План воспитательной работы
МБОУ Веселовская СОШ №1
на 2017-2018 учебный год
Основополагающие документы при формировании плана ВР:


Конвенция о правах ребенка;



Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 (с изменениями на 30.12.2008);



Всеобщая декларация прав человека;



Программа развития воспитательной компоненты в образовательных учреждениях



Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской
Федерации от 12 декабря 2012 года;
Стратегия государственной национальной политики Российской Федерации на период до
2015 г.;
Федеральный Закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
Указ Президента Российской Федерации «О мерах по реализации государственной политики
в области образования и науки» от 7 мая 2012 года № 599;
Указ Президента Российской Федерации «О национальной стратегии действий в интересах
детей на 2012-2017 годы» от 1 июня 2012 года № 761;
Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования»,
Национальная доктрина образования в Российской Федерации, утверждена постановлением
Правительства Российской Федерации от 04.10.2000 № 751;









Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»,



Приоритетные направления развития российского образования, одобрены на заседании
Правительства Российской Федерации 09.12.2004, протокол № 47, раздел I;



Государственные образовательные стандарты http://standart.edu.ru/



Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской
Федерации на 2016 - 2020 годы»

Цель:
Создание условий для формирования конкурентоспособной личности, с высоким уровнем
самоконтроля и самосовершенствования, ориентированной на творческое развитие.

Стратегические Задачи:
1. Обеспечение условий для качественной подготовки и регулярного повышения квалификации
педагогов.
2. Создание образовательной среды для проявления и развития интеллектуальных и талантливых
детей;
3. Обеспечение качественного образования и воспитания школьников на основе взаимодействия
основного и дополнительного образования, учета равных и разных стартовых возможностей детей,
формирования творческих компетенций всех участников образовательного процесса, умения
учиться, способности к самореализации, адаптации к переменам, рациональному выбору,
продуктивному общению, позитивной социальной активности.
4. Создание условий для обеспечения роста социальной зрелости выпускников, их готовности к
жизненному самоопределению.
5. Развитие здоровье сберегающей среды, способствующей формированию у школьников
потребности в ведении здорового образа жизни.
6. Развитие общей культуры школьников через приобщение к русской национальной культуре,
обычаям и традициям;

7. Поддержка инновационной деятельности педагогов по воспитанию подрастающего поколения.
8. Повышение качества образования и внедрение ФГОС и реализация образовательных стандартов
через системно-деятельностный подход.
9. Совершенствование аналитической функции управления ОУ
Критерии реализации:


Формирование у учащихся представления о базовых национальных ценностях российского
общества;



Активное включение учащихся в коллективную творческую деятельность ученического
самоуправления, ориентированную на общечеловеческие и национальные ценности;



Включение максимального количества учащихся в систему дополнительного образования.
Организация занятий в кружках и секциях направленных на развитие мотивации личности к
познанию и творчеству;

Проблема: «Сохранение традиций и возрождение духовно-нравственной культуры
в процессе обучения и воспитания».
1. Сохранение и укрепление общешкольных традиций, основанных на взаимном
уважении всех субъектов воспитания и направленных на управление
общешкольного коллектива, а так же создающие условия для творческой
самореализации учащихся.
2. Сокращение пространства девиантного поведения детей за счет решения
проблемы их занятости, сочетание видов организации досуга с различными
формами образовательной деятельности.
3. Модернизация ученического самоуправления, через преобразование системы
управления Республикой, поддержание школьных традиций и проведение КТД.
4. Сохранение и укрепление здоровья учащихся, воспитание стремления к здоровому
образу жизни посредством развития системы дополнительного образования,
кружков и секций спортивно-оздоровительной направленности.
Совершенствование методического мастерства классного руководителя,
способного
компетентно
заниматься
осуществлением
воспитательной
деятельности и эффективно решать вопросы воспитания школьников, через
организацию работы МО классных руководителей.
6. Укрепление традиций семьи, повышение роли семьи в воспитательнообразовательном пространстве на основе создания воспитательных систем
классов;
7. Формирование гражданско-патриотического сознания, развития чувства
сопричастности судьбам Отечества, формирование нравственной позиции;
привлечение учащихся к работе по возрождению, сохранению и приумножению
культурных, духовно-нравственных ценностей, накопленных поколениями;
8. Развитие познавательных интересов, потребности в познании культурноисторических ценностей, развитие творческой активности; социализация
учащихся, подготовка их к жизни в сложных условиях современной
действительности.
5.

