Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Термальненская средняя школа»

ПЛАН
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
НА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД

п. Термальный 2018г.

МЕТОДИЧЕСКАЯ ТЕМА ШКОЛЫ:

Совершенствование профессиональной компетентности педагогов как условие повышения
образования в соответствии с требованиями ФГОС ООО.
ЦЕЛЬ воспитательной работы:
Личностный рост ребенка, проявляющийся в приобретении им социально значимых знаний, в
развитии его социально значимых отношений и в накоплении им опыта социально значимого действия.

ЗАДАЧИ:
•
•

•
•
•
•

освоение обучающимися ценностно-нормативного и деятельностно-практического аспекта отношений человека с человеком, патриота с
Родиной, гражданина с правовым государством и гражданским обществом, человека с природой, с искусством и т.д.;
вовлечение обучающегося в процессы самопознания, само-понимания, содействие обучающимся в личностном самоопределении,
проектировании индивидуальных образовательных траекторий и образа будущей профессиональной деятельности, поддержка деятельности
обучающегося по саморазвитию;
овладение обучающимся социальными, регулятивными и коммуникативными компетенциями;
формирование воспитывающего уклад школьной жизни;
оптимизация условий и возможностей школы для успешной социализации и эффективной самореализации обучающихся, максимального
использования их созидательного потенциала в интересах Школы, Камчатского края, России.
организация совместной деятельности Ш колы с социальными партнерами для обеспечения максимального достижения планируемых
результатов воспитания и социализации обучающихся посредством интеграции урочной, внеурочной и внешкольной деятельности.

П РИ О РИ Т Е Т Н Ы Е Н А П РА В Л ЕН И Я В В О С П И Т А Т Е Л Ь Н О Й РА БО Т Е:
• воспитание граж данственности, патриотизм а, уваж ения к п равам , свободам и обязанностям человека (ценности:
любовь к России, своему народу, своему краю, гражданское общество, поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к людям,
институтам государства и гражданского общества, социальная солидарность, мир во всём мире, многообразие и уважение культур и народов);
• воспитание социальной ответственности и компетентности
(ценности: правовое государство, демократическое государство, социальное государство, закон и правопорядок, социальная компетентность,
социальная ответственность, служение Отечеству, ответственность за настоящее и будущее своей страны);
• воспитание нравственны х чувств, убеждений, этического сознания
(ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение родителей; уважение
достоинства другого человека, равноправие, ответственность, любовь и верность; забота о старших и младших; свобода совести и
вероисповедания; толерантность, представление о светской этике, вере, духовности, религиозной жизни человека, ценностях религиозного
мировоззрения, формируемое на основе межконфессионального диалога; духовно-нравственное развитие личности);
• воспитание экологической кул ьту р ы , кул ьту р ы здорового и безопасного образа ж изни
(ценности: жизнь во всех её проявлениях; экологическая безопасность; экологическая грамотность; физическое, физиологическое,
репродуктивное, психическое, социально-психологическое, духовное здоровье; экологическая культура; экологически целесообразный здоровый и
безопасный образ жизни; ресурсосбережение; экологическая этика; экологическая ответственность; социальное партнёрство для улучшения
экологического качества окружающей среды; устойчивое развитие общества в гармонии с природой);
• воспитание трудолю бия, сознательного, творческого отнош ения к образованию , труду и жизни, подготовка к сознательному вы бору
профессии
(ценности: научное знание, стремление к познанию и истине, научная картина мира, нравственный смысл учения и самообразования,
интеллектуальное развитие личности; уважение к труду и людям труда; нравственный смысл труда, творчество и созидание; целеустремлённость и
настойчивость, бережливость, выбор профессии);
• воспитание ценностного отнош ения к прекрасном у, ф орм ирование основ эстетической к ультуры — эстетическое воспитание
(ценности: красота, гармония, духовный мир человека, самовыражение личности в творчестве и искусстве, эстетическое развитие личности).
П рогнозируемы й результат:

1. Воспитанник школы - свободная, творческая личность, обогащенная знаниями о природе, человеке, готовая к творческой,
созидательной деятельности и нравственному поведению.

2 Высокий процент удовлетворенности учащихся, родителей и педагогов жизнедеятельностью школы.
3. Построение демократической системы отношений детей и взрослых.
4. Создание положительной репутации школы.
Н аправление
воспитательной
работы
Воспитание
граж данственности,
патриотизм а,
уваж ения к правам ,
свободам и
обязанностям
человека

Н аим енование м ероприятий

Д ля каки х
классов

СЕН ТЯ Б РЬ
Торжественная линейка посвященная Дню
1-11
знаний.
День Памяти. Возложение цветов к
мемориалу ветеранам односельчанам.
1-11
Беседы-пятиминутки по памятным датам
военной истории Отечества:
02.09 - окончание Второй мировой войны
08.09 - 206 лет со дня Бородинского
сражения русской армии под командованием
М.И. Кутузова с французской армией (1812 г)
21.09 - победа русских полков во главе с
великим князем Дмитрием Донским над
ордынскими войсками в Куликовской битве
(1380 год)
24.09 - русские войска под командованием
А.В.Суворова совершили героический
переход через перевал Сен-Готард в
Швейцарии
Участие в военно-спортивной эстафете
6-8
г.Елизово..
Тематические экскурсии в музей Боевой
Славы г. Петропавловска-Камчатского, к
памятникам. Изучение родного края через
экскурсии в краеведческие музеи г.ЕлизовоПКамчатского, в Паратунский исторический
музей.

1-11

С роки
проведения

1 сентября
3 сентября
По календарю

По плану
муниципальных
мероприятий
По планам
классных
руководителей

О тветственны е

Новикова Л.В., зам.
директора по ВР
Дорофеева Р.Г.,
педагог-организатор
Классные руководители

Мацедонский В.И.,
учитель физической
культуры
Классные руководители

Воспитание
социальной
ответственности и
компетентности

Воспитание
нравственны х чувств,
убеждений,
этического сознания
В оспитание
экологической
к ультуры , культуры
здорового и
безопасного образа
жизни

Выборы ученического самоуправления:
Совета термальненских старшеклассников(
СТС)
Классного ученического самоуправления.

1-11

Вторая неделя
месяца

Дорофеева Р.Г. педагогорганизатор
Классные руководители

Беседы по правовому воспитанию учащихся.
( на классных часах)

1-11

Классные руководители

Организация волонтерской работы в
классных коллективах.
Единый Час общения «Что значит, протянуть
руку помощи».
День солидарности в борьбе с терроризмом.
Классные часы
Рейд по школе «Сменная обувь - залог чистоты в
школе!»
Психолого-педагогическая диагностика
жизненных ценностей учащихся школы.

6-8

По планам
классных
руководителей
По плану работы
волонтерского
отряда «Патриот»

Новикова Л.В., зам.
директора по ВР

3 -11

3 сентября

Классные руководители

1-11

2 неделя

4-11

15-20 сентября

СТС, волонтерский
отряд «Патриот»
Михеева Г.И., педагогпсихолог

Виртуальная экскурсия по Третьяковской
галерее.
Организация бесед на классных часах по
профилактике ДДТТ.
Встречи с сотрудниками ГИБДД.

8-10

10 сентября

1-11

1 неделя

1-11

16 сентября

Посвящение первоклассников в пешеходы

1 класс

16 сентября

Социально-психологическое тестирование.

14-18 лет

25 сентября

Проведение открытых уроков на тему
«Основы безопасности жизнедеятельности».
Тренировка по эвакуации.

1-11

26.09.

Новикова Л.В., зам.
директора по ВР
Классные руководители
Дорофеева Р.Г., педагогорганизатор
Дорофеева Р.Г., педагогорганизатор
Михеева Г.И., педагогпсихолог
Авдюшкина Н.И.,
старший дознаватель
ОАПиДОДН и ПР майор
вн.службы, Добрынин
А.Б., дознаватель
ОАПиД ОНД и ПР по
Елизовскому МР ,

капитан.
Ряписов М.А.,
преподаватель ОБЖ
Классные руководители

Разработка и оформление маршрута
безопасного движения в школу и обратно
Участие в краевой акции «Безопасность
дорожного движения»

1-3 класс

2 неделя

1-11

Участие в муниципальном конкурсе рисунков
«Мы пешеходы- мы пассажиры».

5-8 классы

По плану
муниципальных
мероприятий
4 неделя

В рамках акции «Сохраним наш поселок и
лес
от
пожара» проведение
инструктажа для учащихся по правилам
пожарной безопасности и правильному
поведению на природе в осенний период.

1-11

2 неделя

Классные руководители

Классные часы для учащихся 1-4 классов на
тему: «Огонь - друг и враг».
Подготовка стенгазет по пожарной
безопасности и профилактике
неконтролируемых палов сухой травы и
неосторожного обращения с огнём в лесах и
на прилегающих к лесному фонду
территориях
На уроках ОБЖ в проведение бесед о
возможности перехода техногенной ЧС в
природную и наоборот, в частности, пожаров
на промышленных предприятиях в лесные
Проведение классных часов на тему защиты
законных интересов несовершеннолетних,
связанных с коррупцией.
Районный легкоатлетический кросс в рамках
«Спартакиады»

1-4

2 неделя

Классные руководители

8-11

2 неделя

Ряписов М.А.,
преподаватель ОБЖ

5-11

3 неделя

Маркелова Е.В.,
социальный педагог

8-10

18 сентября

Сдача норм ВФСК «ГТО»

1-11

По графику

Мацедонский В.И.,
учитель физической
культуры
Мацедонский В.И.,
учитель физической

Дорофеева Р.Г., педагогорганизатор
Лукина Г.М., учитель
ИЗО

В оспитание
трудолю бия,
сознательного,
творческого
отнош ения к
образованию , труду и
жизни, подготовка к
сознательному
вы бору профессии

Тематическое мероприятие посвященное
Дню леса.

1-4

21 сентября

Организация дежурства по школе.

1-11

2 неделя

1-11

16 сентября

1-5

23 сентября

1-11

По графику
дежурства
21 сентября

Субботник приуроченный к Всемирному
Дню чистоты
Всемирный День Моря.:
-КВН;
- Конкурс рисунков;
- Презентация о море и его обитателях
Дежурство по школе.

В оспитание
ценностного
отнош ения к
прекрасному,
ф орм ирование основ
эстетической
к ультуры —
эстетическое
воспитание

ОК ТЯ Б РЬ
Воспитание
граж данственности,
патриотизм а,
уваж ения к правам ,
свободам и
обязанностям

культуры
Писарева М.В., педагог
дополнительного
образования
Дорофеева Р.Г., педагогорганизатор
Дорофеева Р.Г., педагогорганизатор
Писарева М.В., педагог
дополнительного
образования

Литературный утренник к 100- летию Бориса
Заходера «Если смеются товарищи дети».

1-5

Организация работы кружков
дополнительного образования:
- вокальный ансамбль «Капель»;
-вокальный ансамбль «Радуга»;
-творческая мастерская «Фантазия»;
-шахматный кружок «Шахматы».
Фотоконкурс «Я и моя семья».

1-11

До 15 сентябрь

Новикова Л.В., зам.
директора по ВР
Ильина М.С.,
библиотекарь школы
Педагоги
дополнительного
образования

1-11

В течение года
(по планам
классных
руководителей

Классные руководители

Беседы-пятиминутки по памятным датам
военной истории Отечества.

1-11

По календарю

Классные руководители

Праздник «Спасибо вам, учителя!»

1-11

5 октября

Дорофеева Р.Г., педагогорганизатор

человека
Воспитание
социальной
ответственности и
компетентности

Воспитание
н равственн ы х чувств,
убеждений,
этического сознания

В оспитание
экологической
к ультуры , культуры
здорового и
безопасного образа
ж изни

Деятельность ученического самоуправления (
общешкольного, классного)
День ученического самоуправления.

1-11

В течение месяца

1-11

5 октября

Беседы по профилактике правонарушений с
приглашением инспектора ОДН

1-11

Работа волонтерского отряда. Участие в
районных, краевых, Всероссийских акциях

Волонтерский
отряд
«Патриот»

По планам
классных
руководителей
По плану р-ты
отряда

Региональный этап Всероссийской акции «С
днем рождения РДШ!»
Мероприятия ко Дню пожилого человека (
подготовка стенгазет, конкурс стихов,
фотовыставка).
Формирование культуры поведения и анализ
поведения учащихся в различных ситуациях
через проведение тренингов «Основы
конструктивного общения».
Входная диагностика уровня тревожности
(педагог-психолог)
Тренировочная эвакуация с обучающимися и
сотрудниками школы по отработке плана
эвакуации в случае возникновения ЧС.

1-11

29 октября

1-11

1 октября

5-9

2 неделя

Михеева Г.И., педагогпсихолог

5

1 неделя

1-11

3 неделя

Михеева Г.И., педагогпсихолог
Ряписов М.А.,
преподаватель ОБЖ

1-11
1-11

На классных
часах
По планам
классных
руководителей

Ряписов М.А.,
преподаватель ОБЖ
Ряписов М.А.,
преподаватель ОБЖ

5-7 классы

20 октября

Мацедонский В.И.,
учитель физической

Беседа: «Общие правила противопожарной
безопасности в школе».
Проведение тематических инструктажей в 111 классах в рамках классных часов по
правилам безопасности при обнаружении
взрывчатых веществ и подозрительных
предметов по правилам поведения в
экстремальных ситуациях
Соревнования «Веселые старты»

Дорофеева Р.Г., педагогорганизатор
Дорофеева Р.Г., педагогорганизатор
Маркелова Е.В.,
социальный педагог
Михеева ГИ .,
руководитель
волонтерского отряда
«Патриот»
Новикова Л.В., зам.
директора по ВР
Дорофеева Р.Г., педагогорганизатор

Легкоатлетический кросс

В оспитание
трудолю бия,
сознательного,
творческого
отнош ения к
образованию , труду и
ж изни, подготовка к
сознательному
вы бору профессии
В оспитание
ценностного
отнош ения к
прекрасному,
ф орм ирование основ
эстетической
кул ьтуры —
эстетическое
воспитание
Н ОЯ Б РЬ
Воспитание
граж данственности,
патриотизм а,
уваж ения к правам ,
свободам и
обязанностям
человека
Воспитание
социальной

«День бегуна»

культуры
Мацедонский В.И.,
учитель физической
культуры
Алтухов Д.Е., зам.
директора по
инновационной
деятельности
Новикова Л.В., зам.
директора по ВР

5-11

2 неделя

Всероссийский урок безопасности
школьников в сети Интернет

5-11

3 неделя

Дежурство по школе.

1-11

День знатоков.( квест)

1-11

В течение месяца
( по плану
дежурных
классов)
17 октября

Литературный час «Читаем книги
В.Крапивина».

6

18 октября

Осенний праздник «Осенняя фантазия».

