Июнь
- День защиты детей
-праздник «Выпускной бал»

Календарь юбилейных дат 2017 года
22 июня – 75 лет со дня начала Великой Отечественной войны и начала героической
обороны Брестской крепости (1941 год);
10 июля – 75 лет со дня начала Смоленского оборонительного сражения (1941
год);
5 августа – 75 лет со дня начала Одесского оборонительного сражения (1941
год);
7 августа – 75 лет со дня начала Киевской оборонительной операции (1941 год);
30 августа – 75 лет со дня
начала Ельнинской оборонительной операции
(1941 год);
8 сентября – 75 лет со дня начала блокады Ленинграда (1941 год);
18 сентября – 75 лет со дня «рождения» советской гвардии (1941 год);
30 сентября – 75 лет со дня начала битвы за Москву (1941 год);
4 октября – 75 лет со дня начала обороны Севастополя (1941);
24 октября – 75 лет со дня начала Тульской оборонительной операции (1941 год);
7 ноября – 75 лет со дня проведения военного парада на Красной площади в Москве
(1941 год);
5 декабря – 75 лет со дня начала контрнаступления Красной армии против немецкофашистских войск в битве под Москвой (1941 год).

КАЛЕНДАРЬ
образовательных событий, приуроченных к государственным и национальным
праздникам Российской Федерации, памятным датам и событиям российской
истории и культуры, на 2017-2018 учебный год
Месяц
Сентябрь

Число
1
3
8
14
25

Октябрь

26-30
4
5
26

Образовательное событие
День знаний
День солидарности в борьбе с терроризмом
Международный день распространения грамотности
150 лет Московской государственной консерватории имени
Петра Ильича Чайковского
111 лет со дня рождения русского композитора Дмитрия
Дмитриевича Шостаковича (1906)
Неделя безопасности
День гражданской обороны
Международный День учителя
Международный день школьных библиотек
Всероссийский урок безопасности школьников в сети
Интернет

Ноябрь

4
7

День народного единства
День проведения военного парада на Красной площади в
городе Москве в ознаменование двадцать четвертой
годовщины
Великой
Октябрьской
социалистической
революции (1941)

11

196 лет со дня рождения русского писателя Федора
Михайловича Достоевского (1821)
Международный день толерантности
Всемирная неделя предпринимательства
216 лет со дня рождения русского писателя и этнографа
Владимира Ивановича Даля (1801)
Неделя энергосбережения
День матери в России
Международный День инвалидов
День неизвестного солдата
День начала контрнаступления советских войск против
немецко-фашистских войск в битве под Москвой (1941)
Всероссийская акция «Час кода». Тематический урок
информации
День Героев Отечества
197 лет со дня рождения русского поэта Николая Алексеевича
Некрасова (1821)
День Конституции Российской Федерации
252 лет со дня рождения русского историка и писателя
Николая Михайловича Карамзина (1766)
25 лет со дня образования Содружества Независимых
государств
Международный день кино
День детского кино
Международный день памяти жертв Холокоста
День российской науки
День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за
пределами Отечества
Международный день родного языка
День защитника Отечества
Международный
день
борьбы
с
наркоманией
и
наркобизнесом
Международный женский день
День воссоединения Крыма с Россией
Всероссийская неделя детской и юношеской книги
Всероссийская неделя музыки для детей и юношества
День единения народов Беларуси и России
День космонавтики. Гагаринский урок «Космос – это мы»
День победы русских воинов князя Александра Невского над
немецкими рыцарями на Чудском озере (Ледовое побоище,
1242 год)

16
14-20
22

Декабрь

21-26
27
3
3
5
5-10
9
10
12
12
25

Январь
Февраль

Март

Апрель

28
8
27
8
15
21
23
1
8
18
27-31
27-31
2
12
18

Май
Июнь

Весь
период

21
30
9
24
1
6
12
22

День местного самоуправления
День пожарной охраны. Тематический урок ОБЖ
День Победы советского народа в Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов (1945)
День славянской письменности и культуры
Международный день защиты детей
День Русского языка – Пушкинский день России
День России
День памяти и скорби – день начала Великой Отечественной
войны (1941)
Год кино Российской Федерации (2016)
Год особо охраняемых природных территорий в Российской
Федерации (2017)
Год экологии (2017), Всероссийский экологический урок
Всероссийский
образовательный
проект
«Большая
арктическая экспедиция»

