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ПЛАН
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
НА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД
Целью воспитательной работы школы в 2018 - 2019 учебном году является:
совершенствование воспитательной деятельности, способствующей развитию нравственной, физически здоровой личности, способной к
творчеству и самоопределению.
Задачи воспитательной работы:
 Совершенствование системы воспитательной работы в классных коллективах;
 Продолжить работу, направленную на сохранение и укрепление здоровья учащихся, привитие им навыков здорового образа жизни,
 Продолжить работу по поддержке социальной инициативы, творчества, самостоятельности у школьников через развитие органов
ученического самоуправления.
 Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования в школе.
 Развитие коммуникативных умений педагогов, работать в системе «учитель – ученик - родитель».
Реализация этих целей и задач предполагает:
• Создание благоприятных условий и возможностей для полноценного развития личности, для охраны
здоровья и жизни детей;
• Создание условий проявления и мотивации творческой активности воспитанников в различных сферах
социально значимой деятельности;
• Освоение и использование в практической деятельности новых педагогических технологий и методик
воспитательной работы;
• Развитие различных форм ученического самоуправления;
• Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования в школе

Образ выпускника начальной школы:
1.Социальная компетенция - Восприятие и понимание учащимися таких ценностей, как «семья», «школа»,
«учитель», «родина», «природа», «дружба со сверстниками», «уважение к старшим». Потребность выполнять правила для учащихся, умение
различать хорошие и плохие поступки людей, правильно оценивать свои действия и поведение одноклассников, соблюдать порядок и
дисциплину в школе и общественных местах.
Соблюдение режима дня и правил личной гигиены. Стремление стать сильным, быстрым, ловким и закаленным, желание попробовать свои
силы в занятиях физической культурой и спортом.
2.Общекультурная компетенция - Наблюдательность, активность и прилежание в учебном труде, устойчивый интерес к познанию.
Сформированность основных черт индивидуального стиля учебной деятельности, готовности к обучению в основной школе. Эстетическая
восприимчивость предметов и явлений в окружающей природной и социальной среде, наличие личностного (собственного,
индивидуального) эмоционально
окрашенного отношения к произведениям искусства.
3.Коммуникативная компетенция - Овладение простейшими коммуникативными умениями и навыками:
умение говорить и слушать; способность сопереживать, сочувствовать, проявлять внимание к другим людям, животным, природе.
Образ выпускника основной школы:
1. Нравственный потенциал: социальная взрослость, ответственность за свои действия, осознание собственной индивидуальности,
потребность в общественном признании, необходимый уровень воспитанности.
2. Интеллектуальный потенциал: достаточный уровень базовых знаний, норм социального поведения и межличностного общения.
3. Коммуникативный потенциал: эмпатия, коммуникативность, толерантность, умения саморегуляции.
4. Художественно - эстетический потенциал: самосознание и адекватная самооценка, способность рассуждать и
критически оценивать произведения литературы и искусства.
5. Физический потенциал: самоопределение в способах достижения здоровья, самоорганизация на уровне здорового образа жизни.

Организационно-методические мероприятия
№
1.
2

Планируемое мероприятие
Составление и согласование планов воспитательной работы на
2018-2019 учебный год
Инструктивно-методическое совещание о подготовке и
проведении праздников, месячников, акций

Сроки

Ответственные

Август
2018
В течение
всего года

Жидова Н.С.
Жидова Н.С.,
Рябышева З.И.

Примечания

Отметка о
выполнении

Денисова Е.Ю.