Направления воспитательной работы:
1. Традиционные общешкольные мероприятия

2. Здоровьесберегающее воспитание. Охрана здоровья и формирование ЗОЖ.
3. Духовно-нравственное и социокультурное воспитание.
4. Патриотическое и гражданское воспитание учащихся
5. Интеллектуальное воспитание. (Формирование и развитие учебной
мотивации).
6. Трудовое воспитание и профориетационная работа

7. Деятельность ДОО «Республика Гуманистов». Формирование
коммуникативной культуры.
8. Культуротворческое и эстетическое воспитание учащихся
9. Работа с родителями
10. Экологическое воспитание

Основные проекты года:
1.
2.
3.
4.

Год экологии, особо охраняемых природных объектов (2017)
150 культур Дона (корейская культура)
80-летие Ростовской области
30-летие школы.

Тема года: Творчество
Мероприятия по
реализации

Сроки реализации

Ответственный

1. Традиционные общешкольные мероприятия
1. День знаний.

1 сентября 2017

2. Туристический слет

Сентябрь 2017

3. День учителя

Октябрь 2017

4. День ученика. Парад наук

Декабрь 2017

5. Новогодние праздники.

Декабрь 2017

6. Вечер встречи выпускников
«20 лет спустя».

Февраль 2018

7. Последний звонок.

Май 2018

8. Выпускные торжества в 9,11х классах

Июнь 2018

Голенева А.Г.
Педагоги-организаторы, 11 а, 11 б
класс
Голенева А.Г.
Педагоги-организаторы, учителя
физкультуры.
Голенева А.Г, педагогиорганизаторы Киричевская М.Ю.,
Остапущенко И.О.
Голенева А.Г., , педагогорганизатор Киричевская М.Ю.,
руководители предметных МО
Голенева А.Г., педагогиорганизаторы Киричевская М.Ю.,
Остапущенко И.О.
Голенева А.Г., Педагогиорганизаторы, классные
руководители 11-х классов.
Голенева А.Г., Педагогиорганизаторы, классные
руководители 11-х классов
Голенева А.Г, классные
руководители 9,11 классов,
педагоги-организаторы

2. Охрана здоровья и формирование ЗОЖ
Цель воспитания:

a. создание условий для становления психически и физически здоровой,
социально-адаптированной личности, обладающей нравственными и
гуманистически ми ориентациями;
Задачи воспитания:
а. формирование потребности в здоровом образе жизни и профилактика
вредных привычек;
b. охрана жизни и укрепление здоровья детей.
c. Формирование у учащихся культуры сохранения и совершенствования
собственного здоровья.
d. Популяризация занятий физической культурой и спортом.
e. Пропаганда здорового образа жизни
1. Тематические классные часы В течение года
Классные руководители 1-11
классов
2. Работа спортивных секций

В течение года

Руководители секций

3. Дни здоровья

В течение года

4. Туристический слет

Сентябрь 2017

5. Сдача нормативов ГТО

Сентябрь 2017,
Май 2018

6. Дни большой профилактики

В течение года
(согласно
графика)
Сентябрь

Голенева А.Г., учителя
физкультуры, ОБЖ
Голенева А.Г.,. Учителя
физкультуры, ОБЖ, педагогиорганизаторы Киричевская М.Ю.,
Остапущенко И.О.
Голенева А.Г.,. Учителя
физкультуры, ОБЖ, педагогиорганизаторы Киричевская М.Ю.,
Остапущенко И.О.
Потапова Т.А., Ситало В.В.,

7.Спартакиада школьников.
Легкоатлетический кросс
8. Районные соревнования
допризывной молодежи на кубок
С.Я.Катькалова
9. Первенство школы по
баскетболу
10. Олимпиада по физической
культуре
11. Первенство школы по
волейболу
12. Всемирный день борьбы со
СПИДом. Акция «В 21 век – без
вредных привычек»
13. Фестиваль акробатических
этюдов
14. Первенство школы по
Мини-футболу.

Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Декабрь
Декабрь
Декабрь
февраль

Кобылат О.Л.
Педагог-организатор ОБЖ Ситало
В.В.
Учителя физкультуры Ситало
В.В., Королева Ю.В.
Учителя физической культуры
Учитель физкультуры
Непомнящая Л.В., Захаров А.А.
Педагог-организатор Киричевская
М.Ю.
Учитель физкультуры Кобылат
О.Л.
Учитель физкультуры Шендриков
Ю.И.

15. Всемирный день здоровья

7 апреля

16. Смотр-конкурс отряда
«Волонтер»
17. Школьные соревнования по
пулевой стрельбе
18.Школьные и районные
соревнования «Папа, мама, я –
спортивная семья»

апрель
Март-апрель

Учителя физкультуры, педагогиорганизаторы
Педагог-организатор
Киричевская М.Ю.
Учитель ОБЖ Ситало В.В.

Мартапрель

Коноваленко Л.М., Королева Ю.В.

19. Районные соревнования
«Колесо безопасности»

май

Потапова Т.А., Аксененко Н.В.

20. Президентские состязания

Октябрь,
май 2017
май

Королева Ю.В., Стомин А.Ю.

21. Конкурс рисунков «Мир
безОпасности»

Педагог ИЗО Лисько
Е.Н.педагоги-организаторы
Киричевская М.Ю., Остапущенко
И.О.

3. Духовно-нравственное воспитание
Цель воспитания:
Создание условий для развития нравственных основ социализации личности в
среде школы и района на основе традиционных ценностей российского общества;
Задачи воспитания:
 формирование духовно-нравственных качеств личности;
 воспитание человека, способного к принятию ответственных решений и к
проявлению нравственного поведения в любых жизненных ситуациях;
 воспитание нравственной культуры, основанной на самовоспитании и
самосовершенствовании;
 развитие детской инициативы по оказанию помощи нуждающимся в их
заботе и внимании пожилым и одиноким людям, ветеранам войны и труда,
детям, оставшимся без попечения родителей и т.д.;
 воспитание доброты и чуткости, сострадания, заботы и милосердия по
отношению ко всем людям и прежде всего своим близким;
 приобщение к духовным ценностям;
 формирование потребности в освоении и сохранении ценностей семьи.
1. Тематические классные часы В течение года
Классные руководители 1-11
классов.
2. Музейные уроки
3. Уроки 1 сентября «Дня

В течение года
1 сентября

Знаний», посвященные 80летию Ростовской области
4. Реализация проекта «150
культур Дона»
4.1. Постановка корейской
сказки в рамках фестиваля

В течение года

Иванова Н.В.. Классные
руководители 1-11 классов.
Классные руководители 1-11
классов.
Голенева А.Г., педагогиорганизаторы

«Золотые зерна»
4.2. Тематические классные
часы
4.3. Литературный конкурс
«Новые сказки Тихого Дона»

5. Конкурс рисунков «Моя
любимая школа»
5.Акция «Быть добру на Дону»,
посвященная Дню пожилого
человека.
 Акция «Доброта спасет
мир», в рамках
Международного дня
пожилых людей (1
октября) - поздравление
бабушек и дедушек.
6. Праздник «День Учителя»

сентябрь
Сентябрьоктябрь

Организаторы, Классные
руководители 1-11 классов

октябрь

Голенева А.Г., педагогиорганизаторы Киричевская М.Ю.,
Остапущенко И.О., классные
руководители 1-11 классов.

