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Духовно-нравственное воспитание

Гражданскопатриотическое
Общешкольные праздники;
Методическая
воспитание, обинтеллектуально-познавательная деяработа
щественная рательность
бота

Виды
деятельности
1

Содержание

Участ- Ответственники
ные

Сроки

2
3
4
5
1. Первосентябрьский праздник:
- Линейка, посвященная Дню знаний «И снова здравствуй, наша
школа».
Кл.рук.,
- Игровая программа для первоклассников: «Первый раз пришли
зам. дирекмы в класс».
тора по вос- Конкурс рисунков на асфальте «Детство – это значит МЫ»
1-11 кл. питательной 1 сентября
- День открытых дверей в филиале Дома пионеров и школьников
работе,
- Праздник в центре досуга «Лира» (Д/К Химволокно)
ПДО,
- Праздник в центре досуга «Родина»
ст.вожатая
- Спортивные соревнования
- Посещение городских музеев по графику.
Праздник, посвященный Дню города Курска:
- Благотворительная ярмарка «Славься добрыми делами!»
- Единый классный час «Город Курск – моя малая Родина»

1-11 кл.

ПДО, кл.рук24 сентября
ли, ст.вожатая

кл. рук.,
ПДО,
Рук-ли МО 7 сентября
восп.
ГПД
Планирование работы школьного музея Боевой славы, разработка рук.
1-2 нед.
рук. музея
графика посещения
музея
сентября
Выборы актива класса и организационная работа ДО «Возрождест. вожатая,
2-3 нед.
1-11 кл.
ние»
кл. рук-ли
сентября
Заседание МО №1: Установочный семинар по планированию работы классного руководителя, воспитатели ГПД, ПДО

УРОКИ МИРА (классные часы), посвященные Дню солидарности
1-11 кл.
в борьбе с терроризмом.

кл.рук-ли

1-3 сентября

совет старшеклассников, ст. 4 нед.
вожатая, соц. сентября
педагог
Классный час, посвященный 500-летию возведения Тульского
Учителя исто- в течение
5-11 кл.
кремля
рии, кл. рук.
месяца
кл.рук-ли
зам. директора по вос2-3нед.
Единый классный час, посвященный Дню памяти жертв фашизма 1-11 кл
питательной сентября
работе,
Работа комитета по распределению средств благотворительной
ярмарки

Школьный День грамотности, посвященный Международному
дню распространения грамотности

5-11 кл.

Кафедра
учителей
рус. яз и
лит-ры

8 сентября

Спортивно- Художественно- Социально-правовая
Работа с родителями, семейное Трудовая, профориоздоровитель- эстетическое
деятельность
воспитание
ентационная работа
ная работа
воспитание
ЗОЖ

Работа по выявлению «трудных» детей и семей, не обеспечивающих воспитание
Беседы в рамках проведения Недели безопасности (02.09 – 08.09)
Беседы по правилам поведения

1-11 кл.

кл. рук-ли,
соц. педагог

в течение
месяца

Планирование совместной работы с КДН ЗП и ОП УМВД
Беседы о ПДД
Оформление классных уголков
Проведение осеннего марафона «Калейдоскоп талантов» (подготовка ко Дню учителя и празднику города Курска)

1-11 кл.

кл. рук-ли, ст. 12-23 сенвожатая, ПДО
тября

Организация работы кружков
Организация работы спортивных секций
учитель физической
культуры

Планирование физкультурно-оздоровительной работы
День здоровья (в рамках празднования Дня города)

в течение
месяца

Генеральная уборка классов, подготовка к учебному году
Проведение субботников по благоустройству школы, прилегающей к ней территории

кл. рук-ли, ст. в течение
вожатая
месяца
2-11 кл.
кл. рук-ли 9,
11 кл. 20112012 уч.г.

