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СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ В 2018-2019 УЧЕБНОМ ГОДУ

План воспитательной работы школы разработан в соответствии с Программой развития
школы, на основании: Конституции Российской Федерации; Всеобщей декларация прав
человека; Конвенции о правах ребенка; Послания Президента Российской Федерации
Федеральному Собранию Российской Федерации от 12 декабря 2012 года; Стратегии
государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2015 г.;
Федерального Закона от 29.12.2012 г. №27Э-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»; Указа Президента Российской Федерации «О мерах по реализации
государственной политики в области образования и науки» от 7 мая 2012 года № 599;
Указа 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», утвержденная распоряжением
Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2012 г. № 2148-р; Концепция
долгосрочного социально-экономического развития до 2020 года, раздел III «Образование»
(одобрена Правительством РФ 1 октября 2008 года, протокол № 36); Концепции духовнонравственного развития и воспитания личности гражданина России (2011), с учетом
воспитательной компоненты. План воспитательной работы школы направлен на
формирование современной модели образования, соответствующей принципам
модернизации российского образования, современным потребностям общества и каждого
обучающегося, направленной на реализацию целей опережающего развития каждого
школьника.
Цель воспитательной работы школы:
Воспитание человека образованного, нравственного, творческого, уважающего закон,
права и свободы личности; гражданина – патриота России способного к самоопределению
и самосовершенствованию.
Задачи воспитательной работы школы:
 Развитие самоуправления в школе;
 Выявление и развитие творческих способностей обучающихся;
 Совершенствование патриотического воспитания;
 Пропаганда здорового образа жизни;
 Профилактика ассоциальнах явлений;
 Совершенствование педагогического мастерства классных руководителей;
 Укрепление связи семья-школа.
Приоритетные направления школы:
 спортивно-оздоровительное направление, охрана жизни и здоровья;
 самоуправление;
 духовно-нравственное направление;
 гражданско-патриотическое направление;
 экологическое;
 профориентация
 семья и школа.

Задачи воспитательной службы на 2018-2019 учебный год:
 Формирование устойчивой потребности молодежи к освоению культурного
наследия прошлого, общечеловеческих норм морали, традиций и обычаев своего
народа, к непрерывному самосовершенствованию и самоутверждению;
 Формирование гражданского и патриотического воспитания;
 Формирование устойчивой нравственной позиции;
 Развитие творческой активности, воспитание эстетической культуры личности;
 Ориентация на здоровый образ жизни, привлечение к занятиям спортом;
 Формирование экологической культуры, бережного отношения к окружающей
среде.
Основные цели воспитывающей деятельности на 2018-2019 учебный год:
Сохранение и приумножение школьных традиций;
 Привлечение большего числа ребят к участию в различных акциях, связанных с
правовым и патриотическим направлениями;
 Формирование нравственной позиции, правовой культуры, культуры общения;
 Совершенствование методического мастерства классных руководителей, способных
эффективно решать вопросы воспитания школьников;
 Продолжение работы над реализацией программы развития воспитательной системы
школы.
Основные направления организации воспитания и социализации учащихся:
Гражданско-патриотическое:
Цель: создание условий для формирования ответственного отношения к своей семье,
обществу, людям, гражданско-патриотической компетентности, приобретение опыта
участия в общественной жизни, гражданских инициативах, социально значимых проектах.
Нравственное и духовное воспитание:
Цель: создание условий для развития внимательного и чуткого отношения к людям,
культуры поведения, чувства долга и чести, уважения человеческого достоинства,
приобщения к общечеловеческим ценностям.
Воспитание положительного отношения к труду и творчеству:
Цель: создание
условий
для
воспитания
добросовестного,
ответственного,
дисциплинированного человека – труженика, формирование позитивного отношения к
труду, воспитание трудолюбия, развитие трудовых навыков.
Интеллектуальное воспитание:
Цель: создание условий для развития умственного потенциала школьников, формирования
современного мышления и коммуникаций, самостоятельности, способности применения
полученных знаний в различных сферах деятельности (проектной, исследовательской и
т.д.).
Здоровьесберегающее воспитание:
Цель: создание условий для формирования у учащихся понимания ценности здоровья,
освоение норм и образцов здорового образа жизни, обеспечение правильного физического
развития, включенность детей и подростков в занятия современными видами спорта.
Социокультурное и медиакультурное воспитание:
Цель: создание условий для развития социального партнерства и толерантного отношения
друг к другу, приобретение опыта участия в социально значимых проектах.
Культуротворческое и эстетическое воспитание:
Цель: создание условий для формирования способности к эмоциональному восприятию
прекрасного, формирования аккуратности, эстетического вкуса,
раскрытия потенциала каждого ребенка во внеурочное время с предоставлением
возможности
реализовать
себя
посредством
какой-либо
деятельности,
организация культурного досуга учащихся.

Правовое воспитание и культура безопасности:
Цель: создание условий для формирования глубокого понимания конституционного
права, политических и правовых событий в обществе и государстве, ознакомление с
законами государства, с культурой безопасности.
Воспитание семейных ценностей:
Цель: создание условий для активного и полезного взаимодействия школы и семьи по
вопросам воспитания учащихся; формирования у детей и родителей позитивных семейных
ценностей; преодоление негативных тенденций в воспитании учащихся в отдельных
семьях.
Формирование коммуникативной культуры:
Цель: Создание условий для позитивного общения учащихся в школе и за её пределами,
для проявления инициативы и самостоятельности, ответственности, искренности и
открытости в реальных жизненных ситуациях, интереса к внеклассной деятельности на
всех возрастных этапах.
Экологическое воспитание:
Цель: создание условий для воспитания бережного и уважительного отношения к
природе, развития творческих способностей, интереса к окружающему миру, расширения
кругозора учащихся.

Программное обеспечение системы воспитания.
Цели и задачи, планируемый результат

Ведущие программы:

Духовно-нравственное
Цель программы:

Программа духовнонравственного
Гармоничное духовно-нравственное развитие личности школьника и
воспитания «Истоки»
привитие ему основополагающих принципов нравственности на основе
православных, патриотических, культурно-исторических традиций 2017- 2023 гг.
России, утверждение их в сознании и поведении учащихся через
Программа развития
духовное возрождение обычаев, семейных ценностей
дополнительного
Задачи программы:
образования. 2017-2023
1. Воспитывать уважение к нравственным нормам христианской г.
морали (учить различать добро и зло, любить добро, быть в
состоянии творить добро).
2. Создать условия для восприятия целостной картины мира.
3. Формировать чувство любви к Родине на основе изучения
национальных культурных традиций.
4. Развивать способность воспринимать и анализировать
литературные произведения, учить выражать чувства,
обогащать словарный запас.
5. Развивать музыкальную культуру, приобщать к хоровому
пению, классической, духовной и народной музыке.
6. Осуществлять целенаправленную работу по физическому
воспитанию, укреплению воли и выносливости.
8. Ориентировать семью на духовно-нравственное воспитание
детей (ознакомление родителей с основами православной
педагогики и психологии, формирование представлений о
формах традиционного семейного уклада).
Направления работы по программе:
1.
2.
3.
4.

Духовно-образовательное.
Воспитательно-оздоровительное.
Культурно-познавательное.
Нравственно-трудовое.
Профилактика асоциальных явлений

Цели программы:



Программа
профилактики
Сформировать у учащихся устойчивую негативную реакцию к асоциальных явлений
употреблению ПАВ.
Развивать первичные умения анализировать любую социальную «Я выбираю жизнь!»
ситуацию, предоставляющую возможность делать правильный

обоснованный выбор, принимая на себя ответственность за
принятое решение.
Задачи программы:

2017—2023 гг.





Своевременное выявление учащихся группы риска.
Проведение активной работы с родителями.
Проведение занятий по соответствующим тематикам в наиболее
доступной учащимся форме.
 Создание условий для открытого доверительного общения,
восприятия информации, творческой атмосферы в работе.
 Развитие навыков поведения, обеспечивающих здоровый образ
жизни ведущих к здоровью и препятствующих употреблению
ПАВ.
Направления работы по программе:







Профилактика вредных привычек.
Профилактические меры охраны здоровья и здорового образа
жизни.
Профилактика употребления ПАВ.
Профилактика нарушений в поведении в быту, на улице, в
обществе.
Профилактика безнадзорности.
Работа с родителями.
Спортивно-оздоровительное

Цель программы
Охрана и укрепление здоровья учащихся, приобщение их к ценностям
здорового образа жизни.