Октябрь

Голенева А.Г, Педагогиорганизаторы Киричевская М.Ю.,
Остапущенко И.О., министерство
Культуры

Ноябрь

Педагоги-организаторы
Учителя ИЗО

 День самоуправления «Вместе
весело играть»
 Конкурс осенних букетов и
композиций.
 Праздничный концерт.
 Дружеская встреча КВН и
волейбол

7. Неделя Осени:


конкурс чтецов «Есть в осени
первоначальной…»
 конкурс
поделок
из
природного материала (1-4
классы)
 выставка
рисунков
(1-6
классы)
 конкурс «курьезов» природы
(1-4 классы)
 Осенние праздники
«Золотая карусель», «Осеннее
вдохновение»

6. Оформление выставки
рисунков «Мои осенние
каникулы»
7. Брейн-ринг «Литературная
карта России».
8. Фестиваль команд КВН

Ноябрь

9. Конкурс чтецов, посвященный
Ноябрь
юбилею М.Шварца
10. Неделя, посвященная Дню
Ноябрь
Матери


конкурс рисунков и стихов о
маме. (1-4 кл)

Лисько Е.Н., классные
руководители 1-4 классов

Голенева А.Г., Маркосова Н.Д.
Голенева А.Г., учителя русского
языка и литературы
Голенева А.Г. Педагогиорганизаторы , Шемякина И.В.,
классные руководители 2-11
классов, РДК

 Праздничный концерт «Наши
мамочки»

11. Акция «Рождественский
перезвон»

декабрь

12. Новогодние праздники

декабрь

 Конкурс новогодних сказок
 конкурс стенгазет и новогодних
игрушек
 конкурс праздничного украшения
школы
 шоу-программа, дискотека.

Голенева А.Г. Педагогиорганизаторы, Шемякина И.В.,
классные руководители 2-11
классов.
Голенева А.Г. Педагогиорганизаторы, Шемякина И.В.,
классные руководители 2-11
классов

13. Оформление выставки
рисунков «Мои зимние
каникулы»
14.Акция «Подарок солдату»

январь

Педагоги-организаторы,
Учителя ИЗО

февраль

15. Фестиваль «Минута славы»

январь

14. Школьный
и районный
конкурс «Живая классика».

январь

Организаторы, классные
руководители 2-11 классов,
Министерство Культуры
Организаторы, классные
руководители 2-11 классов,
Министерство Культуры
Голенева А.Г., учителя
литературы

15.Праздничные мероприятия,
посвященные Международному
женскому дню.

март

17. Районный конкурс
патриотической песни
«Гвоздики Отечества»
18.Конкурс
самодеятельных
Поэтов.
19. Конкурс чтецов
"Есть в наших днях такая
точность"
20. Праздник «День Смеха»
21. Акция «Подарок – ветерану»

март
февраль

Учителя литературы

апрель

Голенева А.Г., учителя
литературы

апрель
Апрель-май

22.Конкурс инсценированной
военной песни «Эти песни,
опаленные войной…»
23.«День
славянской
письменности»

май

24. Устный журнал,
посвященный Дню семьи

май

25. Экскурсии по Ростовской

Голенева А.Г. Педагогиорганизаторы, классные
руководители 2-11 классов,
Министерство Культуры
Учитель музыки, педагогиорганизаторы

май

В течение года.

Педагоги-организаторы
Голенева А.Г., педагогиорганизаторы
Голенева А.Г., педагогиорганизаторы
Голенева А.Г., педагогиорганизаторы, библиотека,
учителя литературы.
Голенева А.Г., педагогиорганизаторы, библиотека, РДК
Голенева А.Г., классные

области и соседним регионам.
26. Неделя детской книги.