Работа с родителями
№
1

2

Планируемые мероприятия
Общешкольное родительское собрание
«Обеспечение сохранности здоровья и
безопасности жизни детей.»
Классные родительские собрания:
1-11 классы Обеспечение сохранности здоровья
и безопасности жизни детей.
1-е классы. Период адаптации.
2-е классы. Правила поведения в школе.
3-4 классы. Культура умственного труда в школе
и дома.
5-е классы. Сложности адаптационного периода.
6-е классы. Как стать настойчивым в учении,
труде, спорте.
7-8 классы. О привычках полезных и вредных
1-4 классы, 5-8 классы Занятость детей
9-11 классы. Подготовка к ГИА
Уважительное отношение к людям – основа
культуры поведения
1-2 классы. Влияние здорового образа жизни
родителей на развитие и воспитание ребенка.
3-4 классы. В воспитании мелочей не бывает.
5-6 классы. Психологические особенности
возрастного периода и рекомендации родителям.
7-8 классы. Культура учебного труда и
организация свободного времени.
9-11 классы. Система ценностей
старшеклассника.

Сроки
В течение
учебного года

Ответственные
Администрация школы

1 полугодие

Администрация школы

2 полугодие

Администрация школы

Примечание

3

4
5

Консультация для родителей
Организация работы классного родительского
комитета
«Современный подросток: психология, имидж,
нравственные ценности»
«Профессии, которые выбирают наши дети»
Организация летней занятости детей
Открытые дни с посещением уроков и
внеклассных мероприятий
Индивидуальные встречи для решения
возникающих вопросов по воспитанию
школьников

Октябрь
Декабрь
Февраль
Апрель

Администрация школы

В течение года

Жидова Н.С.,
Рябышева З.И.
Жидова Н.С.,
Рябышева З.И.

В течение года

Приоритетные направления в воспитательной работе
Направление воспитательной
работы
Моя Родина-Ульяновская область
(Гражданско-патриотическое
воспитание)
Зеленая планета
(Экологическое воспитание)
Истоки нравственности .
(Нравственно-эстетическое
воспитание)
Мое здоровье-мое будущее.
(Физкультурно-оздоровительное
воспитание)
Мое право.
(правовая грамотность,
направление на обеспечение
безопасности)

Задачи работы по данному направлению
1. Формировать у учащихся такие качества, как долг, ответственность, честь, достоинство, личность.
2. Воспитывать любовь и уважение к традициям Отечества, школы, семьи.
1.
2.
3.
1.
2.
1.
2.
3.
1.
2.
3.

Изучение учащимися природы и истории Малой Родины.
Формировать правильное отношение к окружающей среде.
Проведение природоохранных акций.
Формировать у учащихся такие качества как: культура поведения, эстетический вкус, уважение
личности.
Создание условий для развития у учащихся творческих способностей.
Формировать у учащихся культуру сохранения и совершенствования собственного здоровья.
Популяризация занятий физической культурой и спортом.
Пропаганда здорового образа жизни
Развивать у учащихся качества: активность, ответственность, самостоятельность, инициатива.
Развивать навыки безопасности, и формирования безопасной среды в школе
Сформировать представление об информационной безопасности, о девиантном поведении, о
влиянии на безопасность молодых людей отдельных молодежных субкультур.

4. Формировать у учащихся правовую культуру, представление об основных правах и обязанностях

В кругу семьи

Арт-пространство

Славен человек трудом
(трудовое воспитания)

Вектор интеллекта

Авиационный кластер
(профориентационное воспитание
в рамках Ульяновского
авиационного кластера)
Методическая работа

1. Сформировать у учащихся образ семьи на основе традиционных семейных ценностей
2. Сформировать у учащихся знаний в сфере этики и психологии семейной жизни.
1. Сформировать интерес учащихся к мировой и отечественной культуре, к русской и зарубиной
литературе, театру, кинематографу.
2. Воспитать культуру зрителя.
3. Сформировать и развить индивидуальные творческие способности.
4. Приобщить учащихся к национальной культуре.
1. Сформировать у учащихся психологическую и практическую готовность к труду, к осознанному
выбору профессии.
2. Сформировать возможности учащегося с ранних лет получать знания и практический опыт
трудовой и творческой деятельности.
1. Сформировать отношение учащегося к образованию как общечеловеческой ценности,
выражающейся в интересе учащихся к знаниям, в стремлении к интеллектуальному овладению
материальными и духовными достижениями человека, к достижению личного успеха.
2. Организовать работу с одаренными детьми.
3. Сохранение традиционно работающих кружков и секций;
1. Пропагандировать профессии авиационной отрасли
2. Создать условия для развития интереса учащихся к профессиям авиационной отрасли
1. Изучение и обобщение опыта работы классных руководителей;
2. Оказание методической помощи классным руководителям в работе с классом.