5.13. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ШКОЛЫ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ В ШКОЛЕ
ЦЕЛЬ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ: создание условий для формирования
личности творческой, самостоятельной, гуманной, способной ценить себя и уважать
других.
ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ:
•
Развитие общей культуры школьников через традиционные мероприятия школы,
выявление и работа с одаренными детьми.
•
Выявление и развитие творческих способностей обучающихся путем создания
творческой атмосферы через организацию кружков, спортивных секций; совместной
творческой деятельности учителей, учеников и родителей.
•
Создание условий для физического, интеллектуального, нравственного и
духовного развития детей.
•
Повышение социальной активности учащихся, их самостоятельности и
ответственности в организации жизни детского коллектива и социума.
•
Пропаганда здорового образа жизни. Формирование у учащихся представления
о здоровом образе жизни, продолжать и обновлять и развивать систему работы по
охране здоровья учащихся.
•
Укрепление связи семья-школа.
•
Повышение научно-теоретического уровня педагогического коллектива в
области воспитания детей.
•
Продолжить работу в кадетских и других классах по предупреждению детского
дорожно-транспортного травматизма, организовать работу агитбригад, в рамках
сотрудничества с детскими садами.
• Продолжить развитие школьных традиций.
ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ:
•
Совершенствование деятельности органов ученического самоуправления.
•
Совершенствование форм и методов воспитательной работы.
•
Изучение и внедрение новых воспитательных технологий.
•
Повышение уровня эффективности воспитательной работы через систему
контроля.
•
Совершенствование форм и методов воспитания через повышение мастерства
классных руководителей.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
1. «Я – Человек» (соответствует нравственному, духовному, семейному и
интеллектуальному воспитанию и предполагает образование и воспитание
личности обучающихся, развитие их индивидуальных, интеллектуальных
качеств, привитие навыков культуры поведения, культуры речи, культуры
общения, правовой культуры, организация работы с семьей, изучение
семейных традиций, воспитание у учащихся уважения к семейным
ценностям, отношениям, организация совместной деятельности педагогов и
родителей, проведение актов милосердия, формирование толерантного
отношения к людям другой национальности).
2. «Моя Родина» (соответствует патриотическому, гражданскому и трудовому
воспитанию и предполагает организацию деятельности по изучению
национальных традиций, этнических культур, деятельности детских
общественных организаций, воспитание любви к родному краю,
патриотических и гражданских чувств, участие в управлении воспитательным
процессом членов детского самоуправления, организацию трудовой и
профориентационной деятельности обучаемых, воспитание трудолюбия,
культуры труда, экономическое просвещение подростков).
3. «За здоровый образ жизни» (соответствует физическому и экологическому
воспитанию учащихся, и предполагает организацию природосоообразной
деятельности, формирование у учащихся ценностного отношения к природе,
людям и собственному здоровью, сохранение и укрепление нравственного,
психического и физического здоровья, формирование основ безопасности,
воспитание способности выпускника школы осознанно вести здоровый образ
жизни,
заниматься
физическим
совершенствованием,
организация
деятельности по формированию здорового образа жизни, по профилактике
употребления психоактивных веществ, организация туристической,
спортивной работы, воспитание гармонично развитой личности).
4.
«Мир прекрасного» (соответствует эстетическому воспитанию и
предполагает организацию деятельности по развитию эстетического вкуса, творческих
способностей и задатков на основе приобщения к выдающимся художественным
ценностям отечественной и мировой культуры, формирование способностей
восприятия и понимания прекрасного, обогащение духовного мира детей средствами
искусства и непосредственного участия в творческой деятельности).

Сентябрь – «За безопасность дорожного движения»
Вид
деятельности
Работа с
классными
руководителя
ми

1 неделя
1.Организация дежурства по
школе;
2.Совещание «Анализ
результативности
воспитательной работы
школы за 2017-2018 уч.год;
изучение инструктивно методических писем
Министерства образования
на новый учебный
год»;Знакомство с планом
ВР на 2017-2018 учебный год

Традиционны
е
мероприятия
«Мир
прекрасного»
(художественн
о-эстетическое
направлении)

Праздник Первого звонка
Урок знаний. 1).Праздник
«День Знаний» (1 сентября)
1 урок -«Урок мира»
2 урок - «Готов к труду и
обороне»
Отв.:Кочергина Н.В.,
Кл.руководители 1-11кл

«За здоровый
образ жизни»
(физическое,
экологическое
воспитание,
формирование
основ
безопасности)

3 урок – урок профилактики
дорожно-транспортного
травматизма с привлечением
работников УМВД России
г.Белгорода, правил
безопасности при
проведении спортивных
мероприятий, туристских и
экскурсионных походов и
поездок, нахождении на
спортивной площадке;
правил поведения при
нахождении взрывоопасных
предметов;
Отв. кл. руководители 1-11
классов.