Программа «Здоровые
дети»
20014—2019 гг.
Авторы: Тюленева Н.А

Задачи программы:


Повышение уровня сформированности у учеников, их
родителей и педагогов в вопросах сохранения здоровья путем
использования разных форм и методов профилактической
работы.
 Формирование позитивного отношения к сохранению здоровья
у школьников.
 Формирование взаимоотношений с окружающим миром, обще с
самим собой.
 Создание условий для формирования психически здорового
физически развитого человека.
Сроки реализации: 2014—2019 гг.

утверждена
педагогическим
советом. (Пр. № 22 от
04.06.14г.)

Научно-исследовательское
Идея программы: социальная и общественная поддержка способных Программа
и одаренных детей.
«Одаренные
2014—2019 гг
Цель программы: создание условий для выявления поддержки и
развития способных и одаренных детей.
Задачи программы:
1.

Разработать

систему

психолого-педагогической

диагностики

дети»

одаренных детей в школе.
2.Создать максимально благоприятные условия для интеллектуального
морально-физического развития одаренных детей.
З. Продумать систему стимулировании творческой деятельности
одаренных детей.
4. Обобщить опыт работы педагогов с одаренными детьми.
Сроки реализации: 2014—2019 гг.
Ожидаемые результаты:
1. Обеспечены условия для развития всех учащихся школы,
2. Изменены показатели социального статуса, социального интеллекта
и школьной успеваемости
З. Повышение показателей успешности детей на городских областных,
российских олимпиадах, конкурсах, соревнованиях.
4. Повышение качества образования.
5. Выработка стратегии и тактики функционального, педагогического,
социально-психологического и научно-методического обеспечения для
изучения и развития способных и одаренных детей школы.

Гражданско-патриотическое
Цель программы:

Программа
патриотического
развитие у молодежи гражданственности, патриотизма как
воспитания
«Мы
важнейших духовно-нравственных и социальных ценностей,
патриоты
Росси!»
2017-2023 г.
Задачи программы:
1. проведение
научно
обоснованной
управленческой
и
организаторской деятельности по созданию условий для
эффективного военно-патриотического воспитания молодежи;
2. утверждение в сознании и чувствах молодежи патриотических
ценностей, взглядов и убеждений, уважения к культурному и
историческому прошлому России, к традициям, повышение
престижа государственной, особенно военной, службы;
3. создание новой эффективной системы военно-патриотического
воспитания, обеспечивающей оптимальные условия развития у
молодежи верности к Отечеству, готовности к достойному
служению обществу и государству, честному выполнению долга и
служебных обязанностей;
4. создание
механизма,
обеспечивающего
эффективное
функционирование целостной системы военно-патриотического
воспитания молодежи, в том числе проходящей службу в рядах
Вооруженных Сил РФ, других войск, воинских формирований и

органов.

ОБРАЗ ВЫПУСКНИКА ШКОЛЫ КАК ГЛАВНЫЙ ЦЕЛЕВОЙ ОРИЕНТИР В УЧЕБНОВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ.

Образ выпускника начальной школы (I ступень)
Обучающиеся, завершившие обучение на ступени начального образования должны:
 освоить общеобразовательные программы по предметам учебного плана на уровне,
достаточном для продолжения образования на ступени основного общего образования (то
есть овладеть общеучебными умениями и навыками);
 освоить общеобразовательные программы по отдельным предметам школьного учебного
плана на уровне, достаточном для продолжения образования в основной школе;
 овладеть простейшими навыками самоконтроля учебных действий, культурой поведения и
речи.
Духовно-нравственный потенциал (ценностный):
 понимание таких ценностей, как «семья», «школа», «учитель», «Родина», «природа»,
«дружба со сверстниками», «уважение к старшим»;
 потребность выполнять правила для учащихся;
 умение различать плохие и хорошие поступки людей4
 правильно оценивать свои действия и поведение одноклассников.
Познавательный потенциал:
 наблюдательность,
 активность и прилежание в учебном труде,
 устойчивый интерес к познанию,
 готовность к обучению в основной школе.
Коммуникативный потенциал:
Овладение простейшими коммуникативными умениями и навыками: умение говорить и слушать;
способность говорить и слушать;
способность сопереживать;
Эстетический потенциал:
 Эстетическая восприимчивость предметов и явлений в окружающей природной и
социальной среде.
Физический потенциал:
 Соблюдение режима для и правил личной гигиены, стремление стать сильным, быстрым,
ловким.
Образ выпускника основного общего образования (II ступень) (5-9 классы).
Обучающиеся, получившие основное общее образование, должны:
 приобрести необходимые знания и навыки жизни в обществе, овладеть средствами
коммуникации;
 знать свои гражданские праваи обязанности, уметь их реализовывать, уважать свое и чужое
достоинство, собственный труд и труд других людей.
При обучении и воспитании выпускников 5-9-х классов следует учитывать
Духовно-нравственный потенциал (ценностный):
 Восприятие и понимание ценностей «человек», «личность», «индивидуальность», «труд»,
«общение», «коллектив», «доверие», «выбор».
 Знать и соблюдать традиции школы,
 осознавать возможности, достоинства и недостатки собственного «я»,

 овладеть приемами и методами самообразования и самовоспитания,
 ориентироваться на социальные формы и способы самореализации и самоутверждения.
Познавательный потенциал:
 формировать индивидуальный стиль учебной деятельности, устойчивые учебные интересы
и склонности,
 развивать и управлять познавательными процессами личности,
 способность адекватно действовать в ситуации выбора.
Коммуникативный потенциал:
Усвоение основ коммуникативной культуры личности: умение высказывать и отстаивать свою
точку зрения, способность строить и вести неконфликтное общение в различных ситуациях.
Эстетический потенциал:
 способность видеть и понимать гармонию и красоту,
 знать выдающихся деятелей литературы и искусства.
Физический потенциал:
 развитие физических качеств.
Образ выпускника 11 класса как главный целевой ориентир в учебно-воспитательной
работе с обучающимися в III ступени.
Выпускник, получивший среднее (полное) общее образование – это человек, который:
 знает свои гражданские права и умеет их реализовывать, уважать свое и чужое
достоинство, собственный труд и труд других людей.
 готов к формам и методам обучения и воспитания, применяемым в учреждениях высшего
профессионального образования;
 способен к жизненному самоопределению и самореализации, может быстро адаптироваться
к различного рода изменениям;
 ведет здоровый образ жизни.
При обучении и воспитании выпускников 10-11 классов следует учитывать
Духовно-нравственный потенциал (ценностный):
 Осмысление целей и смысла жизни.
 Усвоение ценностей «отечество», «культура», «любовь», «творчество».
 Наличие чувства гордости за принадлежность к своей нации, за свою Родину.
 Знание и понимание основных положений Конституции Российской Федерации.
 Понимание сущности нравственных качеств и черт характера окружающих людей.
 Оценка своих реальных и потенциальных возможностей.
Познавательный потенциал:
 Наличие желания и готовность продолжить обучение после школы,
 потребность в углубленном изучении избранной области знаний,
Коммуникативный потенциал:
 Сформированность индивидуального стиля общения,
 владения коммуникативными умениями и навыками.
Эстетический потенциал:
 Умение строить свою жизнедеятельность по законам гармонии и красоты,
 проявление индивидуального своеобразия в восприятии мира.
Физический потенциал:
 стремление к физическому совершенству,
 привычка ежедневно заниматься физическими упражнениями и умение использовать их в
улучшении своей работоспособности и эмоционального состояния.

План управленческой деятельности заместителя директора по воспитательной
работе на 2018-2019 учебный год.
Направления
деятельности

Мероприятия
Август, сентябрь

Педагогический совет

Отчет о результатах ВР за прошедший учебный год, утверждение плана
работы на новый учебный год.
Трудоустройство учащихся 9-х,11-го класса.
Подведение итогов летней отдыха учащихся.
Об организации дежурства учащихся по школе.
Организация работы кружков и факультативов.
О профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.

Совещания при
директоре

1.
2.
3.
4.
5.