Работа кружков и спортивных
секций

1. Контроль за работой кружков и секций;

Контроль за воспитательным
процессом

1. Соблюдать подотчетность всех частей воспитательного процесса.
2. Выявлять недостатки в воспитательной работе и работать над их устранением.

СЕНТЯБРЬ
Девиз месяца: «Внимание, дети!»
Название мероприятия
Праздник «Первый звонок» (Урок мира,
Урок добра)
Беседы в классах по ПДД
Неделя солидарности в борьбе с
терроризмом «Вместе против террора»
Неделя добра «Жизнь дана на добрые дела»
Посвящение в Первоклассники

Время проведения

Для кого проводится

1 сентября

1-11 классы

Первая неделя месяца

1-11 классы

03.09.-10.09.2018

1-11 классы

Ответственный
Жидова Н.С.,
Гарибова Е.А.,
Денисова Е.Ю.
Кл. рук.1-11 классов

17.09.-24.09.2019
28.09.2018

1 классы

День семейного общения
Конкурс рисунков «Доброта спасет мир»

9.09.2018
17.09.-21.09.2018

1-11 классы
1-11 классы

Фотоконкурс «Счастливые мгновения
нашей семьи»
Классный час «Безопасный путь из школы
домой»
Классный час «Безопасный Интернет»
Социальные сети- вред или польза?»

24.09.-28.09.2018

1-11 классы

По расписанию в течение второй
недели месяца
По расписанию в течение месяца

1-5 классы
5-11 классы

Последняя неделя месяца

2- 5 классы

Денисова Е.Ю.
Кл. рук.2-5 классов

09.09.2018

2 - 11 классы

Жидова Н.С.,
Рябышева З.И.,
Килевич А.А.

Конкурс поделок из природного материала:
«И снова пора золотая»
День здоровья

Денисова Е.Ю.
Кл. рук.1 классов
Жидова Н.С.,
Рябышева З.И.,
Денисова Е.Ю.
Кл рук.1-11 классов
Денисова Е.Ю.
Кл рук.1-11 классов
Гарибова Е.А.,
Кл. рук. 1-5 классов
Жидова Н.С.,
Ямкина Е.В.,
Кл. рук. 5-11 классов

Организация дежурства по школе
Родительские собрания
Заседание общешкольного родительского
комитета
Классные часы «Планирование работы
класса на 2017-18 уч.год»
Выборы органов самоуправления в классах,
в ДО «Новое поколение»
Работа по оформлению документации рук,
кружков
Составление расписания работы кружков
Проверка планов воспитательной работы
классных руководителей
Составление расписания классных часов

Первая неделя месяца

5 – 11 классы

07.09.2018

Родители учащихся

Вторая неделя месяца

1-11 классы

Вторая неделя месяца

1-11 классы

В течение месяца

1-11 классы

03.09.-14.09.2018

1-11 классы

24.09.27.09.2018

Кл.рук. 1-11 классов

Соснов С.И.
Евсеева Е.А.
Денисова Е.Ю.
Кл. рук 2-11 классов
Жидова Н.С.
Кл. рук 5-11 классов
Администрация школы
Кл рук.1-11 классов
Денисова Е.Ю.
Кл. рук. 1-11 классов

Жидова Н.С.,
Руководители кружков
Жидова Н.С.

ОКТЯБРЬ
Девиз месяца: «Молодежь за здоровый образ жизни»»
Название мероприятия

Время проведения

Для кого проводится

Ответственный

Декада правого воспитания

Первая неделя месяца

2-11 классы

Беседы по безопасности в быту, в школе, на
улице, пожарная безопасность
Концерт ко Дню учителя:
«С любовью к Вам, учителя!»