5-11

3 неделя

Дорофеева Р.Г., педагогорганизатор
Лукина Г.М., педагог
дополнительного
образования

Общешкольный урок посвященный «Дню
народного единства».
Беседы-пятиминутки, классные часы по
памятным датам военной истории Отечества:
04.11- День народного единства
07.11- 101 год революции 1917 года в России

1-11

4 ноября

Дорофеева Р.Г., педагогорганизатор
Классные руководители

Круглый стол «Права и обязанности».

8-10

1 неделя

2 неделя

Дорофеева Р.Г., педагогорганизатор
Ильина М.С.,
библиотекарь школы

Маркелова Е.В.,
социальный педагог

Деятельность ученического самоуправления
(Совет Термальненских Старшеклассников
(СТС) , активы классов) Рейд по школе
«Соблюдаем деловой стиль одежды».

1-11

3 неделя

СТС, волонтерский
отряд «Патриот»

Дежурство по школе.

1-11

Воспитание
нравственны х чувств,
убеждений,
этического сознания

Конкурс стихов, творческая выставка
рисунков, поделок посвящённых Дню матери.
Классные часы на темы нравственности.

1-11

По графику
дежурства
30.11

В оспитание
экологической
к ультуры , культуры
здорового и
безопасного образа
жизни

Участие в краевой акции «Мы за ЗОЖ»

5-11

По плану
классных
руководителей
16 ноября

Новикова Л.В., зам.
директора по ВР
Дорофеева Р.Г., педагогорганизатор
Классные руководители

Проведение тематических инструктажей для
учащихся 1- 11 классов по правилам
поведения безопасности учащихся:
- на воде и на льду;
- по правилам безопасности на
спортивной и игровой площадке.

1-11

1 неделя

Сдача норм ВФСК «ГТО»

1-11

По графику

В оспитание
трудолю бия,
сознательного,
творческого
отнош ения к
образованию , труду и
жизни, подготовка к
сознательному
вы бору профессии

Мероприятия по профессиональной
ориентации:
Знакомство с людьми разных профессий
Беседы по профориентации в выпускных
классах
Литературный час «Праздник настоящих
друзей» по произведениям Н.Н.Носова к 100летию писателя.

1-11

На классных
часах

9, 11
1-4

На классных
часах
30 ноября

Михеева Г.И.. педагогпсихолог
Ильина М.С.,
библиотекарь школы

В оспитание
ценностного

«Здравствуй, Зимушка-Зима!» - конкурс
рисунков

1-5

В течение месяца

Лукина Г.М., учитель
ИЗО

ответственности и
компетентности

1-11

Дорофеева Р.Г., педагогорганизатор
Классные руководители

Мацедонский В.И.,
учитель физической
культуры
Классные руководители

отнош ения к
прекрасному,
ф орм ирование основ
эстетической
кул ьтуры —
эстетическое
воспитание

ДЕКАБ РЬ
Воспитание
граж данственности,
патриотизм а,
уваж ения к правам ,
свободам и
обязанностям
человека

Воспитание

Муниципальная выставка-конкурс «Бисерная
фантазия»

5-9

Концерт посвященный Дню матери.

1-11

По плану
проведения
выставки
28 ноября

Участие в общепоселковом концерте
посвященном Дню матери

1-8

30 ноября

Книжная выставка «Есть на Руси святое
слово «Мама».

1-11

4 неделя

Беседы-пятиминутки по памятным датам
военной истории Отечества:
3 декабря - День Неизвестного Солдата
5 декабря - День воинской славы России.
День начала контрнаступления советских
войск против немецко-фашистских войск в
битве под Москвой (1941 год)
9 декабря - День Героев Отечества
23 декабря - День дальней авиации России
Торжественное мероприятие, посвященное
Дню героя России(Встречи с ветеранами
ВОВ, участниками войны в Афганистане,
участниками военных действий в «горячих
точках»)
Неделя Толерантности «Возьмемся за руки,
друзья, чтоб не пропасть поодиночке...»:
-Единый урок Толерантности;
-Конкурс на лучшую эмблему
Толерантности;
-«Забор» Толерантности;
-Уроки Дружбы;
-День приветствий и рукопожатий;
-Конкурс синквейнов.

1-11

По календарю

Классные руководители

1-11

9 декабря

Дорофеева Р.Г., педагогорганизатор

1-11

По календарю

Михеева Г.И., педагогпсихолог

1-11

С 8по 12 декабря

Маркелова Е.В.,

Изучение Конвенции по правам ребенка к

Задорожная Н.В., педагог
дополнительного
образования
Лукина Г.М., педагог
дополнительного
образования
Лукина Г.М., педагог
дополнительного
образования
Ильина М.С.,
библиотекарь школы

социальной
ответственности и
компетентности

международному Дню прав человека.
Дискуссия.
Деятельность ученического самоуправления
(Совет Термальненских Старшеклассников
(СТС) , активы классов)
Конкурс «Самый спортивный класс»

Воспитание
нравственны х чувств,
убеждений,
этического сознания
В оспитание
экологической
к ультуры , культуры
здорового и
безопасного образа
жизни

социальный педагог
5-11

2 неделя

Михеева ГИ .,
руководитель СТС

«День толерантности».

1-11

3 неделя

Михеева Г.И., педагогпсихолог

Беседы по классам
«1 декабря - Всемирный день борьбы со
СПИДом»,
акция «Скажи жизни: «ДА», посвященная
Дню борьбы со СПИДом

5-11

2 неделя

Маркелова Е.В.,
социальный педагог,
классные руководители

Участие в акции против вырубки елок на
Камчатке -«Зелёная ёлочка - пушистая
иголочка
Беседы-пятиминутки по правилам поведения
во время зимних каникул.
Организация и проведение бесед с
учащимися 9-11 классов 9 декабря, в день
Международного дня борьбы с коррупцией.
Беседы «Зимняя дорога», «Ответственность
за нарушение правил дорожного движения»

1-11

4 неделя

1-11

4 неделя

Писарева М.В., педагог
дополнительного
образования
Классные руководители

9-11

9 декабря

Классные руководители

1-11

На классных
часах

Инструктажи по ТБ «Безопасное поведение
на водоемах в зимний период»

1-11

На классных
часах

Классные руководители
Инспектор ДПС
Зубрицкая О.Е.
Ряписов М.А.,
преподаватель ОБЖ

Беседа по классам; «Как правильно
пользоваться пиротехническими изделиями»

1-11

Беседа по классам: «Соблюдаем правила
пожарной безопасности во время проведения

1-11

Единый классный
час в актовом зале
школы с
презентацией
4 неделя

Ряписов М.А.,
преподаватель ОБЖ

Классные руководители

новогодних утренников» утренников в
школе. (1-11 кл.)
В оспитание
трудолю бия,
сознательного,
творческого
отнош ения к
образованию , труду и
ж изни, подготовка к
сознательному
вы бору профессии

Интеллектуальный марафон.

5-11

23 ноября

«Мастерская Деда Мороза»:
-Конкурс новогодних газет и плакатов,
-Изготовление новогодних игрушек
Литературный час «Он живой и светится» по
произведениям В.Драгунского к юбилею
писателя.

1-11

В течение месяца

1-4

7 декабря

Ильина М.С.,
библиотекарь школы

В оспитание
ценностного
отнош ения к
прекрасному,
ф орм ирование основ
эстетической
кул ьтуры —
эстетическое
воспитание
Я НВАРЬ
Воспитание
граж данственности,
патриотизм а,
уваж ения к правам ,
свободам и
обязанностям
человека

Муниципальный выставка-конкурс
«Новогодняя елочная игрушка»

5-7

Новогодний праздник для учащихся 5-11
классов.
Новогоднее КТД для учащихся 1-4 классов.

5-11

По плану
муниципальных
мероприятий
28 декабря

1-4

28 декабря

«Новогодняя сказка» урок-презентация.

2 класс

25 декабря

Задорожная Н.В., педагог
дополнительного
образования
Дорофеева Р.Г., педагогорганизатор
Дорофеева Р.Г., педагогорганизатор
Ильина М.С.,
библиотекарь школы

Беседы-пятиминутки по памятным датам
военной истории Отечества
17 января - День полного освобождения
советскими войсками города Ленинграда от
блокады его немецко-фашистскими войсками
27 января - День воинской славы России.
В этот день в 1944 году советские войска
освободили от блокады немецко-фашистских
войск город Ленинград.
27 января - День памяти жертв Холокоста

1-11

По календарю

Классные руководители

9-11

27 января

Классные руководители

Волонтерский
отряд
«Патриот»

В течение месяца

Михеева ГИ .,
руководитель
волонтерского отряда

Воспитание
социальной
ответственности и

Работа волонтерского отряда. Участие в
районных, краевых, Всероссийских акциях

Дорофеева Р.Г., педагогорганизатор
Дорофеева Р.Г., педагогорганизатор

ком петентности

Воспитание
нравственны х чувств,
убеждений,
этического сознания
В оспитание
экологической
к ультуры , культуры
здорового и
безопасного образа
жизни

В оспитание
трудолю бия,
сознательного,
творческого
отнош ения к
образованию , труду и
жизни, подготовка к
сознательному
вы бору профессии
В оспитание
ценностного
отнош ения к
прекрасному,
ф орм ирование основ
эстетической
кул ьтуры —
эстетическое

Деятельность ученического самоуправления
(Совет Термальненских Старшеклассников
(СТС) , активы классов)
Конкурс «Самый активный класс»
Декада психологии и здорового образа
жизни» (По отдельному плану)
Участие в краевом конкурсе-фестивале по
духовно-нравственному воспитанию
«Благовест»
Встреча с инспектором БДД, беседа
«Безопасность на зимних дорогах»
Конкурс «Безопасное колесо»

5-11

4 неделя

СТС

1-11

4 неделя

5-8

По плану краевых
мероприятий

1-11

3 неделя

4-5 класс

4 неделя

Первенство Елизовского муниципального
района по лыжным гонкам среди учащихся
образовательных организаций
Муниципальный этап зимнего фестиваля
ВФСК «ГТО»

8-9 класс

4 неделя

1-11

По графику

Беседы по профориентации

7-11

Квест-игра по повести А.П.Гайдара «Тимур и
его команда» к 115- летию писателя.

3-4

В соответствии с
планом
15 января

Михеева Г.И., педагогпсихолог
Лукина Г.М., педагог
дополнительного
образования
Новикова Л.В., зам.
директора по ВР
Дорофеева Р.Г., педагогорганизатор
Мацедонский В.И.,
учитель физической
культуры
Мацедонский В.И.,
учитель физической
культуры
Михеева Г.И., педагогпсихолог
Ильина М.С.,
библиотекарь школы

Конкурс чтецов «Живая классика»

6-11

4 неделя

Рябая Т.В., педагог
дополнительного
образования

воспитание
ФЕВРАЛ Ь
Воспитание
граж данственности,
патриотизм а,
уваж ения к правам ,
свободам и
обязанностям
человека

Воспитание
социальной
ответственности и
компетентности

В оспитание
экологической
к ультуры , культуры
здорового и
безопасного образа

1-11

По календарю

Классные руководители

1-11
5-7

Первая неделя
18 февраля

Конкурс строя и песни для уч-ся начальных
классов.

1-4

20 февраля

Классные руководители
Ряписов М.А.,
руководитель
патриотического клуба
«Суворовец»
Дорофеева Р.Г., педагог
организатор

Конкурс «От солдата к генералу».

5-11

22 февраля

Общешкольный урок посвященный 76 летию
Сталинградской битвы.
Работа волонтерского отряда. Участие в
районных, краевых, Всероссийских акциях

1-11

По календарю

Волонтерский
отряд
«Патриот»
1-11

По плану

В течение месяца

СТС

Соревнования «Быстрая лыжня».

5-9

1 неделя

Региональный этап Всероссийского
экологического форума «Зелёная планета»

2-8

По плану
проведения

Мацедонский В.И.,
учитель физической
культуры культуры
Писарева М.В., педагог
дополнительного

Беседы-пятиминутки по памятным датам
военной истории Отечества:
2 февраля - День разгрома советскими
войсками немецко-фашистских войск в
Сталинградской битве (1943 г);
15 февраля - День памяти о россиянах,
исполнявших служебный долг за пределами
Отечества;
23 февраля - День защитника Отечества
Уроки Мужества
Участие команды школы в «Слете
мальчишек».

Деятельность ученического самоуправления
(Совет Термальненских Старшеклассников
(СТС) , активы классов)

Ряписов М.А.,
руководитель
патриотического клуба
«Суворовец»
Ильина М.С.,
библиотекарь школы
Михеева ГИ .,
руководитель отряда

1-11

краевых
мероприятий
По календарю

1-4

11 февраля

Ильина М.С.,
библиотекарь школы

Районный фестиваль патриотической песни
«О славе Отечества песни поём»

7-9

Лукина Г.М., педагог
дополнительного
образования

Праздник «Прощай Масленица!»

1-11

По плану
проведения
муниципальных
мероприятий
По календарю

Участие в Муниципальном конкурсе
творческих работ «Широкая Масленица

4-9

Конкурс рисунков к Дню защитника
Отечества

1-6

По плану
проведения
муниципальных
мероприятий
2 неделя

Беседы-пятиминутки по памятным датам
военной истории Отечества:
18 марта - День воссоединения Крыма с
Россией

1-11

По календарю

Классные руководители

Муниципальные конкурсы, приуроченные к
Всероссийской акции «Я - гражданин
России»:
Социальная реклама «Новый взгляд»

8-11

По плану
проведения
муниципальных
мероприятий

Дорофеева Р.Г., педагогорганизатор

жизни
В оспитание
трудолю бия,
сознательного,
творческого
отнош ения к
образованию , труду и
жизни, подготовка к
сознательному
вы бору профессии

Информационные беседы, посвящённые Дню
российской науки
Литературный час «Вести из леса» к 125летию В.Бианки.

В оспитание
ценностного
отнош ения к
прекрасному,
ф орм ирование основ
эстетической
кул ьтуры —
эстетическое
воспитание

МАР Т
Воспитание
граж данственности,
патриотизм а,
уваж ения к правам ,
свободам и
обязанностям
человека
Воспитание
социальной
ответственности и
компетентности

образования
Классные руководители

Лукина Г.М., педагог
дополнительного
образования
Задорожная Н.В., педагог
дополнительного
образования
Дорофеева Р.Г., педагогорганизатор

Работа волонтерского отряда. Участие в
районных, краевых, Всероссийских акциях

Волонтерский
отряд
«Патриот»
5-11

По плану
проведения
муниципальных
мероприятий
3 неделя

В оспитание
экологической
к ультуры , культуры
здорового и
безопасного образа
жизни
В оспитание
трудолю бия,
сознательного,
творческого
отнош ения к
образованию , труду и
жизни, подготовка к
сознательному
вы бору профессии

Международный день борьбы с наркоманией
и наркобизнесом (классные часы)
Минутки Безопасности «Безопасные
каникулы»

В оспитание
ценностного
отнош ения к
прекрасному,
ф орм ирование основ
эстетической
кул ьтуры —
эстетическое
воспитание

Волонтерский отряд
«Патриот»

Классные руководители

1-11

4 неделя

Классные руководители

Встреча с представителями образовательных
организаций Камчатского края .
Неделя детской книги

7-11

3 неделя

1-4

С 22 марта по 29
марта

Михеева Г.И., педагогпсихолог
Ильина М.С.,
библиотекарь школы

Конкурсы чтецов «Поэзия страны детства»
Районный конкурс чтецов английской поэзии

1-4
5-7

28 марта
26 марта

Муниципальный фестиваль «Утро над
Авачей»

1-11

24 марта

Конкурс чтецов «Живая классика»»

6-11

29 марта

Концерт «Нашим мамам в день весенний!»