Внутришкольный
контроль

1. Сбор информации о летнем труде и отдыхе учащихся (справка);
2. Анкетирование учащихся 1-9 классов с целью изучения интересов и
склонностей;
3. Диагностика учащихся 2-9 классов с целью выявления лидерства в
классе и школе (справка).
4. Проверка планов воспитательной работы классными руководителями
(эффективность организации воспитательной работы в классах и с
отдельными учащимися)

Мониторинг

1. Уровень развития ученического самоуправления в классе
2. Уровень сплочённости классного коллектива
3. Уровень воспитанности

Методическая работа с
классными
руководителями

1. ШМО «Формы планирования воспитательной работы в классе»
2. Утверждение положений о творческих конкурсах.
3. Обучение новых классных руководителей использованию различных
методик воспитательной деятельности.
4. Психолого-педагогическое консультирование:
 содержание деятельности классных руководителей;
 документация классных руководителей;
 по запросам.
5. Утверждение планов ВР, их анализ.
6. Диагностика успехов и затруднений в работе классного руководителя

Работа с педагогами
дополнительного
образования.

1. Организация работы объединений дополнительного образовавния.
2. Утверждение программ и планов дополнительного образования.
3. Совещание с педагогами дополнительного образования по
совместному планированию общешкольных дел.

Организация
взаимодействия с
внешкольными
организациями.

1. Беседы с руководителями и педагогами учреждений дополнительного
образования, культуры, спорта с целью сбора информации и
планирования работы.
2. Согласование планов участие в мероприятиях, организуемых
внешкольными учреждениями.

Организация

1. Родительская конференция: «Совместная деятельность учащихся,

взаимодействия с
родителями
обучающихся.

2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

учителей и родителей. Планы и перспективы работы школы в новом
учебном году».
Формирование общешкольного родительского комитета.
Составление банка данных семьи.
Совершенствование информационного поля школы (стенд: «В помощь
родителям»).
Организация университета педагогических знаний для родителей.
Классные собрания, ориентированные на формирование установки на
совместную деятельность и обучение, выборы в родительские
комитеты классов.
Принятие мер в отношении родителей, чьи дети не явились в школу.
Стартовое анкетирование по программе: «Родитель» (по опроснику
АСВ и методике О.И. Моткова «Моя семья».
Консультации для родителей социального педагога, педагога –
психолога, мед. работника, учителей – предметников, классных
руководителей.
Октябрь

Совещания при
директоре

1. Итоги классно-обобщающего контроля в 5-х классах.
2. О работе с учащимися, уклоняющимися от учебы.

Внутришкольный
контроль

1. Проверка сводной информации кл. руководителя (справка)
2. Проверка ведения журналов кружковой работы(справка)

Методическая работа с
классными
руководителями

1.
2.
3.
4.

Работа с педагогами
дополнительного
образования.

Совещание «Компетентостный подход в организации ВР с классом»
Психолого-педагогическое консультирование (по запросам)
Планирование месячника правовых знаний.
Планирование мероприятий в рамках Недели семьи.

Совещание с руководителями кружков по организации и проведению Дня
Учителя; спортивных районных мероприятий.

Организация
взаимодействия с
родителями
обучающихся.

1. Организация Недели семьи (24.10. – 29.10.).
2. Индивидуальное консультирование родителей учащихся школы по
вопросам учебно-воспитательной работы (по запросам).
3. Лекторий для родителей: «Роль семьи в организации ЗОЖ детей»

Организация
взаимодействия с
внешкольными
организациями.

1. Планирование работы на осенние каникулы.

Ноябрь
Совещания при
директоре

1. Итоги учебно-воспитательной работы за I четверть.
2. Психологические основы управления школьной организацией.
3. Диагностика индивидуальных стилей управления ДМО.

Внутришкольный
контроль

1. Посещение классных часов в 1-4 классах (справка);
2. Качество деятельности и наполняемость школьных кружков и
кружков учреждений дополнительного образования (занятость
учащихся во внеурочное время, охват дополнительными
образовательными услугами)
3. Проверка ведения журнала кл. руководителя(справка);
4. Проверка посещаемости учащимися уроков физической культуры и

спортивных секций(справка);
5. Проверка работы руководителей дополнительного образования.
Методическая работа с
классными
руководителями

1. Заседание ШМО: «Развитие ученического самоуправления»
2. Психолого-педагогическое консультирование
 методика проведения интеллектуально-творческих дел;
 индивидуальные консультации

Мониторинг

1. Уровень комфортности ребёнка в семье

Организация
взаимодействия с
родителями
обучающихся.

1. Тематические родительские собрания «Роль родителей в организации
свободного времени школьника»
2. Заслушивание родителей, не занимающихся воспитанием детей на
заседаниях Родительского комитета и Совета по профилактике.
3. Классные родительские собрания по итогам I четверти.
4. День открытых дверей

Организация
взаимодействия с
внешкольными
организациями.

1. Привлечение сотрудников ГИБДД к беседам о правилах поведения на
скользких дорогах.

Декабрь
Совещания при
директоре

1. О результатах тематического контроля по проблеме: «Система
совместной работы классных руководителей и родительских
комитетов».
2. Об итогах участия учащихся школы в предметных районных
олимпиадах.
3. О подготовке и проведении новогодних ёлок и выполнении
требований ТБ во время их проведения.
4. Основные направления педагогическим процессом в школе.
5. Проведение общешкольных новогодних праздников.
6. Профилактика беспризорности и безнадзорности

Внутришкольный
контроль

1. Работа классных руководителей по профилактике преступности и
безнадзорности несовершеннолетних (справка)
2. Ведения журнала кл. руководителя, сводной информации кл.
руководителя (справка)
3. Проверка ведения журналов кружковой работы(справка)

Методическая работа с
классными
руководителями

1. Подведение итогов работы за 1 полугодие и корректировка планов ВР
на 2 полугодие
2. Защита программ ВР .
3. Итоги анкетирования учащихся и родителей о работе классных
руководителей
4. Планирование работы на период зимних каникул

Работа с педагогами
дополнительного
образования.

1. Оперативное совещание: «Реализация воспитательного потенциала
системы дополнительного образования».
2. Анализ выполнения программ дополнительного образования за I
полугодие.

Организация
взаимодействия с
родителями
обучающихся.

1. Анкетирование «Классный руководитель глазами родителей»
2. Совместная подготовка и проведение новогодних праздников
3. Родительские собрания по итогам 1 полугодия

Организация
взаимодействия с
внешкольными
организациями.

1. Планирование работы на зимние каникулы.
2. Беседа школьного педиатра: «Меры профилактики простудных
заболеваний».
3. Беседа инспектора КДН.

Мониторинг

1. Анкетирование: «Твоё отношение к курению и алкоголю»
Январь, февраль

Совещания при
директоре

1.
2.
3.
4.

Развитие ученического самоуправления.
Проведение военно-патриотического месячника.
Подготовка к вечеру встречи.
Соблюдение Устава и единых требований

Внутришкольный
контроль

1.
2.
3.
4.

Итоги воспитательной работы за I полугодие(справка)
проверка ведения журнала кл. руководителя(справка)
выполнение Устава школы и единых требований к учащимся (справка
Профилактическая работа по ДТП.

Методическая работа с
классными
руководителями

1. Заседание ШМО: «Мониторинг воспитательного процесса в работе
классного руководителя»
2. Психолого-педагогическое консультирование:
o О методах диагностики воспитательного процесса.
o Индивидуальные консультации психологической службы
3. Творческая мастерская классного руководителя «По секрету всему
свету»
4. Планирование месячника патриотического воспитания.

Организация
взаимодействия с
родителями
обучающихся.

1. Родительские собрания «Мотивация учения и пути её формирования в
семье»
2. Заслушивание родителей, не занимающихся воспитанием детей, на
заседаниях родительского комитета и Совета по профилактике.
3. Индивидуальное консультирование (по запросам)

Организация
взаимодействия с
внешкольными
организациями.

1. Беседа инспектора КДН.
2. Организация Дня защитника Отечества (Совет ветеранов, музей, ДК.)

Март
Педагогический совет
Совещания при
директоре

"Нравственное и духовное воспитание современного человека"
1. Роль социально-психологической службы в работе с учащимися «
группы риска» и их родителями
2. Итоги учебно-воспитательной работы за III четверть.
3. Анализ социально-психологического исследования «Проблемы социальнопсихологической адаптации и самореализации учащихся».

Внутришкольный
контроль

1. Проверка ведения журналов кружковой работы
2. Проверка ведения журнала кл. руководителя(справка)
3. Выполнение Устава школы и единых требований к учащимся (справка
4. Профилактическая работа по ДТП.

