Тема: «Повышение уровня профессионально-педагогической компетенции и
личностно-ориентированной культуры, освоение новых педагогических
технологий с целью создания благоприятной образовательной среды
способствующей формированию нравственной, физически здоровой личности,
способности к творчеству и самоопределению».
ЦЕЛЬ: Создание условий, способствующих развитию интеллектуальных, творческих, личностных качеств
учащихся, их социализации и адаптации в обществе на основе принципов гражданско-патриотического
воспитания и самоуправления.

ЗАДАЧИ:
1. Продолжить работу по повышению научно-теоретического уровня педагогического
коллектива в области воспитания детей, совершенствование методического мастерства
классных руководителей.
2. Организовать диагностическую работу в классных коллективах (диагностика личности,
уровня воспитанности )
3. Продолжить развивать единую систему школьного и классного ученического
самоуправления.
4. Сохранение исторической преемственности поколений, воспитание бережного
отношения к историческому и культурному наследию народов России; формирование
духовно-нравственных качеств личности;
5. Воспитание патриотов России; граждан правового демократического государства,
уважающих права и свободы личности, проявляющих национальную и религиозную
терпимость; развитие культуры межэтнических отношений;
6. Формировать у детей представление о здоровом образе жизни, о культуре здоровья,
продолжить обновлять и развивать систему работы по охране здоровья учащихся.
7. Развивать внеурочную деятельность учащихся, направленную на формирование
духовно-нравственной культуры, их гражданской позиции, расширение кругозора,
интеллектуальное развитие, создавать условия для самореализации личности каждого
учащегося через систему дополнительного образования.
8. Формирование творческий способностей учащихся, создание условий для
самореализации личности.
9. Формировать и развивать систему работы с родителями и общественностью,
усилить роль семьи в воспитании детей и привлекать её к организации учебновоспитательного процесса в школе.
СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМЫ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ:
Востребованной на сегодняшний день целью воспитательной работы является: обеспечение
необходимых научно-методических, организационных, кадровых, информационных и других условий для
развития воспитания, обновление содержания и структуры воспитания на основе сложившихся в школе
традиций современного опыта, баланса государственного, общественного и семейного воспитания,
современных механизмов воспитания и его приоритетов, а также воспитание подрастающего поколения,
обладающего не только соответствующим набором знаний, умений и навыков, но и высокими нравственными,
качествами, ответственностью и гражданским самосознанием, высокой социальной активностью через
формирование отношения учащегося к самому себе, окружающему миру.
Администрация школы создает целенаправленную систему воспитания учащихся, представляющую
условия, способствующие индивидуальному развитию детей и их коллективному взаимодействию.
Определяющим является повышение статуса воспитания в школе, создание условий для сохранения и
укрепления физического и психического здоровья участников образовательного процесса, для гармоничного
развития личности, реализации ее творческой и гражданской активности, готовности служению Отечеству.
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Комплексная
программа
по
воспитательной
работе
муниципального
бюджетного
общеобразовательного учреждения «Колюбакинская средняя общеобразовательная школа» определяет цели
воспитания с учетом приоритетов и стратегии государства, интересов учащихся и их родителей.
Нормативно-правовой базой для разработки Программы являются следующие нормативно-правовые
документы:









Конституция РФ;
Закон РФ « Об образовании»;
Конвенция о правах ребенка;
Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка».
Гражданский кодекс РФ;
Устав муниципального бюджетного образовательного учреждения «Колюбакинская
средняя общеобразовательная школа»
Локальные акты МБОУ « Колюбакинская СОШ».

Воспитательная работа с учащимися школы осуществляется в соответствии с программами:

 Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской
Федерации на 2016 – 2020 г.г.».( февраль 2016 № 4)
 Государственная программа ( подпрограмма) « Об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. ( 120ФЗ от 24.06.1999г.)
 Ре
 Воспитательная программа « Школа – наш общий дом» ( цель: создание в школе
единого воспитательного пространства, главной ценностью которого является
личность ребенка; рассчитана на 5 лет и представляет комплекс подпрограмм
(далее - программы) по различным направлениям воспитательной работы.
 Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени основного
общего образования на 2017-2020 гг.
 Программа духовно-нравственного воспитания обучающихся 2017-2020 гг.
 Программа гражданско-патриотического воспитания «Я гражданин России»
2017-2020 гг.
 Программа по профилактике наркомании среди учащихся«Школа без
наркотиков» 2017-2018 гг.
 Программа по правовому воспитанию школьников «Я гражданин XXI века»
2017-2018 гг.
 Программа экологического воспитания «Береги природу» 2017-2020 гг
 Программа по профилактике курения, употребления алкоголя, наркотиков,
пропаганде здорового образа жизни среди учащихся «Здоровое поколение»
2017-2020 гг.
 Профилактическая программа « Все цвета, кроме черного» 2017 2027г.г
 Программа по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и
безопасности дорожного движения «Планета дорожной безопасности» 20172018 гг.
 Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни
«Здоровье» 2016-2019 гг.
 Программа художественно-эстетического воспитания «Красота спасет мир»
2017-2018 гг.
 Образовательная программа дополнительного образования на 2017-2018
учебный год.
Целью воспитательных программ: является создание условий для самореализации и
самовоспитания обучающихся, их конструктивного взаимодействия с социумом и окружающей средой.
Данные программы рассчитаны как на один год, так и на два, на три и на четыре года, но при этом
возможно внесение корректив. Программы представляют комплекс подпрограмм (называются они
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программами) по различным направлениям воспитательной работы, нацеленных на решение поставленных
задач и содержащих средства их реализации.
В соответствии с разработанными программами были разработаны и
планы работы по направлениям:

1. План воспитательной работы школы на 2018-2019 учебный год ( в который вошли
профилактические мероприятия из комплексного плана мероприятий КДН И ЗП РГО на 2019
год)
- « Безнадзорные дети»
- « Безопасные окна»
- Акция « 100 лет на страже детства»
- «Подросток 2019» 1этап - «Безнадзорные дети» , 2 этап – «Игла» , 3 этап – «Семья» ; 4
этап –« Свобода» ,5 этап – «Занятость»
2. План работы с родителями
3. План работы Совета по профилактике правонарушений
4. План работы по гражданско-патриотическому воспитанию
5. План работы по формированию семейных ценностей
6. План по проведению тематических мероприятий, приуроченных к государственным и
национальным праздникам РФ, памятным датам и событиям российской истории и культуры
7. План работы по профилактике правонарушений, употребления ПАВ и НС веществ.
8. План работы по профилактике дорожно-транспортных происшествий.
9. План работы по профилактике несчастных случаев на железнодорожном транспорте и вблизи
движения поездов.
10. План работы по профилактике суицидального поведения подростков
11. План мероприятий по профилактике экстремизма среди учащихся школы
12. План работы по формированию ЗОЖ
13. План работы с учащимися в каникулярное время

Вся внеурочная деятельность учащихся и педагогов школы организована таким образом, что
коллективные творческие дела объединены в воспитательные модули. В центре такого модуля яркое общее
ключевое дело. Это позволяет создать в школе периоды творческой активности, задать четкий ритм жизни
школьного коллектива, избежать стихийности, оказывать действенную помощь классному руководителю.
Избежать стихийности позволяет циклограмма школьных дел на месяц:
1-я неделя месяца: Заседания органов самоуправления
Понедельник - заседание комитета по культуре;
Вторник- комитет по образованию, оформительский комитет;
Среда - комитет по труду – спортивный комитет;
Четверг - дисциплинарный комитет;
Пятница - комитет старост;
2-я неделя месяца: Предметные недели и организационные классные часы, где обсуждается информация с
заседаний органов самоуправления и организуется подготовка к ключевому делу;

4

3-я неделя месяца: Тематические классные часы по тематике воспитательного модуля. Ключевое дело для 24 классов с участием 5-7 классов;
4-я неделя месяца: Ключевое дело для 5-7 классов и 8-11 классов. Организационные классные
собрания с анализом проведенных дел.
Основные направления воспитательной деятельности
В соответствии с общей целью в качестве основных приняты следующие направления воспитания учащихся:







- гражданско-патриотическое воспитание;
-духовно- нравственное и эстетическое воспитание;
-политическая и правовая культура и культура межнационального общения;
- экологическое воспитание;
- физкультурно-оздоровительное воспитание;
- трудовое воспитание

I. Гражданско – патриотическое воспитание
Главным направлением в воспитательной работе является гражданско - патриотическое воспитание,
предусматривающее формирование у каждого учащегося патриотизма, уважительного отношения к
Закону, Государственной символике и традициям.
Цель: формирование способности нести ответственность перед Отечеством, активной гражданской
позиции в важнейших вопросах общественной жизни, воспитание и развитие у учащихся
гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к Родине, семье,
патриотического и национального самосознания.
Задачи:




Воспитание гражданской ответственности, уважения к истории, культуре своей страны;
Формировать стремление ценить государственные символы РФ;
Подготовка и празднование годовщины Великой Победы.

Формы работы:





Встречи с ветеранами ВОВ, воинами афганцами;
Экскурсии в музеи школы, районные, городские;
Тематические классные часы;
«Круглые столы», викторины, конкурсы.

2.Духовно-нравственное и эстетическое воспитание
Цель: формирование и корректировка нравственных ценностей, правильных навыков поведения,
культуры общения, развитие творческой активности учащихся их интеллектуального потенциала;
развитие способности воспринимать прекрасное, эстетические ценности.
Задачи:
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развивать культурно-массовую и творческую деятельности учащихся, способствующую
приобретению положительных привычек, формированию характера, развитию инициативы,
творческих способностей и активной жизненной позиции;
Воспитание у учащихся нравственности и высокой культуры. Приобщение к культурным
ценностям;
Развитие эстетического восприятия и воспитание эстетического вкуса.

Формы работы:









Беседы нравственного и духовно-нравственного содержания;
Проведение праздников, собраний;
Конкурсы;
Тренинги;
Классные часы нравственного и эстетического содержания;
Посещение культурных районных и городских центров;
Проведение встреч с интересными и творческими людьми;
Проведение конкурсов рисунков, стихов
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3.Политическая и правовая культура и культура межнационального общения
Цели и задачи: формирование активной жизненной позиции, воспитание законопослушного
гражданина и умений противостоять отрицательному давлению социальной среды.
Школа воспитывает и выпускает юношей и девушек разных национальностей. Со всех концов
нашей многонациональной страны собираются в классах: таджик и русский, дагестанец и татарин,
украинец и белорус. Педагогический коллектив и администрация школы тесно работают над тем,
чтобы найти пути и способы гармонизации межэтнических и межкультурных отношений в
обществе учащихся и родителей. Показателем эффективности профилактической работы является
отсутствие в школе фактов экстремистских проявлений в молодежной среде.
Особое значение имеют усилия, направленные на выработку у учащихся толерантного поведения,
навыков межкультурного взаимодействия между представителями разных национальностей и
культурных традиций.
В рамках учебных занятий по таким предметам, как русский язык, литература, история,
обществознание, учащиеся получают знания об экстремизме и его негативных проявлениях,
обсуждают социально-политические ситуации в стране и в мире.
Проводятся тематические классные часы, беседы о толерантном отношении ко всем видам и
формам инакомыслия, вероисповедания, национальности, об экстремальных молодежных
течениях («панки», «скинхеды» и др.) Педагогический коллектив и администрация школы тесно
работают над тем, чтобы найти пути и способы гармонизации межэтнических и межкультурных
отношений в обществе учащихся и родителей.
4. Cпортивно-оздоровительное и экологическое воспитание
Цели: охрана и укрепление здоровья учащихся, приобщение их к ценностям здорового образа
жизни.
Задачи:





создание условий для формирования психически здорового и физически развитого
социально-адаптированного человека;
формирование устойчивой позиции ведения здорового образа жизни, пропаганда
негативного воздействия на организм подростка вредных привычек;
освоение учителями новых методов деятельности в процессе обучения, использование
методики здоровьесберегающей технологии;
формирование нравственного отношения к природе, неравнодушного отношения к
окружающей среде, развитие трудовых навыков учащихся, развитие желания заниматься
физкультурой и спортом, умения беречь свое здоровье.