1-9

6 марта

1-11

По календарю

Классные руководители
Петросян И.О., учитель
английского языка
Лукина Г.М., педагог
дополнительного
образования
Рябая Т.В., учитель
русского языка и
литературы
Лукина Г.М., педагог
дополнительного
образования

Песенный конкурс «Г олос»
АПРЕЛ Ь
Воспитание
граж данственности,

Беседы-пятиминутки по памятным датам
военной истории Отечества:

Классные руководители

патриотизм а,
уваж ения к правам ,
свободам и
обязанностям
человека

2 апреля - День единения народов Беларуси и
России;
16 апреля- В этот день в 1945 году началась
Берлинская стратегическая наступательная
операция. Битва за Берлин стала
кульминацией Великой Отечественной
войны.
18 апреля- Д ень воинской славы России. В
1242 году русские воины князя Александра
Невского одержали победу над немецкими
рыцарями на Чудском озере.
Муниципальный этап Всероссийского финала
военно-спортивной игры «Победа-2018»

5-8

По плану
проведения
муниципальных
мероприятий
По плану
проведения
муниципальных
мероприятий

Ряписов М.А.,
руководитель
патриотического клуба
«Суворовец»
Михеева ГИ .,
руководитель
волонтерского отряда

Писарева М.В., педагог
дополнительного
образования
Писарева М.В., педагог
дополнительного
образования
Островская Н.Н., зам.
директора по УВР

Воспитание
социальной
ответственности и
компетентности

Работа волонтерского отряда. Участие в
районных, краевых, Всероссийских акциях

Волонтерский
отряд
«Патриот»

В оспитание
экологической
к ультуры , культуры
здорового и
безопасного образа
жизни
В оспитание
трудолю бия,
сознательного,
творческого
отнош ения к
образованию , труду и
жизни, подготовка к
сознательному
вы бору профессии

Мероприятия посвященные Дню земли.

1-11

2 неделя

XVI Районная экологическая научно
практическая конференция детских
исследовательских проектов «День Земли»
Научно - практическая конференция
школьников

5-8

2 неделя

1-11

3 неделя

Муниципальный профориентационный
конкурс презентаций «Как я вижу себя в
будущей профессии»

8-9

Встреча с представителями образовательных
организаций Камчатского края .

7-11

По плану
проведения
муниципальных
мероприятий
По плану

В оспитание

День космонавтики. Конкурс рисунков «На

1-11

12 апреля

Михеева Г.И., педагогпсихолог

Михеева Г.И., педагогпсихолог
Дорофеева Р.Г., педагог-

ценностного
отнош ения к
прекрасному,
ф орм ирование основ
эстетической
кул ьтуры —
эстетическое
воспитание

МАИ
Воспитание
граж данственности,
патриотизм а,
уваж ения к правам ,
свободам и
обязанностям
человека

Воспитание
социальной
ответственности и
компетентности
Воспитание
нравственны х чувств,
убеждений,

пыльных тропинках далёких планет» (1-4кл.)
Конкурсы чтецов «Во славу Отечества
нашего»

организатор
Рябая Т.В., учитель
русского языка и
литературы, педагог
дополнительного
образования
Задорожная Н.В., педагог
дополнительного
образования

5-10

По плану
проведения
муниципальных
мероприятий

Муниципальный конкурс художественного и
декоративно-прикладного творчества
«Пасхальная радость»

5-8

По плану
проведения
муниципальных
мероприятий

Неделя «Праздник Пушкинской поэзии»
посвященная 220- летию со дня рождения
А.С.Пушкина.

5-8

Беседы-пятиминутки по памятным датам
военной истории Отечества
9 мая - День Победы советского народа в
Великой Отечественной войне 1941-1945 г;
28 мая- День пограничника
Заключительный этап (военно-тактическая
игра на местности) и Торжественное
закрытие Муниципального финала военно
спортивной игры «Победа - 2018»
Общешкольный урок Памяти.

1-11

По календарю

Классные руководители

5-8

1-11

По плану
проведения
муниципальных
мероприятий
8 мая

Ряписов М.А.,
руководитель
патриотического клуба
«Суворовец»
Дорофеева Р.Г., педагогорганизатор
Дорофеева Р.Г., педагогорганизатор
Новикова Л.В., зам.
директора по ВР
Волонтерский отряд
«Патриот»
СТС
Дорофеева Р.Г., педагогорганизатор
Дорофеева Р.Г., педагогорганизатор

Ильина М.С.,
библиотекарь школы

Участие в общепоселковом митинге
посвященном Дню Победы.
Последний звонок

1-11

9 мая

9-11

24 мая

Общешкольный субботник.

1-11

26 мая

Конкурс «Класс года»
Конкурс «Ученик года»

1-11
1-11

16мая
17 мая

Организация фотоконкурсов и фотовыставок:

1-11

15 мая

- «Я и моя семья»;

этического сознания
В оспитание
экологической
к ультуры , культуры
здорового и
безопасного образа
жизни

В оспитание
трудолю бия,
сознательного,
творческого
отнош ения к
образованию , труду и
ж изни, подготовка к
сознательному
вы бору профессии
В оспитание
ценностного
отнош ения к
прекрасному,
ф орм ирование основ
эстетической
кул ьтуры —
эстетическое

Лично-командное первенство Елизовского
муниципального района по легкой атлетике
среди обучающихся образовательных
организаций

6-9

По плану
проведения
муниципальных
мероприятий

Мацедонский В.И.,
учитель физической
культуры

Легкоатлетическая Эстафета мира среди
команд учащихся образовательных
организаций ЕМР
Первенство Елизовского муниципального
района по легкоатлетическому четырёхборью
«Шиповка юных» среди обучающихся
общеобразовательных организаций
Муниципальный этап летнего фестиваля
ВФСК «ГТО» среди учащихся
образовательных организаций
Минутки Безопасности «Летние каникулы
без происшествий»
Встреча с представителями образовательных
организаций Камчатского края
Участие в общепоселковом субботнике.

8-10

8 мая

Мацедонский В.И.,
учитель физ.культуры

6-8

По плану
проведения
муниципальных
мероприятий
По графику

Мацедонский В.И.,
учитель физической
культуры

1-11

1-11
7-11

На классных
часах
3 неделя

Волонтерский
отряд
«Патриот»

22 мая

Участие в общепоселковом концерте
посвященном Дню Победы.

2-9

8 мая

Муниципальный конкурс детского рисунка и
поздравительных открыток «А память
с в я щ е н н а .»

4-8

1 неделя

Мацедонский В.И.,
учитель физической
культуры
Классные руководители
Михеева Г.И., педагогпсихолог
Михеева ГИ .,
руководитель
волонтерского отряда
«Патриот»

Лукина Г.М., педагог
дополнительного
образования
Лукина Г.М., педагог
дополнительного
образования

воспитание

Н аправление
деятельности

Ц и к л о г р а м м а м е р о п р и я т и й н а 2018-2019 у ч .го д по о с н о в н ы м н а п р а в л е н и я м :
____________________________________ С ентябрь_________________________________
Вид деятельности
У частники
С роки
Участие в митинге, посвящённом окончанию Второй
мировой войны

Г ражданскопатриотическо
е (военно
патриотическо
е)

Беседы-пятиминутки по памятным датам военной
истории Отечества:
02.09 - окончание Второй мировой войны
08.09 - 206 лет со дня Бородинского сражения русской
армии под командованием М.И. Кутузова с французской
армией (1812 г)
21.09 - победа русских полков во главе с великим
князем Дмитрием Донским над ордынскими войсками в
Куликовской битве (1380 год)
24.09 - русские войска под командованием
А.В.Суворова совершили героический переход через
перевал Сен-Готард в Швейцарии
Участие в военно-спортивной эстафете г.Елизово..

1-11

О тветственны е

3 сентября

Классные руководители,

Учащиеся 1-11
классов

По календарю

Зам.директора по ВР
Классные руководители

Клуб
«Суворовец »

08.09

Зам.директора по ВР,
руководитель команды

Г раж данская
активн ость

«Личностное
развитие».
Творческое
развитие
(культуротворч
еское и
эстетическое
воспитание)

Беседы по профилактике межнациональной розни
(толерантности по отношению к людям различных
культурных, этнических, идейных взглядов)

Учащиеся 1-11
классов

По плану
классного
руководителя

Классные руководители

День солидарности в борьбе с терроризмом. Классные
часы
200 лет со дня рождения Алексея Константиновича
Толстого, русского поэта, писателя, драматурга (1817 г)
Международный день грамотности. Беседыпятиминутки
Работа волонтерского отряда. Участие в районных,
краевых, Всероссийских акциях
Акция «Спасибо учителю», приуроченная ко Дню
Учителя
Торжественная линейка, посвящённая Дню знаний

Учащиеся
классов
Учащиеся
классов
Учащиеся
классов
Учащиеся

1-11

3 сентября

Классные руководители

1-11

5 сентября

1-11

8 сентября

Классные руководители,
учителя искусства, МХК
Классные руководители

8-11

сентябрь

Трегубенко Р.Р.

20 сентября-5
октября
01.09

Педагоги-организаторы,
классные руководители
Администрация школы,
Педагоги-организаторы
Педагоги-организаторы,
классные руководители 1 и
5-х классов

Праздники: «Посвящение в пятиклассники»,
Посвящение в первоклассники

Активисты РДШ
Учащиеся 1-11
классов
Учащиеся 1 и 5
х классов

Последняя
неделя сентября,
первая неделя
октября

Подготовка ко Дню учителя

Учащиеся 1-11
классов

В течение
месяца

Педагоги-организаторы

Участие учащихся в районных, краевых, городских
внеклассных мероприятиях.

Учащиеся 1-11
классов

По плану УО

Педагоги-организаторы,
классные руководители,
педагоги доп.образования

Краевой осенний танцевально-спортивный марафон
«КАМЧАТКА-NEW LIFE»

Учащиеся,
активисты
Совета
старшеклассник
ов
2-11 классы

По положению

Педагоги-организаторы

В течение года

Классные руководители,
педагоги-организаторы

Конкурс «Класс года»

Конкурс «Ученик года»

«Личностное
развитие».
П опуляризация
ЗО Ж
(Ф ормирование
ценностного
отнош ения к
здоровью и
здоровому
образу жизни)

чностное
развитие».

Классные руководители

Классные руководители,
педагоги-организаторы
Учителя физкультуры,
педагоги-организаторы,
классные руководители
Классные руководители,
зам.директора по ВР, соц.
педагог
Классные руководители

Осенняя ярмарка
День здоровья

1-11 классы

Сентябрь,
октябрь
08.09

Составление банка данных на несовершеннолетних
«особого внимания»

Учащиеся, семьи
«группы риска»

В течение
месяца

Беседы по профилактике развития вредных привычек и
различных форм асоциального поведения

Учащиеся 1-11
классов

Беседы об информационной безопасности (вреде
сотовых телефонов и т.д.)

Учащиеся 1-11
классов

Районный легкоатлетический кросс среди обучающихся
ОО
Футбол «Золотая осень»
Сдача норм ВФСК «ГТО»

Команда

По плану
классных
руководителей
По плану
классного
руководителя
20 сентября

Организация прививочной компании

§

Заявки в течение
месяца

2-8 класс очный этап, 9-11
классы выдвижение
кандидатуры на
муниципальный
конкурс
1-11 классы

Мероприятия по профессиональной ориентации:
- Знакомство с людьми разных профессий;
- беседы по профориентации в выпускных классах
Организация дежурства по школе

Классные руководители,
учитель информатики
Учителя физкультуры

Команда
Учащиеся
школы
Учащиеся
школы

С 14 сентября
сентябрь

1-11 классы

сентябрь

Классные руководители,
педагог - психолог

9-11 классы
6-11 классы

По графику

Зам.директора по ВР,
классные руководители

Сентябрь

Учителя физкультуры
Учителя физкультуры,
классные руководители
Мед.работник школы,
классные руководители в
тесном взаимодействии с
родителями

П опуляризация
профессий,
воспитание
полож ительног
о отнош ения к
труду

П равовое
воспитание и
культура
безопасности:

Воспитание
семейных
ценностей:
Экологическое
воспитание:
(Экологическое
воспитание.
Воспитание
ценностного
отнош ения к
природе,
окружаю щ ей
среде)
М етодическая
работа

Планирование мероприятий в рамках предметных
недель
Конкурсный отбор портфолио лучших учащихся школ
района - претендентов на награждение стипендией в
2016-2017 учебном году
Беседа с учащимися школы о школьном сайте,
школьной газете.
Акция «Безопасная дорога «Дом- школа - дом».
Посвящение в первоклассники

Учащиеся 1-х
классов

Учения «Правила поведения при ЧС»

Учащиеся 1-11
классов
Учащиеся
школы
Учащиеся 1-11
классов

Неделя безопасности
«Урок безопасности»
- проведение бесед, инструктажей и классных часов по
ПДД, о правилах поведения при угрозе терактов и
других ЧС.
Родительские собрания по классам

Общешкольное родительское собрание
Мероприятия, планируемые КГБУ «Природный парк
«Вулканы Камчатки» : экскурсии, тематические беседы,
викторины
Экологическая акция

Заседание МО классных руководителей
«Планирование воспитательной работы на 2017-2018 уч.
год».

До 5 сентября

Руководители МО

9-11 классы

По плану УО

Администрация, классные
руководители 9-11 классов

Учащиеся 1-11
классов

По плану
классного
руководителя
1 неделя
сентября

Классные руководители

Родители
учащихся
Учащиеся 1-11
классов
Учащиеся 1-11
классов

Классные
руководители 1
11 классов

По плану МЧС

Инспекторы ГИБДД ЕМР,
Зам.директора по ВР,
Педагоги-организаторы
Зам.директора по ВПР

26-30 сентября

Классные руководители

1 неделя
сентября

Классные руководители

По плану
классных
руководителей
сентябрь

Классные руководители

По плану
классного
руководителя
По субботам

Классные руководители

сентябрь

Зам.директора по ВР,
руководитель МО

Администрация школы

Зам.директора по АХР,
классные руководители

Работа
круж ков и
спортивны х
секций
К онтроль за
воспитательны
м процессом

Н аправление
деятельности

§

Индивидуальная методическая помощь по оформлению
документации классного руководителя
1) Презентация кружков и секций
2) Работа по оформлению документации
3) Составление расписания работы
кружков
4) Организация системы внеурочной деятельности 1-7
классов
1) Проверка и анализ планов воспитательной работы
классных руководителей
2) Составление расписания классных часов
3) Рейды по классам по внешнему виду учащихся,
опозданиям

Вид деятельности

в течение месяца
Учащиеся 1-11
классов

В течение
месяца

Зам.директора по ВР,
руководители кружков и
спортивных секций

Классные
руководители 111 классов

До 03.10.2016

Зам.директора по ВР

О ктяб р ь
У частн ики

В течение
месяца

С роки

О тветственны е

Беседы-пятиминутки по памятным датам
военной истории Отечества.