Первая неделя месяца

1-11 классы

Жидова Н.С.,
Рябышева З.И.,
Кл. рук. 1-11 классов

Учителя школы,
приглашенные учителяпенсионеры

Жидова Н.С.,
Денисова Е.Ю.
Кл. рук 1-11 классов

Организация поздравительной почты
«Дорогой учитель…»

Первая неделя месяца

День пожилого человека

Конкурс рисунков «Мудрость Ваших лет»
Акция «Детский телефон доверия»

Акция «Чистый школьный двор»
«Веселые старты»
Рейд «Генеральная уборка классов перед
каникулами»
Заседание ДО «Новое поколение»

05.10.2018

01.10.2018

01.10.-08.10.2018

18.10.2018

В течение месяца
20.10.2018
26.10.2018
Вторник первой недели

1-11 классы
Приглашенные
пенсионеры Засвияжского
района
1-4 классы
1-11 классы

5-11 классы
2 класс
2 – 11 классы
Актив школы

Жидова Н.С.,
Денисова Е.Ю.
Кл. рук 1-4 классов
Жидова Н.С.,
Рябышева З.И.,
Гордеева Е.Ю.,
Кл. рук. 1-11 классов
Жидова Н.С.,
Кл рук. 5-11 классов
Евсеева Е.А.
Жидова Н.С.,
Рябышева З.И.
Денисова Е.Ю.

Составление плана работы кружков на
осенние каникулы
Контроль посещения кружков

22.10.-26.10.2018

2-11 классы

Жидова Н.С.

В течение месяца

Руководители. кружков

Жидова Н.С.

НОЯБРЬ
Девиз месяца: «Пожарной безопасности»
Название мероприятия

Время проведения

Для кого проводится

Ответственный

03.11

5-11 классы

Первая неделя месяца

1 - 11 классы

Мероприятия, посвященные Дню матери.

24.11.2018

1 - 11 классы

Школьный конкурс «Алло, мы ищем
таланты»
.Классные часы «Святость материнства»

12.11.-21.11.2018

1 - 11 классы

Жидова Н.С.,
Денисова Е.Ю.
Учителя русского языка и
литературы
Жидова Н.С.,
Гарибова Е.А.
Жидова Н.С.,
Денисова Е.Ю.
Кл. рук 1-11 классов

19.11.-23.11.2018

1 - 11 классы

Конкурс плакатов и презентаций
«Коррупция и ее социальный вред»

23.11.2018

1 - 11 классы

Экскурсия в музейную комнату
«Мы помним тебя наш герой»
Классные часы об этике, о здоровом образе
жизни
Встреча с сотрудником музея Моторного
завода

09.11.2018

1-5 классы

По расписанию в течение месяца

1 – 11 классы

17.11.2018

9- 11 классы

В течение месяца

1 – 11 классы

Литературная гостиная: «Вместе дружная
семья»
Беседы по ПДД

Индивидуальная работа с семьями
учащихся состоящих на различных видах
учета

Жидова Н.С.,
Суровцева А.Г.
Жидова Н.С.,
Кл рук. 1-11 классов
Жидова Н.С.,
Кл. рук. 9-11 классов

Жидова Н.С.,
Рябышева З.И.,

Выставка рисунков ко дню матери «Мама
первое слово»
Выставка фотографий ко Дню Матери
Заседание ДО «Новое поколение»
Посещение занятий кружков
Выполнение плана ВР школы
( посещение мероприятий)

22.11.24.11.2018

1 - 6 классы

Денисова Е.Ю.
Кл. рук. 1-11 классов

22.11.24.11.2018

1 - 11 классы

Вторник первой недели

Актив школы

Денисова Е.Ю.

В течение месяца
В течение месяца

1-11 классы
Кл.рук. 1-11 кл.

Жидова Н.С.
Жидова Н.С.

