1 четверть
МОДУЛЬ «Я ГРАЖДАНИН»
Воспитание
гражданственности,
патриотизма, уважения к
правам, свободам и
обязанностям человека.

Сентябрь - Месячник безопасности
1 сентября

1) Торжественная линейка, посвященная 1 сентября

Сентябрь
Сентябрь

2) Изучение государственной символики: гимн, флаг,
герб
3)
4) Устав школы «Права и обязанности школьников».
Правила поведения учащихся.
5) День солидарности в борьбе с терроризмом(Уроки
мужества, памяти, линейка общешкольная)
6) День памяти жертв фашизма. ( Патриотические
уроки)
21 сентября
7) Международный день мира

МОДУЛЬ «Я – ЧЕЛОВЕК»
Воспитание нравственных
чувств
и этического сознания.
окружающей среде.

1) День Знаний. Урок безопасности.
2) День интернета в России

1сентября

1-9 классы

Зам дир. по УВР
кл.руководители

1 - 9 кл.

1-9 класс

30 сентября

Зам.директора по УВР,
кл.руководители, учитель
информатики

.

МОДУЛЬ «Я И ТРУД»
Воспитание трудолюбия,
творческого отношения к
учению,
труду, жизни.

1) Уборка урожая
2) Конкурс поделок из природного материала: « Дары осени»
3) Организация дежурства по школе, классах

Сентябрь

1 – 9 классы

Зам.директора по УВР,Кл.
руководители,

МОДУЛЬ «Я И ЗДОРОВЬЕ»
Формирование ценностного
отношения к семье, здоровью и
здоровому образу жизни.

МОДУЛЬ «Я И ПРИРОДА»
Воспитание ценностного
отношения к природе,
окружающей среде.
МОДУЛЬ «Я И КУЛЬТУРА»
Воспитание ценностного
отношения к прекрасному,
формирование представлений об
эстетических идеалах и
ценностях.
Педагогическая помощь в
деятельности органов
ученического самоуправления.

Работа с "трудными" учащимися
и семьями.

1) Месячник безопасности. Уроки безопасности.
2) Комплектование кружков, секций.

Сентябрь
вторая неделя

3) Осенний легкоатлетический кросс Пропаганда

сентябрь
сентябрь
9 сентября

здорового образа жизни (кл.часы).
4) День физической культуры и спорта (соревнования
по разным видам спорта)
5) Всемирный день оказания первой медицинской
помощи (беседы с привлечением мед.раб)
6) Классные часы "«Азбука безопасности»"
7) Физминутки (на уроках)
1) Акция «Зеленая школа России» Озеленение школы,
кабинетов. Благоустройство территории школы.
2) Работа на пришкольном участке.
3) День озера Байкал. Экологические уроки.
4) День работников леса .Час полезной информации.
1) Праздник "Осень золотая".

1 - 9 кл.

кл.руководители

10 сентября
сентябрь
Ежедневно
Сентябрь

11 сентября
18 сентября
21 сентября

1-9 класс

Зам.директора по УВР,
кл.руководители,
учитель биологии

1 – 9 классы

1-4 кл. - 4 класс
5-9 кл. - 8 класс

2) Творческий конкурс, посвященный Дню Учителя.

Сентябрь

1) Классные часы «Планирование работы класса на 201819 уч.год»
2) Выборы органов самоуправления в классах.
3) Линейка

вторая неделя

1-9 классы

вторая неделя
каждый
понедельник
Сентябрь

2-9 классы

1) Выявление неблагополучных семей.
2) Выявление детей с девиантным поведением.
3) Составление индивидуальных планов реабилитации

Зам дир. по УВР
учителя физкультуры,

Кл. руководители,
зам.директора по УВР,
учитель музыки,
библиотекарь

Кл.руководители
Зам. дир по УВР
1-9 классы
1-9 классы

Зам.директора по УВР,
социальный педагог,
классные руководители

"трудных" учащихся.

Работа школы, семьи и
общественности.

4) Контроль за учебой и посещением уроков.
5) Посещение квартир (по необходимости).
1) Общешкольное родит. собрание
«Итоги работы школы в 2017-2018г.»
Единые требования к учащимся. Права и
обязанности.
Организация питания в школе в новом учебном
году.
Безопасность детей забота взрослых. О проведении

Сентябрь

Классные руководители,
зам.директора по УВР,
социальный педагог,
председатели род.
комитетов классов

месячника безопасности.
Разное.

2) Проведение организационных классных собраний
(выборы классных родительских комитетов, планирование
работы).
3) Изучение мотивов и потребностей родителей.
4) Посещение родительским комитетом и социальным
педагогом неблагополучных семей.
Методическая работа

Методические объединения начальных классов и
«Творческая группа».
Тема: Обсуждение плана работы на 2018-2019 уч.год.
1.Анализ работы за 2017-2018 учебный
год, цели и задачи на 2018-2019 учебный год.
2.Ознакомление классных руководителей с изменениями в
общешкольном воспитательном плане на 2018-2019
учебный год
3.Обсуждение плана работы на 1 полугодие
4.О форме контроля и отчетности.

первая неделя

Классные
руководители
1-9 классов

Зам.директора по УВР,
руководители ШМО

Педагоги ДО
Зам.директора по УВР

Работа кружков и спортивных
секций

1) Работа по оформлению документации рук. кружков.
2) Составление расписания работы кружков.

в течение месяца
вторая неделя

1-9 классы

Социологические и
психологические исследования в
школе (диагностика).

Опрос.
Тестирование.
Анкетирование (на классных часах, родительских
собраниях).
1) Проверка и анализ планов воспитательной
работы классных руководителей.
2) Составление расписания классных часов.

Сентябрь

1-9 классы

Контроль за воспитательным
процессом

социальный педагог
классные руководители
до 20 сентября

Кл.рук.1-9 кл.

Зам.директора по УВР

1 четверть ОКТЯБРЬ МЕСЯЧНИК ПРАВОГО ВОСПИТАНИЯ
Модуль. Направление
воспитательной работы
МОДУЛЬ «Я - ГРАЖДАНИН»
Воспитание гражданственности,
патриотизма, уважения к
правам, свободам и обязанностям
человека.