Март

27. Диагностика нравственных
приоритетов учащихся

В течение
года

руководители
Библиотека
Психологическая служба,
классные руководители

4. Патриотическое и гражданское воспитание учащихся
Задачи воспитания:
 формирование патриотического сознания, чувства верности своему
Отечеству, гордости за достижения своей страны, бережного отношения к
историческому прошлому и традициям народов России;
 формирование правовой культуры, гражданской и правовой направленности
личности, активной жизненной позиции, готовности к служению своему
народу и выполнению конституционного долга.
1.Уроки Знаний, посвященные
Сентябрь
Классные руководители 1-11
году экологии и 80-летию
классов
Ростовской области
2. Пропаганда и популяризация
В течение года Классные руководители 1-11
государственной символики на
классов, учителя истории,
уроках и во внеклассной работе
библиотекари Иванова Н.В.,
Татарникова Ю.В.
4. Линейка памяти, посвященная
3.09.2017.
Голенева А.Г., педагоги13-й годовщине
организаторы Киричевская М.Ю.,
террористического акта в
Остапущенко И.О.
г.Беслане День солидарности с
жертвами террора.
4. Участие в районном празднике
Октябрь
Педагог-организатор ОБЖ Ситало
«День призывника». (10В.В.
11классы)
6. Пополнение экспозиции
школьного музея.
6. Участие в районной
спартакиаде допризывной и
призывной молодежи.
7.Школьные
историкокраеведческие
чтения,
посвященные истории школы и
области
8. Подготовка и участие в
районной краеведческой
конференции «Отечество»
9. День народного единства.
Беседы и классные часы ко Дню
Согласия и примирения.

В течение Иванова Н.В.
года
Октябрь

Ноябрь

Сентябрьноябрь
Ноябрь

Педагог-организатор ОБЖ Ситало
В.В.
Голенева А.Г., Классные
руководители 5-7 классов.
Голенева А.Г., учителя истории,
классные руководители 5-11
классов
Классные руководители 1-11
классов, учителя истории,
библиотекари

10.Беседы и классные часы к
Международному
дню
толерантности;

16 ноября

Классные руководители 1-11
классов, учителя истории,
библиотекари

11. Тематические часы общения В течение года
«Живая память поколений»

Классные руководители 1-11
классов, учителя истории,
библиотекари

12. Акция «Мы – граждане
России».
«Я имею право» (неделя
правовых знаний) конкурс –
турнир знатоков права

декабрь

Голенева А.Г., педагогорганизатор Киричевская М.Ю.

13. Классные часы, беседы,
встречи:

декабрь

Классные руководители 1-11
классов, учителя истории,
библиотекари Иванова Н.В.,
Татарникова Ю.В.

14. Классные часы, беседы:
Международный день памяти
жертв Холокоста(27.01.)

январь

15. Участие в митинге,
посвященном Дню освобождения
Веселого.

январь

Классные руководители 1-11
классов, учителя истории,
библиотекари Иванова Н.В.,
Татарникова Ю.В.
Голенева А.Г., Педагогорганизатор ОБЖ Ситало В.В.

16. Классные часы, беседы:

январь

3.12. День Неизвестного Солдата
5.12.(1941г.)- День воинской
Славы России. 76 лет
контрнаступления под Москвой.
9.12. День Героев Отечества

2.02.(1943г.) День воинской Славы
России. 75-летие разгрома
советскими войсками
немецко-фашистских войск
в Сталинградской битве

Классные руководители 1-11
классов, учителя истории,
библиотекари Иванова Н.В.,
Татарникова Ю.В.

 74-летие снятия блокады
г.Ленинграда
17.Месячник оборонно-массовой
спортивной работы
18. Урок Гражданственности и
патриотизма.

Январь-февраль
октябрь

Педагог-организатор ОБЖ Ситало
В.В.
Голенева А.Г., педагогорганизатор Киричевская М.Ю.,

19. Встречи с работниками
военкомата, выпускниками
высших военных заведений,
бывшими военнослужащими

В течение года

Педагог-организатор ОБЖ Ситало
В.В.

20.Подготовка и участие в
районном конкурсе «Служу
Отечеству»
21. Конкурс рефератов,
сочинений, плакатов «Выбери
Россию», «Мой выбор»

февраль

Педагог-организатор ОБЖ Ситало
В.В

Март

Голенева А.Г., педагогиорганизаторы

22. Подготовка к участию в
районной
военно-спортивной
игре «Орленок».