5. Школьное самоуправление ( Совет старшеклассников)
Потребности развития современного общества выдвигают перед школой требования подготовки
выпускников, инициативных, предприимчивых, готовых к позитивным преобразованиям
окружающей природной и социальной среды, способных к управлению на разных уровнях и в
разных сферах деятельности.
В значительной степени решению этой задачи способствует деятельность органов студенческого
самоуправления.
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На демократической основе в школе создана и функционирует система школьного
самоуправления (Совета старшеклассников), деятельность которой определяется планом работы
на учебный год.
Органы школьного самоуправления представлены в нашей школе в форме Совета
старшеклассников. Деятельность учащихся активно осуществляется во всех сферах
жизнедеятельности школы: в учебном процессе, культурно-массовой деятельности, спорте,
пропаганде здорового образа жизни, охране правопорядка, и др.
При непосредственном участии членов школьного совета и под их руководством
подготавливаются и проводятся мероприятия, многие из которых стали традиционными.

Направление
воспитательной работы
Гражданско-патриотическое
воспитание
Нравственно-эстетическое
воспитание

Экологическое воспитание

Физкультурнооздоровительное воспитание

Трудовое воспитание

Профилактика ПНЗ и
правонарушений

Профилактика ДТП

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) Формировать у учащихся такие качества как: культура
поведения, эстетический вкус, уважение личности.
2) Создание условий для развития у учащихся творческих
способностей.
1) Изучение учащимися природы и истории родного края.
2) Формировать правильное отношение к окружающей среде.
3) Организация работы по совершенствованию туристских
навыков.
4) Содействие в проведении исследовательской работы
учащихся.
5) Проведение природоохранных акций.
1) Формировать у учащихся культуру сохранения и
совершенствования собственного здоровья.
2) Популяризация занятий физической культурой и спортом.
3) Пропаганда здорового образа жизни
1) Первоначальные представления о нравственных основах
учёбы, ведущей роли образования, труда и значении
творчества в жизни человека и общества;
2) Бережное отношение к результатам своего труда, труда
других людей, к школьному имуществу, учебникам, личным
вещам;
3) Отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и
учёбе, небережливому отношению к результатам труда
людей.
1) Формирование законопослушного поведения,
профилактика правонарушений.
2) Формирование основных навыков здорового образа
жизни.
1) Формирование законопослушного поведения.
2) Профилактика детского дорожного травматизма.
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Самоуправление в школе
и в классе
Работа кружков и
спортивных секций

1) Развивать у учащихся качества: активность,
ответственность, самостоятельность, инициатива.
2) Развивать самоуправление в школе и в классе.
3) Организовать учебу актива классов.
1) Сохранение традиционно работающих кружков и секций;
2) Контроль за работой кружков и секций;
3) Увеличение сети кружков и секций.
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СЕНТЯБРЬ

Направление
воспитательной
работы
Гражданскопатриотическое
воспитание

Нравственноэстетическое
воспитание

Экологическое
воспитание

Название мероприятия

Для кого
проводится

1)
Праздник «День Знаний. Первый
звонок»
2)
День борьбы против террора «Мы
помним тебя Беслан»
3)
«Символы РФ» ( герб, флаг, гимн)
4)
«8 сентября – день Бородинского
сражения «
5)
Кл.час « Правовое государство.
Гражданское общество»
6)
Работа в Музее Боевой Славы.
1)
«День Урожая»
2)
Ярмарка «Дары земли
Подмосковной»
3)
Конкурс поделок из природного
материала «Осенний вернисаж»
4)
Кл.час « Основы культуры
межэтнического общения, уважения к
культурным религиозным традициям
других народов
5)
Международный день
распространения грамотности

1-11 класс

Конкурс поделок из природного
материала

1-8 класс

Семейное
воспитание

Спортивнооздоровительное

2-4 класс
1-11 класс

Заместитель директора
по ВР, классные
руководители

1-11 класс

совет старшеклассников

5-11 класс

5-11 класс

2-11 класс

1)
Трудовые десанты
2)
Подведение итогов трудовой
четверти
3)
Организация дежурства по школе
4)
Уборка школьной территории

2 – 11 класс

1)
Родительские собрания ( выбор
родительского комитета)
2)
Совместный рейд в семьи
учащихся ( по мере необходимости)
3)
Заседание родительского комитета
школы
1) День здоровья.
2) Организация работы спортивных
секций
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Администрация школы,
коллектив школы,
классные руководители
совет старшеклассников

Акция «Желтый лист»
Трудовое
воспитание

Ответственный

Заместитель директора
ВР, классные
руководители.

6 – 11 класс

Заместитель директора
по ВР, классные
руководители

8-11 класс

совет старшеклассников

1 – 11 класс

Администрация школы,
классные руководители

1 – 11 класс
1 – 11 класс
1-11 класс

Учителя физической
культуры, классные
руководители.

Самоуправление в
школе и в классе

1)Классные часы «Планирование работы
класса на 2018-2019уч.год»

2-11 класс

2) Выборы органов самоуправления в
классах

Заместитель директора
по ВР, классные
руководители.

2-11 класс

совет старшеклассников

3) Заседания комитетов, выборы актива
школьного самоуправления

8-11 класс

4) Выпуск газеты «Школьная жизнь»
Работа кружков и
спортивных
секций,
организация
внеурочной
деятельности.