Учащиеся 1-11
классов

По календарю

Классные руководители

Международный день пожилых людей

Учащиеся 1-11
классов
Учащиеся 1-11
классов
Учащиеся 1-11
классов

1 октября

Классные руководители

4 октября

Классные руководители

02-31 октября

Классные
руководители,
библиотека

Г раж данскопатриотическое
(военно
патриотическое)

Л
Г раж данская
активн ость

60 лет со дня запуска первого
искуственного спутника Земли (1957 г)
Международный месячник школьных
библиотек. Информационные
пятиминутки

л
«Личностное
развитие».
Творческое
развитие
(культуротворче
ское и
эстетическое
воспитание)

«Личностное
развитие».
П опуляризация
ЗО Ж
(Ф ормирование
ценностного
отнош ения к
здоровью и
здоровому
образу жизни)

ностное
развитие».
П опуляризация
профессий,
воспитание
положительного

Работа волонтерского отряда. Участие в
районных, краевых, Всероссийских
акциях

Учащиеся 8-11

сентябрь

Трегубенко Р.Р.

Праздник, посвящённый Дню учителя
Муниципальный конкурс рисунков и
плакатов «Азбука безопасности»

Учащиеся школы
1-11 класс

5 октября
По положению

Педагоги-организаторы
Педагогиорганизаторы,
классные руководители

Праздник Осени - «Золотая пора!»

1-3 классы
4-5 классы
6-7 классы
8-11 классы
Активисты РДШ

3 неделя октября

Педагогиорганизаторы,
классные руководители

29 октября

Педагоги-организаторы

Региональный этап
Всероссийской акции «С днем
рождения РДШ!»
Беседы по профилактике
правонарушений с приглашением
инспектора ОДН
Организация каникулярного времени
учащихся группы особого внимания
Всероссийский урок безопасности
школьников в сети Интернет

По планам классных
руководителей

Учащиеся 1-11
классов

30 октября

Первенство ЕМР в рамках
общероссийского проекта «Мини-футбол
в школу»

команда

05 октября

Зам.директора по ВР,
совет профилактики
Классные
руководители, учитель
информатики
Учителя физкультуры

Дежурство по школе

По графику

Предметные недели
(внеклассные мероприятия в рамках
предметных недель)
Ученик года 2016-2017 (муниципальный
этап)

2-11 классы

По плану МО

Классные
руководители,
администрация школы
МО

9-11классы

02-06 октября

Зам.директора по ВР

До 20.10

Зам.директора по ВР,
классные
руководители,

отнош ения к
труду

П равовое
воспитание и
культура
безопасности:

Воспитание
семейных
ценностей:
Экологическое
воспитание.
Воспитание
ценностного
отнош ения к
природе,
окружаю щ ей

педагоги-организаторы

Фестиваль-конкурс «Праздник
профессий» для учащихся 8-9 классов
общеобразовательных организаций
Классные часы, беседы по профилактике
ДДТТ. Мониторинг перед осенними
каникулами. Участие отряда Ю ИД в
конкурсах по профилактике ДДТТ

8-11

30-31
октября

1-11

По плану классных
руководителей

Муниципальный конкурс рисунков и
плакатов по безопасности дорожного
движения «Азбука пешехода»

1-11

По положению МБУ
ДО «Центр «Луч»

Беседы по технике безопасности и
правилам поведения во время каникул
День гражданской обороны.
Информационные пятиминутки

1-11 классы

Перед каникулами

Классные
руководители, зам дир
по ВР, педагогиорганизаторы
Классные руководители

1-11 классы

4 октября

Классные руководители

Посещение семей с целью проверки
бытовых условий и выполнение режима
дня
Родительские собрания по классам по
предварительным результатам учёбы

1-11 классы

В течение месяца

1-11 классы

По плану классного
руководителя

Благоустройство классных кабинетов
перед каникулами
Всероссийский урок «Экология и
энергосбережение» в рамках
Всероссийского фестиваля
энергосбережения #ВместеЯрче

учащиеся школы,
родители
учащиеся школы

В конце четверти

Классные
руководители,
социальный педагог
Классные
руководители, учителяпредметники
Классные руководители

16 октября

Классные
руководители,
педагоги-организаторы
Классные руководители
совместно с
инспектором ГИБДД,

Классные
руководители, учителя
биологии

среде
М етодическая
работа
Работа круж ков
и спортивны х
секций
К онтроль за
воспитательны м
процессом

1.Совещание классных руководителей
2.Индивидуальные собеседования с
классными руководителями, помощь в
подготовке мероприятий.
Составление плана работы кружков и
секций на осенние каникулы.

Классные
руководители

1. Справка по итогам проверки планов
воспитательной работы.
2. Охват внеурочной деятельностью
(дорожные карты 1-7 классы)

Классные
руководители

В течение месяца

Зам.директора по ВР

До 20 октября

Руководители кружков
и спортивных секций

Проверка
документации в
течение месяца

Зам.директора по ВР

До 20 октября

Н аправление
деятельности

Г раж данскопатриотическое
(военно
патриотическое)

Л
Г раж данская

Вид деятельности

Н оябрь
У частн ики

С роки

О тветственны е

Беседы-пятиминутки, классные часы по
памятным датам военной истории
Отечества:
04.11- День народного единства
07.11- 100 лет революции 1917 года в
России

Учащиеся 1-11
классов

По календарю

Классные руководители

Участие в муниципальном мероприятии,
посвящённом Дню героя России

По положению

По плану МБОУ ДО
«Луч»

Зам.директора по ВР

Международный день толерантности

Учащиеся 1-11
классов
Учащиеся школы

16 ноября

Классные руководители

16 ноября

Педагоги-психологи

Мероприятия, посвящённые
Международному Дню толерантности

активн ость

л
«Личностное
развитие».
Творческое
развитие
(культуротворче
ское и
эстетическое
воспитание)

Акция «Единство»,
приуроченная ко Дню
народного единства
Работа волонтерского отряда. Участие в
районных, краевых, Всероссийских
акциях

Активисты РДШ

3 ноября

Педагоги-организаторы

Учащиеся 8-11

сентябрь

Трегубенко Р.Р.

Первый этап конкурса «Ученик года» газета
Участие в муниципальных, краевых
конкурсах фестивалях: Краевой конкурс
декоративно-прикладного творчества
«Дружба без границ», Муниципальный
фестиваль-конкурс «Праздник
профессий», Муниципальный конкурс
«Затмение, Городская приключенческая
квест-игра "Знай историю своего города"
и др.
Мероприятия, посвященные Дню матери
в России

2-8 классы

ноябрь

Учащиеся 1-11
классов

В течении месяца

Оргкомитет, жюри
конкурса
Зам.директора по ВР,
педагоги-организаторы,
классные
руководители, педагоги
доп.образования

Учащиеся 1-11
классов

24 ноября

Муниципальный конкурс-фестиваль
«Елизовские жители»
1-й муниципальный фестиваль
робототехники

А
«Личностное

Неделя, посвященная ЗОЖ.
«Мы - за здоровый образ жизни!»
(по отдельному плану)

Ноябрь
1-4 кл

Ноябрь

Учащиеся 1-11
классов

Ноябрь-декабрь

Педагогиорганизаторы,
классные руководители
Зам.директора по ВР,
педагоги-организаторы
Педагог
доп.образования
Сизенцов Н.А.
Педагогиорганизаторы,
педагоги-психологи,
классные руководители

развитие».
П опуляризация
ЗО Ж
(Ф ормирование
ценностного
отнош ения к
здоровью и
здоровому
образу жизни)

«Личн
остное
развитие».
П опуляризация
профессий,
воспитание
положительного
отнош ения к
труду

П равовое
воспитание и
культура
безопасности:

Воспитание
семейных
ценностей:
Э кологическое
воспитание.

День толерантности

Учащиеся 1-11
классов

16 ноября

Педагоги-психологи

Первая районная научно-практическая
конференция детских исследовательских
работ (по предметам)

По положению

Ноябрь-декабрь

Руководители
проектов, МБУ ДО
«Луч»

Предметные недели
(внеклассные мероприятия в рамках
предметных недель)

2-11 классы

По плану МО

МО

Беседы по классам
«Международный День памяти
участникам ДТП»
Неделя безопасности дорожного
движения

1-11 классы

ноябрь

Классные руководители

1-11 классы

13-17 ноября

Зам директора по ВР,
педагоги-организаторы

Участие в краевой акции «День памяти
жертвам ДТП»

Отряд Ю ИД

ноябрь

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

1, 5 классы

Педагогиорганизаторы,
инспектор по
пропаганде ГАИ
ГИБДД ЕМР
Педагоги-психологи

Акции по изготовлению кормушек.

1-5 классы

До 30 ноября

Классные руководители

Воспитание
ценностного
отнош ения к
природе,
окружаю щ ей
среде
М етодическая
работа
Работа круж ков
и спортивны х
секций
К онтроль за
воспитательны м
процессом

Н аправление
деятельности

Г раж данскопатриотическое
(военно
патриотическое)

Заседание МО классных руководителей
Совещание классных руководителей
Посещение занятий кружков и
спортивных секций
Занятость в дополнительном образовании
учащихся группы особого внимания

Вид деятельности
Беседы-пятиминутки по памятным
датам военной истории Отечества:
3 декабря - День Неизвестного
Солдата
5 декабря - День воинской славы
России. День начала
контрнаступления советских войск
против немецко-фашистских войск в
битве под Москвой (1941 год)
9 декабря - День Героев Отечества
23 декабря - День дальней авиации
России.
Встреча с ветеранами ВОВ,
участниками войны в Афганистане,
участниками военных действий в
«горячих точках», приуроченная ко

Классные
руководители 1-11
классов
1-11 классы

Группа особого
внимания

Д екабрь
У частн ики

В течение месяца

Зам.директора по ВР,
руководитель МО

В течение месяца

Зам.директора по ВР

28-30 ноября

Зам.директора по ВР

С роки

О тветственны е

Учащиеся 1-11
классов

По календарю

Классные
руководители

Активисты РДШ,
кадетский класс,
ВПК «Патриот»

8 декабря

Зам.директора по ВПР,
педагогиорганизаторы,
классные

Дню героев Отечества
Классные часы «Символы России» (ко
Дню Конституции РФ)

49b

&

Г раж данская
активн ость

«Личностное
развитие». Творческое
развитие
(культуротворческое и
эстетическое
воспитание)

Международный день инвалидов
Работа волонтерского отряда. Участие
в районных, краевых, Всероссийских
акциях, посвященных
Международному дню инвалидов,
Дню Конституции РФ
Тематический урок информатики в
рамках Всероссийской акции «Час
кода»
Муниципальный смотр-конкурс
школьных Залов Славы
Новогодние утренники, вечера:
1-3 классы;
4-5 классы
6-7 классы
8-11 классы
Муниципальный фестиваль
альтернативной хореографии и брейкданса ЕМР «Face to face»
Муниципальный выставка-конкурс
«Новогодняя мягкая игрушка»
2-й этап конкурса «Ученик года» -

Учащиеся 1-11
классов

12 декабря

Учащиеся 1-11
классов
Учащиеся 8-11

3 декабря

Учащиеся 1-11
классов

4-10 декабря

Кружок
«Школьный
музей»
Учащиеся 1-11
классов

Декабрь,январь

3 д екаб р я,12 декабря

руководители
Классные
руководители, учителя
истории и
обществознания

Классные
руководители
Трегубенко Р.Р.

Классные
руководители, учитель
информатики
Марьянкова И.В.

27-28 декабря

Педагогиорганизаторы,
классные
руководители

По плану МБОУ ДО
«Луч»

Трегубенко Р.Р.

По положению

МБУ ДО «ЦДТ»

Участники

До 17.12

Классные
руководители,
педагоги-организаторы
Жюри конкурса

олимпиада

конкурса

Муниципальный заочный конкурс
«Читай Россию» (на лучший перевод
русской литературы на английский
язык)

1
«Личностное
развитие».
П опуляризация ЗО Ж
(Ф ормирование
ценностного
отнош ения к здоровью
и здоровому образу
жизни)

«Личностное
развитие».
П опуляризация
профессий, воспитание
положительного
отнош ения к труду

П равовое воспитание
и культура
безопасности

Ноябрь-декабрь
МБУ ДО «Центр
«Луч»

Беседы по классам
«1 декабря - Всемирный день борьбы
со СПИДом», акция «Скажи жизни:
«ДА», посвященная Дню борьбы со
СПИДом

Учащиеся 1-11
классов

1 декабря

Классные
руководители,
педагоги-психологи

Инструктажи по ТБ «Безопасное
поведение на водоемах в зимний
период»

Учащиеся 1-11
классов

1 неделя декабря

Классные
руководители

Уборка кабинетов перед каникулами
Предметные недели
(внеклассные мероприятия в рамках
предметных недель)
«Мастерская Деда Мороза»:
-Конкурс новогодних газет и
плакатов,
-Изготовление новогодних игрушек
Беседы «Зимняя дорога»,
«Ответственность за нарушение
правил дорожного движения»

Учащиеся 1-11
классов
Учащиеся 2-11
классов

18-29 декабря
По плану МО

Учащиеся 1-11
классов

До 25 декабря

Учащиеся 1-11
классов

Первая неделя
декабря

Беседы по технике безопасности и
правилам поведения во время каникул
(мониторинг по ПДД)

1-11 классы

Перед каникулами

Краевая акция «В новый год- без

Отряд ЮИД

по Положению

Классные
руководители
МО

Педагогиорганизаторы,
классные
руководители
Классные
руководители,
инспектор ГАИ
ГИБДД
Классные
руководители

Педагоги-

В оспитание семейных
ценностей:

Э кологическое
воспитание.
Воспитание
ценностного
отнош ения к природе,
окруж аю щ ей среде
М етодическая работа

Работа круж ков и
спортивны х секций
К онтроль за
воспитательны м
процессом

Н аправление
деятельности

|
1 раж данско-

патриотическое
(военно-

аварий!»
Районный конкурс уголков по
профилактике ДДТТ
1. Посещение детей в семьях во
время каникул
2. Родительские собрания по итогам
первого полугодия и второй
четверти
3. Работа родительского комитета по
подготовке к новому году
Благоустройство классных кабинетов
перед каникулами

