель МО
классных
руководителей
Шагрова Н.А.
Писковатская Ю.И.
Шагрова С.М.
Кл.руководители

Работа с
классными
руководителями

1.Взаимопосещение классных
часов. Анализ и выводы
2.Информационное совещание
« Самообразование по темам
ВР»

Работа по
противодействию
коррупции

Конкурсная творческая работа
(сочинение, эссе) на темы:
«Если бы я стал президентом»,
«Как бороться со взятками»,
«Легко ли всегда быть
честным?»
1.Работа классных
руководителей 1–11 классов по
патриотическому и
гражданскому воспитанию
2.Работа школьного музея

Контроль за
воспитательным
процессом

7-11

Шуваева Т.Ф. –
зам. директора по
ВР

Март
Девиз месяца: «Читаем вместе»

Направления
работы
Работа по
организации
ученического
самоуправления
Учебнопознавательная
деятельность
Общекультурное

Содержание работы

Класс

1.Подготовка общешкольных
мероприятий, посвящѐнных
Международному женскому
дню.
2.Общешкольный субботник.
3.Рейд «Береги книгу»
1.Проведение
Всероссийской
1-4
недели детской и юношеской
5-8
книги
9-11
1. Вечер, посвящѐнный
8-11
Международному женскому
дню 8 марта
2.Утренник, посвящѐнный
1-4
Международному женскому
дню 8 марта

Сроки

Ответственный

Кл. руководители
Лукьянова В.И.
06.03.19

04.03.19
06.03.19

Шуваева Т.Ф. –
зам. директора по
ВР
Кл.руководители
Герасименко И.А.

Нравственноправовая
деятельность

Патриотическое
воспитание

Экологическое и
трудовое
воспитание
воспитание

3.Мероприятие
«Славим
5-7
женщину!»
«Занимательное правоведение»: 1-4
Право на отдых
«Закон обо мне. Мне о
законе»: Конвенция «О правах
5-7
ребенка». Права детей –забота
государства
«Закон обо мне. Мне о законе»: 8-11
Права подростка при
задержании работниками
правоохранительных органов
1.Уборка памятников.
1-11
2.Помощь ветеранам труда,
детям войны.
3.Беседы коДню воссоединения
Крыма с Россией
5-11
1.Операция «Посади дерево»

По плану кл. Классные
руководителя руководители

В течение
месяца
16-17.03.19

Шуваева Т.Ф. –
зам. директора по
ВР
Кл.руководители

В течение
месяца

Шуваева Т.Ф. –
зам. директора по
ВР
Кл.руководители

02.03.19
03.03.19

Белоусов Г.А.,
Козловцев Д.Г.учителя физ.
культуры
Мазурова О.И. –
медсестра
Санпост

2. Экологические акции на
территории станицы
Спортивнооздоровительное
воспитание

1.Конкурс «А, ну-ка, девочки!»

Соблюдение
санитарногигиенического
режима в школе
Работа по
организации
питания в школе

Выпуск санбюллетеней и
листовок «Мы за здоровье».

Работа по
обеспечению
безопасности
жизни и здоровья
учащихся школы
Работа с трудными
подростками и с
учащимися,
находящимися в
трудной
жизненной
ситуации
Работа с
родителями

5-7
8-11

5-11

Анализ питания учащихся за 3
четверть.

В течение
месяца

20.03.19

В течение
месяца
В течение
месяца
18-22.03.19

Шуваева Т.Ф. –
зам. директора по
ВР
Мазурова О.И. –
медсестра
Кл.руководители
Кл.руководители

Беседы о правильном питании
1.Беседы о соблюдении ПДД

1-11
1-11

2.Инструктажи учащихся о
правилах личной безопасности на
весенних каникулах

1-11

1.Индивидуальная
работа
с
учащимися «группы риска»
2.Контроль за посещаемостью
занятий в школе «Трудными
детьми».

1-11

В течение
месяца

Герасименко И.А.соц. педагог
Кл.руководители

Психолого
педагогическийконсультации
для родителей, испытывающих
трудности в воспитании своих

1-11

В течение
месяца

Герасименко И.А.соц. педагог
Кл.руководители

Кл.руководители

Работа с
классными
руководителями

детей
Заседание МО классных
руководителей.

Работа по
противодействию
коррупции

Проведение тематических
классных часов, посвященных
вопросам коррупции в
государстве:
-Мои права.
-Я- гражданин.

Контроль за
воспитательным
процессом

1.Работа классных
руководителей 8–11 классов по
активизации творческой и
общественной активности
обучающихся
2. Работа классных
руководителей 1–11 классов по
профилактике
правонарушений,
безнадзорности

Шуваева Т.Ф. –
зам. директора по
ВР
Пантелеева Т.И. –
руководитель МО
классных
руководителей
Кл.руководители

5-6

Шуваева Т.Ф. –
зам. директора по
ВР
Пантелеева Т.И. –
руководитель МО
классных
руководителей

Апрель
Девиз месяца: «Твори добро!»



