Тематика родительских собраний.
Классы
1
2
3

Сентябрь
Младший возраст и его
особенности
Физическое развитие младшего
школьника в школе и в семье.
Значение общения в развитии
личностных качеств ребёнка.

4

Роль семьи в развитии
моральных качеств подростков

5

Трудности адаптации
пятиклассников в школе.
Первые проблемы подросткового
возраста
Особенности развития организма
в подростковом возрасте
Определяющие анатомофизиологические и
психологические особенности
подростков
Определяющие анатомофизиологические и
психологические особенности
подростков
Определение возможной
траектории профессионального
самоопределения.
Проблемы нетерпимости,
экстремизма в молодёжной
среде.

6
7
8

9-11

Ноябрь

Январь

Апрель

Агрессивные дети. Причины детской
агрессии.
Роль книги в развитии умственных
способностей.
Закаливание – профилактика
простудных и инфекционных
заболеваний
Роль книги в развитии умственных
способностей детей.

Наказания и поощрения в семье

Итоги года. Летний отдых.

Роль общения в жизни младшего
школьника.
Учебные способности ребёнка, пути
их развития

Итоги года. Летний отдых.

Как общаться с ребёнком?

О значении домашнего задания в
учебной деятельности
Положительные эмоции и их
значение в жизни человека
Агрессия: её причины и последствия.

Пятиклассник и телекоммуникации

Подготовка к переводным
контрольным работам за курс
начальной школы. Знакомство с
будущим классным
руководителем. Летний отдых.
Итоги года. Летний отдых.

Физическое развитие школьников

Итоги года. Летний отдых.

Поощрение и наказание детей в
семье
Приоритет семьи в воспитании
ребёнка

Итоги года. Летний отдых.

Как подготовить себя и ребёнка к
экзаменам.
Воспитание человечности у
подростка.
Воспитание гражданского долга у
подростков.

Знакомство с инструкцией о
проведении государственной
итоговой аттестации.
Предупреждение
противоправных действий со
стороны несовершеннолетних.

Как уберечь подростка от насилия

Курение и статистика
Жизненные цели подростков.
Неформальные молодёжные
объединения.
Ответственность молодёжи за
участие в деятельности
неформальных объединений
экстремистской направленности.
Формирование толерантного
сознания и поведения, представлений
о толерантности, воспитание в духе
культуры, мира, согласия.

Итоги года. Летний отдых.

Итоги года. Летний отдых.
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Классы

Сентябрь

1-2 классы

1.Младший возраст и его
особенности.
2.Закаливание, профилактика
и инфекционные заболевания
(беседа фельдшера).
3.Учёба – это труд. Как
помочь первокласснику
учиться?
1.Сознательный выбор
профессии – залог
1.Подросток и его
особенности.
2.Воспитание у школьников
ответственного отношения.
3.Воспитание воли и
характера младших
школьников.
1.Младший подросток и его
психологические и
физические особенности.
2. Культура учебного труда
школьника.
3. Роль родителей в
воспитании любви к природе.
1. Когда подросток
становится «трудным»?
2.Укрепление здоровья детей.
3.Воспитание
ответственности и
дисциплинированности.

9-11 классы

5-6 классы

3-4 классы

7-8 классы

Родительский лекторий.
Декабрь

Февраль

Апрель

1. «Не ради отметки» - воспитание
сознательного отношения к
учебному процессу.
2.Игра как средство познавательной
активности у учеников.

1.Эстетика быта и
взаимоотношения в семье.
2.Не опаздывай с физическими
нагрузками, физическим
развитием.
3. Развитие речи первоклассника.

1.Воспитание сознательной
дисциплины школьника.
2.Организация летнего
отдыха.
3.Руководство домашней
самостоятельной работой –
помощь ребёнку.

1.Ложные потребности ребёнка и
пути их
1. Роль книги в воспитании
школьника.
2. Особенности нервной системы и
психологии подростка.
3.Организация самостоятельного
труда.

1.Правовые аспекты в поведении
школьника.
1.Здоровое питание школьников.
2. Трудовое воспитание младших
школьников.

1.Эстетическая культура
молодёжи.
1. Организация
каникулярного отдыха.
2. Красота поведения.

1.Режим дня ученика. Поведение в
общественном месте. Организация
свободного времени.
2. Природа и дети. Охрана
окружающего мира.
3. Эстетическое воспитание в семье.