Совещание классных руководителей

Составление плана работы кружков и
секций на зимние каникулы
Сдача плана работы с классом на
зимние каникулы.
Рейды по проверке посещаемости
уроков по субботам

Вид деятельности
Беседы-пятиминутки по памятным
датам военной истории Отечества
17 января - День полного освобождения
советскими войсками города
Ленинграда от блокады его немецкофашистскими войсками

Отряд ЮИД

декабрь

1-11 классы

В течение месяца

учащиеся школы,
родители

В конце четверти

Классные
руководители 1-11
классов
1-11 классы

До 22.12

7-11 классы

В течение месяца

Я н в ар ь
У частники
Учащиеся 1-11
классов

организаторы
Педагогиорганизаторы
Администрация
школы, классные
руководители,
социально
психологическая
служба школы
Классные
руководители

Зам.директора по ВР

С роки
По календарю

Руководители
кружков, спортивных
секций
Классные
руководители
Зам.директора по ВР

О тветственны е
Классные руководители

патриотическое)

1
Г раж данская
активн ость

«Личностное
развитие».
Творческое
развитие
(культуротворческ
ое и эстетическое
воспитание)

27 января - День воинской славы
России.
В этот день в 1944 году советские
войска освободили от блокады немецкофашистских войск город Ленинград.
27 января - День памяти жертв
Холокоста
Участие в краевом конкурсе-фестивале
по духовно-нравственному воспитанию
«Благовест»
Работа волонтерского отряда. Участие в
районных, краевых, Всероссийских
акциях
Муниципальный конкурс «Что я знаю о
Камчатке»
«Ученик года». Выставка творческих
работ
Конкурсный отбор Портфолио лучших
учащихся школ района - претендентов
на награждение стипендией в 2017-2018
уч.году

Конкурс чтецов «Живая классика»

А
«Личностное
развитие».
П опуляризация
ЗО Ж
(Ф ормирование
ценностного
отнош ения к
здоровью и

Мониторинг наркоситуации в
образовательных организациях
Елизовского района
Первенство ЕМР по лыжным гонкам
среди учащихся ОО

Учащиеся 1-11
классов

по Положению

Учащиеся 8-11

январь

Педагоги-организаторы,
классные руководители,
педагоги
доп.образования
Трегубенко Р.Р.

31 января

Жюри конкурса

26-31 января

Администрация школы,
классные руководители

Учащиеся 6-10
классов
По плану УО

Январь-март

Учителя русского языка
и литературы
Отдел воспитательной
работы, МКУ ИМЦ

По плану УО

январь

По положению
МБУ ДО «Луч»
Участники
конкурса
Учащиеся 9-11
классов

Муниципальный этап зимнего
фестиваля ВФСК «ГТО»

Январь

Муниципальный этап чемпионата
школьной баскетбольной лиги «КЭС -

Январь

январь

Управление культуры,
спорта и молодёжной
политики УО АЕМР
Управление культуры,
спорта и молодёжной
политики УО АЕМР
Управление культуры,
спорта и молодёжной

здоровому образу
жизни)

«Личност
ное развитие».
П опуляризация
профессий,
воспитание
положительного
отнош ения к труду
П равовое
воспитание и
культура
безопасности:
Воспитание
семейных
ценностей:
М етодическая
работа
Работа круж ков и
спортивны х секций
К онтроль за
воспитательны м
процессом

БАСКЕТ»
Краевой конкурс видеоматериалов к
Всероссийской акции «Спорт альтернатива пагубным привычкам»

январь

По Положению

Беседы по профориентации

9-11 классы

По плану классных
руководителей

Неделя русского языка и литературы

Учащиеся школы

Беседы по пожарной безопасности

Учащиеся 1-11
классов
Учащиеся 1-11
классов
Родители

Беседы по классам «Ящик доверия»
Индивидуальная работа с родителями

Совещание классных руководителей

Посещение занятий кружков и
спортивных секций.
Оформление дорожных карт (1-7
классы)
Организация работы кл. руководителей
по профилактике правонарушений

Классные
руководители 1-11
классов
1-11 классы

Классные
руководители

политики УО АЕМР
Педагоги-организаторы,
педагог-психолог

Классные руководители
МО учителей русского
языка и литературы

По плану классных
руководителей
12-17 января
По плану классных
руководителей

Классные руководители
Классные руководители
Классные руководители

Зам.директора по ВР

В течение месяца

Зам.директора по ВР

25-31 января

Зам.директора по ВР

Н аправление
деятельности

А
Г раж данскопатриотическое
(военно
патриотическое)

Вид деятельности

Г раж данская

С роки

О тветственны е

Учащиеся 1-11
классов

По календарю

Классные руководители

Учащиеся 1-11
классов
5-6 классы

По отдельному плану

Зам.директора по ВПР

Февраль

Зам. директора по ВПР

Подведение итогов XIV
муниципального смотра-конкурса
героико-патриотического воспитания
учащихся общеобразовательных
организаций «Герои и подвиги во славу
Отечества»
Районный фестиваль патриотической
песни «О славе Отечества песни
поём»

Учащиеся школы

Февраль
(по итогам года)

Отдел воспитательной
работы

Учащиеся школы

по Положению

Педагоги-организаторы,
классные руководители

Информационные беседы,
посвящённые Дню российской науки
Экскурсия в
информационный центр по атомной

Учащиеся 1-11
классов
Активисты РДШ

8 февраля

Классные руководители

8 февраля

Педагоги-организаторы

Беседы-пятиминутки по памятным
датам военной истории Отечества:
2 февраля - День разгрома
советскими войсками немецкофашистских войск в Сталинградской
битве (1943 г);
15 февраля - День памяти о
россиянах, исполнявших служебный
долг за пределами Отечества;
23 февраля - День защитника
Отечества
Месячник воинской славы
Муниципальный Слёт мальчишек

Л

Ф евраль
У частники

активн ость

«Личностное
развитие».
Творческое развитие
(культуротворческое
и эстетическое
воспитание)

А
«Личностное
развитие».
П опуляризация ЗО Ж
(Ф ормирование
ценностного
отнош ения к
здоровью и здоровому
образу жизни)

Л
«Личностное

энергии в рамках Дня российской
науки
Информационные беседы,
посвящённые Международному дню
родного языка
Работа волонтерского отряда.
Участие в районных, краевых,
Всероссийских акциях
Фестиваль патриотической песни

Праздник «Прощай Масленица!»
Участие в Муниципальном конкурсе
творческих работ «Широкая
Масленица»
Лыжный кросс среди учащихся
образовательных организаций
Елизовского района «Быстрая
лыжня»
Открытые районные соревнования по
мини-футболу среди команд
учащихся ОО ЕМР
Финал регионального чемпионата
школьной баскетбольной лиги «КЭСБАСКЕТ»
Краевая массовая лыжная гонка
«ДОСААФовская лыжня - 2018»

Учащиеся 1-11
классов

21 февраля

Классные руководители

Учащиеся 8-11

февраль

Трегубенко Р.Р.

1-4 классы

21 февраля

Учащиеся 1-11
классов
Учащиеся школы

16-17 февраля
по Положению

по положению

февраль

Педагог-организатор,
классные руководители
1-4 классов
Педагоги-организаторы,
классные руководители
Педагоги-организаторы,
классные руководители,
педагоги
доп.образования
Учителя физической
культуры

по Положению

19-20 февраля

по Положению

Учителя физической
культуры

по Положению

1-4 классы

Учителя физической
культуры

Спортивные мероприятия для 1-4
классов «А ну-ка мальчики!»,
посвященные Дню защитника
Отечества
Неделя английского языка

19-22 февраля

2-11 классы

По плану МО

Конкурс «Ученик года»

Участники

27-28 февраля

Зам.директора по ВПР,
учителя физической
культуры
Учителя физической
культуры, педагогорганизатор
МО учителей
английского языка
Жюри конкурса

конкурса

развитие».
П опуляризация
профессий,
воспитание
положительного
отнош ения к труду
П равовое воспитание
и культура
безопасности:
В оспитание семейных
ценностей:
Э кологическое
воспитание.
Воспитание
ценностного
отнош ения к природе,
окруж аю щ ей среде

М етодическая работа

Работа круж ков и
спортивны х секций
К онтроль за
воспитательны м
процессом

Н аправление
деятельности

Проведение социально
психологического тестирования
среди обучающихся ОО

Учащиеся с 14 лет

Февраль

Родительское собрание с
привлечением работников ФСНК
Региональный этап Всероссийского
экологического форума «Зелёная
планета»

Родители учащихся

Конец месяца

Классные руководители
7-10 классов, педагогипсихологи,
Зам.директора по ВР
Зам.директора по ВР

По плану МБУ ДО
«Луч»

Классные руководители,
учителя биологии

Заседание МО классных
руководителей
Анализ эффективности
воспитательных мероприятий для
детей, занимающихся по ФГОС
Посещение занятий кружков и
спортивных секций.
Оформление дорожных карт (1 -7
классы)
Посещение уроков Мужества

Классные
руководители
1-7 классы

По плану МО
До 23 февраля

Руководитель МО,
Зам.директора по ВР
Зам.директора по ВР

1-11 классы

В течение месяца

Зам.директора по ВР

1-11 классы

22 февраля

Зам. директора по ВР

Вид деятельности
Беседы-пятиминутки по памятным

М арт
У частники
Учащиеся 1-11

С роки
По календарю

О тветственны е
Классные руководители

Граж данскопатриотическое
(военно
патриотическое)

а
Г раж данская
активн ость

датам военной истории Отечества:
18 марта - День воссоединения
Крыма с Россией

классов

Я - гражданин России»
(муниципальный этап «Взгляд из
прошлого»)
Муниципальные конкурсы,
приуроченные к Всероссийской
акции «Я - гражданин России»:
Социальная реклама «Новый взгляд»

Учащиеся школы

по Положению МБУ
ДО «Луч»

Педагоги-организаторы,
классные руководители,
учителя истории
Педагоги-организаторы,
педагог-психолог

Классные руководители,
учителя МХК, искусства
Классные руководители,
учителя русского языка и
литературы
Классные руководители,
учителя русского языка и
литературы

По положению

200 лет со дня рождения Мариуса
Петипа, балетмейстера (1818 г)
150 лет со дня рождения Максима
(Алексея Максимовича) Горького
(Пешкова), писателя (1868 г)
Неделя детской и юношеской книги
(Л.Н. Толстой (190 лет), Ф.И. Тютчев
(205 лет), В.Г. Короленко (165 лет),
Б.Житков (135 лет), С.Маршак (165
лет), М. Цветаева (125 лет), Д.Н.
Мамин-Сибиряк (165 лет), А.Н.
Толстой (135 лет), Б. Полевой (110
лет), А.Н. Островский (195 лет))
Всероссийская неделя музыки для
детей и юношества

1-11 классы

11 марта

1-11 классы

18 марта

1-11 классы

26-31 марта

1-11 классы

26-31 марта

Работа волонтерского отряда.
Участие в районных, краевых,
Всероссийских акциях
~
Мастер - классы,
приуроченные к
Международному Дню
детского телевидения и
радиовещания

Учащиеся 8-11

март

Активисты РДШ

1- 5 марта

Классные руководители,
учителя музыки, МХК,
искусства
Трегубенко Р.Р.

Педагоги-организаторы

«Личностное
развитие».
Творческое развитие
(культуротворческое
и эстетическое
воспитание)

Экскурсии на теле- и
радиостанции в рамках
недели школьных
информационно-медийных центров

Активисты РДШ

1-15 марта

Педагоги-организаторы

Конкурсы чтецов «Во славу
Отечества нашего», «Живая
классика», «Поэзия страны детства»

Учащиеся 2-11
классов

март

Районный конкурс чтецов
английской поэзии

По положению
ИМЦ

Март

Мероприятия к 8 Марта

Учащиеся 1-11
классов
По положению

6 марта

Учителя начальной
школы, МО учителей
русского языка и
литературы
МБОУ ДОД Центр
«Луч», учителя
английского языка
Педагоги-организаторы

Март

Классные руководители

Муниципальный этап
Всероссийского конкурса детских
проектов «Пишем кулинарную
книгу»
Муниципальный этап краевого
фестиваля альтернативного
искусства и молодёжных субкультур
«Backtoback»
Муниципальный фестиваль-конкурс
«Утро над Авачей»

Л

«Личностное
развитие».

Трегубенко Р.Р.

Учащиеся школы

по Положению УО

Муниципальный конкурс рисунков
«Палитра Елизовского спринта»

Учащиеся школы

по Положению УО

Международный день борьбы с
наркоманией и наркобизнесом
(классные часы)
Краевой фестиваль «ГТО»

Учащиеся школы

1 марта

Учащиеся школы

По плану

Педагоги-организаторы,
классные руководители,
педагоги
доп.образования
Педагоги-организаторы,
классные руководители,
педагоги
доп.образования
Классные руководители
с приглашением
работников ФСКН
Учителя физической
культуры

П опуляризация ЗО Ж
(Ф ормирование
ценностного
отнош ения к
здоровью и здоровому
образу жизни)

а
«Личностное
развитие».
П опуляризация
профессий,
воспитание
положительного
отнош ения к труду
П равовое воспитание
и культура
безопасности

В оспитание семейных
ценностей:
Э кологическое
воспитание.
Воспитание
ценностного
отнош ения к природе,
окруж аю щ ей среде
М етодическая работа
Работа круж ков и
спортивны х секций

С п о р ти вн ы е м е р о п р и я т и я «А н у 
ка, девочки!», п о св ящ ен н ы е 8
м арта

Учащиеся 1-4
классов

5-6 марта

Учителя физической
культуры, педагогорганизатор

Научно - практическая конференция
школьников
Муниципальный
профориентационный конкурс
презентаций «Как я вижу себя в
будущей профессии»
Творческая встреча с
предпринимателями Камчатского
края, в рамках недели
профориентации
Беседы по ТБ перед каникулами,
мониторинг по ПДД
Краевой конкурс на лучшую
организацию работы по
профилактике ДДТТ в ОО
Камчатского края
Краевой конкурс мультимедийных
презентаций «Мы - за безопасность
дорожного движения»
Родительское собрание по классам

Учащиеся школы

Март-апрель

Учащиеся школы

1 марта-1 апреля

Администрация,
руководители проектов
Педагог-психолог

Активисты РДШ

13-19 марта

Педагоги-организаторы

Учащиеся школы

Перед каникулами

Классные руководители

Отряд Ю ИД

2017-2018 г.

Зам.директора по ВР

Учащиеся 1-11
классов

по Положению

Классные руководители,
педагоги-организаторы

По плану

Акция «Голубая лента», посвящённая
Дню воды
Научно-практическая конференция
детских исследовательских работ,
посвящённая Дню Земли

Учащиеся школы

Март-апрель

Классные руководители,
учителя-предметники
Педагоги-организаторы,
учителя биологии
МБУ «Центр «Луч»

По плану

Зам.директора по ВР

Совещание классных руководителей
Составление плана работы кружков
и секций на весенние каникулы.