Задачи:
совершенствование работы по экологическому воспитанию;
содействовать и оказывать всестороннюю помощь в обретении культуры общения,
культуры поведения.

Направления
работы
Работа по
организации
ученического
самоуправления

Учебнопознавательная
деятельность
Общекультурное


Содержание работы
1.Рейд «Классный уголок»
2.1 апреля Праздник проказник.
3.Работа редколлегии.
4.Организация и проведение
мероприятий, посвященных Дню
космонавтики.
5.Рейд по школьной форме
6.Организация и проведение
субботника «Зеленый десант».
7. Работа волонтѐров по
благоустройству памятников
воинам –освободителям.
1.Выставка
литературы,
посвящѐнной теме космонавтики.
2. Школьная научно-практическая
конференция .
1.Конкурс рисунков «Мы и космос».

2.Конкурс экоплакатов

Класс
5-11

Сроки
05.04.19

Ответственный
Совет
старшеклассников

01.04.19
08-11.04.19
15.04.19
В течение
месяца

1-11

09.04.19

7-10

17.04.19

Лукьянова В.И. –
зав.библиотекой
Худикова Е.А.
Шуваева Т.Ф.



3.Утренник «День Земли».
4.Конкурс
рисунка
прекрасен этот мир!»

«Как

Нравственноправовая
деятельность

1.Классный час «Наши права и
обязанности».

Патриотическое
воспитание

1.Участие в районных и краевых
мероприятиях, посвящѐнных Дню
Победы.
2.Конкурс рисунков «Спасибо за
мир!»
3. Уроки мужества.
1.Экодесант «Живи, родник!»
2.Участие в субботниках по
уборке территории школы и
станицы.
3.Конференция «Экологические
проблемы Ставрополья»
4.Подготовка к районному слѐту
УПБ

Экологическое и
трудовое

воспитание


Спортивнооздоровительное
воспитание
Соблюдение
санитарногигиенического
режима в школе
Работа по
организации
питания в школе
Работа по
обеспечению
безопасности
жизни и здоровья
учащихся школы
Профилактическая
работа по
предупреждению
ПАВ

Работа с трудными
подростками и с
учащимися,
находящимися в
трудной

1.Всемирный День здоровья.
2.Участие в спортивных
соревнованиях, посвященных
Дню Победы.
Выпуск санбюллетеней и
листовок «Мы за здоровье».

4-7
8-11
1-4
4-7
7-8
2-11

09.04.19
09.04.19
22.04.19
22.04.19
26.04.19

Кл. руководители

В течение
месяца

Шуваева Т.Ф.

4-7

Иванова В.Т.

1-11
5-11

Кл. Руководители
Шуваева Т.Ф. –
зам. директора по
ВР
Кл.руководители
Любчева Т.П.
Шуваева Т.Ф.

Каждая
пятница
месяца
8-11

1-11

5-11

07.04.19

В течение
месяца

Совещание с классными
руководителями по вопросам
организации горячего питания

Белоусов Г.А.,
Козловцев Д.Г.
учителя физ.
культуры
Мазурова О.И. –
медсестра
Санпост
Шуваева Т.Ф. –
зам. директора по
ВР

1.Встречи с инспекторами
ГИБДД.
2.Участие в конкурсе «Законы
дорог уважай».

1-11

1.Месячник экологии и здоровья
(конкурс рисунка, стихов о
здоровом питании).
2. Цикл классных часов
3. Беседа о человеческих
возможностях «За гранью
реальности»
1.Беседа инспектора ОДН о
правонарушениях
подростков,
индивидуальной
и
семейной
защите от вредных пристрастий.
2.Заседание
Совета
по

1-11

Однокозова Н.А.

3-4
Шуваева Т.Ф. –
зам. директора по
ВР
Мазурова О.И. –
медсестра
Кл.руководители

1-11
9-10

1-11

В течение
месяца

Герасименко И.А.соц. педагог
Кл.руководители
Шуваева Т.Ф. –
зам. директора по

жизненной
ситуации

профилактике.
3.Выявление
родителей,
уклоняющихся от родительской
ответственности.
4.Привлечение
«трудных
подростков»
к
проведению
мероприятий, посвящѐнных Дню
Победы.

Работа с
родителями

1.Индивидуальная работа классных
руководителей, социального
педагога с родителями учащихся.
2.Привлечение родителей к
подготовке и проведению
мероприятий, посвящѐнных Дню
Победы.