Название мероприятия

1) Акция «Открытка ветерану педагогического труда»
2) Международный День пожилых людей. "День

Дата
первая неделя
1 октября

Возрастные
группы
1-9 классы

мудрости, добра и уважения"

3) Всемирный день почты (акция-поздравление

6 октября

Ответственные
Зам.директора по УВР,
классные руководители,
учитель музыки
учитель истории

работников почты). Ответственные - 5 класс

4) Международный день повара (поздравление
работников школьной столовой) Ответственные - 7
класс
5) День памяти жертв политических репрессий

6) Инструктажи для учащихся и родителей в период

классные руководители

9 октября
20 октября
18 октября

1-9 классы

учитель истории
библиотекарь
классные руководители

27 октября

осенних каникул
МОДУЛЬ «Я – ЧЕЛОВЕК»
Воспитание нравственных чувств
и этического сознания.
МОДУЛЬ «Я И ПРИРОДА»
Воспитание ценностного
отношения к природе,
окружающей среде.
МОДУЛЬ «Я И ЗДОРОВЬЕ»
Формирование ценностного
отношения к семье, здоровью и
здоровому образу жизни.

МОДУЛЬ «Я И ТРУД»
Воспитание трудолюбия,
творческого отношения к учению,
труду, жизни.

1) Праздник "День учителя". «Спасибо, Вам,

5 октября
учителя!»
2) Классные часы.
в конце месяца
3) Всемирный день улыбки.
1) Всемирный день защиты животных. "Мы в ответе за 4 октября
тех, кого приручили".
первая неделя
2) Сбор семян цветов на пришкольном участке.
3) Акция «Чистый школьный двор»
четвертая неделя
4) Экскурсии в природу.
октябрь
1) День здоровья.
конец октября
2) Дни борьбы с курением (беседы по возрастным
октябрь
группам).
3) Соревнования по волейболу.
4) Пропаганда здорового образа жизни (беседы, кл.часы) Ежедневно
5) Физминутки (на уроках)
1) Выпуск праздничной газеты к Дню Учителя
3, 4 октября
2) Всероссийский Урок по Интернет - безопасности
октябрь
Трудовые
десанты
по
благоустройству
территории
3)
октябрь
школы, обелиска.
4) Рейд «Генеральная уборка классов перед каникулами» последняя

1 – 9 классы

1-9 классы
1 – 9 классы
2-9 классы
1-9 классы

Зам.директора по УВР,
классные руководители,
учитель музыки
Зам.директора по УВР,
классные руководители,
учитель биологии

1-9 классы
1-9 классы
5-9 классы

Зам.директора по УВР,
учителя физкультуры,
мед.работник ФАПа,
классные руководители

9 класс
4-9 классы

Зам.директора по УВР ,
кл. руководители,
учитель биологии,
учитель информатики

5) Тимуровские десанты (помощь ветеранам,престарелым
МОДУЛЬ «Я И КУЛЬТУРА»
Воспитание ценностного
отношения к прекрасному,
формирование представлений об
эстетических идеалах и
ценностях.

людям).
1) Международный день музыки. «Музыкальный
калейдоскоп".
2) 190 лет со дня рождения Л.Н. Толстого (1828-1910),
русского писателя
3)100 лет со дня рождения Б.В.Заходера (1918-2000),
детского поэта, писателя, переводчика
4) Международный день школьных библиотек.

Педагогическая помощь в
деятельности органов
ученического самоуправления

1)
2)
3)
4)

Работа школы, семьи и
общественности.

Индивидуальные беседы.
Посещение неблагополучных семей с целью
проверки бытовых условий.
3)
Заседание Совета профилактики.
1) Контроль за учебой и посещением уроков.
2) Посещение квартир (по необходимости).
1) Индивидуальные собеседования с классными
руководителями, помощь в подготовке мероприятий
2) Тема: Духовно – нравственное развитие и воспитание
личности. Обмен передовым опытом.
1) Работа объединений дополнительного образования.
2) Составление плана работы кружков на осенние
каникулы.
1) Опрос.
2) Тестирование.
3) Анкетирование (на классных часах, родительских
собраниях).
1) Охват внеурочной деятельностью.
2) Контроль посещения кружков
3) Проверка дневников учащихся

Работа с "трудными" учащимися
и семьями.
Методическая работа

Работа кружков и спортивных
секций
Социологические и
психологические исследования в
школе (диагностика).
Контроль за воспитательным
процессом

1)
2)

Учеба органов самоуправления в классах.
Рейд "Этикет и внешний вид".
Самый уютный класс.
Линейка

неделя
октябрь
1 октября

кл. руководители
5-9 классы
1-9 классы

9 октября
9 октября

Зам.директора по УВР,
классные руководители,
учителя литературы,
музыки, школьный
библиотекарь

22 октября
Октябрь

1-9 классы

Последняя
Каждый
понедельник
Октябрь

классные руководители
Зам.дир. по УВР

По списку

Октябрь

Зам.директора по УВР,
классные руководители,
соц. педагог
Соц.педагог

в течение месяца

1-9 классы

15 по 19 октября
октябрь

5-9 классы
1-9 классы

Октябрь

1-9 классы

октябрь
в течение месяца

Кл.рук. 1-9кл.
Педагоги ДО

Зам.директора по УВР,
руководители ШМО,
учителя-предметники
Зам.директора по УВР,
классные руководители,
педагоги ДО
социальный педагог
классные руководители

Зам.директора по УВР,
классные руководители,
педагоги ДО

2 четверть НОЯБРЬ «В здоровье - наша сила!»
Модуль. Направление
воспитательной работы
МОДУЛЬ «Я - ГРАЖДАНИН»
Воспитание гражданственности,
патриотизма, уважения к
правам, свободам и обязанностям
человека.

Название мероприятия
1) День народного единства.
2) "Ваша служба и опасна и трудна". День полиции( кл.
часы, встречи с работниками полиции).
Всемирный день памяти жертв ДТП (беседы, кл.
часы)
3) Международный день слепых. Акция милосердия
«От сердца – к сердцу».