1.Физическое воспитание
школьников. Спортивные игры.
2. Вред табачного дыма и
курения на организм ребёнка.
3. Приобщение детей к
прекрасному окружающему
миру.

1.Индивидуальный подход к
воспитанию подростка.
2. Формирование коммуникативных
отношений между ребятами.
3. Роль средств массовой информации
в формировании нравственности
школьника.

1.Воспитание патриотических
чувств у ребёнка в семье.
2. Развитие художественного
творчества в семье.
3. Предупреждение вредных
привычек у детей и подростков.

1. Трудовое воспитание в
семье.
2. Приобщение младших
школьников к полезному
труду.
2. Гигиена органов дыхания.
Организация летнего
отдыха.
1. Формирование навыков
физического воспитания в
семье.
2. Психологические
особенности подростка.
3.Воспитание трудом.
4. Труд и отдых во время
каникул.
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УТВЕРЖДАЮ:
Директор школы: Г.М. Лотфрахманова
_________________________________
«_____»________________2018 г

ПЛАН ОБЩЕШКОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 2018-2019 учебный год
2018 год

Год чего еще может быть?
2019 год

Год театра
Год Единства России
Год гражданской активности и волонтерства
Год российского балета
Год А. Солженицына
Год инженера
Год борьбы с онкозаболеваниями
Год туризма между Индией и Россией
Указом Президента в России 2019 год объявлен годом театра.

Сентябрь Месячник «Внимание, дети!»
Задачи:
- проведение Дня знаний;
- изучение интересов и запросов учащихся и осознанное, совместное планирование деятельности ученического коллектива;
- вовлечение педагогического и ученического коллективов к выполнению намеченных задач;
- ознакомление с нормативно-правовыми документами школы, с едиными требованиями к учащимся, их правами и обязанностями.
дата

мероприятие
СЕНТЯБРЬ
Этапы стартового месяца
1.Семинар классных руководителей по теме:
- «Образование всем детям»
- «Планирование работы методического объединения на 2018-2019
учебный год»
2. Планирование работы в классах, разработка воспитательных программ
3. Организация работы школьной ученической организации
«Вперёсмотрящие»
- «разведка идей»;
- планирование работы;
- принятие новых членов в ученическое самоуправление;
- организация работы организации;

Направление работы
МО классных
руководителей

класс

ответственные
Ответственные
Заместитель директора
по ВР
Руководитель МО
Классные руководители
Заместитель директора
по ВР
Классные руководители
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01.09.2018 г.

01.09.2018г.04.09.2018г.

01-15.09.2018
01-15.09.2018
3 неделя
месяца
В течение
месяца

20.09.2018

1.Праздник «Школа, здравствуй!»
Классный час по теме: «2018год – год гражданской активности и
волонтерства. Деятельность РДШ (Российского движения школьников.»
2. Праздник для первоклассников. Аллея первоклассников
Привлечение родителей к участию в празднике.
1. Мероприятия, приуроченные к празднованию Дня Государственного флага
Российской Федерации.
2.Мероприятия, посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом
1. Выборы активов классов, оформление классных уголков, распределение
дежурства по школе.
2. Беседы с учащимися о внутри школьном распорядке, о нормах поведения
в школе.
3. Внеклассные и внешкольные мероприятия (акции)
1. Классные часы, беседы на темы:
- «Устав школы - закон нашей жизни» (Правила внутреннего распорядка
школы)
- «Правовая культура как составляющая общей культуры личности»;
- «Мораль и право – дороги, ведущие к человечности»;
- «Правовые основы в ученическом коллективе»; «Добро и зло»;
- «Причины наших поступков». «Как мы общаемся; внешняя и внутренняя
культура; вежливость, как основа воспитания»
2. 11.09- Всероссийский день трезвости
3. 07.09-14.09-Урок Мужества, приуроченный к 75-летию победы в Курской
битве
4. Единый урок – «Иван Харитонович Ромазан – народный директор»
Составление социальных карт классов:
- выявление и составление документации по семьям различного социального
уровня;
- составление и дополнение информацией детей и семей, стоящих на
различных видах учётов в ПДН, ВШУ;
- выявление учащихся, склонных к правонарушениям, прогулам без
уважительной причины;
- составление списка детей социального риска.
Благоустройство классов, классных уголков, школы.
Общешкольное собрание на тему: « Сотрудничество семьи и школы –
залог успешности учения ребёнка»
«Учебно-воспитательные задачи школы и класса»;
«Жизнь и здоровье детей», «Устав школы – закон нашей жизни».