«Я - человек»

1.Участие в общегородской

2 неделя

3 неделя

4 неделя

1.Составление банка данных о классных
руководителях.
2.Оформление классных уголков (состояние
информированности учащихся об организации учебновоспитательного процесса в классе).
3.Разработка программы праздника
«Посвящение в первоклассники», «Посвящение в
кадеты»
4.Анкетирование учащихся 1-9 классов с целью
изучения интересов и склонностей;
5.Диагностика учащихся 2-9 классов с целью
выявления лидерства в классе и школе;
2 сентября – 1)Подготовка к
Праздник
урок,
празднику
«Посвящение в
посвященны «Посвящение в
первоклассники»
й Победе в
кадеты» - 5е классы
«Посвящение в
войне с
Отв.:
старшеклассники»
милитаристс Зам.директора
кой Японией Кочергина Н.В.,.,
классные
руководители5-х
классов
2)«Осенняя
Ярмарка»
Классные
часы,
мероприятия
по
профилакти
ке дорожнотранспортно
му
травматизму
, по
пожарной
безопасност
и в рамках
месячника
безопасност
и детей
Участие во
Всероссийск
ом Дне
здоровья
Тренировки
по
действиям в
случае
пожара.
Городской

Отв.:
Литвинова З.В.
Кочергина Н.В.
Кл.руководители
1-11кл

1) Открытие городской спартакиады
школьников. Физкультурно-спортивные
праздники
2) Декадник по ПДД «Внимание –
дети!». Встреча с работником ГАИ –
куратором школы
3)Месячник охраны природы (15.0915.10)
4) Акция «Собери макулатуру»
5) Участие в акции «Зеленая
столица»(сбор семян)

Школьный этап

Подготовка ко

(нравственное,
духовное,
правовое,
интеллектуаль
ное
воспитание)
«Моя Родина»
(гражданскопатриотическо
е, трудовое
воспитание)

благотворительной ярмарке
«Белый цветок»
2.Экскурсии в музеи города
Отв. кл. руководители 1-11
классов

конкурс
рисунков и
плакатов
«Озон 2017»

олимпиады по
предметам

дню учителя по
плану
проведения

1) День пожилого человека. Акция «Помоги ветерану»
2) Проведение школьного этапа Всероссийского открытого конкурса детского и
юношеского художественного творчества «Будущее человечества в космосе!»
3) Мероприятия по развитию школьного туризма в образовательных учреждениях
города Белгорода

Выявление
Привлечение «трудных детей» к
Беседа
трудновоспитуемых детей, участию в досуговой и спортивной
инспектора или
неблагополучных семей,
деятельности
участкового
постановка их на
внутришкольный контроль
(соц. паспорт)
Отв.:
Соц.педагоги,
кл.руководители
1) Заседание родительского комитета
Работа с
2) Сбор информации о различных социальных категориях учащихся и их семей
родителями
(пополнение базы данных для проведения школьного мониторинга и составления
социального паспорта школы);
3) Сбор сведений о поступлении выпускников «группы риска» (справка);
4) Выявление учащихся, не севших за парту (акция «Образование всем детям»)
5) День открытых дверей
6) Классные родительские собрания «Анализ работы за прошлый год и планирование
работы на новый учебный год
3) Подготовка ко Дню учителя.
Самоуправле 1) Выбор актива.
2) Планирование работы.
4) Организация и проведение Дня
ние
открытых дверей.
5) Поздравление учителей с
праздником
Дополнительн Составление программ объединений дополнительного образования;
Утверждение расписания объединений доп.образования.
ое
образование
Работа с
детьми
«группы
риска»

Вид деятельности
Работа с классными
руководителями

Традиционные
мероприятия
«Мир прекрасного»
(художественноэстетическое
направлении)
«За здоровый образ
жизни»
(физическое,
экологическое
воспитание,
формирование основ
безопасности)
«Я - человек»
(нравственное,
духовное, правовое,
интеллектуальное
воспитание)
«Моя Родина»
(гражданскопатриотическое,
трудовое воспитание)
Работа с детьми
«группы риска»

Работа с родителями

Самоуправление

Дополнительное
образование

Октябрь – «Знание – сила!
1 неделя
2 неделя
3 неделя
4 неделя
1) Индивидуальная работа классных руководителей с учащимися,
состоящими на учете в ОДН и школе (проверка системности и
эффективности индивидуальной работы кл.руководителей с учащимися,
состоящими на учете в ОДН).
2) Деятельность классного руководителя по правовому воспитанию
учащихся и профилактике преступлений и безнадзорности среди
учащихся (проверка деятельности кл.руководителей по выполнению
«Закона о профилактике преступлений и безнадзорности среди
учащихся»)
3) Организация осенних каникул. Инструктаж по ППД.
День учителя
Выпуск
1)Праздник
Праздник
Самоуправлени стенгазеты ко дню «Посвящение в
Осени
е
учителя
кадеты» - 5е классы
Осенний бал
Отв.: Зам.директора
Кочергина Н.В.,.,
классные
руководители5-х
классов
Конкурс
Участие в осенней Городской слет
«Самый
спартакиаде
лидеров ученического
здоровый
«Мини-футбол»
самоуправления
класс»