4) Международный день толерантности. «Жить в мире

с другими».
5) Неделя по ПДД.
6) Всемирный день ребёнка. «Я – Ребенок! Я – Человек!
Я – Гражданин!» Изучение декларации прав ребенка
(классные часы).
25 лет со дня утверждения Государственного
7) Герба РФ (классные часы).
МОДУЛЬ «Я – ЧЕЛОВЕК»
Воспитание нравственных чувств
и этического сознания.

МОДУЛЬ «Я И ТРУД»
Воспитание трудолюбия,
творческого отношения к учению,
труду, жизни.

МОДУЛЬ «Я И ЗДОРОВЬЕ»
Формирование ценностного

1) Мероприятия, посвященные Дню матери «Святость
материнства».
2) Концерт, посвященный Дню матери.
3) Конкурс рисунков и плакатов, посвященных
профилактике наркомании, токсикомании, алкоголизма и
табакокурения.
4) Всемирный день доброты
5) Всемирный день приветствий. Уроки этической
грамматики Этические диалоги для старшеклассников
1) Изготовление открыток, подарков для милых мам.
2) Операция "Синичка" (изготовление кормушек)
3) Генеральная уборка в кабинетах.
4) Игры осеннего сезона районного клуба школьников
"Хочу всё знать".
5) День матери в России. Подготовка к Дню матери
(конкурсы сочинений, фотографий, рисунков)
1) Классные часы об этике, о здоровом образе жизни.
2) Соревнования по баскетболу, футболу по

Дата
4 ноября
10 ноября
Ноябрь

Возрастные
группы
1-9 классы

Ответственные
Зам.дир.по УВР,
кл.руководители,
учителя-предметники.

Соц.педагог
Учитель ОБЖ
библиотекарь

17 ноября
13 ноября
16 ноября
13- 17 ноября

ноябрь

1 - 9 классы

25 ноября
13 - 17 ноября

Зам.директора по УВР,
классные руководители,
учитель музыки,
школьный
библиотекарь, учитель
ИЗО

13 ноября
21 ноября

1-9 классы

14 по 24 ноября

1-9 классы

Ноябрь

7-9 кл.

Классные руководители,
учителя технологии
Учителя-предметники,
рук. ШМО.

25 ноября
ноябрь
13 по 17 ноября

1 –9 классы
5-9 классы

Зам.директора по УВР,
классные руководители,

отношения к семье, здоровью и
здоровому образу жизни.

МОДУЛЬ «Я И ПРИРОДА»
Воспитание ценностного
отношения к природе,
окружающей среде.

МОДУЛЬ «Я И КУЛЬТУРА»
Воспитание ценностного
отношения к прекрасному,
формирование представлений об
эстетических идеалах и
ценностях.
Педагогическая помощь в
деятельности органов
ученического самоуправления
Работа школы, семьи и
общественности.

возрастным группам.
3) Весёлые старты
4) Пропаганда здорового образа жизни. Всероссийская
акция «Спорт вместо наркотиков», «Я выбираю
спорт как альтернативу пагубным привычкам».
День здоровья
5) Всемирный день отказа от курения. «Мир без
табачного дыма".
6) Физминутки (на уроках).
1) 12 ноября. Синичкин день.
2) Уход за комнатными растениями
3) Классные часы «Школа экологической грамотности»
4) День образования Всемирного общества охраны
природы. Час полезной информации
5) Всемирный день охраны домашних животных.
1) Выставка рисунков к Дню Матери
2) 200 лет со дня рождения И.С. Тургенева (1818–1883),
русского писателя
2) 165 лет со дня рождения русского писателя Д. Н.
Мамина - Сибиряка
1) Учеба и организация работы органов ученического
самоуправления в классах.
2) Линейка
Неделя профилактики правонарушений
среди подростков.

13 по 17 ноября
Ноябрь

1-4 классы
1-9 классы

учителя физкультуры,
соц. педагог

17 ноября
Ежедневно
В течение месяца

1-9 классы

Кл. рук, учителя
технологии, биологии

1 – 9 классы

Зам.директора по УВР,
классные руководители,
учителя-предметники,
библиотекарь

вторник первой
недели
каждый понедельник

1-9 классы

Классные руководители,
зам. дир по УВР

6 по 10 ноября

5-9 классы

Соц. педагог,
классные руководители,

6 по 10 ноября

2-9 классы

Соц. педагог,
классные руководители,
зам.дир. по УВР

последний вторник

Кл. руков1-9кл.

Зам.директора по УВР,

ноябрь
30 ноября
В течение месяца
9 ноября
6 ноября

а) профилактические беседы с учащимися по классам;
б) беседы с родителями, посещение неблагополучных семей;
в) занятость учащихся в кружках;
г) успеваемость, посещаемость уроков.

Работа с "трудными" учащимися
и семьями.
Методическая работа

Неделя профилактики правонарушений.
Проверка дневников на трудных учащихся.
Рейды совместно с ГДН (по необходимости).
1) Методическое объединение (по плану ШМО)

месяца
Работа кружков и спортивных
секций
Социологические и
психологические исследования в
школе (диагностика).
Контроль за воспитательным
процессом

руководители ШМО,
учителя-предметники
Зам.директора по УВР

2) Предметные недели.
Посещение занятий кружков (контроль)

В течение месяца

Педагоги ДО

1) Тестирование, анкетирование (на классных часах, на

Ноябрь

1-9 классы

родительских собраниях).
2) Тестирование учащихся 9 класса «Склонности и
профессиональная направленность».
Выполнение плана ВР школы (посещение мероприятий)

социальный педагог
классные руководители,

В течение месяца

Кл.рук.1-9кл.

Зам.директора по УВР

2 четверть ДЕКАБРЬ
Месячник пожарной безопасности
Модуль. Направление
воспитательной работы
МОДУЛЬ «Я - ГРАЖДАНИН»
Воспитание гражданственности,
патриотизма, уважения к
правам, свободам и обязанностям
человека.

МОДУЛЬ «Я – ЧЕЛОВЕК»
Воспитание нравственных чувств
и этического сознания.

МОДУЛЬ «Я И ТРУД»
Воспитание трудолюбия,
творческого отношения к учению,
труду, жизни.