Методическая работа с
классными

1. Практическое занятие «Компьютерные технологии в работе классного
руководителя»
2. Подготовка плана работы на период весенних каникул.

руководителями

3. Подготовка плана декады по пропаганде ЗОЖ.

Работа с педагогами
дополнительного
образования.

1. Анализ посещаемости учащимися школьных кружков и секций.
2. Подготовка к районной выставке детского творчества

Организация
взаимодействия с
родителями
обучающихся.

1. Классные родительские собрания по итогам III четверти.
2. День открытых дверей

Организация
взаимодействия с
внешкольными
организациями.

1. Празднование Масленицы.
2. Проведение Недели детской книги
3. Планирование работы на весенние каникулы.

Апрель
Совещания при
директоре

1. О результатах тематического контроля по проблеме: «Вклад педагогов
в работу по сохранности контингента»
2. Анализ работы дополнительного образования на базе школы.
3. Занятость детей в школьных кружках и клубах.
4. Проведение смотра песни и строя.
5. Выполнение программы посещаемости и результативность деятельности
объединений ДО.

Внутришкольный
контроль

1.
2.
3.
4.

Методическая работа с
классными
руководителями

1. Заседание ШМО: «Самоанализ ВР в классе»
2. Конкурс фотоэкспозиций: «Эта классная жизнь классного
руководителя» и конкурс буклетов «Я и мой класс»

Мониторинг

1. Уровень воспитанности учащихся.

Работа с педагогами
дополнительного
образования.

Проверка ведения журналов кружковой работы
Проверка ведения журнала кл. руководителя(справка)
Выполнение Устава школы и единых требований к учащимся (справка
Профилактическая работа по ДТП.

1. Методическая учеба, посвященная оценке эффективности кружкового
занятия.

Организация
взаимодействия с
родителями
обучающихся.

1. Общешкольное родительское собрание: «Роль семьи в организации
ЗОЖ детей».
2. Родительские собрания в 9-х, 11-х классах «Роль семьи в подготовке к
экзаменам»
3. Заседание Управляющего совета школы.

Организация
взаимодействия с
внешкольными
организациями.

1. Месячник по благоустройству территории школы.
2. Организация выставки детского творчества.
3. Встреча с работниками лесхоза по противопожарной безопасности в
лесу.
4. Беседа детского педиатра: «Осторожно – клещи!»
5.
Май, июнь

Совещания при
директоре

1. Об организации летних каникул и трудовой

бригады.

Внутришкольный
контроль

1. Проверка ведения журналов кружковой работы
2. Проверка ведения журнала кл. руководителя(справка)
3. Проверка работы руководителей дополнительного
образования(справка)
4. Профилактическая работа по ДТП.

Методическая работа с
классными
руководителями

1. Собеседование по результатам выполнения планов ВР за год.

Мониторинг

1. Изучение эффективности воспитательной работы
2. Удовлетворённость школьной жизнью

Работа с педагогами
дополнительного
образования.

1. Творческий отчет о работе школьных объединений дополнительного
образования.
2. Подведение и анализ итогов работы за год.

Организация
взаимодействия с
родителями
обучающихся

1. Классные собрания по итогам учебного года.
2. Памятка родителям: «Как с пользой организовать проведение летних
каникул детей».

Организация
взаимодействия с
внешкольными
организациями.

1.
2.
3.
4.

Митинг ко Дню Победы (совет ветеранов, КДЦ).
Заключения договоров по трудоустройству учащихся с ФСЗН.
Планирование работы на летние каникулы.
Организация Дня защиты детей (совместно с КДЦ )

Традиционные окружные, районные, школьные мероприятия.
Месяц
Мероприятия
Сентябрь Месячник гражданской обороны.
Неделя БДД.
Турслет.

Октябрь

Месячник правовых знаний.

Ноябрь

Районные олимпиады.
Неделя БДД.

Декабрь

Месячник « Я гражданин России».
Фестиваль декоративно-прикладного
творчества «Истоки».
Неделя БДД.
Месячник военно-патриотического
воспитания.
Защита социальных проектов « Я
гражданин России».
Неделя БДД.

Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

Июнь
Июль

Месячник военно-патриотического
воспитания.

Неделя литературы и искусства.
Неделя БДД.
Месячник «Я здоровье сберегу, сам
себе я помогу».
Соревнование по БДД «Колесо
безопасности».
Месячник «Спасти и сохранить»
Неделя БДД.
«Спасти и сохранить» экологическая
акция.

Мероприятия
Торжественная линейка «Здравствуй школа!»
Кросс «Золотая осень».
Осенний бал.
Месячник гражданской обороны.
Неделя БДД.
Праздничный концерт ко Дню Учителя.
День самоуправления.
Посвящение в пятиклассники.
Посвящение в десятиклассники.
Неделя БДД.
Предметные олимпиады.
Осенний спортивно-оздоровительный лагерь.
Месячник правовых знаний.
Месячник « Я гражданин России».
Новогодний бал.

Месячник военно-патриотического
воспитания.
Защита социальных проектов « Я гражданин
России».
Неделя БДД.
Татьянин день. Встреча со студентами.
Вечер встречи выпускников.
Месячник военно-патриотического
воспитания.
«Армейский магазин». День Защитника
Отечества.
Праздник «Дарите женщинам цветы».
Неделя книги.
Неделя БДД.
Месячник «Я здоровье сберегу, сам себе я
помогу».
Соревнование по БДД «Колесо безопасности».
Смотр строя и песни.
Парад Победы. Поздравление ветеранов
войны.
«Спасти и сохранить» экологическая акция.
Торжественная линейка «Школа прощай».

Летний спортивно-оздоровительный
лагерь.
Проект «Трудовое лето»
Летний спортивно-оздоровительный
лагерь.
Проект «Трудовое лето»

Традиционные школьные мероприятия.
Месяц
Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь
Январь

Февраль

Март

Апрель
Май

Июнь

Мероприятия
Торжественная линейка «Здравствуй школа!»
Кросс «Золотая осень».
Осенний бал.
Месячник гражданской обороны.
Неделя БДД.
Праздничный концерт ко Дню Учителя.
День самоуправления.
Посвящение в пятиклассники.
Посвящение в десятиклассники.
Неделя БДД.
Предметные олимпиады.
Осенний спортивно-оздоровительный лагерь.
Месячник правовых знаний.
Месячник « Я гражданин России».
Новогодний бал.
Месячник военно-патриотического воспитания.
Защита социальных проектов « Я гражданин России».
Неделя БДД.
Татьянин день. Встреча со студентами.
Вечер встречи выпускников.
Месячник военно-патриотического воспитания.
«Армейский магазин». День Защитника Отечества.
Праздник «Дарите женщинам цветы».
Неделя книги.
Неделя БДД.
Месячник «Я здоровье сберегу, сам себе я помогу».
Соревнование по БДД «Колесо безопасности».
Смотр строя и песни.
Парад Победы. Поздравление ветеранов войны.
«Спасти и сохранить» экологическая акция.
Торжественная линейка «Школа прощай».
Летний спортивно-оздоровительный лагерь.

Календарный план
воспитательной работы школы
на 2018-2019 учебный год.

План работы
ДШМО «Галактика»
на 2018-2019 учебный год.
Формирование коммуникативной культуры:
Цель: Создание условий для позитивного общения учащихся в школе и за её
пределами, для проявления инициативы и самостоятельности, ответственности,
искренности и открытости в реальных жизненных ситуациях, интереса к
внеклассной деятельности на всех возрастных этапах.
Ученическое самоуправление.
1 четверть.
С
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р
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Мероприятия
Конференция ДМО
(формирование органов самоуправления).
Планирование работы.
Смотр классных уголков.

Сроки
2 неделя

Ответственный
Совет старшеклассников

2 неделя
4 неделя

Совет старшеклассников
Совет культуры

Конкурс на лучшую открытку к
Дню Учителя
Посвящение в старшеклассники.

1 неделя

Совет культуры

2 неделя

Совет культуры

Заседание учебного совета.

4 неделя

Учебный совет

Мероприятия
Акция «Мы против наркотиков».

2 четверть
Сроки
2 неделя

Конкурс плакатов «Помоги себе сам».
Утверждение плана месячника
«Правовых знаний и толерантности».
«В кругу друзей».
Ток – шоу «Отцы и дети» (8 кл.)