ДЕКАБРЬ
Девиз месяца: «Новогодние забавы»
Название мероприятия

Время проведения

Для кого проводится

Ответственный

Тематические классные часы «Новый год
у ворот!»
Конкурс новогодних открыток..
Классные часы «Главный закон
государства. Что я знаю о Конституции»

17.12-26.12.2018

1-11 классы

17.12-26.12.2018
12.12.2018

1-4 классы
1-11 классы

Жидова Н.С.,
Денисова Е.Ю.
Кл. рук. 1-11 классов

Беседы в классах по пожарной
безопасности

10.12.-14.12.2018

1-11 классы

14.12.2018

1-11 классы

«Новогоднее представление «Новый год у
ворот»
1 декабря – день борьбы со СПИДом.
Беседа с врачом-наркологом «Формула
здоровья»
Посвящение в читатели

24.12.-28.12.2018

1-4 классы

03.12.2018

9-11 классы

19.12.2018

1-е классы

Акция «Покормите птиц зимой»

17.12.-27.12.2018

1-6 классы

22.12.2018
17.12.-22.12.2018

9-11 классы
5 – 7 классы

По графику

Родители учащихся

Конкурс: «Новогодняя игрушка»

Первенство школы по волейболу
Конкурс инсценировок «Мастер своего
дела»
Родительские собрания по итогам первого
полугодия и второй четверти

Жидова Н.С.,
Рябышева З.И.,
Гарибова Е.А.
Кл. рук. 1-11 классов
Жидова Н.С.,
Денисова Е.Ю.
Рябышева З.И.,
Кл. рук. 1-11 классов

Жидова Н.С.,
Суровцева А.Г.
Денисова Е.Ю.
Кл. рук. 1-6 классов
Килевич А.А.
Денисова Е.Ю.
Кл. рук. 5-7 классов
Администрация школы

Заседание родительского комитета школы
Заседание ДО «Новое поколение»
(подготовка к Новогодним праздникам)
Составление плана школы, работы
кружков и секций на зимние каникулы

Первая неделя месяца

Актив школы

Денисова Е.Ю.

24.12.-25.12.2018

1-11 классы

Жидова Н.С.,
руководители кружков

Проверка внешнего вида учащихся

Вторая неделя месяца

Кл.рук. 1-11 кл.

Жидова Н.С.

ЯНВАРЬ
Девиз месяца: «Люблю тебя моё Отечество»
Название мероприятия

Время проведения

Для кого проводится

Ответственный

14.01.-18.01.2019
18.01.2019

9- 11 классы
1-11 классы

Жидова Н.С.,
Рябышева З.И.,
Денисова Е.Ю.

21.01.2019

1- 11 классы

Неделя театра и экскурсий в зимние
каникулы

В течение зимних каникул

1-11 классы

Кл. рук. 1-11 классов

Акция «Кормушка для птиц»
Индивидуальные консультации с
родителями детей «Группы риска»

В течение месяца
По необходимости

1-5 классы
Родители учащихся

Денисова Е.Ю.
Жидова Н.С.,
Рябышева З.И.

21.01.-25.01.2019

1-11 классы

Первая среда месяца

Актив школы

Жидова Н.С.,
Денисова Е.Ю.
Кл. рук. 1-11 классов
Денисова Е.Ю.

Посещение занятий кружков
Участие в Дне образования
Планы воспитательной работы классных
руководителей на 2-е полугодие.

В течение месяца
03.01.2019
Четвертая неделя месяца

1-11 классы
6-7 классы
Кл.рук. 1-11 классов

Жидова Н.С.
Жидова Н.С.
Жидова Н.С.