МОДУЛЬ «Я И ЗДОРОВЬЕ»

Название мероприятия
1) Международный день инвалидов. Акция «Мы
разные, но мы вместе».
2) День Неизвестного солдата. «Имя твое –
Неизвестный солдат».
3) Уроки мужества, посвящённые Дням героев
Отечества.
4) МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА
5) День Конституции РФ. Классные часы
7)
Конкурс новогодних открыток (поздравление
ветеранов).
8) Инструктажи перед зимними каникулами
1) – Всемирный день волонтеров
2) «Новогоднее представление" и дискотека.
Начальные классы- 4 класс
5-9 кл.- 9 класс.
3) Ёлка главы администрации для отличников.
4) Встреча с ГДН "Ответственность несовершеннолетних
за правонарушения" (беседы по возрастным группам).
5) Встреча с инспектором ОДН «Пиротехника и
последствия шалости с пиротехникой».
6) Уроки этической грамматики.
7) Этические диалоги для старшеклассников.
1) Акция: «Покормите птиц зимой»
2) Мастерская Деда Мороза:
Конкурс: «Новогодняя
игрушка»
Конкурс новогодних открыток.
Конкурс на лучшее оформление школы, класса.
3) День Наума Грамотника. Интеллектуальные игры,
конкурсы
4) Районный творческий конкурс "Зимние кружева".
5) Работа клуба "Забота".
6) Генеральная уборка в кабинетах.
1) 1 декабря – день борьбы со СПИДом. Беседа с врачом

Время
проведения
3 декабря

Возрастные
группы

3 декабря

1-9 классы

9 декабря

1-9 классы

Ответственные
Зам.директора по УВР,
классные руководители,
учителя-предметники,
библиотекарь

10 ДЕКАБРЯ
12 декабря

5 декабря
28 декабря

1-9 классы
Волонт. отряд
1-9 классы
1-9 классы

26 (27) декабря
Третья неделя
Последняя
неделя
в конце месяца

В течение
месяца

1-9кл.

1-4 классы
5-9 классы
1-5 классы
1-9 классы

С 19 по 26
декабря
14 декабря
Декабрь
Последняя
неделя
1 декабря

Зам.директора по УВР,
классные руководители,
соц.педагог, учитель

Зам.директора поУВР,
классные руководители,
учителя технологии

1-9 классы
5-9 кл.
1-9 классы
7-9 классы

Зам.директора по УВР,

Формирование ценностного
отношения к семье, здоровью и
здоровому образу жизни.

«Формула здоровья».
2) Первенство школы по баскетболу, волейболу, футболу.
3) День здоровья.
6) Беседы "Уроки безопасности"
7) Физминутки (на уроках).
1) Классные часы по теме "Земля - мой дом родной".
2) Экскурсии в зимний лес (по классам)

11 по 15 декабря

5-9 кл.

социальный педагог,
учителя физкультуры,
классные руководители

1-9 классы
Ежедневно
Декабрь

1 –9 классы

Классные руководители

МОДУЛЬ «Я И КУЛЬТУРА»
1) 100 лет со дня рождения русского писателя и
Воспитание ценностного
общественного деятеля А. И. Солженицына
отношения к прекрасному,
формирование представлений об
эстетических идеалах и ценностях. 2) Международный день кино
3) 225 лет со дня рождения русского математика Н.И.
Лобачевского.

11 декабря
28 декабря

1-4 классы

Зам.директора поУВР,
классные руководители,

5-9 классы

библиотекарь

Педагогическая помощь в
деятельности органов
ученического самоуправления

1) Учеба и организация работы органов ученического
самоуправления.
2)Подготовка к Новогодним праздникам.
3) Проверка внешнего вида учащихся
4) Линейка

Декабрь
Активы классов

Зам.директора по УВР,
классные руководители

Работа школы, семьи и
общественности.

1) Беседы. Использование программы родительский
контроль. Обеспечение информационной безопасности в
сети Интернет.
2) Родительские собрания по классам. Итоги первого
полугодия и второй четверти
3) Заседание родительского комитета школы

Классные
руководители

Администрация,
классные руководители

Работа с "трудными" учащимися
и семьями.

1) Профилактика правонарушений (по плану).
2) Заседание Совета профилактики
3) Посещение неблагополучных семей.
4) Проверка дневников на трудных учащихся.
1) Планерка классных руководителей по проведению
новогодних праздников.
2) Предметные недели
Работы кружков и секций на зимние каникулы

Декабрь

1-9 классы

Социальный педагог
Зам.директора по УВР
Род. комитет

Первая неделя
месяца

Кл.рук. 1-9кл.

Зам.директора по УВР,
учителя-предметники,
кл.руководители
Зам.директора по УВР,

МОДУЛЬ «Я И ПРИРОДА»
Воспитание ценностного
отношения к природе,
окружающей среде.

Методическая работа

Работа кружков и спортивных

Кажд. понед.
Декабрь

декабрь
декабрь

Педагоги ДО

Соц.педагог

секций

кл.руководители

Социологические и
психологические исследования в
школе (диагностика).
Контроль за воспитательным
процессом

1) Тестирование, анкетирование на классных часах.
2) Тренинг «Я и мое место в жизни»
Анализ планов воспитательной работы классных
руководителей за 1-е полугодие (отчёты, мониторинг
воспитанности)

Декабрь

1-9 классы
8,9 классы

Соц. педагог, классные
руководители

19-23 декабря

Классные
руководители

Зам. директора по УВР

3 четверть
Модуль. Направление
воспитательной работы
МОДУЛЬ «Я - ГРАЖДАНИН»
Воспитание гражданственности,
патриотизма, уважения к
правам, свободам и обязанностям
человека.
МОДУЛЬ «Я – ЧЕЛОВЕК»
и этического сознания.

МОДУЛЬ «Я И ТРУД»
творческого отношения к учению,
труду, жизни.
Формирование ценностного
отношения к семье, здоровью и
здоровому образу жизни.

МОДУЛЬ «Я И ПРИРОДА»
Воспитание ценностного
отношения к природе,
окружающей среде.
Воспитание ценностного
отношения к прекрасному,
формирование представлений об
эстетических идеалах и
ценностях.
Педагогическая помощь в
деятельности органов

ЯНВАРЬ - 2019 г.- ГОД ТЕАТРА В РОССИИ

Название мероприятия

1) Акция: «Рождество вместе!» (помощь детям из
малообеспеченных семей)
2) "Родина моя - Россия" (кл.часы по классам).
3) Уроки мужества "Будем помнить подвиг
Ленинграда" (27 января 1944г. снятие блокады
Ленинграда).