Работа с
классными
руководителями

Планерка классных руководителей
по проведению акции «Поздравь
ветерана»

Работа по
противодействию
коррупции

Проведение тематических
классных часов, посвященных
вопросам коррупции в
государстве:
-Источники и причины
коррупции.
-Учащиеся против коррупции

Контроль за
воспитательным
процессом

1.Работа классных руководителей
8–11 классов по вопросам
профориентации.
2.Работа классных руководителей
с родителями обучающихся
3.Проверка дневников учащихся
1-4 классов

ВР

1-11

В течение
месяца

Герасименко И.А.соц. педагог
Кл.руководители
Шуваева Т.Ф. –
зам. директора по
ВР
Шуваева Т.Ф. –
зам. директора по
ВР
Пантелеева Т.И. –
руководитель МО
классных
руководителей
Кл.руководители

7-8

Шуваева Т.Ф. –
зам. директора по
ВР

Май
Девиз месяца: «Мы помним. Мы гордимся»




Задачи:
формирование атмосферы взаимопонимания, добра, чувства патриотизма у учащихся
школы;
воспитание гордости за мужество, героизм Российского народа;
оказание помощи в организации летнего отдыха учащихся.

Направления
работы

Содержание работы

Класс

Работа по
организации
ученического
самоуправления

1.Организация и проведение
мероприятий, посвященных Дню
Победы советского народа в
Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.
2.Организация и проведение

1-11

Сроки

Ответственный

04-09.05.19 Совет
старшеклассников

акции «Помощь ветерану».
3.Участие в автопробеге,
посвящѐнного 72 годовщине
Великой Победы.
4.Подведение итогов работы.
Индивидуальная
успеваемости
промежуточной
аттестациях

Учебнопознавательная
деятельность
Нравственноправовая
деятельность 

Патриотическое 
воспитание 



Экологическое и
трудовое
воспитание
Спортивнооздоровительное
воспитание
Соблюдение
санитарногигиенического
режима в школе
Работа по
организации
питания в школе

Работа по
обеспечению
безопасности
жизни и здоровья
учащихся школы
Профилактическая
работа по
предупреждению
ПАВ
Работа с трудными
подростками и с
учащимися,
находящимися в
трудной

работа
по
учащихся
в
и
итоговой

1.Акция «С праздником,
Ветеран!»
2.Утренник «Слава Великой
Победе!»
3.Утренник «9 мая – День
Победы»

1-11

Худикова Е.А.

Шуваева Т.Ф.
5-7

04.05.19
06.05.19

1-4

1.Уроки мужества
2.Уборка памятников
3.Участие в манифестации,
митинге, концерте в ДК.
4.Участие в мероприятиях,
посвящѐнных Дню
Ставропольского края
1.Участие в районном слетѐ УПБ.
5-11
2.Уборка
территории
школы
перед летними каникулами.
Участие в игре»Зарница»
7-11
Выпуск санбюллетеней и
листовок «Мы за здоровье».

В течение
месяца

5-11

1.Анализ питания за учебный год.
2.Анкетирование учащихся и
родителей по удовлетворѐнности
предоставлением горячего
питания за год и анализ.
Инструктажи учащихся пол
правилам личной безопасности в
период летних каникул.

1-11

Мастер-класс «Здоровье и
безопасность»

5-7

1.Организация летнего отдыха
подростков «группы риска».
2.Анализ успеваемости «трудных
подростков» за год.

1-11

В течение
месяца

Шагрова Н.А.
Иванова В.Т.
Лацин С.Н.
Ракитянская Е.Б.
Шуваева Т.Ф., кл.
руководители

08-09.05.19

Шуваева Т.Ф.
Любчева Т.П.

В течение
месяца

Белоусов Г.А.учитель физ.
культуры
Мазурова О.И. –
медсестра
Санпост

Шуваева Т.Ф. –
зам. директора по
ВР
Мазурова О.И. –
медсестра
Кл.руководители
25-30.05.19 Кл.руководители

14.05.19

Любчева Т.П.

Герасименко И.А.соц. педагог
Кл.руководители
Шуваева Т.Ф. –
зам. директора по

жизненной
ситуации
Работа с
родителями
Работа с
классными
руководителями

Работа по
противодействию
коррупции

Контроль за
воспитательным
процессом

ВР
Итоговые классные родительские
собрания на тему «Организация
летнего отдыха детей»
Заседание кл.руководителей
посвященное подведению итогов
работы за второе полугодие 20172018учебного года и
перспективному планированию
воспитательной работы школы на
2018-2019 учебный год.
Проведение тематических
классных часов, посвященных
вопросам коррупции в
государстве:
-Роль государства в преодолении
коррупции.
-СМИ и коррупция.
1.Мониторинг уровня
воспитанности обучающихся
2.Профилактика детского
травматизма
3.Подготовка школы к открытию
летнего сезона

Кл руководители

9-11

Шуваева Т.Ф. –
зам. директора по
ВР
Пантелеева Т.И. –
руководитель МО
классных
руководителей
Кл.руководители

Шуваева Т.Ф. –
зам. директора по
ВР