2 неделя
3 неделя

Экологический десант «Помоги птицам».
Новогодний бал(5-7 кл.)
Новогодний бал(8-11 кл.)

2 неделя
3 неделя
4 неделя

Ответственный
Совет
старшеклассников
Информационный совет
Совет
«Закон и порядок»
Совет культуры
Совет
«Закон и порядок
Экологический клуб
Совет культуры
Совет культуры

Утверждение плана месячника
военно-патриотического воспитания.

1 неделя

Спортивный совет

4 неделя
1 неделя
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Районный конкурс
«Я гражданин России».

2 неделя

Совет
старшеклассников

Татьянин день. Встреча со студентами.

3 неделя

Совет культуры

3 четверть.
Сроки
2 неделя

Ответственный
Совет культуры

«Армейский магазин».(8-11 кл.)

3 неделя

Совет культуры

Соревнования по военно-прикладным
видам спорта
Соревнования по пионерболу (5-7 кл.)

3 неделя

Спортивный совет

4 неделя

Спортивный совет

Соревнования по волейболу (8-11 кл.)

1 неделя

Спортивный совет

Поздравление участников локальных войн.

2 неделя

Совет
старшеклассников

Акция «Посылка солдату»

1 неделя

Праздник «Дарите женщинам цветы».

2 неделя

Совет
старшеклассников
Совет культуры

Конкурс сочинений, рисунков о маме.

2 неделя

Народное гуляние
«Масленица»(1-11 кл.)

4 неделя

Мероприятия
«Армейский магазин».(5-7 кл.)

4 четверть.
Мероприятия
Сроки
Утверждение плана месячника
1 неделя
«Я здоровье сберегу, сам себе я помогу».
Экологический десант «Территория без
2 неделя
мусора».
«Спасти и сохранить» экологическая акция. 3 неделя
Соревнование по БДД «Колесо
4 неделя
безопасности».
«Спасти и сохранить» экологическая акция. 1 неделя
Декада патриотического воспитания.
2 неделя
Смотр строя и песни.
3 неделя

Информационный
совет
Совет культуры
Ответственный
Совет здоровья
Совет правопорядка
Экологический клуб
Спортивный совет
Экологический клуб
Спортивный совет
Совет
старшеклассников

Парад Победы. Поздравление ветеранов
войны.

4 неделя

Совет
старшеклассников

«Вечер у костра».

2 неделя

Совет культуры

Торжественная линейка «Школа прощай».

3 неделя

Совет
старшеклассников

Генеральная уборка школы.

4 неделя

Совет правопорядка

План работы с родителями
на 2018-2019 учебный год.
Воспитание семейных ценностей:
Цель: создание условий для активного и полезного взаимодействия школы и семьи по
вопросам воспитания учащихся; формирования у детей и родителей позитивных семейных
ценностей; преодоление негативных тенденций в воспитании учащихся в отдельных
семьях.

Мероприятия

сроки

Ответственные

Участие в работе совета
профилактики
Управляющий совет школы.

По плану

Совет родителей

По плану

Тюленёва Н.А.

Индивидуальная работа психолога.

По плану

Засыпкин О.А.

Общешкольная родительская
конференция.
Классные родительские собрания

20.10.18г.

Тюленёва Н.А.

октябрь

Классные руководители

Классные родительские собрания

декабрь

Классные руководители

Классные родительские собрания

февраль

Классные руководители

Классные родительские собрания

апрель

Классные руководители

Общешкольная родительская
конференция.
День открытых дверей.

21.03.19г.

Тюленёва Н.А.

Март

Тюленёва Н.А.

Проведение рейдов по
неблагополучным семьям.
Родительский патруль.

Ежемесячно по
плану
По плану

Шендря К.Е.

Папа, мама, я - спортивная семья.

май

Сабирова С.Р.

Шендря К.Е.

План проведения месячника «Я – гражданин России»
НРМОУ «Салымская СОШ №2»
на 2018-2019 учебный год.
Гражданско-патриотическое:
Цель: создание условий для формирования ответственного отношения к своей семье, обществу,
людям, гражданско-патриотической компетентности, приобретение опыта участия в
общественной жизни, гражданских инициативах, социально значимых проектах.
Нравственное и духовное воспитание:
Цель: гармоничное духовно-нравственное развитие личности школьника и привитие ему
основополагающих принципов нравственности на основе православных, патриотических, культурноисторических традиций России, утверждение их в сознании и поведении учащихся через духовное
возрождение обычаев, семейных ценностей.

№
1.

дата
1.12 – 28.12

Мероприятия
Тематические классные часы
«Государственные символы»
«Федеральные законы о
государственных символах России».
«Мой дом – Югра!»
«Родина малая и большая».
«Кто такой патриот своей Родины?»

2.

1.12 – 10.12

3.

1.12 – 10.12

4.

1.12

Оформление тематического стенда
на тему « Я – гражданин России».
Оформление тематического стенда
на тему « По страницам истории
Югры»».
«В кругу друзей»
Вечер бардовской песни.
КВН «Мой дом - Югра»

5.
6.

8.12

7.

12.12

8.

15.12

9.

1.12 – 28.12

10. 1.12 – 28.12

«В кругу друзей»
Вечер бардовской песни.
«Конституция – основной закон
страны». Конференция по вопросам
правовых знаний.
«Сердца тайный уголок» Вечер
поэзии Тамары Коневой.
Проведение тематических
радиолинеек и радиопередач.
Выпуск школьной газеты «Простые
истины» с тематическими
рубриками.
Акция «Ветеран живет рядом»

Класс
1-11

Ответственные
Классные руководители.

Сабирова С.Р.
Сабирова С.Р.
5-7

Сабирова С.Р.

8-11

Сабирова С.Р.

9-11

Сабирова С.Р.

7-8

Старикова М.А.
ДМО «Галактика»

5-7

Сабирова С.Р.

1- 11

Сабирова С.Р.

10-11

Сабирова С.Р.

План проведения «Месячника гражданской защиты»
НРМОУ «Салымская СОШ №2»

на 2018-2019 учебный год.
Спортивно-оздоровительное направление, охрана жизни и здоровья
Повышение уровня сформированности знаний у учеников, их родителей и педагогов в вопросах
сохранения здоровья путем использования разных форм и методов профилактической работы.
Формирование позитивного отношения к сохранению здоровья у школьников.
Формирование взаимоотношений с окружающим миром, обще с самим собой.
Создание условий для формирования психически здорового физически развитого человека.
№
п\п

Дата

Ответственные
Мероприятие

Проведение уроков ОБЖ на темы: « Действия
по сигналам оповещения», «Действия
учащихся при угрозе взрывов», «Действия
учащихся при эвакуации школы».
Проведение классных часов в 1-4 кл.
на темы:
«Причины возникновения пожаров»
«Действия по сигналам оповещения»
«Меры по защите органов дыхания».
Проведение классных часов в 5-8 кл.
на темы:
«Причины возникновения пожаров»
«Действия по сигналам оповещения»
«Меры по защите органов дыхания»
Проведение классных часов
в 9-11 кл. на темы:
«Причины возникновения пожаров»
«Действия по сигналам оповещения»
«Меры по защите органов дыхания»
«Гражданская оборона как система защиты
населения от черезвычайных ситуаций
мирного и военного времени»
Организация выставки рисунков по теме
безопасности жизнедеятельности.

В.Н.Алифиров

1.

03.09. -03.10.

2.

03.09. -03.10.

3.

03.09. -03.10.

4.

03.09. -03.10.

5.

03.09. -03.10.

6.

03.09.1103.10.11.

Тематический вечер «Безопасность моей
жизни в моих руках».

Сабирова С.Р.

7.

03.09. -03.10.

Экскурсии для учащихся 3 кл., 7кл..10кл.. в
спасательные службы.
День открытых дверей для учащихся
Салымской СОШ № 2 в пожарной части
п.Салым.

В.Н.Алифиров,

8.

03.09. -03.10.

.

Классные руководители

Классные руководители

Классные руководители

Сабирова С.Р.

Шендря К.Е.
Шендря К.Е.

Шендря К.Е.
В.Н.Алифиров

Шендря К.Е.