1. Уроки этической грамматики.
2. Беседы с обучающимися «Правила поведения в
общественных местах».
«Как не стать жертвой преступления, мошенничества».
1. Акция «Кормушка»
2. Генеральная уборка в кабинетах.
4. Тематические классные часы профориентационной
направленности.
1.
1. Беседы врачей с обучающимися «Профилактика
простудных заболеваний»
2. Беседы "Уроки безопасности"
3. Физминутки (на уроках).
1) Уход за комнатными растениями.
2) "Синичкина столовая" (подкормка зимующих птиц).
3) День заповедников и национальных парков.
(Тематические кл.часы).
1) Рождественские посиделки. Крещенские гадания
(внеклассные мероприятия)
2) Неделя театра и экскурсий в зимние каникулы.
3) День детского кино. "В мире детского кино"
(Просмотр худ. фильмов).
4) Акция «Спасибо!» Всемирный день «Спасибо»
5) Татьянин день.
1) Учеба и организация работы органов ученического
самоуправления.

Время
Возрастные
проведения
группы
Первая
5- 9 классы.
неделя (каникулы)
1-9 классы

Ответственный
Зам.директора по УВР,
соц.педагог, классные
руководители,
учитель истории

27 января
В конце месяца

1-4 классы

Кл.рук-ли,
социальный педагог,

В течение

1-4 классы

Классные рук-ли,

5-9 классы
По
необходимости
Январь
Ежедневно
В течение
месяца

администрация
соц. педагог,
классные рук-ли

5-9 классы
1-4 классы
1-9 классы

11 января
Во время
каникул

Кл. руководители,
учитель биологии

кл. руководители,
библиотекарь

8 января
11января25 января
Вторая неделя

Классные
руководители 1-

Зам.директора по УВР,
кл. руководители

ученического самоуправления

2) Линейка

Каждый
понедельник

9 классов

Работа школы, семьи и
общественности.

Индивидуальные консультации для родителей
(психологическая, логопедическая, педагогическая и
медицинская помощь).
1. Индивидуальные консультации с родителями детей
«группы риска»
2. Встреча с работниками ГДН. ГИБДД и ОВД (по
возрастным группам).
3. Посещение родительским комитетом, социальным
педагогом неблагополучных семей.
4. Проверка индивидуальных дневников на "трудных"
учащихся.
1. Консультации классным руководителям
по плану воспитательной работы на 2
полугодие.
2. Предметные недели.
Посещение занятий кружков, секций

В течение
месяца

1-9 классы

В течение
месяца

1-9 классы

Работа с "трудными" учащимися
и семьями.

Методическая работа

Работа кружков и спортивных
секций
Социологические и
психологические исследования в
школе (диагностика).
Контроль за воспитательным
процессом

1. Тестирование, анкетирование на классных часах.
2. Опрос.
1) Анализ планов воспитательной работы классных
руководителей на 2-е полугодие.
2) Работа классных руководителей с родителями
(протоколы родит. собраний)

Зам.директора поУВР,
Соц. педагог,
Соц. педагог,
администрация

1-9 классы
январь

зам. дир по УВР

По плану

1-9 классы

Зам. дир по УВР

В течение
месяца

1-9 классы

Соц. педагог, классные
руководители

Кл.рук. 1-9кл.

Зам.директора по УВР

3 четверть
ФЕВРАЛЬ
Месячник патриотического воспитания и спортивно-массовой работы.
Модуль. Направление
воспитательной работы
МОДУЛЬ «Я - ГРАЖДАНИН»
Воспитание гражданственности,
патриотизма, уважения к
правам, свободам и обязанностям
человека.

МОДУЛЬ «Я – ЧЕЛОВЕК»
Воспитание нравственных чувств
и этического сознания.
МОДУЛЬ «Я И ТРУД»
Воспитание трудолюбия,
творческого отношения к учению,
труду, жизни.

МОДУЛЬ «Я И ЗДОРОВЬЕ»
Формирование ценностного
отношения к семье, здоровью и
здоровому образу жизни.

МОДУЛЬ «Я И ПРИРОДА»
Воспитание ценностного

Название мероприятия

1) Уроки мужества, посвящённые Дню памяти юного
героя-антифашиста.
2) День воинов-интернационалистов. «Не может быть
забвенья». Встреча поколений.
3) Беседы в классах, посвященные Дню защитников
Отечества.
4) Конкурс "А ну-ка, парни!"
5) Акция "Ветеран живёт рядом (поздравление на дому с
днём рождения и 23 февраля)
1) Уроки этической грамматики
2).Беседы о нравственности
3) Международный день дарения книг. Акция.
3) Международный день родного языка. Час
информации «Родной язык — неиссякаемый родник».
1) Операция "Забота" (помощь престарелым людям)
2) Акция "Обелиск" (уборка территории обелиска).
3) Выпуск праздничной газеты к 23 февраля
(общешкольная - 8 кл.).
4) Изготовление подарков к 23 февраля.
5) " Операция "Чистая школа".
1) Беседы "Правила дорожные - знать каждому положено!"
2) Беседы "Уроки безопасности".
3) Физминутки на уроках.
4) Беседы "Уроки безопасности"
5) Спортивные соревнования по разным видам спорта
Соревнования по баскетболу, футболу.
«Веселые старты».
6) Профилактика инфекционных заболеваний.

1) Устный журнал "Береги свою планету"
2) Синичкина столовая" (подкормка зимующих птиц).

Время
проведения
С 5 по 8
февраля

Для кого
проводится
1-9 классы
1-9 классы

Ответственный
Зам.директора по УВР,
классные руководители,
учителя физ-ры, ОБЖ

15 февраля
С 19 по 22

(в конце
месяца).