1) Презентация кружков и секций

Профилактика
правонарушений

Профилактика ДТП

Актив
1-11 класс

Рук.кружков,
заместитель директора
по ВР

Установочное заседание Совета по
профилактике правонарушений .
План совместных мероприятий с ОМВД
по РГО
Проведение бесед по классам
инспектором ОМВД по РГО:
«Правила поведения несовершеннолетних
по месту жительства и месту учебы»;
- « Административная ответственность
несовершеннолетних»;
- « Уголовная ответственность
несовершеннолетних»

Актив

Заместитель директора
по ВР, социальный
педагог, инспектор ОДН

1) Операция «Внимание, дети!». Неделя
безопасности.

1-11 класс

2) Работа по оформлению документации
кружков и секций
3) Составление расписания работы
кружков и секций

2) Проведение инструктажа по ПДД для
учащихся.
3) Организация и изучение ПДД на
классных часах.
4) Посвящение в пешеходы (1 класс)
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1-4 класс

9-11 класс
7-11 класс
Заместитель директора
по ВР, классные
руководители,
инспектор ГИБДД

ОКТЯБРЬ

Направление
воспитательной
работы
Гражданскопатриотическое
воспитание

Нравственноэстетическое
воспитание

Название мероприятия

Для кого
проводится

1)
Кл.час , посвященный 77-ой
годовщине начала битвы за Москву
2)
Подготовка ко Дню пожилого
человека,
3)
Декада правого воспитания
4)
Мероприятие, посвященное Дню
памяти жертв политических репрессий.
5)
День гражданской обороны - 4
октября
Учебная эвакуация

5-11 класс

1) День учителя. День самоуправления.
Праздничный концерт для учителей,
выпуск стенгазет ко Дню Учителя.

Учителя

2) Проведение мероприятия,
приуроченного ко Всемирному дню
ребенка.
3) Кл.час « Модная забава – селфи»
4) Всероссийский урок, посвященный
жизни и творчеству И.С. Тургенева

1-7 класс

Заместитель директора
по ВР, классные
руководители.

2-11 класс

совет старшеклассников

10-11 класс

Заместитель директора
по ВР

1-11 классы

Зам.директора по
безопасности.

(5-11 класс)

Заместитель директора
по ВР, 11 класс,

1-11 класс

совет
старшеклассников,
классные руководители

2-11 класс

социальный педагог

5-11 классы

учителя русского языка
и литературы

5) Международный день школьных
библиотек – 27.10.18

Экологическое
воспитание

Ответственный

библиотекарь
классные руководители

6) Всероссийский урок безопасности
школьников в сети Интернет

1-11 классы

Акция «Живи источник»

6 класс

Фотовыставка «Эти забавные животные»

1-11 класс

Учитель биологии

Всероссийский
урок
«Экология
и
энергосбережение»
в
рамках
всероссийского
фестиваля
энергосбережения / Вместе Ярче/
Спортивнооздоровительное
воспитание

1) Кросс «Золотая осень»,
2) День бега
3) Цикл лекций по профилактике ЗОЖ
( с приглашением сотрудников
межведомственных служб)
4) Социально-психологическое
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2 - 11 класс

Учителя физической
культуры
Заместитель директора
по ВР, социальный
педагог, классные

Трудовое
воспитание

анкетирование учащихся, направленное на
раннее выявление незаконного
потребления НС и ПА веществ.

руководители
9-11 класс

совет старшеклассников

Рейд «Живи книга»

1 – 11 класс

Акция « Аллея Славы»

5-11 класс

Заведующая
библиотекой,
совет старшеклассников

Семейное
воспитание

Посещение семей с целью проверки
бытовых условий и выполнение режима
дня

1 – 11 класс

Заместитель директора
по ВР, социальный
педагог, классные
руководители

Самоуправление в
школе

1) Заседание комитетов

5-11 класс

2) Учеба актива , отчет по работе Совета
за 1 четверть.

Актив класса

Заместитель директора
по ВР

и в классе

5-11 класс

3) Линейка «Итоги 1 четверти»
Работа кружков и
спортивных секций

1) Составление плана работы кружков и
секций на осенние каникулы.

1-11 класс

Руководители кружков

Профилактика
правонарушений

1) Совет по профилактике.

8-11 класс

Заместитель директора
по ВР, социальный
педагог, инспектор
ОМВД

2) Мероприятие «Мир без наркотиков»
3) Проведение бесед по классам
инспектором ОМВД по Рузскому р-ну:
- «Правила соблюдения безопасности на
ж/д путях несовершеннолетними»;
- « Соблюдение безопасности
несовершеннолетних вблизи водоемов»;
- « Правила поведения в общественных
местах»

Профилактика
ПДД

1-11 класс

1-11 класс

1) Операция «Внимание, дети!».

1-11 класс

2) Мероприятие «Уроки Пети
Сфетофорова»

1-4 класс

Заместитель директора
по ВР, инспектор
ГИБДД

НОЯБРЬ

Направление
воспитательной
работы

Название мероприятия
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Для кого
проводится

Ответственный

Гражданскопатриотическое
воспитание

Нравственноэстетическое
воспитание

Экологическое
воспитание

1)
Работа в музее
2)
День народного единства.
3)
День памяти Зои
Космодемьянской.
(урок памяти)

1-11 класс

1)
Интеллектуальная игра «Одиссея
разума»
2)
Интеллектуальная игра: «Что?
Где? Когда?»
3)
День матери 25.11.18
4)
Международный день
толерантности – 16.11.18

2-4 класс

1)
2)

Конкурс «кормушка для птиц»
Конкурс «Зелёный оазис»

Заместитель директора
по ВР, руководитель
музея Боевой Славы.
совет старшеклассников

5-7;8-11 класс
1-11 класс

Учителя предметники,
классные руководители,
заместитель директора
по ВР
совет старшеклассников

1-11 класс
1 – 11 класс

Заместитель директора
по ВР,
учитель биологии
совет старшеклассников

Спортивнооздоровительное
воспитание

Трудовое
воспитание

Семейное
воспитание

1)
Классные часы согласно тематике
2)
Ролевая игра « Здоровье это
жизнь»
3)
Викторина «Планета здоровья»
4)
« Спорт – не помеха
межкультурному взаимодействию между
представителями разных
национальностей».