План месячника
военно-патриотического воспитания и спорта
НРМОУ «Салымская СОШ №2»

на 2018-2019 учебный год.
Гражданско-патриотическое:
Цель: создание условий для формирования ответственного отношения к своей семье, обществу,
людям, гражданско-патриотической компетентности, приобретение опыта участия в
общественной жизни, гражданских инициативах, социально значимых проектах.
Нравственное и духовное воспитание:
Цель: гармоничное духовно-нравственное развитие личности школьника и привитие ему
основополагающих принципов нравственности на основе православных, патриотических, культурноисторических традиций России, утверждение их в сознании и поведении учащихся через духовное
возрождение обычаев, семейных ценностей.

№ Класс
1.

1-11

2.

9-11

3.

5-8

4.

6-8

5.

8-9

6.
7.

1-11

8.

1-11

9.
10.

1 -11

11.

9 -11

12.

1-11

13.

1-8

14.

5-11

15.

9-11

Мероприятие

Дата

Ответственные

Линейка торжественное открытие месячника
военно - патриотического воспитания и спорта.
22.01 –24.02
«В кругу друзей» Конкурс солдатской песни.
Музыкальный вечер.
«В кругу друзей» Конкурс солдатской песни.
Музыкальный вечер.
« С любовью к Родине» (литературный вечер,
встреча с поэтессой Коневой Т.В.)
«И честь осмелюсь предпочесть!» литературный
вечер (Размышление о долге и чести русского
офицера)
Книжная выставка « Боевая слава России»

22 января.

Тюленёва Н.А.
Алифиров В.Н.

Просмотр и обсуждение тематических
видеофильмов «Служу отечеству».
Кл. часы «Уроки мужества». « Героев знать на
них держать равнение».
Тесты, викторины по страничкам истории.
( по параллелям)
Волейбол
Зональные соревнования.
Поздравления участников боевых действий в
Афганистане и других локальных войнах,
выпускников школы находящихся на службе в
Российской Армии.
Конкурс школьных сочинений, стихов
посвященных памяти воинов, участникам
боевых действий в Афганистане и других
локальных войнах. Конкурс стихов.
Конкурс чтецов «Война и память»

Февраль.

Кл.рук.

февраль

Кл.рук.

февраль

Филимонов А.А.

февраль

Сабирова
С.Р.ДМО

Конкурс рисунков, выставка лучших работ.
«Святое дело Родине служить»
Тематические часы
Викторины «по страничкам боевой славы
России»
Соревнования по военно-прикладным видам
спорта.

27.01

Сабирова С.Р.

26.01

Сабирова С.Р.

11.02

Сабирова С.Р.

17.02

Сабирова С.Р.

5.02

Сабирова С.Р.

«Галактика»
Февраль

Сабирова С.Р.

17.02

Сабирова С.Р.

19.02

Сабирова С.Р.

1.02 –23.02

Алифиров В.Н.

22.02.

Алифиров В.Н.

16.

1-11

Лыжные гонки «Стартуют все»

17.

3-4
6-7
8-11

« Олимпийская юность Югры»
«Губернаторские состязания»
Соревнования по волейболу

Мал.
5-7
Дев.
5-7
1-4

Соревнования по пионерболу

22.

«Веселые старты»
посвященные Дню защитника Отечества.
9 –11 «Армейский магазин» 9-11 кл.

23.

5 –8

«Армейский магазин» 5-8кл.

24.
25.

1 -4
1-11

26.

1-11

« Рыцарский турнир» 1-4 кл.
Спортивно – игровая программа.
День здоровья
Классные часы. Уроки мужества. (Приглашение
ветеранов) Памяти Киселева Романа «Солдаты
России, вам низкий поклон».
КСК – концерт посвященный «Дню защитника
Отечества». Конкурс солдатской песни.
« Зарница».

18.
19.
20.
21.

27.
28.

5-11

Соревнования по пионерболу

Уч.
Физвоспитан.
Февраль - март Алифиров В.Н.
Филимонов А.А.
12.02-18.02
Филимонов А.А.
Алифиров В.Н.
5.02-10.02
Филимонов А.А.
Алифиров В.Н.
26.02-3.03
Алифиров В.Н.
Филимонов А.А
19.02 – 22.02
Филимонов А.А
Кл.рук
21.02
Алифиров В.Н.
24.02

17.02

Алифиров В.Н.

18.02
февраль

Кл.рук.
Крутикова Е.В..

По плану кл.
рук.
февраль
КСК
25.03

Кл. рук.
Крутикова Е.В.
Алифиров В.Н.
Кл. рук.

План проведения месячника
правового воспитания и толерантности
НРМОУ «Салымская СОШ №2»

на 2018-2019 учебный год.
Правовое воспитание и культура безопасности:
Цель: создание условий для формирования глубокого понимания конституционного права,
политических и правовых событий в обществе и государстве, ознакомление с законами
государства, с культурой безопасности. Профилактика асоциальных явлений. Своевременное
выявление учащихся группы риска. Проведение активной работы с родителями. Проведение занятий по
соответствующим тематикам в наиболее доступной учащимся форме. Создание условий для открытого
доверительного общения, восприятия информации, творческой атмосферы в работе.

№

Мероприятия
Месячник правовых знаний

Классы
1-11

Ответственные

1.

дата
01.011-1.12

2.

07.11-01.12.

Тематические классные часы.
Кодекс ученика
(Права и обязанности)
«Конвенция о правах ребенка»
Конкурсы стихов, рисунков,
иллюстраций, рассуждений на тему.
День согласия и примирения
Международный день толерантности.
Всемирный день ребенка
День матери.
День прав человека.
День конституции Р.Ф.
Тематические беседы

1-11

Кл.рук. 1-11

3.

Шендря К.Е.
Шендря К.Е.

1-11

Тюленёва Н.А.

10 -11

Шендря К.Е.

Просмотр, тематических
видеофильмов
Родителям о правах ребенка.
Родительская конференция.

5-11

Кл.рук. 5-11 кл.

1-11

Тюленёва Н.А.
Классные рук.
1-11 кл.

4.

7.11
26.11
20.11
28.11
10.12
12.12
07.11 –01.12

5.

14.11-27.11

6.

23.1

7.

24.11

« Основной закон страны»
Человек рождается для счастья»

5-7

Сабирова С.Р.

8.

22.11

6-8

Сабирова С.Р.

9.

29.11

8-9

Сабирова С.Р.

10

Сабирова С.Р.

11. 23.11

Ролевая игра
« Правосудие в Р.Ф.»
«Аист на крыше»
(зачем человеку, права и свободы»
Ток – шоу
«Отцы и дети».
Правовая культура

9

Сабирова С.Р.

12. 24.11

Несовершеннолетние и УКРФ

8

13. 25.11
14. 26.11

Права ребенка
Права человека « Человек. Личность.
Гражданин».
«В кругу друзей»
Вечер бардовской песни.

5-7
8-9

Нургалин Р.Н.

5-8

Сабирова С.Р.

10. 29.11

15. 20.11

Шендря К.Е.
Шендря К.Е.
Шендря К.Е..
Шендря К.Е.
Шендря К.Е.
Шендря К.Е.
Сабирова С.Р.

Шендря К.Е.

План работы по профилактики ДТП
НРМОУ «Салымская СОШ №2»
на 2018-2019 учебный год.
Спортивно-оздоровительное направление, охрана жизни и здоровья
Повышение уровня сформированности знаний у учеников, их родителей и педагогов в вопросах
сохранения здоровья путем использования разных форм и методов профилактической работы.
Формирование позитивного отношения к сохранению здоровья у школьников.
Формирование взаимоотношений с окружающим миром, обще с самим собой.
Создание условий для формирования психически здорового физически развитого человека.
№

дата

1

2.09-30.09

Клас
сы
1-11

Ответственные

1-11

Руководитель ОБЖ
Алифиров В.Н.
Инспектора ГИБДД
Классные руководители
1-11классов.

Составление схемы безопасных маршрутов
движения в школу и обратно, с определением «зон
риска».
Ежедневное проведение, после уроков, с
учащимися начальных классов бесед – «минуток»
по профилактике ДТП.
Конкурс рисунков, сочинений, стихов.
Конкурс листовок плакатов.
Лекции, беседы.
Тематические классные часы с приглашением
инспектора ГИБДД.
Просмотр тематических фильмов.

1-4

Кл.рук 1-4 кл.

1-4

Кл.рук 1-4 кл.

1-11

Шендря К.Е.
Учит. ИЗО Кл. рук.