Проверка, учет трудоустройства выпускников 9, 11 классов
Родительское собрание организационного характера
Уточнение детей « группы риска» и их родителей
Выборы родительского комитета
Индивидуальные консультации для родителей
Организационное собрание Совета отцов.
Составление списков многодетных семей, списков подопечных
детей
Составление списков детей, посещающих ГПД
Сбор документов и составление списков детей, нуждающихся в
обеспечении бесплатным питанием
Общешкольное родительское собрание «Здоровье и безопасность
наших детей»

2 нед.
сентября

Родитекл. рук-ли,
ли учав течение
соц. педагог,
щихся 1месяца
шк. медсестра
11 кл.

1-11 кл.

Зам. дир. по
ВР

в течение
месяца

ОКТЯБРЬ. МЕСЯЧНИК ХОРОШИХ МАНЕР
Школьные праздники;
Методичеинтеллектуальноская
познавательная деятельность

1

2
Классные часы «Учимся общаться» (1-4 классы), «Культура диспута»(10-11 классы), «Культура труда и отдыха» (5-9-е классы)

3

4

1-11 кл.

кл. рук-ли

5
2 нед.
октября

Праздничная программа «Ода учителям», посвященная празднованию Международного Дня учителя

1-11 кл.

ст. вожатая,
огр.комитет
праздника

1 неделя
октября

Посвящение в первоклассники

1, 10 кл.

Посвящение в старшеклассники

8-11 кл.

Арт-класс

Заседание №2 МО классных руководителей
Планирование работы школы на осенние каникулы
Классно-обобщающий контроль «Состояние воспитательной ра-

Рук.МО
кл. рукзам. дир. по
ли, ПДО
ВР
кл. рук-ли 5-

3 нед.
октября
4 нед.
октября
3 нед.
октября
4 нед.
октября
в теч.

Трудовая, профори- Спортивно-оздоровительная
Художественноентацион-ная работа
работа
эстетическое воспитание

Социально-правовая деяДуховно-нравственное Гражданско-патриотическое востельность
воспитание
питание, общественная работа
ЗОЖ

боты в 5-х классах»

Работа музея Боевой славы

Работа по эффективной организации классного и школьного самоуправления

х кл.
актив
музея,
волонтерский
отряд

рук. музея,
кл.рук-ли
ст. вожатая

мес.

в течение месяца

1-11 кл.
Преподаватель – организатор
ОБЖ
кл.рук-ли

4 октября

День гражданской обороны

1-11 кл.

Цикл классных часов: «Общечеловеческие ценности», «Суд над
равнодушием»

1-11 кл.

Единый классный час, посвященный Дню пожилого человека «За
старой головой, как за каменной стеной» (по графику).

1-11 кл

кл. рук-ли

1-10 октября

Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» в рамках
Всероссийского фестиваля энергосбережения #Вместе ярче

1-11 кл.

кл. рук-ли

16 октября

Беседы с «трудными» подростками по предупреждению правонарушений, о ПДД, профилактике наркомании и курения
Круглый стол «Жизнь без вредных привычек»

в течение месяца

соц. педагог

Зам. дир. по
9-11 кл ВР, соц педагог
Лекция «О влиянии табакокурения и курительных смесей на здоШк. мед5-8 кл.
ровье человека»
сестра
День интернета. Беседы в рамках Всероссийского урока безопаскл. рук-ли,
ности школьников в сети Интернет
1-11 кл. уч-ля информатики
Учителя рисования и
Выпуск школьной газеты «Возрождение»
технологии,
ПДО,
ст.вожатые
ст. вожатая,
Праздничная программа ко Дню учителя
огр.комитет
праздника
Мероприятия, в рамках Международного дня школьных библиоШк. библио1-7 кл.
тек.
текарь

в течение месяца
в теч
месяца
28.1031.10
Конец
месяца
5 октября
25.10.

Участие в районных спортивных соревнованиях;
Учителя физической
культуры

в течение месяца

Подвижные игры в каникулы

1-11 кл.

Осенний марафон «Спорт – забава, спорт – игра, со спортом дружим мы всегда»

Учителя фи1-11 кл.
зической
культуры

в течение месяца

Кл. рук-ль,
актив класса, совет
старшеклассников

в течение месяца

Школьная спартакиада «Волейбол» (10-11 кл)

Генеральная уборка классов.