14 февраля

1-4 классы
5-9 классы
1-9 классы

Классные руководители
учителя русского языка

5 – 9 классы

Соц.педагог
кл. рук-ли, учитель ИЗО

21 февраля
Февраль

В течение
месяца
Ежедневно

1-4 классы
1-9 классы
1-9 классы

Февраль

Зам.директора по УВР,
учителя физической
культуры,
кл. рук-ли,
мед.работник

5-9 классы
1-4 классы
1-9 классы
Февраль

5-9 классы
1-4 классы

Зам.директора по УВР,
учитель биологии,

отношения к природе,
окружающей среде.

3) Уход за комнатными растениями.
4) Викторина по экологии "Экологический калейдоскоп"

МОДУЛЬ «Я И КУЛЬТУРА»
Воспитание ценностного
отношения к прекрасному,
формирование представлений об
эстетических идеалах и
ценностях.
Педагогическая помощь в
деятельности органов
ученического самоуправления

1)День российской науки. Предметные интеллектуальные
марафоны "Да здравствует, наука!"
2) День памяти А.С. Пушкина.(182 г. со дня смерти)
3) 125 лет со дня рождения русского писателя В.В. Бианки.
4) 250 лет со дня рождения писателя и драматурга И.А.
Крылова
1) Учеба и организация работы органов ученического
самоуправления.
2) Рейд "Сохранность школьного имущества"
3) Линейка
1) Проведение классных родительских собраний.
2) Индивидуальные консультации «Школы ответственного
родительства» по вопросам общения с ребенком.

8 февраля

1) Посещение родительским комитетом, социальным

В течение
месяца

Работа школы, семьи и
общественности.

Работа с "трудными" учащимися
и семьями.

Методическая работа
Работа кружков и спортивных
секций
Социологические и
психологические исследования в
школе (диагностика).

Контроль за воспитательным
процессом

педагогом неблагополучных семей.
2) Профилактика правонарушений (по плану).
3) Заседание Совета профилактики.
4) Проверка индивидуальных дневников на "трудных"
учащихся.
Планерка классных руководителей «Изучение уровня
воспитанности и планирование работы на основе
полученных данных».
Посещение занятий кружков, ведение документации.

1) Тестирование, анкетирование на классных часах.
2) Опрос.
3) Диагностические методики среди учащихся 9 класса с
целью выявить у школьников особенности развития
самооценки, профессиональную направленность, узнать о
личных профессиональных планах.
Контроль состояния воспитательной работы по
патриотическому воспитанию, спортивно-массовой работы.

5-9классы
1-4 классы

классные руководители

1-9 классы

Учителя-предметники,
библиотекарь, классные
рук-ли

Активы классов

Зам.директора по УВР,
классные руководители

1-9 классы

Зам.директора по УВР,
соц. педагог,
классные рук-ли

8 февраля
11 февраля
13 февраля
Вторая неделя
месяца
Кажд.понед.
В течение
месяца

1-9 классы

Соц. педагог, зам.дир.
по УВР, классные рук-ли

1-9 классы

Зам.директора по УВР

1-9 классы

Администрация

По плану

В течение
месяца
В течение
месяца

1-8 классы

Соц. педегог, кл. рук-ли

9 класс
В течение
месяца

Кл.рук. 1-9
классов.

Зам.директора по УВР

3 четверть МАРТ
Месячник профориентации
Модуль. Направление
воспитательной работы
МОДУЛЬ «Я - ГРАЖДАНИН»
Воспитание гражданственности,
патриотизма, уважения к
правам, свободам и обязанностям
человека.

Название мероприятия

1) Воспитательные мероприятия "День гражданской

Время
проведения
1 марта

обороны".

2) Поздравление женщин с праздником 8 марта
3) "Зачем нужен закон?" (кл.часы).
4) День воссоединения Крыма с Россией.

18 марта

Единый урок «Россия и Крым - общая судьба».
МОДУЛЬ «Я – ЧЕЛОВЕК»
Воспитание нравственных чувств
и этического сознания.

1) Праздничный концерт, посвященный 8 марта.
2) Международный женский день.
3) Общешкольный вечер " Весна. Девчонки»
В мире профессий - беседа
4)

МОДУЛЬ «Я И ТРУД»
Воспитание трудолюбия,
творческого отношения к учению,
труду, жизни.

1. Игры весеннего сезона районного клуба школьников

МОДУЛЬ «Я И ЗДОРОВЬЕ»
Формирование ценностного
отношения к семье, здоровью и
здоровому образу жизни.

Для кого
проводится
1-11 классы

"Хочу всё знать"
2. Творческий отчёт школы. (Фестиваль одарённых детей).
3. Выпуск праздничных газет к 8 марта (общешкольная - 7
кл.)
4. Всемирный день чтения вслух
 конкурс рисунков «Мой любимый книжный
персонаж»;
 беседы «О пользе чтения».
 викторина «По страницам книг».
5. Трудовые десанты по уборке территории школы,
обелиска, помощь престарелым людям деревни.
6. Генеральная уборка в кабинетах.
7. Профориентационные кл. часы, игры среди учащихся 89 классов:
«Угадай профессию»
«Заглянем в будущее…»
«Защита профессий»
1) Профилактическое мероприятие "Внимание - дети!"
2) Конференция для старшеклассников «Влияние
алкоголя на организм человека. Социальные последствия
употребления алкоголя».
3) Уроки безопасности.

8 марта
6 марта
В течение
месяца
Март

Ответственные
Зам.директора по УВР,
классные руководители,
учителя физ. культуры,
ОБЖ

1- 9 классы

Учитель истории

1-9 классы

Зам.директора по УВР,
классные руководители,
учитель музыки

7-9 классы
1-4 классы

Зам. дир. по УВР,
учителя-предметники,
классные рук-ли.

1-9 классы

Библиотекарь

7 марта

В течение
месяца
классные рук-ли.

Март

Перед

1-9 классы

Зам.директора по УВР,
классные
руководители, мед.работ
-ник, социальный
педагог

МОДУЛЬ «Я И ПРИРОДА»
Воспитание ценностного
отношения к природе,
окружающей среде.

4) Встреча с работниками ГИБДД
5) Физминутки
1) Всемирный день Земли. Экологические десанты "На

этой земле жить мне и тебе".
2) Всемирный день водных ресурсов .Экологический час

3) Посев семян цветов и овощей на рассаду.