1) Конкурс « Лучший уголок класса»
2) Городской фестиваль духовной музыки
3) Городской конкурс рисунков «Духовный лик России»
4) Проведение предметных олимпиад.
1)«Шаг навстречу» благотворительная акция, посвящѐнная Дню пожилого
человека. Поздравление ветеранов педагогического труда, ветеранов ГАИ,
ветеранов ВОВ
2)День флага Белгородской области. Викторина «Я – белгородец»
3)Мероприятий по развитию школьного туризма в образовательных
учреждениях города Белгорода
1) Уровень воспитанности учащихся 2-9 классов на начало года;
2) Мониторинг по ПДД учащихся 5-9 классов;
3) Выявление фактов правонарушений учащимися, формирование группы
риска.
День пожилого человека. Акция «Помоги ветерану»;
Выставка рисунков «Бабушка рядышком с дедушкой»;
Посещение семей, где проживают опекаемые дети (акты обследования).
Привлечение родителей к организации отдыха учащихся.
Проведение родительских собраний в 5-9 классах
Рейд «Лучший уголок класса»
Городской смотр – конкурс на соискание грантов главы администрации
города
3) Рейд-проверка «Качество организации дежурства в классе и по школе»
(соблюдение требований Устава школы и Положения о дежурстве)
(выпуск молнии)
Работа творческих объединений
Участие в конкурсах
1)
2)
3)
4)
5)
1)
2)

Ноябрь – «Мы за здоровый образ жизни!»
Вид деятельности
1 неделя
2 неделя
3 неделя
4 неделя
Совещание с
Работа классных руководителей с детьми из
Работа с
классными
неблагополучных семей и их родителями
классными
руководителями:
(проверка системности и эффективности
руководителями
1.итоги ВР работы индивидуальной работы кл.руководителей с
за 1 четверть.
учащимися, состоящими на учете в школе,
2.Планирование
детьми из неблагополучных семей и их
работы на 2
родителями)
четверть.
1) Городской конкурс детского рисунка «Дружная планета»
Традиционные
2) Благотворительная акция ко Дню матери
мероприятия
«Мир прекрасного» 3) Открытое мероприятие «Спасибо вам, милые мамы!»
(художественноэстетическое
направлении)
«За здоровый образ 1) Соревнования по баскетболу
жизни»
2) Конкурс творческих работ «Мы выбираем здоровый образ жизни!»
(физическое,
3) Выступления агитбригад «Вредным привычкам нет!»
экологическое
4) Техника безопасности на каникулах
воспитание,
формирование
основ
безопасности)
«Я - человек»
1) Участие в олимпиадах, районных конкурсах
(нравственное,
2) Открытое мероприятие «День Народного единства»
духовное,
3) Конкурс рисунков, фотоконкурс «Сегодня мамин день»
правовое,
4) 28 ноября-102-летие со Дня рождения Симонова К.М.(1915г.р.)
интеллектуальное
5) 6 ноября-226 лет со дня рождения М.С.Щепкина
воспитание)
«Моя Родина»
1)Мероприятия по развитию школьного туризма (Посещение культурных объектов
(гражданског.Белгорода и Белгородской обл.)
патриотическое,
трудовое
воспитание
1) Рейд с участковым «Выполнение режима дня учащимися» ;
Работа с детьми
2) Классные часы по наркопрофилактике «Мифы и реальность»;
«группы риска»
3) Беседа инспектора ОДН «Последствия правонарушения для юного
гражданина»
Консультации для родителей по
Общешкольное родительское собрание
Работа с
социальным, правовым и
родителями
психологическим вопросам.
Выпуск газеты «Школьная жизнь», работа школьного пресс-центра эфире
Самоуправление
«Авторадио»
Работа творческих объединений
Дополнительное
образование

Вид
деятельности
Работа с
классными
руководителям
и
Традиционные
мероприятия
«Мир
прекрасного»
(художественноэстетическое
направлении)
«За здоровый
образ жизни»
(физическое,
экологическое
воспитание,
формирование
основ
безопасности)
«Я - человек»
(нравственное,
духовное,
правовое,
интеллектуальн
ое воспитание)
«Моя Родина»
(гражданскопатриотическое,
трудовое
воспитание
Работа с
детьми
«группы
риска»
Работа с
родителями
Самоуправлен
ие
Дополнительно
е образование