Проверка кабинетов

1-11 кл

Работа с родителями, семейное воспитание

Рейд по проверке внешнего вида
Индивидуальные консультации для родителей
Решение текущих вопросов, социальных проблем
Встречи с родителями «трудных» детей и неуспевающих в первой
и второй четвертях
Профориентационная работа
Родительская конференция на тему «Здоровые дети – здоровая
Россия»

родители учящих-ся
1-11 кл. кл. рук-ли,
родите- соц. педагог
ли учящих-ся
8-11 кл.

в течение месяца

Зам. дир. по
ВР

В течение месяца

1-11 кл.

НОЯБРЬ. МЕСЯЧНИК ЧИСТОТЫ И ПОРЯДКА
2

3

4

5

Единый классный час, посвященный Дню матери «О
той, кто дарует нам жизнь и тепло»(1-11 класс)

1-11 кл.

ст. вожатая,
огр.комитет
праздника

26 ноября

Праздник «День матери» (для нач. школы)

1-4 кл..

ДО «Возрождение»

4 нед.
ноября

Организация и состояние работы с внешкольными учреждениямив рамках ВШК

кл. рукли

Спор
тивнооздо
ГражданскоШкольные праздники;
Художественнорови
Духовно-нравственное воспи- патриотическое восинтеллектуальноэстетическое
Методическая
витание
питание, общепознавательная деявоспитание
тель
ственная работа
тельность
ная
работа

1

Внутришкольный контроль за проведением занятий внеурочной деятельности и соответствие их содержания
ФГОС в 5 классах.

Зам. дир. по
ВР, рук-ль
МОкл. рук.
зам. дир. по
ВР,УВР,
рук-ль МО

День Народного единства (лекторий для учащихся)
актив музея

1-11 кл.
рук. музея,

Классные часы, посвященные 100-летию со дня рождения М.Т. Калашникова, российского конструктора
стрелкового оружия (1919 г.)

5-11 кл.

кл. рукли,уч. истории

1-11 кл.

кл. рук-ли,
преподаватели ОПК

Беседы «Нравственное здоровье человека»

Экскурсии по святым местам города Курска
Устный журнал, посвященный Международному дню
толерантности

1-11 кл.

Участие в неделе правовых знаний

4-11

Конкурс рисунков «Моя мама лучше всех» (1-4 классы)

1-4

Конкурс рисунков «Я выбираю здоровый образ жизни»
(5-8 классы)

5-8

Конкурс плакатов «В здоровом теле здоровый дух» (9-11
классы)
Школьная спартакиада «Пионербол» (5-8 кл)
Школьная Олимпиада по физической культуре (10-11

кл.рук-ли
ст. вожатая

совет старшеклассников
соц. педагог,
кл.рук

2нед.
ноября
3,4 нед.
ноября
По графику
В течение месяца
4 нед.
ноября
в течение месяца
16 ноября
2 нед.
ноября

В конце
ноября

9-11

Учителя рисования
ПДО
ст. вожатая,

5-8
10-11

Учителя физической

в течение ме-

Работа с родителями,
семейное воспитание

Трудовая, профориентационная работа

классы)
Сбор сведений о здоровье учащихся: полностью здоровые, с хроническими заболеваниями, дети- инвалиды и
т.д.

культуры,кл.рук-ли

сяца

1-11 кл.
.

Подготовка школьных кабинетов к зимнему сезону

1-11 кл

Кл. рук-ли

Конец
месяца

Подготовка школьного участка к зимнему сезону

5-11 кл.

Кл. рук-ли

В теч
месяца

кл. рук-ли,
соц. педагог
Совет профилактики

в течение месяца

Индивидуальные встречи с родителями
Беседы с родителями неуспевающих учащихся

Тематические родительские собрания

родители
учящихся 1-11
кл.

ДЕКАБРЬ. МЕСЯЧНИК «Мастерская Деда Мороза»
2
Новогодние праздники:
1. Подготовка к Новогодним праздникам. Работа «Мастерской Деда Мороза»
2. «Новый год к нам в дом стучится» (1-4-е классы).
3. Новогодняя дискотека со сказочными героями (5-8-е
классы)
4. Новогодний карнавал для старшеклассников (9-11)
Инструктаж обучающихся, направленный на усиление
безопасности в период зимних. каникул.