Апрель

Педагог-организатор ОБЖ Ситало
В.В

23. Общешкольный конкурс
стенной газеты, посвященный
Дню Победы.
24. Школьный проект
«Шагнувшие в вечность»
 Конкурс стихов и рисунков
«Ликуй, победная весна!»
 Конкурс чтецов
 Конкурс документальных
фильмов и презентаций
25. Часы истории у памятника
погибшим
воинам
–
освободителям для 1-11 классов

Май

Голенева А.Г., педагогиорганизаторы, классные
руководители
Голенева А.Г., педагогиорганизаторы

май

Учителя истории Кориневская
Т.А., Цехмистренко М.Н.

26. Вахта Памяти для учащихся
5-11 классов
27. Участие в районных
соревнованиях по пожарноприкладному спорту.
28. Учебно-полевые занятия с
юношами 10-х классов
29. День защиты детей

Май

Голенева А.Г., педагогиорганизаторы
Педагог-организатор ОБЖ Ситало
В.В.

30. Гагаринский урок «Космос –
это мы»

апрель

Май

Май
Май
Май

Педагог-организатор ОБЖ Ситало
В.В.
Голенева А.Г., педагогиорганизаторы
Голенева А.Г., педагогиорганизаторы

5. Формирование и развитие учебной мотивации
Задачи воспитания:
 выявление и развитие природных задатков и способностей учащихся;



реализация познавательных интересов ребенка и его потребности в
самосовершенствовании, самореализации и саморазвитии.
1. Тематические классные
В течение года
Классные руководители 1-11
часы
классов

2. Школьные предметные
олимпиады, предметные
недели

Октябрь-ноябрь

Учителя-предметники,
руководители МО

3. Парад наук (церемония
награждения победителей
школьных олимпиад)

Декабрь

Голенева А.Г., Беркун О.В.,
руководители МО, педагогиорганизаторы

4. Районные предметные
олимпиады
5. Интеллектуальный
марафон (9-11 классы)
6. Сессия для одаренных
учащихся (1-3 ступени
обучения)
7. Выездные
исследовательские
экспедиции для учащихся
6-8 классов.
8. Районная Малая
академия юных
исследователей
9. Конкурс «Ученик года».

Декабрь

Учителя-предметники

Декабрь

Психологическая служба,

Декабрь - январь

Беркун О.В., Психологическая
служба, учителя-предметники

сентябрь

Беркун О.В., Психологическая
служба, учителя-предметники

Февраль

Учителя-предметники, Беркун
О.В., Никонова Т.В.

Март

10. Международные игрыконкурсы «Русский
медвежонок», «Кенгуру»,
«Британский бульдог»,
«ЧиП», «Золотое Руно»
11. Экскурсионный проект
«Образовательный
туризм»

В течение года

Голенева А.Г., педагогиорганизаторы Киричевская М.Ю.,
Остапущенко И.О.
Беркун О.В., руководители МО,
учителя-предметники

В течение года

Голенева А.Г., классные
руководители

6. Трудовое воспитание и профориетационная работа
Задачи воспитания:
 воспитание социально-значимой целеустремленности в трудовых
отношениях;
 развитие навыков самообслуживания;
 воспитание ответственности за порученное дело;
 формирование уважительного отношения к материальным ценностям;
 содействие профессиональному самоопределению выпускника, подготовка
к осознанному выбору профессии.
1. Тематические классные
В течение года
Классные руководители
часы с приглашением
людей разных профессий;
2. Дежурство по школе и в
В течение года
Классные руководители
классе;
3. Операция «Уют»,
В течение года
Классные руководители
Уборка территории

школы;
4. Областной Урок
Занятости

октябрь

Классные руководители

5. Конкурс сочинений «Я
выбираю профессию…»

ноябрь

А.Г.Голенева, учителя русского
языка

6.Конкурс баннеров «Я в
рабочие пойду»

февраль

Классные руководители 8-11
классов, А.Г.Голенева
А.Г.Голенева, ГКУ РО «Центр
занятости населения Веселовского
района»
Беркун О.В.