Декабрь – «Здравствуй, здравствуй, Новый год!»
1 неделя
2 неделя
3 неделя

4 неделя

1)
2)
3)
4)
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Мониторинг выполнения планов воспитательной работы Кл руководителями
Оформление школы к празднованию нового года
Организация зимних каникул;
Инструктаж по ППД.
Подготовка и проведение новогодних праздников;
Конкурс новогодней игрушки своими руками
Выпуск стенгазет посвященных празднованию нового года
Конкурс рисунков
Новогодние утренники 1-4, 5-8 классы
Новогодний КВН для 9-11классов,Новогодняя сказка для 5-8 классы
Новогодняя дискотека
1) Открытый кл. час в нач. звене «По дороге в школу»
2) Беседа «Осторожно гололед!»
3) Классный час «Полезность употребления меда для профилактики простудных
заболеваний»
4) Операция «Внимание каникулы» (Организация досуга детей во время
каникул)

1)
2)
3)
4)
5)

Посещение музеев, библиотек.
Благотворительная акция «Дай лапу, друг»,«Поможем пернатым друзьям».
Круглый стол «Права Ребенка твои права»
12 декабря -250-летие со дня рождения Н.М.Карамзина
16 декабря -114-летие со дня рождения Н.Ф.Ватутина

1.«День Конституции» Тематические классные часы
2. Городской конкурс социальных проектов «Я – будущий мэр моего любимого
города»
3.Мероприятий по развитию школьного туризма в образовательных учреждениях
города Белгорода
1) Состояние эмоционально-психологических и деловых отношений в классных
коллективах 6-9 классы (проверка состояние эмоционально-психологических и
деловых отношений в классных коллективах и их влияние на качество учебновоспитательного процесса) (Психолог школы)
1) Привлечение родителей к участию в новогодних утренниках;
2) Привлечение родителей к организации отдыха на зимних каникулах;
3) Родительские собрания «Ответственность родителей за своих детей во
внеурочное время».
1) Рейд по выявлению опоздавших и пропустивших без уважительной причины
(выпуск молнии);
2) Подготовка и проведение новогодних вечеров.
Участие в конкурсах

Вид
деятельности
Работа с
классными
руководителями
Традиционные
мероприятия
«Мир
прекрасного»
(художественноэстетическое
направлении)

«За здоровый
образ жизни»
(физическое,
экологическое
воспитание,
формирование
основ
безопасности)
«Я - человек»
(нравственное,
духовное,
правовое,
интеллектуальное
воспитание)
«Моя Родина»
(гражданскопатриотическое,
трудовое
воспитание
Работа с детьми
«группы риска»
Работа с
родителями
Самоуправление

Дополнительное
образование

Январь – «Рождественские калядки»
1 неделя
2 неделя
3 неделя

«Я люблю
фотографироват
ь!».
Фотовыставка.

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

1.
2.
3.

4 неделя

Заседание МО
«Социализация
личности»
1)Татьянин день
2)Городской
фестиваль
детского
художественного
творчества
«Белгородские жемчужинки 2015»,:
-конкурс художественного слова «Мой
край – родная Белгородчина»
-конкурс патриотической песни «Я люблю
тебя, Россия!» (вокальные ансамбли);

Городские
этапы
Всероссийских
конкурсов:
-фестиваль
детского
художественного
конкурса «Адрес
детства – Россия»;
Спортивные Мероприятия, проводимые в рамках празднования Нового года и
Рождества Христова на зимних каникулах
Активный отдых на зимних каникулах
Первенство школы по лыжным гонкам
Шахматный турнир
Акция «Покорми птиц зимой».
Классные часы по ПДД, терроризму, ТБ при пожаре.
«Весѐлые пешеходы» занятие – эстафета (1-4 класс)
Рождественские посиделки
Всероссийская акция «Я – гражданин России»
Открытый классный час для старшего звена «Ты и твоя профессия»

1. Экскурсии в музеи города и Белгородской области.
2. Мероприятий по развитию школьного туризма в образовательных учреждениях
города Белгорода.
3. Смотр-конкурс школьных музеев.
1) Диагностирование по вопросам курения, употребления алкоголя, наркотиков
(справка).
2) Индивидуальные беседы с инспектором по ОДН.
Классные родительские собрания по итогам полугодия.
1)Торжественная
встреча актива
детских
общественных
организации с
почетными
гражданами города
Белгорода.
Участие в конкурсах

1)Рейд «Сохранность школьного имущества» (выпуск
молнии)
2) Участие в Торжественная церемония вручения
сертификатов на получение стипендий мэра одаренным детям