3

1-11 кл.

кл. рук-ли

Планирование работы школы на зимние каникулы
Внутришкольный контроль за качеством работы классных руководителей: «Система классных часов: содержание, формы, результативность».

4

5

кл. рук-ли
ст. вожатая,
огр.комитет
праздника
ДО «Возрождение»

3,4 нед.
декабря

Психолог,
зам. дир. по
ВР, рук-ль
МО
Зам.дир. по
ВР

4 нед.
декабря
3 нед.
декабря

5-11 кл

Зам.дир. по
ВР

5-11 кл.

кл.рук-ли

Торжественные мероприятия, посвященные Дню Героев
Отечества (9 декабря)

5-11 кл.

соц.педагог,
рук-ль шк.
музея

Устный журнал, посвященный Международному Дню
инвалидов

1-11 кл.

кл. рук-ли

1-3 декабря

9-11 кл.

кл. рук-ли,
уч. истории

24 декабря

2-7 кл.

кл. рук-ли

1-11 кл.

совет стар-

СоциГражданскоальноДуховнопатриотическое
правонравственное воспитание, обвая деявоспитание щественная работельта
ность

Методическая

Школьные праздники;
интеллектуальнопознавательная деятельность

1

Классные часы, посвященные Дню Неизвестного Солдата (3 декабря)

Беседы, приуроченные к Дню взятия турецкой крепости
Измаил русскими войсками под командованием А.В. Суворова (1790 г.)
Единый классный час ко Дню прав человека «Каждый
имеет право»2-7кл.
Беседы о правопорядке

1, 2 нед.
декабря

по графику

по графику
ежене-

Трудовая, СпортивноХудожественноРабота с родителями, семейное профориента- оздоровиэстетическое воспивоспитание
ционная рабо- тельная ратание
та
бота

Единый классный час «Конституция РФ: права и свободы человека и гражданина»8-11кл.
Участие во Всероссийской акции «Час кода». Тематический урок информатики.

8-11
7-11 кл.

шеклассников
соц.педагог,
кл. рук-ли
Уч. информатики
Учителя рисования
ПДО, Арткласс,
ст. вожатая,

Работа по подготовке и проведению новогоднего праздника

1-11

Экологический вечер «Операция «Ель»» (1-4-е классы.
Беседы о новогодней елке).

1-4

Ст.вожатая

Игры в начальной школе. «Зимние забавы»

1-4

Соревнования по баскетболу среди (9-11-х классов)

9-11

Учитель физической
культуры
Кл.рук.

Генеральная уборка классов и коридоров школы. Украшение школы к новогодним праздникам

Родительский лекторий «Профилактика гриппа и
ОРВИ»
Родительские собрания по итогам первого полугодия

Собеседования по итогам первого полугодия

дельно
12.12.19
3-9 декабря
2-4 нед.
месяца
в течение месяца
в течение месяца
по графику
Конец
месяца

1-11 кл

Кл. рук-ль,

родители
учащихся 1-11
кл.

кл. рук-ли,
медсестра

в течение месяца

5-11 кл,
родители
учащихся 1-11
кл.

кл. рук-ли,
соц. педагог
Совет профилактики

в течение месяца

ЯНВАРЬ. МЕСЯЧНИК ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА
ГражданскоШкольные праздники;
патриотическое
Методиинтеллектуальновоспитание, обческая познавательная деящественная рательность
бота

1

2

Ученическая конференция по награждению лучших
учеников школы стипендиями предпринимателя Полторацкого Н.В.

Заседание МО классных руководителей: «Молодой специалист»
Встреча с ветеранским десантом САО
Устный журнал, посвященный Международному дню
памяти жертв Холокоста (27 января)
Классные часы, посвященные Дню освобождения Ленинграда от фашистской блокады (1944 год)

3

4

3-11 кл.