7.Профориентационная
декада

февраль

8. Дни открытых дверей
для родителей

Апрель

9. Тематические
общешкольные
родительские собрания
10.Работа в летних
трудовых лагерях
11. Экскурсии на
предприятия поселка и
района
12. Встречи с
преподавателями
различных учебных
заведений
13. Мастерская Деда
Мороза. Выпуск
новогодних плакатов,
изготовление елочных
украшений.
14.Диагностика
познавательных запросов
и профессиональных
намерений учащихся
старших классов.
15. Сбор и анализ данных
о поступлении
выпускников 9-х, 11-х
классов
16. Выявление
образовательных запросов
учащихся 8-9-х классов

В течение года
Июнь-август

А.Г.Голенева, ГКУ РО «Центр
занятости населения Веселовского
района»,
Т.В.Никонова

В течение года

Классные руководители

В течение года

Классные руководители,
Никонова Т.В.

Декабрь

В течение года

Миронюк И.И., учителя ИЗО,
педагог-организатор Киричевская
М.Ю.
Психологическая служба, ГКУ РО
«Центр занятости населения
Веселовского района»,

Сентябрь

Никонова Т.В., классные
руководители

В течение года

Психологическая служба

17. Участие мероприятиях
по подготовке
школьников к осознанному выбору профессии.
«Ярмарка профессий»
18. Организация встреч
учащихся с
представителями разных
профессий. Организация
экскурсий
19. Летняя трудовая
практика

В течение года.
Ноябрь

Классные руководители 1-11
классов

В течение года

Беркун О.В., Голенева А.Г.

Июнь-август

Классные руководители, учителя
трудового обучения.

7. Деятельность ДОО «Республика Гуманистов»
Задачи воспитания:
 содействовать развитию инициативы, творчества, самостоятельности
учащихся, ответственности за состояние дел в школе, формирование
управленческих умений и навыков;
 формирование активной жизненной позиции;
 укрепление школьных традиций.
Сентябрь

Классные руководители, мэры

2.Старт
соревнования
«Класс-лидер»
3.Прием первоклассников
в «Светлячки»

Сентябрь

Педагоги-организаторы

Сентябрь

4.Прием пятиклассников
в «Следопыты»

октябрь

Педагог-организатор
Остапущенко И.О.
Педагог-организатор Киричевская
М.Ю.

5.Прием семиклассников
в граждане РГ, стартовый
сбор Республики

сентябрь

Педагог-организатор Киричевская
М.Ю.

6.Выпуск классных газет
«Знакомьтесь, это - мы!»

В течение года

Министерство СМИ, классные
редколлегии

7.Фестиваль
лиги КВН

Ноябрь-апрель

Педагог-организатор Киричевская
М.Ю.
Педагог-организатор Киричевская
М.Ю.Министерство СМИ,
Педагог-организатор Киричевская
М.Ю.,
Педагог-организатор Киричевская
М.Ю.,

1.Организационные
сборы в городах РГ

и

Финал

8.Слет юнкоров
9.Конкурс
«Лидер
Созвездия – 2018»
10.Участие
в
работе
районного
планетария
«Созвездия планет»

апрель
апрель
В течение года

11.Деятельность
школьного
«Волонтер»

В течение года

Педагог-организатор Киричевская
М.Ю.,

12.Выпуск
школьной
газеты
«Гуманист»,
«Отражение»

В течение года

Министерство СМИ, кружок
«Юный журналист».

13.Конкурс
«Стартинейджер»

май

Педагог-организатор Киричевская
М.Ю.
Голенева А.Г., педагогорганизатор Киричевская М.Ю.,
Министерство Культуры, СМИ,
педагог-организатор Киричевская
М.Ю.
Министерство Культуры, педагогорганизатор Киричевская М.Ю.
Голенева А.Г., педагогорганизатор Киричевская М.Ю.

отряда

14.Итоговый сбор РГ
15.Конкурс
«Фотолетопись о самом
главном»
16.Тематические
дискотеки
17. Выборы Президента
Республики Гуманистов

май
В течение года
В течение года
апрель

8. Экологическое воспитание.
1. Тематические классные
часы «Навстречу году
экологии в России»
2. Благоустройство
территории ОУ
3. Конкурс литературного
творчества школьников
«О родной природе скажу
свое слово» (стихи,
проза).
4.Районная краеведческая
конференция. «Изучаем,
исследуем экологические
аспекты
окружающей
среды».
5. «День Земли»

В течение года

Классные руководители 1-11
классов.