1 – 11 класс

1)
Генеральные уборки
2)
Благоустройство школы,
прилежащей к ней территории и братских
захоронений.
3)
Организация дежурства по школе
1)
Сложность адаптационного
периода учащихся начальной школы и
среднем звене. Индивидуальная работа с
семьей
2)
Выставка рисунков ко дню матери
3)
Праздники в классах

2- 11 класс

5-11 класс

Учителя физической
культуры, заместитель
директора по ВР

2-11 класс

5-11 класс
1 – 11 классы

Классные руководители,
заместитель директора
по ВР

Классные руководители,
заместитель директора
по ВР
совет старшеклассников

1-4 классы
1-11классы

Самоуправление в
школе
и в классе

1) Заседания комитетов

5-11 класс

2) Школа актива

актив

3) Рейд по проверке чистоты в кабинетах

5-11 класс

4) Заседание актива школьного
самоуправления

актив
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Совет
старшеклассников,
заместитель директора
по ВР.

Работа кружков и
спортивных
секций, внеурочная
деятельность.

Посещение занятий кружков и занятий
внеурочной деятельностью

1-11 класс

Заместитель директора
по ВР

Профилактика
правонарушений

Диспут беседа для старшеклассников
«Скажем сигарете НЕТ!»

8-11 классы

Заместитель директора
по ВР, социальный
педагог, совет по
профилактике

День профилактики «Мы выбираем
жизнь» (профилактика табакокурения)

4-11 классы

совет старшеклассников

Конкурс рисунков «Я выбираю здоровый
образ жизни»
Проведение бесед по классам
инспектором ОМВД по Рузскому р-ну:
-«Наркотики. Уголовная
ответственность»;
- « Алкогольная и спиртосодержащая
продукция. Ответственность»;
- « Правила для несовершеннолетних
МО»
Профилактика
ПДД

Беседы «Правила движения достойны
уважения»

7-11 классы

5-11 классы

1-11 класс

Заместитель директора
по ВР, классные
руководители

ДЕКАБРЬ

Направление
воспитательной
работы
Гражданскопатриотическое
воспитание

Название мероприятия
1)Тематические классные часы «Новый
год у ворот!»
2) Уроки мужества, посвященные Битве
за Москву
3) День Неизвестного Солдата

Для кого
проводится
1-11 класс

Ответственный
Заместитель директора
по ВР, классные
руководители
совет старшеклассников
Библиотекарь

4) День героев Отечества 09.12.18



1)165 лет со Дня победы
русской эскадры под
командыванием П.С. Нахимова
над турецкой эскадрой у мыса
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Учителя истории





Синоп ( 1 декабря 1853 года)
310 лет со Дня победы русской
армии под командыванием
Петра Первого над шведами в
Полтавском сражении ( 10
июля 1709 г.)
3)305 лет со дня первой в
российской истории морской
победы русского флота под
командыванием Петра Первого
над шведами у мыса Гангут ( 9
августа 1714 )

5) Митинг, посвященный Дню
освобождения посёлка Колюбакино
Нравственноэстетическое
воспитание

1) Путешествие в новогоднюю сказку.

1-11 класс

2) Дискотека «Новогоднее шоу».

Заместитель директора
по ВР, классные
руководители.

3) Конкурс новогодних открыток.

совет старшеклассников

4) Конкурс новогодних масок
5) Всероссийская акция « Час кода».

учитель информатики

Тематический урок информатики
05.12.18-10.12.18

учитель русского языка
и литературы

6) Всероссийский урок, посвященный
жизни и творчеству Александра
Исаевича Солженицына ( для
учащихся 10-11 классов)-11.12.18

Экологическое
воспитание

Операция «Кормушка»

Спортивно оздоровительное
воспитание

Трудовое
воспитание

1) Спортивные соревнования
2) Встреча с Глав.врачем
поликлиники п. Колюбакинское
Макаровой Л.В. для беседы
« Инфекционные заболевания и их
профилактика»
3) Операция снежная горка
1)
2)

Трудовые десанты
Генеральные уборки

2-11 класс

Классные руководители

1-11 класс

Заместитель директора
по ВР , учителя
физической культуры,
совет
старшеклассников.

9-11 классы
3 – 11 класс

1 – 11 класс
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Классные руководители.

Семейное
воспитание

Самоуправление в
школе

1)
Посещение детей в семьях во
время каникул
2)
Родительские собрания по итогам
первого полугодия и второй четверти
3)
Работа родительского комитета по
подготовки к новому году
4)
Родительский всеобуч «Ребенок в
алкогольной семье».
5)
Беседа «Профилактика
употребления НС и психоактивных
веществ»
1) Заседания комитетов, отчет о работе за
вторую четверть.

и в классе

2) Линейка «Итоги 2-й четверти»

1 – 11 класс

Классные руководители,
заместитель директора
по ВР

8-11 класс

Заместитель директора
по ВР,

5-11 класс
актив

совет старшеклассников

3) Школа актива
Работа кружков и
спортивных секций

1) Составление плана работы кружков и
секций на зимние каникулы.

1-11 класс

Руководители кружков,
заместитель директора
по ВР

1) День борьбы со СПИДОМ
2) Проведение бесед по классам
инспектором ОМВД по Рузскому р-ну:
-«Закон 148 « О недопущении нахождения
несовершеннолетних в ночное время без
сопровождения родителей»;
- « Профилактика терроризма и
экстремизма»;
- « Правила соблюдения безопасности при
обращении с пиротехникой
несовершеннолетних в Новогодние
праздники»

5-11 класс

Заместитель директора
по ВР
Совет
старшеклассников,
классные руководители

Операция «Внимание, дети!»