Работа классных руководителей с
родителями (протоколы родит собраний)

Четвертая неделя месяца

Кл.рук. 1-11 классов

Акция: «Рождество вместе!»
Единый классный час «Моя малая Родина»
Информационная
пятиминутка
образования Ульяновской области»

«День

Конкурс чтецов «Я выбираю здоровый образ
жизни»
Заседание ДО «Новое поколение»

ФЕВРАЛЬ
Девиз месяца: «Месячник патриотического воспитания»
Название мероприятия

Время проведения

Для кого проводится

Ответственный

Беседы в классах, посвященные Дню
защитников Отечества. Встречи с
сотрудниками ГКУ "Центр патриотического
воспитания населения Ульяновской области
и подготовки молодёжи к военной службе"

В течение месяца

1-11 классы

Жидова Н.С.,
Суровцева А.Г.
Денисова Е.Ю.
Кл. рук. 1-11 классов

Месячник оборонно-массовой и героикопатриотической работы «Отчизны верные
сыны»

В течение месяца

1-11 классы

Конкурс инсценированной военно патриотической песни «На привале»

18.02.-22.02.2019

1-11 классы

Смотр песни и строя, в честь дня Защитника
Отечества «Служу России»

В течение месяца

1-11 классы

Организация тематической выставки в
музейной комнате «Памяти Флегонтова
И.Г.»
Конкурс рисунков «Защитники Отечества»

В течение месяца

1-11 классы

11.02.-20.02.2019

1-4 классы

День встречи выпускников

02.02.2019

1-9 классы

Соревнования «Лед надежды»

02.02.2019

3 классы

Денисова Е.Ю.
Кл. рук. 1-4 классов
Жидова Н.С.
Жидова Н.С.,
Аббазов М.Р.

День Российской науки

8 февраля

1-11 классы

В течение месяца

5-11 классы

20.02.2019

6-11 классы

Организация почты «Валентинок»

11.02.-14.02.2019

1-11 классы

Конкурс рисунков «Природа моей Малой
Родины»
Консультации по вопросам общения с
ребенком
«Мама, папа, я – спортивная семья»

В течение месяца

1-5 классы

В течение месяца

Родители учащихся

16.02.2019

3-е классы

Профилактика инфекционных заболеваний

25.02.-28.02.2019

8-11 классы

23.02.2019

2-11 классы

Первая среда месяца

Актив школы

Жидова Н.С.,
Евсеева Е.А.,
Рябышева З.И.,
Ярочкина М.А.
Жидова Н.С.,
Килевич А.А.,
Соснов С.И.,
Евсеева Е.А.
Денисова Е.Ю.

В течение месяца
В течение месяца

1-11 классы
Кл.рук. 6-8классов

Жидова Н.С.
Жидова Н.С.

Урок Мужества
Защита проектов «Герой нашего времени»

Открытие спартакиады школьников
«Россия - спортивная держава»
Заседание ДО «Новое поколение»
Посещение занятий кружков
Контроль состояния воспитательной работы
в 6- 8классах

Анацкая О.В.,
Швырина Т.С.,
Жидова Н.С.,
Ямкина Е.В.
Жидова Н.С.
Жидова Н.С.,
Кл. рук. 6-11 классов
Денисова Е.Ю.
Денисова Е.Ю.
Кл. рук. 1-5 классов
Админи0страция школы

МАРТ
Девиз месяца: «Я и мое место в мире»
Название мероприятия

Время проведения

Для кого проводится

Ответственный

I декада месяца

Ветераны Засвияжского
района

Единый классный час «Воссоединение
Крыма с Россией»

04.03.-07.03.2019

1-11 классы

Жидова Н.С.,
Денисова Е.Ю.
Кл. рук. 1-11 классов
Жидова Н.С.,
Кл. рук. 1-11 классов

Патриотический турнир памяти И.Г.
Флегонтова, воина-интернационалиста,
выпускника школы

06.03.2019

1-11 классы

Жидова Н.С.,
Суровцева А.Г.
Кл. рук. 1-11 классов

Праздничный концерт, посвященный 8
марта « Нет милее этих глаз»
Изготовление поздравительных открыток,
рисунков, поделок
Школьный конкурс чтецов «Живое слово»

07.03.2019

Учителя,
родители
Учителя,
родители
5-11 классы

Жидова Н.С.,
Денисова Е.Ю.
Кл. рук. 1-11 классов

Поздравление женщин - ветеранов с
праздником 8 марта

01.03.-05.03.2019
25.03.-29.03.2019

Жидова Н.С.,
Суровцева А.Г.
Колодина Е.Ю.