Вид деятельности
Работа с
классными
руководителями

Традиционные
мероприятия
«Мир прекрасного»
(художественноэстетическое
направлении)

«За здоровый образ
жизни»
(физическое,
экологическое
воспитание,
формирование основ
безопасности)
«Я - человек»
(нравственное,
духовное, правовое,
интеллектуальное
воспитание)

Февраль – «Растим патриотов»
1 неделя
2 неделя
3 неделя
4 неделя
Городской
1. Месячник патриотического воспитания. Работа по
конкурс
направлению «Я и Отечество»
«Своей
2. Состояние и организация военно-патриотического
профессией
воспитания в школе, деятельность классных
горжусь»
руководителей по формированию патриотизма и
гражданского самосознания у обучающихся
1)Вечер встречи
1)Открытое мероприятие для
Городские
выпускников
мальчиков 5-11 классов День
этапы
Репортаж
о
Защитника отечества.
Всероссийских
выпускниках –
2)Фестиваль патриотической песни «С
конкурсов
юбилярах, Выпуск
песней по жизни»;
-конкурс юных поздравительной
3) Городской фестиваль детского
вокалистов
газеты.
художественного творчества
«Звонкие
2)Региональный
«Белгородские жемчужинки 2013»:
голоса
этап XII
-конкурс
юных
вокалистов
России»;
Всероссийского
«Музыкальный
калейдоскоп
фестиваля детского
Белгородчины» (эстрадное, народное,
художественного
академическое пение);
творчества «Адрес
-фестиваль детских фольклорнодетства- Россия»;
этнографических коллективов
«Белгородчина заповедная»;
1. Месячник военно-патриотической работы. Военно-спортивная декада.
2. Зимняя спартакиада «Лыжные гонки»

Региональный этап
XII Всероссийского
фестиваля детского
художественного
творчества «Адрес
детства- Россия»;

Открытый
1.Всероссийский праздник «День
классный час защитника Отечества.
для среднего
2.Школьный конкурс патриотической
звена:
песни. Приглашение ветеранов. Конкурс
«Вежливость» рисунков.
(метод 6
шляп)
«Моя Родина»
2 февраля - День
1.«Неделя добрых дел». Посещение Создание книги
(гражданскокадетов
и помощь ветеранам.
памяти «Герои
патриотическое,
2.Смотр Военно-патриотической
победы в моей
трудовое воспитание
песни
семье»
1) Вовлечение учащихся «группы
1.Выявление учащихся, систематически
Работа с детьми
риска» в участие в общешкольных
пропускающих занятия, нарушающих
«группы риска»
и городских соревнованиях.
дисциплину, неуспевающих по
предметам.
2.Индивидуальные беседы инспектора и
участкового.
1) Привлечение родителей к проведению мероприятий, посвящѐнных Дню
Работа с
защитников Отечества;
родителями
2) Дружеская встреча отцов и старшеклассников по волейболу.
Оказание помощи в проведении общешкольных мероприятий;
Самоуправление
Участие в конкурсах и традиционных мероприятиях
Дополнительное
образование

Март – «Масленица!»
Вид деятельности
1 неделя
2 неделя
3 неделя
4 неделя
Результаты рейдаКонкурс «Наши таланты
Работа с
проверки классных весне»
классными
уголков (справка).
руководителями
1)Международный
2)Городской
фестиваль
детского
художественного
Традиционные
женский день;
мероприятия
творчества «Белгородские жемчужинки 2013»,
«Мир
«А, ну-ка,
Городская выставка декоративно-прикладного творчества
прекрасного»
девчата!»
«Рукотворная краса Белогорья»
(художественно2)«Масленица» –
-конкурс эстрадного танца «В вихре танца»
эстетическое
русские традиции
3)Городские этапы Всероссийских конкурсов:
направление)
3)Физкультурно-конкурс юных кинематографистов «Десятая муза»;
спортивные
-фестиваль детских театральных коллективов «Театральная
праздники
юность России
«За здоровый образ 1. Дни здоровья
жизни»
2. Подготовка к возвращению птиц домой. Конкурс «Самый уютный скворечник»
(физическое,
3. Акция «День здорового питания»
экологическое
4. Акция «Ромашка» по профилактике туберкулеза
воспитание,
5. Международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом
формирование
6. Открытый классный час для младшего звена
основ
7. « Пирамида здорового питания»
безопасности)
«Я - человек»
1. Открытое мероприятие для начального звена
(нравственное,
2. Конференция по произведениям Маршака «Будь человеком»
духовное,
3. Городской конкурс детских киноработ «Зеркало»
правовое,
4. Городские этапы Всероссийских конкурсов:
интеллектуальное
-конкурс юных кинематографистов «Десятая муза»;
воспитание)
5. Предметная неделя обществоведческих и естественно-географических
дисциплин
6. 28 марта-день рождение В.Ф.Раевского (1795г.р., поэт)
«Моя Родина»
1. Акция «Милосердие»
(гражданско2. Областной конкурс детского рисунка «Духовный лик России».
патриотическое,
3. Посещение библиотек г.Белгорода, библиотечные уроки на тему
трудовое
нравственности.
воспитание
4. 18 марта-День воссоединения Крыма с Россией
1. Беседы о здоровом образе жизни;
Работа с детьми
2. Анкетирование с целью выявления интереса к профессии с учѐтом цели труда.
«группы риска»
3. Беседа инспектора ОДН
1. Диагностика уровня семейного воспитания
Работа с
2. Посещение семей, где проживают опекаемые дети (акты обследования).
родителями
Поздравление
Городские
Городской
Оказание
Самоуправление
учителей с 8 марта. парламентские игры «Я
конкурс
помощи в
Конференция
– гражданин России»
медиапроектов занятии по
городской школы
2) Городской конкурс
«Наши делаПДД
актива
«Суперлидер 2017»
родному
ученического
Белогорью»
самоуправления
Участие в конкурсах
Дополнительное
образование