Зам.директо
ра по ВР кл.
рук-ли
ст. вожатая,
огр.комитет
праздника

кл. рук-ли

Психолог,
зам. дир. по
ВР, рук-ль
МО

4 нед.
января

кл.рук-ли,
ст.вожатая,
ДО «Возрождение»

в течение месяца

2-11 кл.
7-11 кл.
1-11

5

4 нед.
января

Духовнонравственное
воспитание
Социальноправовая деятельность
ХудожеРабота с родите- Трудовая, профоСпортивноственнолями, семейное риентационная
оздоровительная работа эстетическое
воспитание
работа
воспитание

Посещение музеев города

1-11 кл.

кл.рук-ли

в течение месяца

Профилактика правонарушений через сотрудничество с
ПДН, соц.педагогом

1-11 кл.

соц. педагог,
кл.рук.

еженедельно

9-11 кл.

Медсестра,
уч. биологии

в течение мес.

Подготовка к участию в районном смотре художественной самодеятельности.

1-11

Учителя рисования
ПДО
ст. вожатая,

2-4 нед.
месяца

Зимние
забавы на каникулах.

1-4

Участие в районных и общешкольных соревнованиях

5-11

Лекция «О профилактике ВИЧ/СПИД-инфекции, вирусных гепатитов Ви С идр.»

Школьные соревнования по настольному теннису

Рейды по проверке внешнего вида.

5-11

1-11 кл

Учителя физической
культуры
Кл.рук.
Учителя физической
культуры
Совет старшеклассников

Уборка классных кабинетов

Кл. рук-ль,
зав.кабинета
ми

Индивидуальные собеседования.
Родительские собрания по классам
Общешкольное родительское собрание «Школьная
неуспеваемость как медицинская проблема»
Родительский лекторий «Предупреждение употребления
ПАВ»

Зам. дир. по
ВР, школьная медсестра, соц. педагог,
кл. рук-ли

родители
учащихся 1-11
кл.

в течение месяца
по графику
в течение месяца
Конец
месяца
в течение месяца

в течение месяца

ФЕВРАЛЬ. МЕСЯЧНИК ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
Школьные праздники;
Методичеинтеллектуально-познавательная деяская
тельность

1

2

3

Праздник, посвященный Дню защитника Отечества

Научные конференции в рамках школьных научных обществ, приуроченные к Дню российской науки

7-11
классы

Участие в соревнованиях, конкурсах патриотической
тематики

1-11 кл.

Классно-обобщающий контроль «Состояние воспитательной работы в 9-х классах»

кл. рук-ли
10 кл.

4
Зам. дир. по
ВР, рук-ль
шк. музея

5
По плану

Рук-ли
научных
обществ

1-10
февраля

кл. рук-ли
ст. вожатая,
огр.комитет
праздника
ДО «Возрождение»
администрация школы

4 нед.
февраля

Мониторинг

Трудовая, СпортивноДуховноРабота с родителями, се- профориента- оздоровиХудожественноСоциально-правовая
Гражданско-патриотическое воснравственное
мейное воспитание
ционная рабо- тельная ра- эстетическое воспитание
деятельность
питание, общественная работа
воспитание
та
бота

Проведение месячника военно-патриотической работы
(по отдельному плану):
1. Единый классный час «Освобождение Курска от
немецко – фашистских захватчиков.
2. «Воинам – интернационалистам посвящается…» (Открытая конференция, посвященная Дню памяти о россиянах, выполнявших служебный долг за пределами Отечества)
3.Уроки мужества, праздники, посвященные 23 февраля
4. Беседы «Легендарные личности России»
Участие в районных мероприятиях, викторинах, конкурсах патриотического характера.

Рук. музея

в течение месяца

учащиеся
факультатива ОПК

кл. рук-ли

3 неделя

1-11 кл.

кл. рук-ли

21 февраля

1-11 кл.

соц. педагог,
кл.рук.

еженедельно

1-11 кл.

соц. педагог,
кл.рук.

еженедельно

Участие в окружном фестивале детского, юношеского и
молодежного творчества

1-11

Учителя рисования
ПДО
ст. вожатая,

2-4 нед.
месяца

Празднование «Широкой Масленицы».