Экскурсия в музейную комнату «Мы чтим
память героя И.Г. Флегонтова»

В течение месяца

6-8 классы

Жидова Н.С.,
Суровцева А.Г.

Защита проектов «Наша классная клумба»

Третья неделя месяца

1-11 классы

Консультации для родителей,
испытывающих трудности в воспитании
своих детей
Встреча с сотрудниками социального
центра «Семья»
Заседания ДО «Новое поколение
Составление плана работы кружков и
секций на весенние каникулы

Третья суббота месяца

Родители учащихся

Жидова Н.С.,
Кл. рук. 1-11 классов
Жидова Н.С.,
Рябышева З.И.

Первая неделя месяца

9-11 класс

Первая среда месяца
Вторая неделя месяца

Актив школы
1-11 класс

Жидова Н.С.,
Рябышева З.И.
Денисова Е.Ю.
Жидова Н.С.

В течение месяца

Кл.рук. 1-11 классов.

Жидова Н.С.

Анализ участия классов в культурнотворческой деятельности школы

АПРЕЛЬ
Девиз месяца: «За здоровый образ жизни!»
Название мероприятия

Время проведения

Классные часы «Первый человек в космосе»

Для кого проводится

Ответственный

1-11 классы

Жидова Н.С.,
Кл. рук. 1-11 классов
Гарибова Е.А.
Кл. рук. 1-11 классов
Жидова Н.С.,
Кл. рук. 1-11 классов

Тематические классные часы по ПДД

В течение месяца

1-11 классы

Акция «Это не должно повториться»,
посвящённая трагедии на Чернобыльской
АЭС (проведение тематических классных
часов, возложение цветов к памятнику
чернобыльцам

08.04.-12.04.2019

1-11 классы

«Наш великий земляк!» - акция, посвящённая
дню рождения В.И.Ленина

19.04.-25.04.2019

1-11 классы

Конкурс рисунков «Мы и космос»

08.04.-12.04.2019

1-6 класс

26.04.2019

1-11 классы

В течение месяца

5-11 класс

В течение месяца

7-11 класс

По графику

Родители учащихся

Конкурс творческих работ «Коррупция?
Нет!»
Трудовые десанты по уборке школьной
территории
Участие в городской акции «Дни защиты
Земли от экологической опасности»
Родительские собрания

Денисова Е.Ю.
Кл. рук. 1-11 классов
Жидова Н.С.,
Кл. рук. 5-11 классов

Администрация школы

Классные часы по формированию здорового
образа жизни

В течение месяца

1-11 классы

Подготовка и участие в городской и
областной легкоатлетической эстафете

В течение месяца

Сборная школы

Первая среда месяца

Актив школы

Заседания ДО «Новое поколение»

Жидова Н.С.,
Рябышева З.И.,
Килевич А.А.,
Соснов С.И.
Кл. рук. 1-11 классов
Денисова Е.Ю.

МАЙ
Девиз месяца: «Мы помним, мы гордимся!»
Название мероприятия

Время проведения

Для кого проводится

Ответственный

Тематические классные часы, посвященные
Дню Победы
Участие во Всероссийской акции
«Бессмертный полк»
Участие в акции «Письмо солдату»

В течение месяца

1-11 класс

09.05.2019

1-11 класс

Жидова Н.С.,
Денисова Е.Ю.
Кл. рук. 1-11 классов

В течение месяца

Военнослужащие срочной
службы

Участие в акции «Ветераны живут рядом»

В течение месяца

Ветераны Засвияжского
района

Патриотический марафон «Никто не забыт –
ничто не забыто!»