Вид
деятельности
Работа с
классными
руководителями
Традиционные
мероприятия
«Мир
прекрасного»
(художественноэстетическое
направлении)
«За здоровый
образ жизни»
(физическое,
экологическое
воспитание,
формирование
основ
безопасности)
«Я - человек»
(нравственное,
духовное,
правовое,
интеллектуальное
воспитание)
«Моя Родина»
(гражданскопатриотическое,
трудовое
воспитание
Работа с детьми
«группы риска»

Работа с
родителями
Самоуправление
Дополнительное
образование

Апрель – «Земля-дом, в котором мы живѐм!»
1 неделя
2 неделя
3 неделя

4 неделя

Работа классных руководителей по профориентации
Конкурс педагогических работников образовательных учреждений «Воспитать
человека»
1. День смеха
-конкурс
декоративно-прикладного
творчества
и
2. Открытый
изобразительной деятельности;
классный
Городские этапы Всероссийских конкурсов:-конкурс
час для
«Лучший урок письма»;
начального
звена «День -фестиваль творчества кадет «Юные таланты Отчизны»;
космонавти конкурс юных вокалистов «Звонкие голоса России».
-фестиваль
детских
театральных
коллективов
ки» День
«Театральная юность России».
Земли
1. Классные часы по ЗОЖ с применением ИКТ.
2. Акция «Здоровое питание»
3. Всероссийский день здоровья, «Уроки здоровья», Физкультурно-спортивные
праздники
4. Экологические субботники Городская акция «Зелѐный город».
5. Открытый классный час в среднем звене звене «Экологический КВН» ( 5-7
классы).
6. Участие в конкурсе «Безопасное колесо» (5-6 классы)
7. Спартакиада «Волейбол».
1. Участие в благотворительной акции «Рука в руке».
2. Ярмарка профессий
3. Городские Пасхальные образовательные чтения
4. Научно-практическая конференция
5. Предметная неделя технологии и профобучения
1. Участие в областной научно-практической конференции «Истоки» на тему
«Народная художественная культура Белгородчины: из прошлого к
настоящему и будущему»
2. Уборка памятника генерала И.Р.Апанасенко;
3. Возложение цветов.
4. Подготовка к празднованию Дня Победы, участия в Кадетском бале,
открытии Поста №1 на Соборной площади.
1. Привлечение «трудных детей» к участию в досуговой и спортивной
деятельности
2. Посещение уроков с целью наблюдения за работой учащихся «группы
риска»
3. Индивидуальная работа с учащимися, снятие с учѐта.
Выявление летней занятости детей «группы риска»
Классные собрания «Профессиональное самоопределение учащихся» (8-10
классы)
1. Конкурс клубов будущих избирателей
2. Соревнования учащихся 9-10 классов по пожарно-прикладному виду спорта
3. Участие в городских соревнованиях ЮИД «Безопасное колесо»
Анализ работы объединений по интересам, отчетные мероприятия.