В течение года

Классные руководители 1-11
классов.
Учителя русского языка и
литературы.

6.Конкурс юных эрудитов
«Знать
и
любить
природу». (5-6 классы).
7.Конкурс «Мой самый
зеленый кабинет»
8.Акция «Чистота – залог
здоровья!»

февраль
В течение года

9. «Созвездие планет» -

В течение года

территория здоровья!»

Март

Ноябрь

Учителя биологии, классные
руководители.

22 апреля

Учителя биологии, классные
руководители, библиотекари
Учителя биологии, классные
руководители, библиотекари

В течение года

Педагог-организатор Кирическая
М.Ю., министерство культуры
Педагог-организатор Киричевская
М.Ю., министерство культуры,
СМИ
Педагог-организатор Кирическая
М.Ю., министерство культуры,
СМИ

9. Организация работы с родителями
Задачи:
 создание единой воспитывающей среды, в которой развивается личность
ребенка, приобщение родителей к целенаправленному процессу
воспитательной работы образовательного учреждения;
 включение родителей в разнообразные сферы жизнедеятельности
образовательного учреждения;
 повышение психолого-педагогической культуры родителей.
9.1.Изучение семей обучающихся
1.Заполнение социальных
паспортов классов

сентябрь

Классные руководители

2. Обработка данных
социальных паспортов
классов. Заполнение
социального паспорта
школы

сентябрь

Социально-педагогическая служба

3. Посещение учащихся
на дому с целью изучения
жилищно-бытовых
условий их жизни
4. Посещение семей
учащихся с целью
изучения характера
взаимоотношений,
особенностей семейного
воспитания,
эмоциональной
атмосферы
5. Анкетирование и
диагностирование
родителей и учащихся с
целью изучения
эмоциональной
атмосферы в семье,
уровня психологопедагогической культуры
родителей, особенностей
семейного воспитания,
характера
взаимоотношений
родителей и детей и т.д.

сентябрь

Классные руководители

В течение года

Классные руководители

В течение года

Классные руководители,
психологическая служба

9.2.Совместные мероприятия учащихся и родителей

6. Праздник День матери
КТД
- конкурс фотографий
- конкурс стихов
«Мамочка, милая моя»
7. Празднование 8 марта:
 праздник «Я
славлю мамину
улыбку»;
 Конкурсная
программа «Мисс
Весна»;
 классные огоньки
8. Совместные
мероприятия в
каникулярное время
9. Организация
совместных походов и
экскурсий

ноябрь

Педагоги-организаторы,
библиотека

март

Педагоги-организаторы,
классные руководители

В течение года

Классные руководители

В течение года

Классные руководители

9.3. Организационно-методическая деятельность
10. Родительские
собрания, лектории,
заседания Управляющего
Совета школы.

В течение года

Голенева А.Г., Беркун О.В.,
классные руководители

10. Культуротворческое и эстетическое воспитание
учащихся
Задачи воспитания:
 воспитание духовных и эстетических ценностей, убеждений и моделей поведения,
развитие творческих способностей;
 формирование потребности в общении, творческой деятельности и
самоорганизации;
 сохранение и развитие духовной культуры общества; передача семейных
народных традиций;
 развитие эмоциональной сферы ребенка как основы формирования культуры
чувств;
 формирование художественного и эстетического вкуса и культуры поведения.
1. Тематические классные
В течение года
Классные руководители
часы
2. Проведение книжных
В течение года
Библиотекари.
выставок, творческих
конкурсов на базе
школьной библиотеки

3. Посещение культурноисторических мест в
городе Ростове на Дону и
Ростовской области

В течение года

4. Участие в районных и
областных конкурсах,
фестивалях, выставках

В течение года

Классные руководители

Голенева А.Г., классные
руководители, учителяпредметники