1-4
5-11,

Совет старшекласников

3, 4 нед.
месяца

1-11

Учитель физической
культуры
Кл.рук.

в течение месяца
по графику

Посещение картиной галереи им. А. Дейнеки
Мероприятия, посвященные Международному дню родного языка
Беседы по воспитанию негативного отношения у молодежи к курению, алкоголю, наркотикам

Беседы по правовому воспитанию.

14 февраля –праздник любви и верности. Организация
работы школьной почты
Спортивные праздники, посвященные февральским
праздникам (см. отдельные планы, программа «Здоровое
поколение»)

1-11 кл.

5-11

Генеральная уборка классов, школы.
Рейд «Мой до дыр»

Психолого-педагогические консультации

Профориентационная работа (8-10-е кл)

в течение месяца

1-11 кл

Кл. рук-ль,

родители
учащихся 1-11
кл.

кл. рук-ли,
шк. медсестра, уч. биологии

в течение месяца

8-11

Кл.рук-ли 811 классов
Соц.педагог

Конец
месяца

Встречи с родителями «трудных» детей и неуспевающих учащихся
Анкетирование старшеклассников с целью выявления
их гражданской позиции (в рамках выборов президента
школы)

МАРТ.
МЕСЯЧНИК «ШКОЛА БУДУЩЕГО ИЗБИРАТЕЛЯ»
(ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА СТРАНЫ И ШКОЛЫ )

Спортивнооздоровительная работа

Художественноэстетическое воспитание

Социально-правовая
деятельность

ДуховноГраждансконравственпатриотическое воспитаное воспиние, общественная работа
тание

Методическая

Школьные праздники;интеллектуальн
о-познавательная
деятельность

1

2
Празднование Дня 8 Марта «Праздник наших мам»
(1-4-е, 5-7-е классы).
Вечер, посвященный Дню 8 Марта (8-11-е классы)

3

4

1-4, 5-7
кл.

кл. рук-ли

8-11 кл.

ст. вожатая,
огр.комитет
праздника

Семинар-практикум МО кл. рук-лей
Предварительный прогноз летнего отдыха

психолог
кл. рукли, ПДО

кл. рук-ли 5х кл.

Планирование работы школы на весенние каникулы
Ежегодные выборы кабинета министров школьной республики «Возрождение»
Единый классный час, посвященный Дню Земли «Земля
– мой дом родной»
Работа в школьном музее по реставрации экспонатов и
оформлению новых поступлений
Устный журнал, посвященный Дню воссоединения
Крыма с Россией

актив музея

рук. музея,
кл.рук-ли

1-11 кл.

ст. вожатая

6-7 кл.

Ст.вожат.,
кл.рук-ли
кл. рук-ли

Посещение городских центров культуры: театров, кинотеатров, музеев.

1-11 кл.

Беседы по профилактике табакокурения, алкоголизма и
наркомании в рамках Международного дня борьбы с
наркоманией и наркобизнесом
Беседы с обучающимися об усилении безопасности в
период весеннего половодья
Круглый стол с участием сотрудников ОП «Межкультурный диалог. Противодействие экстремизму»
Беседы по правилам поведения в общественных местах:
театр, музей, общественный транспорт и т. п.

1-11

Выставка детского рисунка, посвященного женскому
дню 8 Марта.

1-4

Выпуск праздничной газеты.

5-11

Участие во Всероссийской неделе детской и юношеской
книги.
Участие во Всероссийской неделе музыки для детей и
юношества
В здоровом теле – здоровый дух». Походы, прогулки
Соревнования школы:
«Мы с мамой все делаем вместе»( 1-3 кл);
«А ну-ка, девочки» (4-5 классы);
«А ну-ка, девочки» (6-7 классы);
«Красота, сила, грация» (8-11 классы)

зам. дир. по
ВР

5

1 нед.
марта

3 нед.
октября
4 нед.
октября
в течение месяца
в течение месяца

18 марта
3 нед.
месяца

соц. педагог,
кл. рук-ли

в течение месяца

Учителя рисования и
технологии,
ПДО
ст. вожатая,
огр.комитет
праздника

в течение месяца

1-11

Шк. библ-рь

1-11

Уч-ля музыки

25-30
марта
23-29
марта

1-11 кл.