1-11 класс

Мероприятие « В стране дорожной
грамотности»

1-5 класс

2) Открытые мероприятия кружков,
секций и занятий внеурочной
деятельностью
Профилактика
правонарушений

Профилактика
ПДД

1 – 11 класс

Инспектор ОМВД

7-9 класс
1-11 класс

Заместитель директора
по ВР, классные
руководители
совет старшеклассников

ЯНВАРЬ
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Направление
воспитательной
работы
Гражданскопатриотическое
воспитание

Для кого
проводится

Название мероприятия
1) Конкурс патриотической песни:
бардовской, авторской
2) Конкурс стихов о родине, войне , мире.
3)Конкурс плакатов «Москва в солдатской
шинели»

8- 11 класс

Заместитель директора
по ВР, классные
руководители.

2-4,5-11 класс

совет старшеклассников

5-8 класс
5-11 класс

Международный день памяти жертв
Холокоста -27.01.19
4)Урок Мужества, посвященный 74-ой
годовщине снятия блокады г. Ленинграда
Нравственноэстетическое

1) Неделя театра и экскурсий в зимние
каникулы.

воспитание

2) Мероприятие «Моё родное
Подмосковье»

Ответственный

учитель истории

библиотекарь

1-11 класс

Классные руководители,
заместитель директора
по ВР

5-7 класс

совет старшеклассников
учителя литературы

3) 100 лет со дня рождения Даниила

Александровича Гранина, российского
писателя ( 1919) 01.01.2019

8-11

(14.01.2019)
Экологическое
воспитание

Акция «Кормушка»

1 – 4 класс

Трудовое
воспитание

1) Организация дежурства по школе.

8-11 класс

2) Выставка творческих работ

1-11 класс

Классные руководители
совет старшеклассников
Заместитель директора
по ВР
совет старшеклассников

Семейное
воспитание

1) Индивидуальные консультации
родителями тревожных детей.

с

Заместитель директора
по ВР

2) Занятие с родительским активом
«Родители как педагогические партнеры
образовательного процесса»
Спортивнооздоровительное
воспитание

1) Дни здоровья во время зимних каникул.

1-11 классы

2) «Весёлые старты»
1-4 классы
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Классные руководители,
учителя физической
культуры.

Самоуправление в
школе

1) Заседание комитетов

5-11 класс

Совет
старшеклассников,
классные руководители.

2) Школа актива

и в классе
Работа кружков и
спортивных секций

Посещение кружков, секций, занятий
внеурочной деятельностью.

1-11 классы

Руководители кружков,
заместитель директора
по ВР

Профилактика
правонарушений.

-Совет по профилактике

8-11 класс

Заместитель директора
по ВР, социальный
педагог, инспектор
ОМВД

Профилактика
ПДД

- Проведение бесед по классам
инспектором ОМВД по Рузскому ГО:
-«Один в квартире. Подросток, улица,
школа»;
- « Вред употребления табака»;
- « Правила поведения на футбольных
матчах».
Классные часы «Безопасность на дорогах»

1-5 класс
7-9 класс
11 класс

1-11 класс

Заместитель директора
по ВР

ФЕВРАЛЬ

Направление
воспитательной
работы
Гражданскопатриотическое
воспитание

Название мероприятия
1)
Беседы в классах, посвященные
Дню защитников Отечества.
2)
Конкурс инсценированной военно
–патриотической песни
3)
Участие в концерте к 23 февраля
4)
Проведение исторического часа,
посвященного Сталинградской битве
( переломный момент в истории ВОВ)
5)
Книжная выставка « Блокадный
путь Ленинграда»
6)
Проведение часов по классам
« Долг перед Отечеством, старшим
поколением и семьей»
7)
День памяти о россиянах,

Для кого
проводится

Ответственный

1-11 класс

Классные руководители,
заместитель директора
по ВР.

3-4,5-7 класс

совет старшеклассников

1 – 11 класс

исполнявших служебный долг за
пределами Отечества – 15.02.19
Нравственноэстетическое
воспитание

1) Организация почты для влюбленных.

5-11 класс

2) Классные часы «Миром правит
любовь»

1-11 класс

3) КТД «День признаний»

19

2-4 класс

Классные руководители,
заместитель директора
по ВР

4)Турнир знатоков прав: «Чтобы достойно
жить
5) День российской науки - День

российской науки 08.02.19

8-11класс

7-11 классы

Учитель химии

1-11

Учителя русского языка

185 лет со дня рождения
Д.И. Менделеева, русского ученогохимика
Международный день родного языка 21.02.2019
Экологическое
воспитание

1)
Конкурс
рисунков
«Природа 1 – 7 классы
нашего края»
2)
Выставка «Чудеса своими руками»
2 – 11 классы

Трудовое
воспитание

1) Организация дежурства по школе.

Семейное
воспитание

1) Работа «Школы ответственного
родительства» по вопросам общения с
ребенком.

2) Мероприятие
нужны»

«Профессии

Заместитель директора
по ВР
совет старшеклассников

8-11 класс

Заместитель директора
по ВР

родители

Заместитель директора
по ВР

1 – 2, 3 – 4,
5-7,8-11
классы

Заместитель директора
по ВР.
Преподаватели
физ.воспитания,
кл. руководители

разные

2) Родительский всеобуч: «Чтобы не
случилось беды»
Спортивнооздоровительноеоздоровительное
воспитание

1) Конкурс «А ну-ка, мальчики!»
2) Веселые старты
3) Кл. час « Профилактика
заболеваний и сохранение
здоровья»

1 – 11 класс

совет старшеклассников
Самоуправление в
школе

1) Заседания комитетов

5-11 класс

2) Рейд по проверке чистоты в кабинетах.