каникулами
Ежедневно
21 марта

1-9классы

22 марта
Март

Учителя нач.классов

4) Уход за комнатными растениями.
5) Экскурсии в природу (сезонные изменения в природе).
МОДУЛЬ «Я И КУЛЬТУРА»
Воспитание ценностного
отношения к прекрасному,
формирование представлений об
эстетических идеалах и
ценностях.

1) Всемирный день писателя. Литературная игра.
2) Всемирный день поэзии. Конкурс чтецов.
3) Книжкина неделя.
4) Международный день театра.

Педагогическая помощь в
деятельности органов
ученического самоуправления
Работа школы, семьи и
общественности.

Работа школьного актива

Зам.директора по УВР,
классные руководители,
учитель биологии,
географии.

1-9 классы

Зам.директора по УВР,
классные руководители,
библиотекарь, учителя
литературы.

Март

Совет «РЗС»

Зам.директора по УВР,
классные руководители

1) Родительские классные собрания

По плану

1-9 классы

Администрация школы
Классные руководители

Работа с "трудными" учащимися
и семьями.

1) Заседание Совета профилактики
2) Беседы и лекции по разным возрастным группам.
3) Посещение квартир, беседы с родителями

По плану
В течение
месяца

1-9 классы

Соц. педагог,
зам.директора по УВР,
классные руководители

Методическая работа

1) Составление плана работы на весенние каникулы.
2) День открытых дверей для родителей будущих

1-9 классы

Администрация, кл.рукли

Работа кружков и спортивных
секций

Социологические и
психологические исследования в
школе (диагностика).
Контроль за воспитательным
процессом

первоклассников.
1) Составление плана работы кружков и секций на
весенние каникулы.

3 марта
21 марта
27 марта

Март

Зам.дир. по УВР,
педагоги ДО

Март

1) Тестирование учащихся 8, 9 классов «Склонности и

В течение
месяца

профессиональная направленность».
Работа классных руководителей по профессиональной
1) ориентации учащихся.

Март

Соц. педагог, кл. рук-ли
8,9 классы
Зам.дир по УВР, кл. рукли

Месячник безопасности детей
Модуль. Направление
воспитательной работы
МОДУЛЬ «Я - ГРАЖДАНИН»
Воспитание гражданственности,
патриотизма, уважения к
правам, свободам и обязанностям
человека.
МОДУЛЬ «Я – ЧЕЛОВЕК»
Воспитание нравственных чувств
и этического сознания.

МОДУЛЬ «Я И ТРУД»
Воспитание трудолюбия,
творческого отношения к учению,
труду, жизни.

МОДУЛЬ «Я И ЗДОРОВЬЕ»
Формирование ценностного
отношения к семье, здоровью и
здоровому образу жизни.

МОДУЛЬ «Я И ПРИРОДА»
Воспитание ценностного
отношения к природе,
окружающей среде.
МОДУЛЬ «Я И КУЛЬТУРА»
Воспитание ценностного
отношения к прекрасному,
формирование представлений об
эстетических идеалах и
ценностях.

4 четверть

Название мероприятия

1. 12 апреля - День космонавтики. Гагаринские уроки.
2. Подготовка к проведению районной военно-спортивной
игры "Победа".
3. Внеклассные мероприятия, посвящённые
международному Дню солидарности молодёжи.
4. День пожарной охраны.
1. Конкурс рисунков «Мы и космос».
2. КТД «День птиц»
3. Конкурс проектов, буклетов: «Мы за здоровый образ
жизни!»

1. Трудовые десанты по уборке, озеленению территории
школы.
2. Операции "Забота", "Обелиск".
3. Посещение учащимися 9 класса выставки-ярмарки
учебных мест УНПО и УСПО, а также учреждений
профессионального образования в Дни открытых дверей.
5. Деловая игра «Кадровый вопрос» .
1. Всероссийский день здоровья. "Мы выбираем
здоровье"

2. Классные часы по формированию здорового образа
жизни.
3. Тематические классные часы по ПДД.
4. Беседы» Уроки безопасности"
5. Физминутки на уроках.
1. Международный день птиц

2. Акция: «Молодежь за чистоту своего села»
3. Озеленение классов и школы. Посев рассады.
1. День юмора и смеха."Сме-хо-хо-терапия: улыбайтесь
чаще!" Игровая программа-розыгрыш.
2. Международный день детской книги. Книжноиллюстративная выставка. Экскурсии в библиотеку.
3. Всемирный день танца. Музыкальный флешмоб
"Танцуем вместе".
4. День культуры

Время
проведения
12 апреля
апрель

АПРЕЛЬ
Для кого
проводится
1-9 класс
5-9 класс

29 апреля
5-9 классы
30 апреля
К 12 апреля
1 апреля
К 7 апреля

апрель

Ответственные
Зам.директора по УВР,
классные руководители,
учителя физ.культуры,
ОБЖ, рук-ль дружины
"Юных пожарных"

1-6 классы
1-4 классы
7-9 классы

Зам.директора по УВР,
классные руководители,
учитель ИЗО, учителя
физ.культуры

1-9 классы

Администрация школы,
классные руководители

По плану ПУ

7 апреля

9 класс
1-9 классы

В течение
месяца

Ежедневно
1 апреля
В течение
месяца
1 апреля
2 апреля
29 апреля
15 апреля

1-9 классы

1-9 классы

Администрация,
кл.руководители.
учителя физ.культуры,
ОБЖ, соц.педагог

Зам.директора по УВР,
учитель биологии,
классные руководители
Зам.директора по УВР,
классные руководители,
учитель музыки,
истории, библиотекарь

5. Международный день памятников и исторических

Педагогическая помощь в
деятельности органов
ученического самоуправления
Работа школы, семьи и
общественности.
Работа с "трудными" учащимися
и семьями.