Учитель физической
культуры

в течение месяца

Мониторинг

Трудовая,
Работа с родителями, профориентасемейное воспитание ционная работа

Уборка классных комнат, коридоров школы

Праздничные программы «Праздник для любимых мам»
Психолого-педагогические консультации.
Работа с родителями «трудных» детей и неуспевающих
подростков.
Профориентационная работа (8-10-е классы)

Подготовка к педсовету

1-11 кл

Кл. рук-ль,
актив класса, совет
старшеклассников

в течение месяца

родители
учащихся 1-11
кл.
родители
учящихся 8-10
кл.

кл. рук-ли,
соц. педагог,
шк. медсестра

в течение месяца

Классные
руководители

Руководитель МО
классных
руководителей,
школьный
психолог

4-я неделя

4

5

ДО «Возрождение»

1 апреля

кл. рук-ли

20-е
числа
месяца
в течение месяца

АПРЕЛЬ. МЕСЯЧНИК ПО ЭКОЛОГИИ

ГражданскоДуховноШкольные праздники;
Социально-правовая
патриотическое Методиченравственное
интеллектуально-познавательная
деятельность
воспитание, общеская
воспитание
деятельность
ственная работа

1

2

3

День юмора
1-11 кл.
Единые классные часы: «Живая планета ЗЕМЛЯ»
Беседы о природе (1-5 классы)( проводят учащиеся 6-11
классов)по графику

1-5, 6-11
кл.

ст. вожатая,
рук МО химии и биологии

День космонавтики. Гагаринский урок «Космос – это
мы»

1- 11 кл.

Кл.рук

12 апреля

кл. рукли, педколлектив

зам. дир. по
ВР

1-я неделя

кл.рук-ли

в течение месяца
в течение месяца

Работа МО кл. рук-лей
Педсовет на тему:
Выпуск стенгазет: А.Невский, День Космонавтики, Чернобыль

5-11 кл.

Устный журнал, приуроченный к Международному Дню
освобождения узников концлагерей

7-11 кл.

кл.рук-ли
ст. вожатая

Всемирный день культуры «Путешествие по необыкновенным музеям мира»

1-11 кл.

кл. рук-ли

15 апреля

Устный журнал «Смертельный Чернобыль» (7-11е классы)

7-11
Кл.рук

в течение месяца

Препод-ль –
орг-р ОБЖ

30 апреля

Посещение музея пожарной охраны (1-6 классы по отдельному графику)
День пожарной охраны. Тематический урок ОБЖ

ст. вожатая

1-6
5-9 кл.

Художественноэстетическое
воспитание
Спортивнооздоровительная
работа
Работа с родите- Трудовая, пролями, семейное фориентационвоспитание
ная работа

Конкурс рисунков «Сохраним земной шар»(1-6 классы)

1-6

Конкурс плакатов « Планета в опасности» (7-8 классы)

7-8

Всероссийский день здоровья

Спортивно – экологическая эстафета «Чистый город –
счастливые дети»

Учителя рисования,
ПДО
ст. вожатая,
Учителя физической
культуры

1-11 кл.

5-11 кл.

Учителя физической
культуры,
биологии

1-11 кл

Кл. рук-ль,
актив 11
классса, совет старшеклассников

Родители
учащихся 1-11
кл.

кл. рук-ли,
соц. педагог

Операция «Уют» по благоустройству классных комнат.
Еженедельные субботники по графику

Индивидуальные встречи с родителями.
Работа с родителями неуспевающих учащихся

в течение месяца

7 апреля
в течение месяца
в течение месяца

в течение месяца

1

2

3

Школьные праздники;
интеллектуальнопознавательная деятельность

МАЙ. МЕСЯЧНИК ВСТРЕЧ И РАССТАВАНИЙ

Участие в первомайской демонстрации (8-11 классы)

8-11 кл.