5-11 класс

3) Школа актива

5-11 класс

Работа кружков и
спортивных секций

Посещение занятий кружков

1-11 класс

Руководители кружков,
заместитель директора
по ВР

Профилактика
правонарушений

1) Акция «Родительский урок»,

5-11 класс

Совет
старшеклассников,
заместитель директора
по ВР

и в классе

2) День профилактики «Мы выбираем
жизнь», посвященный проблеме
алкоголизма
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Заместитель директора
по ВР, совет
старшеклассников

Профилактика
ПДД

3) Проведение бесед по классам
инспектором ОМВД по Рузскому ГО:
-«Недопущение вандализма среди
несовершеннолетних ( ст. 214 УП) »;
- « Уголовная и административная
ответственность несовершеннолетних»;
- « Мы за здоровый образ жизни ».

5-9 класс

1) Конкурс «Безопасное колесо»

1-11 класс

8-11 класс
6-8 класс

2) Мероприятие «Внимание! Дорога!»

Заместитель директора
по ВР, классные
руководители

МАРТ

Направление
воспитательной
работы

Название мероприятия
1) Мероприятие «У войны не женское
лицо»,

Гражданскопатриотическое
воспитание

Для кого
проводится
1-11 класс

Ответственный

Классные руководители,
зам. директора по ВР

2) Весенняя неделя добра (проект от
сердца к сердцу)

совет
старшеклассников.

3) День воссоединения Крыма с

Преподаватели истории

Россией – 18.03 19

Нравственноэстетическое
воспитание

1) Праздничный концерт для мам,
посвященный 8 марта.
2) Изготовление открыток
3) КТД «Масленица»
4) Конкурс рисунков «Мой любимый
сказочный герой»
5) Конкурс сочинений: «Мое любимое
произведение»
6) Конкурс стихов « Всемирный день
поэзии»

Всероссийская неделя детской и
юношеской книги.
7) Юбилейные даты: Л.Н. Толстой(

190 лет), Ф.И. Тютчев ( 215 лет),
Н.В.Гоголь ( 210 лет), А.А.
Ахматова ( 130 лет), И.А. Крылов (
250 лет), П.П. Бажов ( 140 лет),
А.П. Гайдар, В.В. Маяковский ( 125
лет), В.В. Бианки ( 125 лет)
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Родители,
учителя,
1-11 класс

Классные руководители,
заместитель директора
по ВР, учитель ИЗО.

1-11 класс

Классные руководители,
заместитель директора
по ВР, библиотекарь

Экологическое

Участие в проекте «Чистый поселок»

1-11 класс

Классные руководители

1) Конкурс творческих проектов «Моя
профессиональная карьера».

8-11 класс

Классные руководители,
совет старшеклассников

родители

Заместитель директора
по ВР

5-11 класс

Заместитель директора
по ВР, классные
руководители,
социальный педагог,
совет старшеклассников

воспитание
Трудовое
воспитание

2) Рейд «Книга»
1) Психолого - педагогический консилиум
для родителей , испытывающих трудности
в воспитании своих детей.
Семейное
воспитание

2) Родительский всеобуч «Семейный
досуг и его организация»
3) Консилиум «Как подготовиться к
экзаменам и сохранить здоровье»
1) Конкурс «А, ну-ка, девочки!».
«А ну-ка девушки»

Спортивнооздоровительное
воспитание

Самоуправление в
школе
и в классе

Родители

2) Подвижные игры

1-4 класс

3) Профилактическая беседа « Профилактика наркомании. Осторожно – спайсы!»
( с приглашением врача-нарколога»

4-11 классы

1) Заседания комитетов. Отчет по работе
за 3 четверть.

5-11 класс
5-11 класс

2) Линейка «Итоги 3-й четверти»
3) Беседа с неуспевающими.

Совет
старшеклассников,
заместитель директора
по ВР

5-11 класс

4) Школа актива
Работа кружков и
спортивных секций

Профилактика
правонарушений

Составление плана работы кружков и
секций на весенние каникулы.

1-11 класс

Руководители кружков

1) Операция «Здоровье нации».

1-11 класс

2) Конкурс рисунков «Все краски, кроме
черной»
Совет профилактики

8-11 класс

Заместитель директора
по ВР, социальный
педагог.

Проведение бесед по классам
инспектором ОМВД по Рузскому ГО:
-«Правила поведения вблизи водоемов
при половодье »;
- « Культура поведения в общественных
местах»;
- « Права и обязанности
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совет
старшеклассников.

1-5 классы
7-9 классы

несовершеннолетних ».

5-9 классы

Международный день борьбы с
наркоманией и наркобизнесом –
01.03.19
Декада безопасности движения

5-11 классы
1-11 класс

Профилактика
ПДД

Заместитель директора
по ВР, классные
руководители,
инспектор ПДД

АПРЕЛЬ
Направление
воспитательной
работы

Название мероприятия

1) Кл.час « Поклонимся великим тем
годам»
Гражданскопатриотическое
воспитание

2) Тематические классные часы «Чистый
посёлок».

Для кого
проводится

5-11 класс
1-11 класс
1-11 класс

3) Выпуск газеты «Живи родник»

4)День освобождения узников
концлагерей – 11.04.19

Нравственноэстетическое
воспитание

Классные руководители,
заместитель директора
по ВР,
совет
старшеклассников.

Преподаватели истории

-12 апреля – Всемирный день авиации и
космонавтики
( Открытое мероприятие: « Реактивные
двигатели – время вперед»)

1-11 класс

- Конкурс рисунков «Мы и космос»

1 – 11 класс

- Конкурс рисунков «Весенняя капель»

Ответственный

8-11 класс

Классные руководители,
заместитель директора
по ВР

2-7 класс

совет старшеклассников

1- – 11 класс

- КТД «День птиц»
- 18 апреля День культурного и
исторического наследия города Москвы

День пожарной охраны. Тематический
урок ОБЖ-30.04.19
Экологическое
воспитание

1) Участие в акции «Чистый посёлок».
2) Мероприятие «День Земли»
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1-11 класс

Классные руководители
совет старшеклассников

1) Акция «Чистый посёлок».
Трудовое
воспитание

Семейное
воспитание

1-11 класс

2) Акция «Школьный дворик»

совет старшеклассников

3) Экскурсии на предприятия в рамках
«Дня открытых дверей»

8-10 класс

1) Родительские собрания в 9-11 классах
«Роль семьи в подготовке к экзаменам»

Родители

Заместитель директора
по УВР, классные
руководители,
социальный
педагог(приглашение
психолога)

1) «Весёлые старты»

1-4 классы

2) «Папа, мама, я – спортивная семья».