1-11 класс

22 марта

Руководители кружков
Зам. директора по ВР

К онтроль за
воспитательны м
процессом

Н аправление
деятельности

Л
Г раж данскопатриотическое
(военно
патриотическое)

Работа с учащимися группы
«РИСКА» (справка)

Вид деятельности
Беседы-пятиминутки по
памятным датам военной
истории Отечества:
2 апреля - День единения
народов Беларуси и
России;
16 апреля- В этот день в
1945 году началась
Берлинская
стратегическая
наступательная операция.
Битва за Берлин стала
кульминацией Великой
Отечественной войны.
18 апреля- День
воинской славы России.
В 1242 году русские
воины князя Александра
Невского одержали

Зам.директора по ВР

А прель
У частники
Учащиеся 1-11 классов

С роки
По календарю 2 апреля,
фактически 3 апреля

О тветственны е
Классные руководители

победу над немецкими
рыцарями на Чудском
озере.

1
Г раж данская
активн ость

Военно-спортивная игра
«Победа»

ВПК «Патриот»

Апрель-май

Зам.директора по ВПР,
руководители команд

Муниципальный конкурс
патриотической песни
«Песня в солдатской
шинели»
Краевой слёт
детских
общественных
объединений
патриотической
направленности

Учащиеся школы

по Положению

Педагоги-организаторы,
классные руководители

ВПК «Патриот»

апрель

Зам.директора по ВПР

Учащиеся 1-11 классов

12 апреля

Классные руководители

Учащиеся школы

21 апреля

Классные руководители

Учащиеся 8-11

март

Трегубенко Р.Р.

Учащиеся 8-10 кл

апрель

Ивченко В.А.
Классные руководители

День космонавтики.
Гагаринский урок
«Космос - это мы»
День местного
самоуправления
Работа волонтерского
отряда «Волонтеры
Победы». Участие в
районных, краевых,
Всероссийских акциях,
посвященных Дню
Победы
Выборы в школьное
правительство
(Президент, Парламент
школы)

«Личностное
развитие».
Творческое развитие
(культуротворческое
и эстетическое
воспитание)

Л
«Личностное
развитие».
П опуляризация ЗО Ж
(Ф ормирование
ценностного
отнош ения к

Квест-игра с участием
команд учащихся ООЕМР
Интеллектуальны
й турнир «Что?
Где? Когда?» ,
посвященный дню
рождения Камчасткого
отделения РДШ
Муниципальный конкурс
детского рисунка
поздравительных
открыток «Подвиг
поколений»
Муниципальный конкурс
чтецов «Во славу
Отечества нашего»
Краевой этап конкурса
чтецов «Живая классика»
Муниципальный конкурс
художественного и
декоративного творчества
«Пасхальная радость»
Муниципальный
фестиваль -конкурс
«Крылья мечты»
краевой фестивальконкурс альтернативного
искусства «Underground»
Организация проведения
Президентских игр
(Президентские
состязания и
Президентские
спортивные игры
(муниципальный этап)
Фестиваль фитнесаэробики

Учащиеся школы

По положению УО

Активисты РДШ

12 апреля

Педагоги-организаторы

Учащиеся школы

апрель

МБОУ ДОД Центр
«Луч», ПДО, педагогиорганизаторы, классные
руководители

Учащиеся школы 7-11
классов

апрель

МО русского языка и
литературы

Учащиеся школы

апрель

Учащиеся школы

по Положению ДОД
Центр «Луч»

Учителя русского языка
и литературы
Педагоги-организаторы,
классные руководители

Учащиеся школы

по Положению

Трегубенко Р.Р.

Учащиеся школы

по Положению

Трегубенко Р.Р.

Учащиеся школы

Апрель-май

Учителя физической
культуры

1-4 классы

2 неделя апреля

Учитель физической
культуры Кудрявцева

здоровью и здоровому
образу жизни)

А

Учащиеся школы

Участие в акциях,
мероприятиях по
профилактике ДДТТ
День пожарной охраны.
Тематический урок ОБЖ
Родительские собрания
для будущих
первоклассников,
будущих пятиклассников
XV Районная
экологическая научно
практическая
конференция детских
исследовательских
проектов «День Земли»
Заседание МО классных
руководителей
Посещение занятий
кружков.
Рейд по внешнему виду
учащихся

1-11 классы

В течение месяца

Классные руководители,

1-11 классы

30 апреля

Родители

4-я неделя месяца

Классные руководители,
учитель ОБЖ
Администрация школы

Участники

Апрель

Учителя
естественнонаучного
цикла

По плану

Руководитель МО

1-11 класс

В течение месяца

Руководители кружков

Учащиеся 1-11 классов

В течение месяца

Зам.директора по ВР

С роки

О тветственны е

Участники конкурса

По положению

С.Г.
Учителя физкультуры

Открытые
муниципальные
соревнования по ОФП
Финал конкурса «Ученик
года»

2-я неделя месяца

Жюри конкурса

«Личностное
развитие».
П опуляризация
профессий,
воспитание
положительного
отнош ения к труду
П равовое воспитание
и культура
безопасности:

В оспитание семейных
ценностей:
Э кологическое
воспитание.
Воспитание
ценностного
отнош ения к природе,
окруж аю щ ей среде
М етодическая работа
Работа круж ков и
спортивны х секций
К онтроль за
воспитательны м
процессом
Н аправление

Вид деятельности

М ай
У частники

деятельности

A
Г раж данскопатриотическое(военнопатриотическое)

Г раж дан ская активн ость

Беседы-пятиминутки по
памятным датам военной
истории Отечества
9 мая - День Победы
советского народа в
Великой Отечественной
войне 1941-1945 г;
28 мая- День
пограничника
Месячник солдатской
славы, мероприятия,
посвящённые Победе в
Великой Отечественной
войне
Участие в Параде трёх
поколений
Заключительный этап
(военно-тактическая игра
на местности)
Муниципальный финал
военно-спортивной игры
«Победа - 2018»

Учащиеся 1-11 классов

По календарю

Классные руководители

Учащиеся 1-11 классов

В течение месяца

Учащиеся

9 мая

Классные
руководители, зам.
Директора по ВПР,
зам.директора по ВР,
педагоги-организаторы
Зам.по ВПР, классные
руководители
Отдел воспитательной
работы МБОУ ДОД ПЦ
«Россия» Беликов А.И.,
Зам. по ВПР Пупкевич
А.В.

ВПК «Патриот»

День Мужества (уроки
Мужества»), 1-11 классы

1-11 классы

8 мая

Классные часы, беседы,
посвящённые Дню
славянской
письменности и
культуры
Работа волонтерского
отряда «Волонтеры
Победы». Участие в

1-11 классы

24 мая

Классные
руководители, зам.
директора по ВПР
Классные руководители

Учащиеся 8-11

март

Трегубенко Р.Р.

районных, краевых,
Всероссийских акциях
«Открытка ветерану»,
«Доброе утро ветеран!»,
«Г еоргиевская ленточка»
Региональный
этап
Всероссийского конкурса
на лучшее знание
государственной
символики РФ
Праздники Последнего
звонка, прощание с
начальной школой
«Л ичностное развитие».
Творческое развитие
(культуротворческое и
эстетическое воспитание)

«Личностное

Концерт, посвящённый
Дню Победы, «Пришла
весна - пришла
Победы!»
Муниципальный конкурс
художественного и
декоративно
прикладного творчества
«Пасхальная радость»
Муниципальный конкурс
детского рисунка и
поздравительных
открыток «А память
с в я щ е н н а .»
Краевой конкурс чтецов
«В начале было слово» в
рамках фестиваля
искусств «Истоки»
Организация проведения
спортивных мероприятий
среди учащихся школ:
- Президентские игры

Активисты РДШ

15 мая- 20 июня

Педагоги-организаторы

4, 9, 11 классы

По приказу УО

Учащиеся школы

2-я неделя месяца

Учащиеся школы

Май

Классные
руководители,
педагоги-организаторы,
зам. директора по ВР
Классные
руководители,
педагоги-организаторы,
зам. по ВР
Классные
руководители,
педагоги-организаторы

Учащиеся школы

Май

Классные
руководители, учитель
ИЗО, педагогиорганизаторы

Учащиеся школы

Май

Учителя русского языка
и литературы, классные
руководители

Участники
соревнований

Май

Учителя физической
культуры

развитие». П опуляризация
ЗО Ж
(Ф ормирование
ценностного отнош ения к
здоровью и здоровому
образу жизни)

- Эстафета мира
- Ш иповка юных
- Легкая атлетика
- Кожаный мяч
- ВФСК «ГТО»
День телефона доверия
Формирование трудовой
бригады

Учащиеся 8,10 классов

17 мая
В течение месяца

Педагоги-психологи
Руководитель трудовой
бригады

Учащиеся школы

18-20 мая

Педагог-организатор,
зам.по ВР, классные
руководители

«Л ичностное развитие».
П опуляризация
профессий, воспитание
положительного
отнош ения к труду

П равовое воспитание и
к ультура безопасности:

В оспитание семейных
ценностей:

Э кологическоевоспитание.
В оспитание ценностного
отнош ения к природе,
окруж аю щ ей среде

М етодическая работа

Классные часы по ПДД
перед летними
каникулами с
приглашением
инспекторов ГИБДД и
ОДН, мониторинг по
ПДД
Родительские собрания с
беседами по организации
летнего отдыха
школьников
Классные часы по
противопожарной
безопасности : «Правила
поведения на природе»
Акция «Лес Победы»

Подведение итогов года,
определение уровня
воспитанности, итоги
конкурса «Класс года».

Родители обучающихся

Администрация,
классные руководители,
социальный педагог

Учащиеся школы

Последняя неделя мая

Классные руководители

ВПК «Патриот»

Конец месяца

Классные
руководители,
учащиеся, ПДО

До 25.05

Классные
руководители,
зам.директора по ВПР,
учителя биологии
Зам.директора по ВР,
педагоги-психологи,
руководитель МО
классных

Перспективное
планирование работы на
2018-2019 учебный год

Н аправление деятельности

А
Г раж данскопатриотическое(военнопатриотическое)

|

Вид деятельности
Участие в мероприятиях,
посвящённых Дню
России
Участие в Митинге
Памяти и скорби

Мероприятия,
посвящённые Дню
защиты детей

руководителей

И ю нь
У частники

С роки
12 июня

ВПК «Патриот»

22 июня

Учащиеся школы

1 июня

О тветственны е

Зам. по ВПР

Г раж данская активн ость
До 16 июня

Отдел общего
образования, классные
руководители
11 - х класов

Учащиеся школы

июнь

Руководитель трудовой
бригады

Учащиеся школы

июнь

Начальник пришкольного
лагеря

Чествование медалистов
района
«Л ичностное развитие».
Творческое развитие
(культуротворческое и
эстетическое воспитание)

«Л ичностное развитие».
П опуляризация профессий,
воспитание
полож ительного
отнош ения к труду

Организация работы 1ой смены в летних
трудовых бригадах
Организация работы 1ой смены в летнем
пришкольном лагере

П равовое воспитание и
культура безопасности

Э кологическоевоспитание.
В оспитание ценностного
отнош ения к природе,
окруж аю щ ей среде

Беседы в пришкольном
лагере с привлечением
специалистов из ОДН,
ГИБДД
Экологические акции по
благоустройству
пришкольной
территории

Учащиеся школы

июнь

Начальник пришкольного
лагеря, воспитатели

Коррекционно-развивающая работа.
Содержание

№
1
1.
2.

3.

4.

5.

2
Коррекционно-развивающие занятия с детьми 1
классов (по результатам диагностики)
Развивающие
занятия
по
результатам
диагностики
(занятия
по
адаптации
пятиклассников)
Коррекционно-развивающие занятия с детьми,
имеющими отклонения в поведении и проблемы
в обучении
Развивающие занятия по коммуникативному
общению с детьми, состоящими на ВШУ, учете
ИДН
Коррекционно-развивающая работа с детьми
девиантного поведения

Сроки
3
В течение 1-го
полугодия
Декабрь - январь

Ответственные,
привлекаемые к работе
4
Психолог, соц. педагог, классные
руководители 1 классов
Психолог, соц. педагог, классные
руководители 5 классов

По запросу в течение
года

Психолог, соц. педагог, классные
руководители, родители

В течение года

Психолог, соц. педагог, педагоги
дополнительного образования

В течение года

Соц. педагог, психолог

10 .Консультирование
№
1
1.

2.

3.

Содержание

Сроки

Ответственные,
привлекаемые к работе
2
3
4
Психолого-педагогическое
консультирование В течение года (по Зам. директора по ВР, психолог, соц.
«Особенности
межличностного
взаимодействия запросам)
педагог
учащихся со сверстниками и взрослыми»
Психолого-педагогическое консультирование для
В течение года
Зам. директора по ВР, психолог, соц.
родителей и начинающих педагогов «Адаптация
педагог
детей к классному коллективу, взаимоотношения в
коллективе»
Индивидуальное консультирование учащихся в
В течение года (по Психолог , соц. педагог, зам. директора по

4.
5.

6.
7.
8.

решении актуальных проблем
Семейное консультирование
Консультирование классных руководителей и
родителей по итогам диагностик:
- адаптация первоклассников к школе;
- адаптация обучающихся при переходе в среднее
звено
Консультация родителей учащихся, имеющих
трудности в развитии и отклонения в поведении
Консультирование родителей учащихся, состоящих
на разных формах учета
Консультирование учащихся 9 классов по
результатам профориентационной диагностики

запросам)
В течение года (по
запросам)
Ноябрь - декабрь

ВР
Психолог , соц. педагог, зам. директора по
ВР
Психолог , соц. педагог, зам. директора по
ВР

В течение года

Психолог, соц. педагог, зам. директора по
ВР, классные руководители
Психолог, соц. педагог, зам. директора по
ВР, классные руководители
Психолог, администрация школы,
классные руководители, соц. педагог

В течение года
В течение года

11.Методическая работа
№
1
1.
2.
3.

4.

Содержание
2
Участие в работе методических объединений
социальных работников, психологов
Участие в научно-практических конференциях,
семинарах, тренингах
Работа с периодическими изданиями, монографиями,
банком диагностических и коррекционных программ,
изучение нормативно-правовой базы
Повышение профессиональной компетентности,
освоение новых методов для осуществления
профессиональной деятельности

Сроки
3
В течение года

Ответственные,
привлекаемые к работе
4
Психолог, соц. педагог

В течение года

Психолог, соц. педагог

В течение года

Психолог, соц. педагог

В течение года

Психолог , соц. педагог

5.

Оформление отчётной документации

В течение года

Психолог, соц. педагог

УТВЕРЖДАЮ
Директор М БОУ Термальненская СШ

«

»

Е.Е.П отанина

ПЛАН ВНУТРИШКОЛЬНОГО КОНТРОЛЯ (ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА) НА 2015 - 2016 УЧЕБНЫЙ ГОД.