1-11

Инспектор ГИБДД
Классные руководители.
Киновидеокомитет
Классные руководители.

Театрализованное представление

1-4

Всероссийская профилактическая операция
« Внимание, дети!»
Месячник Безопасного движения.
Профилактическая операция осторожно дети.
«Учим ПДД – предупреждаем ДТП»
в теч. года.
Оформление стенда. (Сменная информация).
Рубрики по пропаганде здорового образа жизни,
воспитание транспортной культуры.
Реализация Привлечение работников ГИБДД и
социального заинтересованных партнеров к реализации проекта.
На базе созданных площадки и кабинета по БДД:
проекта
«Азбука
 Проведение внеклассных и общешкольных
без
мероприятий
опасности»
 Проведение лекций на тему БДД для уч-ся
школы и родителей с привлечением
специалистов.
 создание отряда ЮИД
 Проведение обучающих и моделирующих
игр по правилам ДД для уч-ся школы
 Оформление постоянно – действующего
стенда
 Сообщение в СМИ о работе школы по БДД

2

до 5.09

3

ежедневно

4

2-30.09

5

По графику

6

В течении
года.
(по плану)
25.09

5

Мероприятия

1-11

Тюленёва Н.А.
Кл. рук.
Инспектор ГИБДД
Толстоноженко А.В.
Сабирова С.Р.
Шендря К.Е.

Сабирова С.Р.

ноябрь

6

декабрь
по плану.
23.09

7

«Знай правила движения, как таблицу умножения».
Районный конкурс сочинений по безопасности
дорожного движения.
«Неделя безопасности дорожного движения»

5-7
1-11

Шендря К.Е.
Сабирова С.Р.
Шендря К.Е.
Кл. рук 1-11

1-4

Сабирова С.Р.
Шендря К.Е.

14.10
15.09

Театрализованное представление
«У того целее ноги, кто знает знаки при дороге»
(для детского сада «Снежинка»)
«Я шагаю по улице» Конкурсная программа.

5-7

8

16.09

«Дорожный марафон»

2-3

9
10

30.09
Март
По плану
По плану
кл. рук.

Подведение итогов, награждение победителей.
Декада «Внимание дети!»

1-11

Сабирова С.Р.
Шендря К.Е.
Сабирова С.Р.
Шендря К.Е.
Тюленева Н.А.
Сабирова С.Р.
Шендря К.Е.
Инспектор.
Классные руководители.

11

12
13
14
15

1 раз в месяц
1 раз
в четверть
По плану
Ноябрь
апрель

16

Март апрель

17

апрель

18
19

1 июня

Тематические классные часы с приглашением
инспектора ГБДД. Предупреждение травматизма.
«Школа светофорных наук».
Беседы Инспекторов ГБДД
Беседа по профилактике ДТП.
С записью в журнал.
Конкурсы, викторины, внеклассные мероприятия.
Родительские конференции. Цель: Профилактика
безопасности дорожного движения и формирование
в семье транспортной культуры
« Будьте примером для детей в правильном
поведении на дорогах»
Конкурс юных инспекторов движения
«Безопасное колесо».
Районный - конкурс юных инспекторов движения
«Безопасное колесо» .
Смотр конкурс агитплакатов ЮИД «Зебра».
Профилактическое мероприятие
«Серебряное колесо – едем в лето»
посвященное дню защиты детей.

1-11

1-11
1-11
1-11
1-11

Шендря К.Е.
Классные
Руководители.
Классные рук.
Кл. рук.
Инспектор ГИБДД

Филимонов А.А.
Инспектор ГИБДД
Алифиров В.Н. Кл.рук.
Филимонов А.А
5-11
1-11

Сабирова С.Р.
Шендря К.Е.
Сабирова С.Р.
Шендря К.Е.

План проведения
акции «Спасти и сохранить»
НРМОУ «Салымская СОШ №2»
на 2018-2019 учебный год.
Экологическое воспитание:
Цель: создание условий для воспитания бережного и уважительного отношения к
природе, развития творческих способностей, интереса к окружающему миру,
расширения кругозора учащихся.
№

дата
Мероприятия
1. 4.04. – 28.04 Тематические классные часы
«Окружающий нас мир
природы и мы в нем».
«Федеральные законы об
охране окружающей среды».
«Мой дом – Югра!»
2. 1.04. – 10.04. Оформление тематического
стенда на тему «Растительный
и животный мир нашего края».

Класс
1-11

Ответственные
Классные руководители.

библиотекарь

3.

1.04.

«Мы рисуем природу»
тематические уроки рисования.

1-4

Шендря К.Е.
Парфиненко В.А.

4.

12.04

«Птицы наши друзья»
развлекательная викторина.

1-4

Шендря К.Е.
Парфиненко В.А.

7-8

Домрачева Н.А.
«Галактика»

5-7

Сабирова С.Р.

1- 11

Сабирова С.Р.
ДМО «Галактика»прессцентр.

9 - 11

Сабирова С.Р.
Шендря К.Е.

«Красная книга ХМАО Югра». Конференция
экологических знаний.
6.
15.04.
«Сердца тайный уголок» Вечер
поэзии Тамары Коневой.
7. 1.04. – 28.04. Проведение тематических
радиолинеек и радиопередач.
Выпуск школьной газеты
«Простые истины» с
тематическими рубриками.
8.
21.04
Экологический десант. Уборка
территории школы и
близлежащей территории.
5.

12.04.

План общешкольных мероприятий

на 2018-2019 учебный год.
1 четверть
Дата
01.09.
сентябрь
01.09.- 11.09.
07.09.
08.09.
09.10.
10.10.
Октябрь
октябрь
Октябрь
Октябрь

04.10.-11.10.
16.10.
октябрь
октябрь
04.10.-11.10.
Октябрь
04.10.-11.10.
05.10.
05.10.
октябрь
18.10.

20.10.-29.10.
26.10.
26.10.

Мероприятие
Торжественная линейка «Здравствуй школа!»
Кросс «Золотая осень».
Социометрическое обследования 1-го, 5-го, 10-го классов.
Посвящение в пятиклассники.
Посвящение в десятиклассники.
Осенний бал 5 – 7 классы
Осенний бал 8 -11 классы
Месячник гражданской обороны.
Проведение уроков ОБЖ на темы: « Действия по сигналам
оповещения», «Действия учащихся при угрозе взрывов»,
«Действия учащихся при эвакуации школы».
Проведение классных часов в 1-4 кл.
на темы: «Причины возникновения пожаров», «Действия по
сигналам оповещения», «Меры по защите органов дыхания».
Проведение классных часов в 5-8 кл.
на темы: «Причины возникновения пожаров», «Действия по
сигналам оповещения», «Меры по защите органов дыхания»
Проведение классных часов
в 9-11 кл. на темы: «Причины возникновения пожаров»,
«Действия по сигналам оповещения», «Меры по защите
органов дыхания»
Организация выставки рисунков по теме безопасности
жизнедеятельности.
Тематический вечер «Безопасность моей жизни в моих
руках».
Экскурсии для учащихся 3 кл., 7кл..10кл.. в спасательные
службы.
День открытых дверей для учащихся
Салымской СОШ № 2 в пожарной части п.Салым.
Конкурс рисунков на тему «Люди опасных профессий».
Классные часы по тематике месячника.
Неделя БДД.
Праздничный концерт ко Дню Учителя.
День самоуправления.
Медицинский лекторий по профилактике вредных привычек
7-8 классы.
МО классных руководителей «Воспитание в процессе
обучения».
Месячник правовых знаний.
Классные часы по тематике месячника.
Игра по станциям «Гражданство РФ» 9 -11 кл.
Встреча с инспектором КДН 10-11кл.

Ответственный
Тюленева Н.А.
Филимонов А.А.
Засыпкин О.А.
Сабирова С.Р.
Сабирова С.Р.
Сабирова С.Р.
Тюленева Н.А.
Алифиров В.Н.
Классные руководители.
Классные руководители.
Классные руководители

Третьяков А.С.
Тюленёва Н.А.
Алифиров В.Н.
Удюрова О.А.
Сабирова С.Р.
Классные руководители.
Тюленёва Н.А.
Сабирова С.Р.
Сабирова С.Р.
Школьный фельдшер
Тюленёва Н.А.
Классные руководители.
Шендря К.С.
Шендря К.С.

21.10.