Общешкольное
мероприятия

1-11

Зам.
директора по ВР
ЕмельяноваИ.В.,
Классные руководители

Гражданскопатриотическое
воспитание.

1-11

Общешкольные
мероприятия

1-11

Зам.
директора по ВР
ЕмельяноваИ.В.,
Классные руководители
Администрация
Классные руководители

Работа с родителями

Нравственное и
духовное воспитание,
правовое воспитание и
культура безопасности

"Семья и школа"

1-11

Классные руководители
Приглашённые
специалисты городских
межведомственных
учреждений

1-11

Социальный педагог
Классные руководители

1-11

Классные руководители

1-11

Классные руководители
Зам.директора по АХЧ
Классные руководители
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В течение
месяца

29.09

МЕСЯЧНИК ГРАЖДАНСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Акция «Внимание – дети!»
"Безопасность
Беседа, инструктаж: «Твой путь в школу», ПБ
жизнедеятельности
Программа по ПДД по классам «Школа светофорных наук»
учащихся"
Классный час «Правила безопасного подхода к школе».
Профилактика ДДТТ
Оформление уголка «ЮИД»
Работа с учащимися,
День линеек (1-11кл). Встреча с инспектором ГИБДД
родителями.
Родительский всеобуч «Переход из начальной школы в среднее звено».
26-30 сентября Неделя безопасности
3 сентября - День солидарности в борьбе с терроризмом
Здоровьесберегающие
Провести беседу с учащимися
технологии в
воспитании учащихся
Классный час «Правила пожарной безопасности».
Организация агитбригады «Дружина юных пожарных»
Профилактика
Оформление журнала по технике безопасности (1-11 кл.).
ГО и ЧС

1-11 кл

Овинкина И.И.
Руководитель ЮИД
Классные руководители
Классные руководители
1-11кл.

Практическое занятие по эвакуации детей
в случае ГО и ЧС
Родительский всеобуч.
Диагностика информированности подростков по вопросам ПАВ
До
10.09.2018

15.09

Операция "Подросток"
- Составление баз данных многодетных и социально незащищенных
семей учащихся школы.
- Составление социального паспорта класса
Интересы и досуг учащихся. (Составление списка занятости уч-ся во
внеурочное время)
-Сбор информации об учащихся категории «Группа риска»
Сбор информации о занятости учащихся в кружках и секциях.
«День открытых дверей» - ярмарка дополнительного образования во
Дворце имени И. Х. Ромазана (5 кл.)
Договор о сотрудничестве с организациями дополнительного
образования. Организация выездов и походов, экскурсий по классам.
Информационный стенд о работе кружков и секции.
Доведение до учащихся сведений из информационного вестника о работе
кружков и секции в школе и других учреждениях.

Профилактика
наркологических
заболеваний и
социально-значимых
инфекций.
"Семья и школа"
Профилактика
безнадзорности и
детской подростковой
преступности.
Укрепление связей с
учреждениями
дополнительного
образования.

зам. директора по ВР
Емельянова И.В.

1-11кл.

Классные руководители
Овинкина И.И.

Лотфрахманова Г.М.
Овинкина И.И.
Классные руководители
Классные руководители

6-8 кл.
1-4 кл.
1-6 кл.
7-11 кл.

зам. директора по ВР
Емельянова И.В.
социальный педагог,
классные руководители

1-11кл.
Классные руководители

Экскурсионная
программа.
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01.09-15.09

Оформление листов здоровья. Организация горячего питания.
Создание банка данных о состоянии здоровья учащихся на начало
учебного года.
Спортивное мероприятие (по планам УО)
- «Осенний марафон»
- Легкоатлетический пробег «Кросс-нации»
Деятельность
школьного
ученического
самоуправления
«Впередсмотрящие» (по особому плану)
Выбор школьного актива, планирование работы.
Составление графиков:
а) дежурства учителей и классных коллективов по школе
б) уборки и благоустройства школьной территории
Оформление стенда «Нам есть кем гордиться».
КТД «Разведка интересных дел», посвященных дню учителя
под девизом «Чествую тебя, мой Учитель!»
Экскурсионная программа по профориентации.