№

1

2

О бъект
контролирования

социальный педагог,
педагог-организатор.
руководители кружков.

Что

Ц ель проверки

Метод

Кто
проверяет

Сроки
проверки

содержание плана,
соответствие намеченных
мероприятий возрастным
особенностям учащихся,
актуальность решаемых
задач.

проверка
планов

Зам.дир.
по ВР
Новикова
Л.В.

до 20.09

проверка
планов

Зам.дир.
по ВР
Новикова
Л.В.

проверяется

планы работы
на 2015 2016 учебный
год

содержание
планов
классные руководители воспитательной
1-11 классов
работы на
2015-2016
учебный год.

проверить соответствие
содержания планов
классных руководителей
возрастным особенностям
учащихся; актуальность
решаемых задач и
соответствие задачам
школы; умение классного
руководителя
анализировать работу с
классным коллективом.

20.09
30.09

Где подводятся
итоги

беседы с
педагогами

аналитическая
справка, на
МО классных
руководителей.

3

4

5

6

7

классные руководители
3 -11х классов

изучить состояние
индивидуальной работы
занятость
классных руководителей с
учащихся,
учащимися «группы
стоящих на
внутришкольном
риска» по вовлечению в
учёте во
кружки, спортивные
внеурочное
секции, дополнительные
время
занятия, внеклассные
мероприятия и др.

Преемственность
в
учебно
классный руководитель
воспитательном
5 класса Мыльникова
процессе
ТА .
при переходе
ко 2 ступени
обучения

руководители кружков

руководители кружков

социальный педагог
Маркелова Е.В.

ведение
журналов
работы
кружков
качество
проводимых
кружковых
занятий,
посещаемость

работа
соц.пед. с
детьми и
семьями
«группы
риска»

изучить деятельность
классного руководителя
по адаптации учащихся,
оказать методическую
помощь классному
руководителю.

беседа с
учащимися

Зам. дир.
поВР
Новикова
Л.В.

беседа с
классным
руководителем,
посещение кл.
часа

Зам. дир.
по ВР
Новикова
Л.В.
Зам. по УВР
Мацедонский В.И.

своевременность
заполнения страниц
журнала: запись тем
занятий, отметка
отсутствующих.

анализ
документации

Зам. дир.
по ВР
Новикова
Л.В.

проверить соответствие
проводимых занятий
тематическому плану,
содержание занятий, явку
учащихся.

беседа с
руководителями
посещение
занятий

Зам. дир.
поВР
Новикова
Л.В.

Проверить качество
заполнения картотеки,
ведение документации

беседа с
педагогом,
проверка
документации

Зам.дир.
поВР
Новикова
Л.В.

16.10
18.10

на Совете по
профилактике
правонарушений,
справка

09.10
Консилиум
27.10

16.10
20.10

16.10
03.11

06.11
10.11

запись в
журнале об
итогах
проверки

аналитическая
справка

аналитическая
справка

Классные
руководители
1-11 кл..

Индивидуальная
работа работа
классных
руководителей с
учащимися
попавшими в
трудную жизненную
ситуацию.

классные
руководители
1-4х классов

работа
классных
руководителей по
профилактике
детского
дорожного
травматизма

качество проводимой
работы по профилактике
детского дорожного
травматизма

посеще
ние кл.
часов,
беседы с
кл. рук.

Зам. дир.
поВР
Новикова
Л.В.,

классные
руководители
1 - 11х классов

Индивидуальная
работа классного
руководителя с
учащимися группы
риска.

Проверить посещаемость,
индивидуальную работу с
учащимися имеющих
пропуски занятий без
уважительной причины,
плохую успеваемость,
поведение,

Проверка
журналов
планов
работ кл.
руководи
телей

Зам. дир.
поВР
Новикова
Л.В., зам.
дир по
УВР

классные
руководители
5 - 11х классов,
педагогорганизатор

работа
педагогов по
развитию
ученического
самоуправления

выявить положительные
моменты и недостатки
работы школьного
самоуправления и
классных активов, оказать
методическую помощь

анкетиро
вание
учащихся
беседы с
педагога
ми

Зам. дир.
поВР
Новикова
Л.В.

8

9

10

11

Проверить наличие
социального паспорта
класса, списки учащихся
Проверка планов
попавших в трудную
воспитательной
жизненную ситуацию, акты
работы,
посещений на дому,
беседы с
документы отражающие
учащими
индивидуальные беседы с
ся.
учащимся, совместню работу
с социальным педагогом,
психологом школы.

Зам. дир.
поВР
Новикова
Л.В.

13.11
17.11

13.11
18.11

28.11
06.12

24.12
28.12

Аналитическая
справка,
сообщение на
совещании при
директоре
школы.

Сообщение на
совещании при
директоре.

Сообщение на
совещании при
директоре.

аналитическая
справка, на
педагогическом
совете
(январь)

12

классные
руководители 111 классов

Выполнение
классными
руководителями
планов
воспитательной
работы за 1
полугодие

Проверить насколько
выполнен план
воспитательной работы за 1
полугодие

отчеты
классных
руководителей (в
письменном
виде)

Зам. дир. по ВР
Новикова Л.В.,

16.01

на МО классных
руководителей

13

14

15

работа
классных
руководителей по
классные руководители
реализации
3-4Хклассов
воспитательной
концепции
«Гармония и
сотрудничество»

педагог-организатор

качество
проводимых
внеклассных
заданий

Работа классных
классные руководители
руководителей по
7-1 I классов
профориентации.

качество проводимых
классных часов, уровень
воспитанности учащихся.

познакомиться с
содержанием занятии,
соответствие потребностям и
интересам учащихся

качество проводимой
профориентационной
работы

Зам. дир.
посещение кл.
часов, беседы с
поВР
кл, рук.,
Новикова Л.В.,

Посещение
занятий

Зам. дир. поВР
Новикова Л.В

Анализ плана
ВР, посещение Зам. дир. поВР
кл. часов
Новикова Л.В.,.

05.02
17.02

19.02
10.03

01.03
16.03

творческие
отчёты
классных
руководителей

аналитическая
справка

аналитическая
справка

классные руководители
1-11 классов

16

работа
классных
руководителей
по реализации
программы
«Школа и
семья»

проверить наличие и
качество взаимодействия
классных руководителей с
родителями, привлечение
к участию в учебно
воспитательном процессе.

Проверка
страниц журнала,
отражающих
работу с
родителями,
беседы с кл. рук.,
посещение
родительских
собраний

Зам. дир.
по ВР
Новикова
Л.В.,.

определить эффективность
работы

беседы с
педагогам и,
анализ
документации

зам. дир.
поВР
Новикова Л.В

09.04

Своевременность
заполнения страниц
журнала: запись тем
занятий, отметка
отсутствующих.

проверка
журнала

зам. дир.
по ВР
Новикова Л.В

16.04

19.03
31.03

аналитическая
справка

совместная
работа
социального
педагога с

пдн, кдн,
социальный педагог

17
руководители кружков

органами
опеки и
попечительства
и др.
структурами
Ведение
журналов
работы
кружков

14.02

21.04

На Совете по
профилактике
правонарушений

запись в журнале
об итогах
проверки

18

Классные руководители
5- 11 классов

19

педагог-организатор

работа
классных
руководителей
по
профилактике
детского
дорожного
травматизма

Работа с
активом «Зала
Славы» по
подготовке к
майским
праздникам

20
Классные руководители
1-11 классов, педагог
-организатор,
социальный педагог,
руководители кружков.

21
Воспитатели, вожатые
летнего пришкольного
лагеря

итоги работы
за 2015 - 2016
учебный год

Подготовка
школы к
открытию
летнего
пришкольного
лагеря

качество проведения
классных часов.
заполнения классного
журнала

Посещение
классных часов.
Проверка
страниц
журналов с
записью об
инструктажах

проверка
результативности работы с
группой, наличие
сценариев к празднику
Победы и работы по ним.

беседы с
педагогом,
анализ плана

зам. дир.
по ВР
Новикова Л.В

30.04

Проверить на сколько
выполнен план
воспитательной работы за
2015-2016 год, определить
результативность
проведённой работы,
оценить качество работы
педагогов

отчёты
педагогов

зам. дир.
по ВР
Новикова Л.В

21.05

Проверить планирование
воспитательных дел,
соответствие тематики КТД
возрастным особенностям
учащихся

Заместитель директора по воспитательной работе:

беседы с
воспитателями

зам. дир.
по ВР
Новикова Л.В

зам. дир.
по ВР
Новикова Л.В

16.04

аналитическая
справка

30.04

собеседование
с педагогом

04.05

04.06

выступление
на педагогическом
Совете

21.05
28.05

Л.В.Новикова

Беседа с
начальником
лагеря, на
совещании при
директоре
(май)

УТВЕРЖДАЮ
Директор ш колы:________________ Федоров В.Г.

«_____________ » 2011г.
МБОУ «ТЕРМАЛЬНЕНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»
ПЛАН ВНУТРИШКОЛЬНОГО КОНТРОЛЯ (ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА) НА I ЧЕТВЕРТЬ
2011 - 2012 УЧЕБНОГО ГОДА.

чет
вер
ть

1

2

Объект
контролирования

социальный педагог,
педагог-организатор.
руководители кружков.

Что

Цель проверки

Метод

проверяется

планы работы
на 2011 2012 учебный
год

содержание
планов
классные руководители воспитательной
1-11 классов
работы на
2011-2012
учебный год.

Кто
проверяет

Сроки
проверки

до 20.09

содержание плана,
соответствие намеченных
мероприятий возрастным
особенностям учащихся,
актуальность решаемых
задач.

проверка
планов

Зам.дир.
по ВР
Новикова
Л.В.

проверить соответствие
содержания планов
классных руководителей
возрастным особенностям
учащихся; актуальность
решаемых задач и
соответствие задачам
школы; умение классного
руководителя
анализировать работу с
классным коллективом.

проверка
планов

Зам.дир.
по ВР
Новикова
Л.В.

20.09
30.09

Где подводятся
итоги

беседы с
педагогами

аналитическая
справка, на
МО классных
руководителей.

3

4

5

6

7

классные руководители
3 -11х классов

изучить состояние
индивидуальной работы
занятость
классных руководителей с
учащихся,
учащимися «группы
стоящих на
внутришкольном
риска» по вовлечению в
учёте во
кружки, спортивные
внеурочное
секции, дополнительные
время
занятия, внеклассные
мероприятия и др.

Преемственность
в
учебно
классный руководитель воспитательном
процессе
5 класса Дорофеева Р.Г.
при переходе
ко 2 ступени
обучения

руководители кружков

руководители кружков

социальный педагог
Маркелова Е.В.

ведение
журналов
работы
кружков
качество
проводимых
кружковых
занятий,
посещаемость

работа
соц.пед. с
детьми и
семьями
«группы
риска»

беседа с
учащимися

Зам. дир.
поВР
Новикова
Л.В.

беседа с
классным
руководителем,
посещение кл.
часа

Зам. дир.
по ВР
Новикова
Л.В.
Зам. по УВР
Федоров
В.Г.

своевременность
заполнения страниц
журнала: запись тем
занятий, отметка
отсутствующих.

анализ
документации

Зам. дир.
по ВР
Новикова
Л.В.

проверить соответствие
проводимых занятий
тематическому плану,
содержание занятий, явку
учащихся.

беседа с
руководителями
посещение
занятий

Зам. дир.
поВР
Новикова
Л.В.

Проверить качество
заполнения картотеки,
ведение документации

беседа с
педагогом,
проверка
документации

Зам.дир.
поВР
Новикова
Л.В.

изучить деятельность
классного руководителя
по адаптации учащихся,
оказать методическую
помощь классному
руководителю.

16.10
18.10

на Совете по
профилактике
правонарушений,
справка

09.10
Консилиум
27.10

16.10
20.10

16.10
03.11

06.11
10.11

запись в
журнале об
итогах
проверки

аналитическая
справка

аналитическая
справка

Заместитель директора по ВР

Л.В.Новикова У Т Е Р Ж Д А Ю
Директор ш колы:________________ Федоров В.Г.

«

» 2011г.

МОУ «ТЕРМАЛЬНЕНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»
ПЛАН ВНУТРИШКОЛЬНОГО КОНТРОЛЯ (ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА) НА II ЧЕТВЕРТЬ
2011 - 2012 УЧЕБНОГО ГОДА.

1

социальный педагог
Маркелова Е.В.

работа
соц.пед. с
детьми и
семьями
«группы
риска»

Проверить качество
заполнения картотеки,
ведение документации

беседа с
педагогом,
проверка
документации

Зам.дир.
поВР
Новикова
Л.В.

06.11
10.11

аналитическая
справка

2

3

Классные руководители
3, 4, 6, 7 кл..

Проверить содержание
кл.часов, их соответствие
потребностям и
интересам.

Посещен
ие,
беседы с
учащими
ся.

классные руководители
1-4х классов

работа
классных
руководителей
по
профилактике
детского
дорожного
травматизма

качество проводимой
работы по профилактике
детского дорожного
травматизма

посеще
ние кл.
часов,
беседы с
кл. рук.

Зам. дир.
поВР
Новикова
Л.В.,

классные руководители
5 - 11х классов

Работа
классного
руководителя
по
воспитанию
ответств.
Отношения к
посещению
занятий

Проверить посещаемость,
индивидуальную работу с
учащимися имеющих
пропуски занятий без
уважительной причины.

Проверка
журналов
планов
работ кл.
руководи
телей

Зам. дир.
поВР
Новикова
Л.В., зам.
дир по
УВР

выявить положительные
моменты и недостатки
работы школьного
самоуправления и
классных активов, оказать
методическую помощь

анкетиро
вание
учащихся
беседы с
педагога
ми

Зам. дир.
поВР
Новикова
Л.В.

4

5

Зам. дир.
поВР
Новикова
Л.В.

Качество
проводимых
классных
часов.

работа
классные руководители
педагогов по
5 - 11х классов,
развитию
педагог-организатор
ученического
самоуправления

Заместитель директора по ВР

Л.В.Новикова

16.11
27.11

16.11
27.11

30.11
04.12

24.12
28.12

Заполнение
«Карт
посещения».
выступление
на МО

Сообщение на
совещании при
директоре.

Сообщение на
совещании при
директоре.

аналитическая
справка, на
педагогическом
совете
(январь)

2

3

Классные руководители
3, 4, 6, 7 кл..

Проверить содержание
кл.часов, их соответствие
потребностям и
интересам.

Посещен
ие,
беседы с
учащими
ся.

классные руководители
1-4х классов

работа
классных
руководителей
по
профилактике
детского
дорожного
травматизма

качество проводимой
работы по профилактике
детского дорожного
травматизма

посеще
ние кл.
часов,
беседы с
кл. рук.