4
администрация школы, кл. рук-ли

1-11 кл.

кл. рук-ли

1-11кл.

Совет старшеклассников

Единый классный час, посв. Дню победы «Этот
праздник со слезами на глазах»
Торжественная линейка «Годы, опаленные войной»
(1-8 классы)
Торжественная линейка, посвященная Дню пионерии
Праздник Последнего звонка.
Линейка окончания учебного года
Прощай, начальная школа (4-й класс).

План- прогноз летнего отдыха
Отчет работы за год всех функциональных служб

1,9-11
кл.
2-8 кл.
4 кл.
кл. рукли, ПДО,
воспитатели, ст.
вожатая,
психолог,
соц.
педагог

19 мая

Зам.дир. по ВР
Кл.рук.

30 мая
29 мая

Рук. МО
зам. дир. по ВР
кл. рук-ли

2 неделя

3,4 недели

1-11

Участие в митинге на Мемориале павших в годы
ВОВ
Участие в районной и областной военно-спортивной
игре «Зарница»

актив
музея

рук. музея,
кл.рук-ли

8-11 кл.

ст. вожатая

Совет

Ст.вожатая

«Ночь в музее»- посещение краеведческого музея во

1-я неделя
1-я неделя

24 мая

Кл.рук, отв. за отдых,
оздоровление и трудоустройство детей в
летний период

Мероприятия ко Дню Победы в годы ВОВ

1 мая

Зам.дир. по ВР

Инструктаж обучающихся, направленный на усиление безопасности в период летних. каникул

но
нр
ав
ст
ве
нн
ое
во
сп
ит
ан
ие

Гражданскопатриотическое
воспитание, общественная работа

Методическая

Итоговое заседание МО кл.руководителей

8-11 кл.

5

По плану

По плану

Всемирный день музеев

Мониторинг

СоциальТрудовая,
СпортивноХудожественноноРабота с родителями, семейное профори- оздоровительная
эстетическое воспита- правовая
воспитание
ентационние
деятельная работа
работа
ность

Походы, экскурсии, прогулки «Ура, каникулы»
Классные часы, посвященные Международному дню
семьи.
Беседы о ПДД, об охране жизни и здоровья.
Правила поведения на летних каникулах
Участие в Дне славянской письменности и культуры.

старшекл.
1-11 кл.

кл. рук-ли

4-я неделя

1-11 кл.

кл. рук-ли

2 неделя

1-11

кл. рук-ли

в течение
месяца

5-8 кл.

Изготовление открыток ко Дню победы (1-4-е классы).

1-4

Литературно-музыкальная композиция, посвященная
Дню Победы.

8-11

Учителя рисования и
технологии, ПДО, кл.
рук-ли
ст. вожатая,
огр.комитет праздника

24 мая
1-я неделя

Совет старшеклассников
8 мая

1-4
Подвижные игры на улице.
День здоровья, посвященный Дню пионерии (2-7-е
классы).
Участие в районной и областной военно-спортивной
игре «Зарница»
Участие в районных и областных соревнованиях
«Безопасное колесо»
Озеленение участка вокруг школы.
Операция «Школьный двор».
Родительское собрание «Итоги года».
Ремонтные работы в классах.
Работа с родителями выпускников по проведению
Последнего звонка и выпускного вечера

Родительский лекторий «Компьютер и здоровье
школьника»

2-7

Учитель физической
культуры

в течение
месяца

Рук.ЮИД,Кл. рук-ль,
актив класса, совет
старшеклассников

в течение
месяца

кл. рук-ли,

в конце
месяца

Учителя информатики, школьная медсестра

в течение
месяца

8-11 кл.
ЮИД
1-11 кл
родители учящих-ся
1-11 кл.
родители учящих-ся
9-11 кл.
родители учящих-ся
1-11 кл

Уровень воспитанности обучающихся 4, 9, 11 классов

4, 9, 11
классы

психолог школы,
кл.рук.

в течение
месяца

Планирование воспитательной работы школы на новый временной период по результатам годового мониторинга

Классные руководители

Инициативная группа педагогов

3-я неделя