Вид
деятельности
Работа с
классными
руководителя
ми

Традиционны
е
мероприятия
«Мир
прекрасного»
(художественн
о-эстетическое
направлении)
«За здоровый
образ жизни»
(физическое,
экологическое
воспитание,
формирование
основ
безопасности)
«Я - человек»
(нравственное,
духовное,
правовое,
интеллектуаль
ное
воспитание)
«Моя Родина»
(гражданскопатриотическо
е, трудовое
воспитание

Работа с
детьми
«группы

1 неделя

Май – «Виват, Победа!»
2 неделя
3 неделя

Анализ
воспитательной
работы МОУ СОШ за
учебный год
Планирование
воспитательной
работы на 2018-2019
учебный год
Совещание по
подготовке и
проведению «Дня
победы»
1)День Победы.
Участие в
праздничных
мероприятиях,
посвящѐнных Дню
Победы.
Парад Победы.

Анализ
Организация
изучения
работы школьного
общественного оздоровительного
мнения о роли
лагеря «Радужный
школы в
город»;
организации
1) Городской
культурной
туристический слет
жизни связь
для педагогических
деятельности
работников.
школы с
общественным
и
организациями.
1)Подготовка к празднику
«Последний звонок»
2) День радио

4 неделя
1)Беседы по классам
«Безопасные
каникулы»;
2)Утренник
«Прощание с первой
учительницей» (4
классы).

Праздник
«Последнего звонка»

3)Выпускной 4 класс

Месячник «Юный
пешеход и дорога».
Встреча с работником
ГИБДД – куратором
школы

1. Международный день семьи
2. День памяти жертв СПИДа
3. Всемирный день без табака
Акция «Орлы не курят!»

Уроки мужества,
классные часы «Голос
памяти народной»

День семьи. Открытый классный
час для старшего звена «
Путешествие в прошлое своей
семьи»

1)Праздники
1)Городской конкурс научных и
микрорайонов,
творческих открытий «Мы –
посвященные Дню
Белгородцы! Думай, решай,
Победы и Дню города действуй!»
2)Акция Памяти
2) Уроки мужества, классные часы
«Тропами войны»
«Голос памяти народной»
3) Звездная эстафета
3) Парад юных патриотов России
Победы
4)Школьная акция
«Георгиевская лента»
Поздравление
ветеранов на дому
Встречи учащихся с
ветеранами ВОВ
1) Вовлечение учащихся в работу в трудовой бригаде.
2) Городская межведомственная операция «Подросток»
3) Классные родительские собрания

Инструктажи по
охране жизни и
здоровья во время
каникул.

Подготовка работы
пришкольного лагеря

Агитпоезд «Память»
Военно-спортивная
игра «Зарница»

риска»
Работа с
родителями

Самоуправле
ние

Спортивный праздник
«Папа, мама, я –
спортивная семья»

Городской слѐт
лидеров ДОО

Удовлетворенность родителей
Организация летнего
организацией и качеством учебнотруда и отдыха
воспитательного процесса
учащихся.
(выяснение степени
удовлетворенности родителей
организацией и качеством учебновоспитательного процесса для
корректировки планов деятельности
школы на будущий учебный год)
Участие в военно-спортивной игре «Зарница».

Вид
деятельности
Работа с
классными
руководителями
Традиционные
мероприятия
«Мир
прекрасного»
(художественноэстетическое
направлении)
«За здоровый
образ жизни»
(физическое,
экологическое
воспитание,
формирование
основ
безопасности)
«Я - человек»
(нравственное,
духовное,
правовое,
интеллектуальное
воспитание)
«Моя Родина»
(гражданскопатриотическое,
трудовое
воспитание
Работа с детьми
«группы риска»
Работа с
родителями
Самоуправление

Дополнительное
образование

1 неделя

Июнь – «Ура , Каникулы!»
2 неделя
3 неделя

1)Итоговая аттестация учащихся 9-х
классов в новой форме
2) Организация летнего отдыха и
занятости учащихся

4 неделя

Организация
летнего отдыха и
занятости
учащихся

Праздники
микрорайонов,
посвященные
Дню защиты
детей

Городской конкурс творческих работ
«Помнить, чтобы жить!»
Городской конкурс рисунков «Листая
памяти страницы»

Выпускные
вечера

1)Городской
туристический
слет

Спартакиада детских оздоровительных
лагерей.

12 июняВсероссийский
праздник «День
России».

Городская фотовыставка «Достойны
славы своих дедов»

Агитпоезд
«Память»

Акция «Дарители
музею»

1.Создание книги воспоминаний
ветеранов Курской битвы «70 лет
Памяти»

Патриотическая
акция «Самый
длинный день в
году»

Посещение на дому. Составление актов. Работа с
родителями. Профилактические беседы.
Привлечение родителей к работе в летнем лагере и подготовке к выпускному.
Участие в
Городская школа актива ученического самоуправления
областном
конкурсе «Лидер
ХХ1 века»
Анализ работы доп.образования Творческий отчетный концерт, выставка
поделок и рисунков.