Зам. дир.
поВР
Новикова
Л.В.,

классные руководители
5 - 11х классов

Работа
классного
руководителя
по
воспитанию
ответств.
Отношения к
посещению
занятий

Проверить посещаемость,
индивидуальную работу с
учащимися имеющих
пропуски занятий без
уважительной причины.

Проверка
журналов
планов
работ кл.
руководи
телей

Зам. дир.
поВР
Новикова
Л.В., зам.
дир по
УВР

выявить положительные
моменты и недостатки
работы школьного
самоуправления и
классных активов, оказать
методическую помощь

анкетиро
вание
учащихся
беседы с
педагога
ми

Зам. дир.
поВР
Новикова
Л.В.

4

5

Зам. дир.
поВР
Новикова
Л.В.

Качество
проводимых
классных
часов.

работа
классные руководители
педагогов по
5 - 11х классов,
развитию
педагог-организатор
ученического
самоуправления

16.11
27.11

16.11
27.11

30.11
04.12

24.12
28.12

Заполнение
«Карт
посещения».
выступление
на МО

Сообщение на
совещании при
директоре.

Сообщение на
совещании при
директоре.

аналитическая
справка, на
педагогическом
совете
(январь)

УТВЕРЖДАЮ.
Директор МБОУ «Термальнеская СОШ»
________________В.Г.Федоров

План
работы родительского Комитета М БОУ «Термальненская СОШ » в 2013-2014 учебном году.

№

Вопросы заседания

Дата

1.

Организационное заседание:
-распределение членов родительского

Сентябрь

Ответственн
ые
Федоров В.Г.
Чернева Н.В.

2.

комитета по направлениям работы;
-утверждение плана работы на 2013
2014 учебный год.
Работа над вопросами:
1.Качество школьного питания.
2.Реализация образовательной
программы.

3.

4.

5.

6.

3.Реализация решения общешкольной
конференции о деловом стиле одежды.
Отчет директора школы о соблюдении
санитарно-гигиенических норм и
правил за первое полугодие 2013-2014
учебного года.
Отчет о работе членов родительского
комитета ответственных за
направления:
- работа школьной столовой;
-профилактическая работа.
Совместные рейды ( представители
родительского комитета, педагоги
школы, инспектор ПДН) на базы
отдыха, бары с целью выявления
нарушений комендантского часа
подростками.
Результаты медицинского

1 раз в
месяц

Чернева Н.В.

1 раз в
четверть
1 раз в
четверть
Декабрь

Федоров В.Г.

Январь

Кривенко
А.А.
Скорикова
Т.В.

1 раз в
четверть

Чернева Н.В.
Федоров В.Г.
Маркелова
Е.В.

Февраль

Чернева Н.В.

обследования учащихся.
7.

Отчет зам. директора по
воспитательной работе о деятельности
школы по профилактике вредных
привычек.
8. Отчет о работе членов родительского
комитета ответственных за
финансово-хозяйственное
направление.
9. Отчет о работе членов родительского
комитета ответственных за учебное
направление.
10. Работа внеочередных заседаний
родительского Комитета, временных
комиссий по направлениям (по
заявлению членов Комитета,
директора школы).

Дыбчинская
Л.Н.
март
Новикова
Л.В.
апрель

май

В течение
года

Мамедханова
С.А.

Нератова
Ю.В.
Чернева Н.В.

УТВЕРЖДАЮ.
Директор МБОУ «Термальнеская СОШ»
________________В.Г.Федоров

УТВЕРЖДАЮ.
Директор МБОУ «Термальнеская СОШ»
________________В.Г.Федоров

План
работы родительского Комитета М БОУ «Термальненская СОШ » в 2013-2014 учебном году.

№

Вопросы заседания

Дата

Ответственн
ые

1.

2.

3.

4.

5.

Организационное заседание:
-распределение членов родительского
комитета по направлениям работы;
-утверждение плана работы на 2013
2014 учебный год.
Работа над вопросами:
1.Качество школьного питания.

Сентябрь

Федоров В.Г.
Чернева Н.В.

1 раз в
месяц

Чернева Н.В.

2.Реализация образовательной
программы.

1 раз в
четверть
1 раз в
четверть

3.Реализация решения общешкольной
конференции о деловом стиле одежды.
Отчет директора школы о соблюдении
санитарно-гигиенических норм и
правил за первое полугодие 2013-2014
учебного года.
Отчет о работе членов родительского
комитета ответственных за
направления:
- работа школьной столовой;
-профилактическая работа.
Совместные рейды ( представители
родительского комитета, педагоги
школы, инспектор ПДН) на базы
отдыха, бары с целью выявления
нарушений комендантского часа

Декабрь

Федоров В.Г.

Январь

Кривенко
А.А.
Скорикова
Т.В.

1 раз в
четверть

Чернева Н.В.
Федоров В.Г.
Маркелова
Е.В.

6.

7.

подростками.
Результаты медицинского
обследования учащихся.

Отчет зам. директора по
воспитательной работе о деятельности
школы по профилактике вредных
привычек.
8. Отчет о работе членов родительского
комитета ответственных за
финансово-хозяйственное
направление.
9. Отчет о работе членов родительского
комитета ответственных за учебное
направление.
10. Работа внеочередных заседаний
родительского Комитета, временных
комиссий по направлениям (по
заявлению членов Комитета,
директора школы).

Февраль

Чернева Н.В.
Дыбчинская
Л.Н.

март
Новикова
Л.В.
апрель

май

В течение
года

Мамедханова
С.А.

Нератова
Ю.В.
Чернева Н.В.

ПЛАН
управленческой деятельности заместителя директора по ВР на 2015-2016учебный год.
ЦЕЛЬ - создание благоприятных условий для профессиональной деятельности педагогов по реализации «Программы
развития воспитательной концепции «Гармония и сотрудничество».
ЗАДАЧИ - оказание методической помощи всем организаторам воспитательного процесса;
- реализация творческих способностей педагогов и обобщение передового педагогического опыта;
- координация воспитательной работы в школе и социуме.
№

1.

Система
целесообразных
форм организации
деятельности
Работа с
педагогическим
коллективом.

Содержание деятельности

1.Утверждение планов работы на 2015-2016
учебный год.
2.Педагогическое самообразование учителей и
повышение методического мастерства:
- работа с классными руководителями по
заполнению и ведению документации;
-проведение открытых внеклассных

Сроки

Ответственные

Сентябрь
В течении
года

Новикова Л.В.

По плану

Новикова Л.В.

воспитательных мероприятий с целью
обучения и распространения опыта;
-работа по организации работы и ведению
документации с педагогами
дополнительного образования;
-участие педагогов в районных и краевых
конкурсах воспитательных программ и
методических разработок.
Э.Организация методической работы с
классными руководителями, воспитателями
ГПД:
• изучение вопросов наиболее интересуемых
педагогов;
• на основе полученных данных
планирование методической работы и
форм ее проведения.
4.Заседания классных руководителей
(обучающие семинары) по
вопросам методической работы:
• Работа классного руководителя с семьями
учащихся ( в том числе трудных).
• Роль духовно- нравственного воспитания в
становлении личности ребенка.
• Педагогическая диагностика: методы и
методики диагностической
работы.
Роль классного руководителя по
предупреждению детского дорожно-

В течении
года

Новикова Л.В.

Новикова Л.В.

По плану
Дыбчинская Т.В.
МО Кл.рук.
(План
прилагается)

Сентябрь
Октябрь

Новикова Л.В.
Маркелова Е.В.
Лукина Г.М.

Ноябрь

Новикова Л.В.

транспортного травматизма.
4.Совещания при заместителе директора по ВР:
• О планировании воспитательной и
методической работы на новый учебный
год, о должностных обязанностях
классного руководителя.
• О Дне самоуправления.
• Организация работы по профилактике
безопасности дорожного движения, в связи
с началом учебного года».
• О классных часах по ОБЖ, ЗОЖ, БДД .
• О планах проведения осенних каникул.
• Организационное совещание при
заместителе директора по ВР по
организации и проведению месячника
«Безопасное колесо».
• О подготовке к новогодним праздникам.
• О проведении месячника героикопатриотического воспитания.
• О проведении Месячника Боевой Славы.
• О подготовке к Последнему звонку.
• О занятости детей в летнее время.
• Инструктаж с учителями по проблеме
безопасности на дорогах перед уходом
детей на каникулы.

Январь

Маркелова Е.В.

Сентябрь

Новикова Л.В.

Сентябрь
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь

Новикова Л.В.
Декабрь
Январь
Апрель
Май
Май

5.Формирование банка педагогических данных
работников школы занятых непосредственно
воспитательной деятельностью.

2.

Педагогический
совет.

1. Анализ деятельности педагогического
коллектива за 2014-2015 учебный год.
Утверждение плана работы на 20152016уч.год.
2. «Семья и школа: взаимопонимание,
взаимодействие и сотрудничество».
3.«Современные педагогические технологии
в рамках подготовки к ФГОС второго
поколения».

В течении
года

Сентябрь

Потанина Е.Е.

Декабрь

Новикова Л.В.

Февраль
Май

Мацедонский В.И.

Потанина Е.Е.

4.Итоговый педагогический совет.

3.

Внешние связи.

1. Корректировка планов совместной работы
с КДН, СДК, библиотекой, спортивным
клубом «Ратибор», Детской школой
искусств.
2. Помощь в комплектовании кружков и
спортивных секций на базе внешкольных
учреждений.
3. Организация совместных мероприятий с

Сентябрь

Сентябрьоктябрь
В течение
года

Новикова Л.В.

4.
5.

4.

Информационное
обеспечение.

1.

2.

3.
4.
5.
5.

Работа по развитию
ученического
самоуправления.

1.

2.

культурно-спортивными учреждениями
посёлка (по плану школы).
Участие в мероприятиях Елизовского
муниципального района.
Участие в краевых мероприятиях:
- Краевого Дворца детского творчества;
-Краевого Дворца детского технического
творчества;
-Краевого реабилитационного центра.
Систематизация методического материала:
подготовка рекомендаций для классных
руководителей по организации и
проведение классных часов, родительских
собраний.
Подготовка материалов для аналитико
диагностической деятельности классного
руководителя и педагога дополнительного
образования.
Подготовка рекомендаций по организации
гражданско-патриотического воспитания.
Подготовка рекомендаций по воспитанию
общей культуры учащихся.
Систематизация новых поступлений в
методический фонд школы.
Общешкольная ученическая конференция:
результат работы в прошедшем году,
определение перспектив, выборы СТС.
Организация проведения акции «Самый

В течение
года (по
плану
района)
В течение
года, по
планам
организаций
Сентябрьоктябрь

Ноябрьдекабрь

Новикова Л.В.
Маркелова Е.В.

Новикова Л.В.

ЯнварьРяписов М.А.
февраль
Март-апрель Новикова Л.В.
Май-июнь
Маркелова Е.В.
Новикова Л.В.
Сентябрь

Дорофеева Р.Г.

Сентябрь-

Дорофеева Р.Г.

3.
4.
5.
6.

7.

6.

Диагностика.
Мониторинг.

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

культурный класс».
Встречи с классными активами по теме:
«Что в нашей школе хорошо, что плохо?»
Подготовка к новогодним праздникам.
Круглый стол «Легко ли быть учеником и
учителем в нашей школе?»
День письма: «Я хочу вам сказать...»
(Обращение к администрации, учителям с
пожеланиями и рекомендациями).
Общешкольная ученическая конференция:
Итоги конкурсов «Ученик года».
Предложения по жизни школы в новом
учебном году.
Мониторинг учащихся школы на знание
ПДД. (1-11)
Занятость учащихся в системе
дополнительного образования (1-11 кл.)
Анкетирование учащихся по вопросу
наличия вредных привычек (5-11 кл.)
Педагогическая диагностика уровня
гражданско-патриотической
воспитанности (8-11 кл.)
Педагогическая диагностика уровня
воспитанности учащихся (1-11 кл.)
Психолого-педагогическая диагностика
уровня комфортности.
Мониторинг учащихся школы на знание
ПДД. (1-11 кл.)

октябрь
Ноябрь

Новикова Л.В.

Декабрь
Февраль

Дорофеева Р.Г.
Новикова Л.В.

Апрель

Новикова Л.В.

Май

Новикова Л.В.
Дорофеева Р.Г.

Октябрь

Классные рук-ли

Ноябрь

Новикова Л.В.

Январьфевраль
Февраль

Маркелова Е.В.

Март

Классные рук-ли

Апрель

Новикова Л.В.

Апрель

Новикова Л.В.,
классные

Ряписов М.А.,
Новикова Л.В.

8. Мониторинг деятельности классных
руководителей.
9. Организация мониторинга социального
состава обучающихся школы и их семей.
10. Определение степени удовлетворенности
ученическим коллективом.(по
А.Н.Лотошкину.Как вести за собой.
Методика "Какой у нас коллектив.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Организация бесед на классных часах по профилактике ДДТТ.
Обучение учащихся ПДД. Встречи с сотрудниками ГИБДД.
Разработка и оформление маршрута безопасного движения в школу и
обратно.
Выпуск наглядной агитации «Внимание, дорога!»
Участие в муниципальном конкурсе рисунков и плакатов «Азбука
пешехода».
Тематический День Самоуправления «Мы за ЗОЖ» ( тематические уроки

Май
Октябрь

руководители
Новикова Л.В.
Маркелова Е.В.

включающие и профилактику ДДТТ).
Информирование учащихся и учителей о фактах несчастных случаев с
участием детей.
Школьный этап конкурса «Безопасное колесо»
Мониторинг по безопасности дорожного движения.
Конкурс рисунков «Дорога и дети».
Участие в муниципальном конкурсе «Безопасное колесо».
КТД «Мы пешеходы, мы - пассажиры».

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.

Организация просмотра видео DVD фильмов
по правилам дорожного движения.
Мониторинг по безопасности дорожного
движения.
Общешкольное мероприятий «У светофора
каникул нет!»
Участие в Краевых акциях по профилактике
безопасности дорожно-транспортного
травматизма.
Конкурсы: 1.На лучшее письмо-обращение к
водителям о безопасном поведении на дорогах.
2. На лучший видеПроликП«Мы пешеходы,
мы - пассажиры».

Май

Июнь

Дорофеева Р.Г.
Ряписов М.А.
Дорофеева Р.Г.
Новикова Л.В.
Дорофеева Р.Г.

В течение
года.

Дорофеева Р.Г.
Н овикова Л.В.

Декабрь

Ряписов М.А.

Май

__________________________________ Работа с родителям и и общ ественны ми организациям и
Дни воинской славы России. (классные часы, гостиные, проекты,)посвященные:
• Героям Отечественной войны 1812 года.
• «День памяти жертв Беслана»
• «Изучение государственных символов РФ»
•
«Разгром фашистских войск под Москвой»
• День снятия блокады Ленинграда.
• « Служить России суждено тебе и мне»;
• Посвящённые Дню вывода Советских войск из Афганистана;
• «Защитник Отечества»,

«День Победы».)