В течение месяца

1-11 класс

Единый праздничный концерт «Фейерверк
Победы»

06.05.2019

1-11 классы

Жидова Н.С.,
Денисова Е.Ю.

Праздничный концерт «Слава тебе
Победитель - солдат»

08.05.2019

Ветераны,
родители, гости

01.05.-08.05.2019

1-7 классы

25.05.2019

9,11 классы

Жидова Н.С.,
Денисова Е.Ю.
Кл. рук. 1-11 классов
Жидова Н.С.,
Денисова Е.Ю.
Кл. рук. 1-7 классов
Жидова Н.С.,
Литвинцева Н.О.,
Репина Е.В.,
Николаева Т.В.,
Козлова Е.П.

Конкурс рисунков, посвященных Дню
Победы.
Праздник «Последний звонок»

День Славянской письменности

22.05.2019

7-8 классы

Акция «Детский телефон доверия»

13.05.-20.05.2019

1-11 классы

Трудовые десанты по уборке школьной
территории
День здоровья

В течение месяца

5– 11 класс

18.05.2019

2-11 класс

Итоговое заседание ДО

Третья неделя месяца

Актив школы

Жидова Н.С.,
Колодина Е.Ю.
Жидова Н.С.,
Рябышева З.И.,
Гордеева Е.Ю.
Кл. рук. 1-11 классов
Жидова Н.С.,
Кл. рук. 5-11 классов
Жидова Н.С.,
Рябышева З.И.,
Денисова Е.Ю.
Килевич А.А.,
Соснов С.И.,
Евсеева Е.А.,
Кл. рук. 2-11 классов
Денисова Е.Ю.

Итоговые классные родительские собрания
на тему «Организация летнего
отдыха детей»
Организация выставок поделок и рисунков
кружков.
Посещение тематических классных часов,
посвященных Дню Победы

Третья неделя месяца

родители

Администрация школы

В течение месяца

1-11 класс

Руководители кружков

Первая неделя месяца

Кл. рук.
1-11 класс

Жидова Н.С.

Посещение классных часов.
Подведение итогов учебного года.
Правила поведения на каникулах

Последняя неделя месяца

Кл. рук.
1-11 класс

Жидова Н.С.

Участие в 3 Городском слете отличников

Последняя неделя месяца

1-11 класс

Анацкая О.В.,
Швырина Т,С.,
Жидова Н.С.

ИЮНЬ
Девиз месяца: «Безопасные каникулы»

Направление деятельности

Методическая работа с классными
руководителями

Содержание деятельности

Создание банка интересных педагогических идей

Сроки

Ответственный

1-я неделя

Жидова Н.С.

1-я неделя

Жидова Н.С.

Совещание классных руководителей выпускных классов
по проведению выпускных вечеров

Инструктивно-методическая работа с
педагогами

Совещание по работе летнего оздоровительного лагеря

Работа с педагогами дополнительного
образования

Совещание
с
руководителями
объединений
дополнительного образования по работе летнего
оздоровительного лагеря

1-я неделя

Жидова Н.С.

Организация общешкольных коллективных
творческих дел

Выпускные вечера

3 - неделя

Жидова Н.С.

Организация взаимодействия с родителями
учащихся

Родительское собрание в 11 классе по организации
выпускного вечера

1-я неделя

Ведение номенклатурной документации и
своевременное составление форм отчетности

Анализ результативности воспитательной работы в
школе за 2018-2019 учебный год.

В течение месяца

Анализ проведения «Последнего звонка»

Торжественное вручение аттестатов. 9 классы

Составление плана работы на 2019-2020 учебный год.
Составление отчета о работе пришкольного лагеря

классные
руководители
Жидова Н.С.,
Козлова Е.П.
Жидова Н.С.

Работа с ученическими органами
самоуправления

Проведение проекта «Пришкольный участок»

Жидова Н.С.,

Заседание ДО «Новое поколение» «Подведение итогов
работы», «Планирование мероприятий на 2019- 2020
учебный год»

Денисова Е.Ю.