Лекторий по профилактике вредных привычек 5 -6 классы.

Шендря К.С.

20.10.-29.10.
30.10.

Просмотр, тематических видеофильмов.
Заседание клуба «В кругу друзей»
«Ни единой буквой не лгу…» по творчеству В.Высоцкого
Генеральная уборка школы.

Кл.рук. 5-11 кл.
Сабирова С.Р.

02.11.

Классные руководители.

План общешкольных мероприятий
на 2018-2019 учебный год.
2 четверть.
Месяц

Мероприятие
Месячник правовых знаний.

Ответственный

ноябрь

Неделя БДД.
Конкурс плакатов среди учреждений Нефтеюганского
района «Я и мои права»
Агитпробег по профилактике правонарушений среди
несовершеннолетних «Я и мои права»
в населенных пунктах района Нефтеюганского района
Тематический вечер «День народного единства».
Соревнования по баскетболу(8-11 кл.).
Соревнования по баскетболу (5-7 кл.).
Родительское собрание
«Роль семьи и школы в воспитании ребенка».
Классные часы по тематике месячника.

21.11.

Экологический десант «Помоги птицам».(1-4 кл.)

Сабирова С.Р.

Тематические беседы «Твори добро» (5 -9 кл.)

Сабирова С.Р.

10.11.-18.11.
01-25.11.
26.11.

05.11.
20.11.-01.12.
03.12.-10.12.
24.11.

19 - 26.11.

Тюленёва Н.А.
Сабирова С.Р.

Тюленёва Н.А.
Тюленёва Н.А.
Филимонов А.А.
Филимонов А.А.
Тюленёва Н.А.
Классные
руководители.

Встреча с инспектором КДН (8-9 кл.)
Месячник «Я – гражданин России».

Тюленёва Н.А.
Тюленева Н.А.

24.12.

Фестиваль декоративно-прикладного творчества
«содружество – мы вместе».
Тематические классные часы
«Государственные символы»
«Федеральные законы о государственных символах
России».
«Мой дом – Югра!»
Оформление тематического стенда на тему
«Я – гражданин России».
«В кругу друзей» 8-11класс.
Вечер бардовской песни.
«В кругу друзей» 5-7 класс.
Вечер бардовской песни.
«Конституция – основной закон страны».
Конференция по вопросам правовых знаний.
«Сердца тайный уголок» Вечер поэзии Тамары
Коневой.
Проведение тематических радиолинеек и
радиопередач.
Новогодний бал(1-4 кл.)

24.12.

Новогодний бал(5-7 кл.)

Сабирова С.Р.

25.12.

Новогодний бал(8-11 кл.)

Сабирова С.Р.

23.11.
декабрь
декабрь

01.12.
10.12.
09.12.
14.12.
15.12.
декабрь

Классные
руководители

Сабирова С.Р.
Сабирова С.Р.
Сабирова С.Р.
Шендря К.С.
Сабирова С.Р.
Сабирова С.Р.
Сабирова С.Р.

План общешкольных мероприятий
на 2018-2019 учебный год.
3 четверть.
Дата
09.01.-16.01
10. 01.-17.01.
18.01. -11.02.
25.01.
04.02.

Мероприятие
Неделя БДД.
Спартакиада по зимним видам спорта.
Социальное проектирование « Я гражданин России».
Татьянин день. Встреча со студентами.
Вечер встречи.

Класс
1-11
5-11
1-11
9-11
11

Ответственный
Тюленёва Н.А.
Филимонов А.А.
Тюленёва Н.А.
Сабирова С.Р.

Тюленева Н.А.

Месячник военно-патриотического воспитания.
1-11
9-11

Тюленева Н.А.
Алифиров В.Н..

8к

Удюрова О.А.

5.02.

Торжественная линейка открытие месячника ВПВ.
Первенство Нефтеюганского района
по военно-прикладному многоборью,
посвященного Дню защитников Отечества
Фестиваль художественной самодеятельности
«Слава тебе, Россия!»
Конкурс презентаций «Слава Российской армии»

5-8

Сабирова С.Р.

6.02.

Конкурс презентаций «Слава Российской армии»

9-11

Сабирова С.Р.

14.02.

«Афганистан болит в моей душе» тематический
вечер.
Классные часы по тематике месячника.

9-11

Сабирова С.Р.

1-11

Классные
руководители.

Конкурс сочинений, рисунков по теме месячника.

1-11

Сабирова С.Р.

29.01.

«В кругу друзей» вечер солдатской песни.(5-11 кл.)

5-11

Сабирова С.Р.

12.02.

«Армейский магазин».

1-4

18.02.

«Армейский магазин».

5-7

Сабирова
С.Р.Алифиров В.Н.
Сабирова С.Р..

19.02.

«Армейский магазин».

8-11

21.02.
10.01.-17.01.
07.02. 14.-12.01.
15.02.11

Соревнования по военно-прикладным видам спорта
Соревнования по пионерболу.
Соревнования по волейболу.
Поздравление участников локальных войн.

5-11
5-7
8-11
ДМО

07.02. 13.-12.01.

Акция «Посылка солдату».

ДМО

Сабирова С.Р.

07.03.

Праздник «Дарите женщинам цветы».

ДМО

Сабирова С.Р.

01.03. 13-07.03.

Конкурс сочинений, рисунков о маме.

1-5

Сабирова С.Р.

01.03. 14-07.03.

Внеклассные мероприятия, посвященные 8 марта.

1-11

20.03. 14-27.03.
23.03.

Неделя книги.
Генеральная уборка школы.

1-11
1-11

Зарничка.
Зарница.

1-4
5-11

Классные
руководители.
Суставова Л.Д.
Классные
руководители.
Филимонов А.А.
Алифиров В.Н.

20.01.
28.01.

16.02.

Январь
10.01.-17.01.

АлифировВ.Н.

24.03.
25.03.

Сабирова
С.Р.Алифиров

В.Н..
Алифиров В.Н.
Филимонов А.А.
Филимонов А.А.
Сабирова С.Р.

План общешкольных мероприятий
на 2018-2019 учебный год.
4четверть
Месяц
01.04. 30.04.
Апрель
20.04.
26.04.
каждый
вторник
01.04. 07.04.
13.04.
21.04.
11.04.
01.04. 30.04.

01.04. 07.04.
01.04. 07.04.
20.04.
22.04.
01.04.
05.05.
01.05..09.05.
07.05.
09.05.
май
19.05.
25.05.
01.06.

Мероприятие
Месячник «Я здоровье сберегу, сам себе я помогу».
Классные часы по тематике месячника.
«Спасти и сохранить» экологическая акция.
Родительское собрание «Будь рядом» (1-11 кл.)

Ответственный
Классные
руководители.
Тюленева Н.А.
Тюленева Н.А.

Ролевая игра «В мире ты не один». (8 кл.)

Сабирова С.Р.

Тематические беседы о здоровом образе жизни.

Сабирова С.Р.

Конкурс «В здоровом теле здоровый дух».

Сабирова С.Р.

«Веселые старты» (1-4 кл.)

Сабирова С.Р.

Беседа «Гигиена залог здоровья»

Сабирова С.Р.

«Спасти и сохранить» экологическая акция.
Тематические классные часы
«Окружающий нас мир природы и мы в нем».
«Федеральные законы об охране окружающей среды».
«Мой дом – Югра!»
Оформление тематического стенда на тему «Растительный и
животный мир нашего края».
«Мы рисуем природу» тематические уроки рисования.
«Птицы наши друзья» развлекательная викторина.
«Красная книга ХМАО – Югра». Конференция экологических
знаний.
КВН весенняя сессия. «Смех – оружие века»
Экологический десант. Уборка территории школы и
близлежащей территории.
Декада патриотического воспитания.
Смотр строя и песни.
Парад Победы. Поздравление ветеранов войны.
Президентские соревнования.
«Вечер у костра».
Торжественная линейка «Школа прощай».
День защиты детей.

Классные
руководители.
Библиотекарь
Сабирова С.Р.

Парфиненко В.А.
Сабирова С.Р.

Парфиненко В.А.
Домрачева Н.А.
ДМО «Галактика»
Сабирова С.Р.
Сабирова С.Р.

Алифиров В.Н.
Филимонов А.А.
Тюленева Н.А.
Филимонов А.А.
Сабирова С.Р.

Тюленева Н.А.
Сабирова С.Р.