1-2 классы

Заместитель директора
по ВР, учителя
физической культуры,
кл. рук.

4) Проведение бесед « 10 советов ЗОЖ»

1-11 классы

совет старшеклассников

1) Организация отчетных собраний в
классах.

5-11 класс

Совет
старшеклассников,
классные руководители.
Заместитель директора
по ВР

2)Изучение удовлетворенностью
школьной жизнью
3) родительский всеобуч «Профилактика
отклоняющегося поведения ребенка в
начальной школе»

Спортивнооздоровительное
воспитание

Самоуправление в
школе
и в классе

Работа кружков и
спортивных
секций, внеурочная
деятельность

3) Всемирный день здоровья.

2) Заседания комитетов.

5-11 класс

3) Заседание Школьного актива.

актив

Посещение занятий кружков и
внеурочной деятельности

1-11 класс

1) Совет профилактики

8-11 класс

Профилактика
ПДД

3) Проведение бесед по классам
инспектором ОМВД по Рузскому ГО:
-«Чистота разговорной речи, словасорняки»;
- « Ответственность за порчу имущества»;
- « Последствия самовольных уходов с
уроков несовершеннолетних ».
Неделя безопасности дорожного
движения
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Руководители кружков,
заместитель директора
по ВР

2) классные часы по пропаганде здорового
образа жизни
Профилактика
правонарушений

Классные руководители

Заместитель директора
по ВР, социальный
педагог

5-7 классы
1-5 классы
5-8 классы
1-11 класс

Заместитель директора
по ВР, классные
руководители

МАЙ
Девиз месяца: «Помним дни былые»
Направление
воспитательной
работы

Название мероприятия
1) Тематические классные часы,
посвященные Дню Победы.

Для кого
проводится
1-11 класс

2) Акция «Подарок воину»

Заместитель директора
по ВР, классные
руководители
совет старшеклассников

3) Книжная выставка « У войны не
женское лицо», « Жди меня и я вернусь»
Гражданскопатриотическое
воспитание

Ответственный

4)Выпуск стенгазет, посвященных 9 МАЯ
5) Военно-спортивная игра «Зарница»
6) Митинг «Память»
7) День разгрома советскими войсками

немецко-фашистских войск в Курской
битве ( 75 лет, 23.08.1943)
8) День Крещения Руси ( 1030 лет 28
июля 988 года

Нравственноэстетическое
воспитание

Экологическое
воспитание

- 1 Мая – праздник Весны и Труда
- 9 Мая – День Победы. Торжественное
шествие на митинг, посвященный 9 МАЯ
-Концерт для родителей и ветеранов,
посвященный Дню Победы.
-Конкурс рисунков, посвященных Дню
Победы.
-15 мая – Международный день семьи
- 18 мая – День культурного и
исторического наследия города Москвы
- 24 мая День славянской письменности и
культуры
--Праздник «Последний звонок»
-Праздник окончания начальной школы

Родители,
гости

Выпускные вечера в 9-ых, 11-ом классах
( июнь) БАЛ медалистов ( июнь)

8-11 классы

1) Уборка территории школы, посёлка

1 – 11 класс

2) Мероприятие «Экологический
калейдоскоп»
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Заместитель директора
по ВР, классные
руководители

1-11 класс
совет старшеклассников

1-11 класс
1-4 класс

11 класс
Классные руководители

Спортивно оздоровительное
воспитание

Трудовое
воспитание

1) Спартакиада школьников

5-8 класс

2) Военно-полевые сборы

10 класс

3) День здоровья

1-11 класс

1) Формирование летних трудовых бригад

8-11 класс

Заместитель директора
по ВР, классные
руководители.

1-11 класс

Совет
старшеклассников

5-11 класс

Заместитель директора
по ВР,

2) Операция «Школьный дворик»

1) Рейд по проверке чистоты школьной
территории.
Самоуправление в
школе
и в классе

Семейное
воспитание

Работа кружков и
спортивных секций

Профилактика
правонарушений

Профилактика
ПДД

2) Ученическая конференция органов
самоуправления.

5-11 класс

3) Линейка «Итоги года», вручение
премии «Лучший класс года»

1-11 класс

Учитель ОБЖ, учителя
физической культуры.
Заместитель директора
по ВР. совет
старшеклассников.

совет
старшеклассников.

Итоговые классные родительские
собрания на тему «Организация летнего
отдыха детей»,

родители

Заместитель директора
по ВР, классные
руководители.

1) Организация выставок поделок и
рисунков кружков.

1-11 класс

Руководители кружков

2) Концерт для родителей «Отчет работы
кружков»

1-11 класс

1) Совет профилактики.

8-11 классы

2) Беседы, классные часы о
законопослушном поведении (правила
поведения на летних каникулах)

1-11 классы

3) Проведение бесед по классам
инспектором ОМВД по Рузскому ГО:
-«Правила поведения пассажира в
общественном транспорте»;
- « Правонарушение, проступок,
преступление»;
- «Виды наказаний несовершеннолетних »
Операция «Внимание, дети!» (правила
поведения на летних каникулах)

Заместитель директора
по ВР.
Заместитель директора
по ВР, классные
руководители.

Совет
старшеклассников.
5-7 классы
5-11 классы

1-11 класс

Заместитель директора,
классные руководители
Совет
старшеклассников.

Исполнитель: зам.директора по ВР Киселева Т.А.
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