Методическая работа

Работа кружков и спортивных
секций
Социологические и
психологические исследования в
школе (диагностика).
Контроль за воспитательным
процессом

мест.
6. Всемирный день книги и авторского права. "Чудо,
имя которому - КНИГА!" Книжно-иллюстративная
выставка.
1. Организация отчетных собраний в классах.
2. Рейд "Этикет и внешний вид".
3. Линейка
1. Родительское собрание в 9классе "Роль семьи в
подготовке к экзаменам".
2. Планирование летнего отдыха.
1. Совет профилактики
2. Планирование летнего отдыха. Профилактические
беседы.
3. Посещение "трудных" семей

18 апреля

1-9 классы

библиотекарь

23 апреля

Апрель

1-9 классы

Зам.директора по УВР,
кл. руководители

Кажд.понед.
Апрель

9 класс

Администрация,
соц.педагог, кл. рук-ли

24 апреля
Апрель

1-9 классы

Соц.педагог, кл. рук-ли

Планерка классных руководителей по теме:
«Обобщение опыта воспитательной работы классных
руководителей: новые формы, приёмы, методы
воспитательной работы».
Посещение занятий кружков. Анализ проведения и
посещаемость кружков и секций, ведение документации.
Тестирование, анкетирование на классных часах.

По плану

Зам.директора по УВР,
рук-ли ШМО

Апрель

Администрация

Апрель

1-9 классы

Соц. педагог, кл. рук-ли

1) Диагностика уровня воспитанности учащихся.
2) Проверка дневников учащихся

В течение
месяца

1-9кл.

Зам.директора по УВР,
классные руководители

4 четверть
Модуль. Направление
воспитательной работы
МОДУЛЬ «Я - ГРАЖДАНИН»
Воспитание гражданственности,
патриотизма, уважения к
правам, свободам и обязанностям
человека.

МОДУЛЬ «Я – ЧЕЛОВЕК»
Воспитание нравственных чувств
и этического сознания.

МОДУЛЬ «Я И ТРУД»
Воспитание трудолюбия,
творческого отношения к учению,
труду, жизни.
МОДУЛЬ «Я И ЗДОРОВЬЕ»
Формирование ценностного
отношения к семье, здоровью и
здоровому образу жизни.
МОДУЛЬ «Я И ПРИРОДА»
Воспитание ценностного
отношения к природе,
окружающей среде.
МОДУЛЬ «Я И КУЛЬТУРА»
Воспитание ценностного
отношения к прекрасному,
формирование представлений об
эстетических идеалах и

МАЙ - ДЕВИЗ МЕСЯЦА: «МЫ ПОМНИМ, МЫ ГОРДИМСЯ!»
Название мероприятия

1. Вахта памяти: «Поклонимся великим тем годам! »
2. Уроки мужества, памяти. «Никто не забыт, ничто не

Время
проведения
Со 2 по 9 мая

Для кого
проводится
1-9 классы

1 мая
15 мая

1-9 классы

забыто!»
3. Участие в республиканских, районных акциях,
мероприятиях.
4. Акции: «Подарок ветерану», «Помощь ветеранам»,
«Георгиевская лента», "Бессмертный полк".
5. Конкурс рисунков «Салют, Победа!»
6. Участие в праздничном митинге, концерте
посвящённым Великой Победе.

1. Праздник Весны и труда.
2. Международный день семьи (совместные мероприятия
с родителями)
3. Праздник "Последний звонок"

1)
2)

Акция "Обелиск" (шефство над памятником).
Изготовление гирлянды Памяти

Конец мая

Зам.директора по УВР,
классные руководители,
учителя-предметники,
библиотека

Зам.директора по УВР,
классные руководители,
учитель музыки

9 класс

Со 2 по 9 мая
Май

Ответственные

8,9 классы
1-9 классы

Зам.директора поУВР,
классные руководители,
учителя-предметники

3) Трудовые десанты по уборке территории школы,
помощь труженикам тыла, детям войны.
1. Л/а кросс «Отчизны верные сыны».
2. Беседы» Уроки безопасности"
3. Физминутки на уроках.
Операция "Озеленение территории школы".
Акция "Огород - круглый год" (посадка грядок на
пришкольном участке).
3. Участие во Всероссийской акции "Зелёная весна 2019"
1) 95 лет со дня рождения писателя-сибиряка В.П.
Астафьева, Б.Л. Васильева
2) Международный день музеев.
3) Общероссийский день библиотек

1.
2.

Май
4 мая
Май
Ежедневно

1-9 классы
1-9 классы

Май

5-9 классы

классные руководители,
учитель физ-ры,
учителя-предметники
Зам.директора по УВР,
классные руководители,
учителя-предметники

1-9 классы
2 мая, 21 мая

1-9 классы
5-6 классы

27 мая
1-9 классы

библиотекарь
кл. руководители,
учителя-предметники,

ценностях.
Педагогическая помощь в
деятельности органов
ученического самоуправления
Работа школы, семьи и
общественности.

Планирование работы на следующий учебный год.
Подведение итогов проделанной работы.
Линейка «Итоги года»
1). Итоговые классные родительские собрания на тему
«Организация летнего отдыха детей».
2) Общешкольное род. собрание.
Результаты работы школы за 2018-2019 уч. год.
Организация летней оздоровительной кампании.
Ответственность несовершеннолетних и родителей
за совершение правонарушений, безопасность детей
в период летних каникул.

Май

1-9 классы

Администрация,
классные руководители

В течение
месяца

1-9 классы

Администрация,
классные руководители

Работа с "трудными" учащимися
и семьями.

1. Профил. беседы совместно с ГДН.ГИБДД (перед летним

Май

1-9 классы

Социальный педагог,
администрация

1.
2.
3.

отдыхом).
2. Дневники на "трудных" учащихся.
3. Приглашение учащихся и родителей для
индивидуальных бесед.

Методическая работа

Тема: Итоговое заседание.
Перспективное планирование воспитательной работы на
будущий год.
Анализ деятельности классных руководителей.
Планирование работы летнего оздоров. лагеря.

Работа кружков и спортивных
секций

Анализ работы кружков, секций

Социологические и
психологические исследования в
школе (диагностика).
Контроль за воспитательным
процессом

1. Тестирование, анкетирование на классных часах.
2. Психологическая помощь учащимся 9 класса при
подготовке к ОГЭ.
Посещение тематических классных часов, посвященных
Дню Победы.

Зам.директора по
УВР,руководители ШМО
кл. руководители

С 15 по 19 мая

1-9 классы

Май

1-8 классы
9 класс

Первая неделя
мая

Зам.директора по УВР,
руководители

Соц педагог, кл.рук-ли

Зам.директора по УВР