Городские мероприятия (по особому плану)
Экскурсионная программа (по плану Кл. рук.)
Значимые даты школьного календаря
1 сентября – Всемирный день мира.
8 сентября - Международный день грамотности – один из
международных дней, отмечаемых по инициативе ООН
9 сентября - Всемирный день красоты
11 сентября - День воинской славы России.
Международный день памяти жертв фашизма
14 сентября 150 лет Московской государственной консерватории имени
П.И.Чайковского (1866 год)
16 сентября - Международный день защиты озонового слоя
21 сентября- Международный день мира.
25 сентября - 110 лет со дня рождения русского композитора Дмитрия
Дмитриевича Шостаковича (1906 год)
30 сентября- День Интернета в России.

1-11кл.

Классные руководители

1-11кл.

Чебанюк Т.А.
Овинкина И.И.

"Спорт и здоровье"

5-11 кл.

зам. директора по ВР
Емельянова И.В.

8-11 кл.

Классные руководители

1-11 кл.

Классные руководители

"Школьное
самоуправление"

Оказание помощи
ребенку в его
жизненном
самоопределении
Гражданскопатриотическое
воспитание.

Классные руководители

Работа с семьей.
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Октябрь «Дорогие мои старики»
Задачи:- формирование у учащихся комплексного мировоззрения, опирающегося на представления о ценностях активной жизненной позиции и
нравственной ответственности личности, опоры на традиции своего народа, семьи, страны в процессе определения индивидуального пути развития и в
социальной практике; - координация усилий школы и социума в пропаганде ЗОЖ.
дата

мероприятие
ОКТЯБРЬ
Беседы по ПДД
(в конце последнего урока 5-ти минутки проводят учителя предметники)
«Внимание на дороге!»
«Правила эвакуации при пожаре»
01.10.
1. День пожилых людей Кл.час «Низкий вам поклон» «Спеши делать добро»
02.10.
2. День Учителя:
- поздравления любимых учителей;
- праздничный концерт, посвящённый празднику.
3-4
3. Посвящение в первоклассники.
неделя
4. «Осень – рыжая подружка» внеклассные мероприятия, разного характера.
месяца
5. Экологический субботник.
3. Внеклассные и внешкольные мероприятия (акции)
В
Классные часы:
течение • 4 октября - День ГО
месяца • «Природа и мы»
• По профилактике правонарушений, наркомании;
• По плану классного руководителя;
• Итоги I четверти, план работы на каникулы
( Инструктажи по ПДД, ППБ)
• Тематические классные часы, посвящённые Дню народного единства
• Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет

Направление работы

класс

ответственные

"Безопасность
жизнедеятельности
учащихся"

1-11 класс

Классные
руководители;
Учителя предметники

Общешкольные
мероприятия

1-11

Администрация
Классные руководители

Учитель биологии

Работа с учащимися

«Гражданскопатриотическое
воспитание»
"Семья и школа"

Круглый стол с родителями, представителями ТОС
В
• Акция «Защита» Выявление фактов жестокого обращения с детьми.
"Семья и школа"
Индивидуальная и групповая профилактическая работа с детьми,
течение
Профилактика
находящимися в социально-опасном положении. Рейды в семьи.
месяца
безнадзорности и
• Заседание Совета профилактики.
детской подростковой
• Анкетирование учащихся по формированию ЗОЖ.
преступности.
Приглашённые специалисты городских межведомственных учреждений

классные
руководители

1-6 кл.
7-11 кл.
9-11кл.

социальный педагог,
классные
руководители
Классные руководители
Социальный педагог
Классные руководители
Педагог-психолог
Заместитель директора
по ВР
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В
течение
месяца

05.10

1. Конкурс «Самый здоровый класс»:
- проверка посещаемости уроков физкультуры;
- информация о заболеваемости учащихся классов;
- количество учащихся «социального риска», посещающих уроки физкультуры и
кружки спортивной направленности;
- проверка внешнего вида;
- проведение мероприятий (по отдельному плану);
- анкетирование по вопросам создания условий на занятиях и психологического
комфорта;
2. Классные часы, беседы по теме: «Гигиена и ты - одно целое»
День самоуправления.
Деятельность школьного ученического самоуправления «Впередсмотрящие»
(по особому плану)
Значимые даты школьного календаря
Международный день школьных библиотек
Экологический десант по уборке территории школы и парка
«Мой город без экологических проблем»
Городские мероприятия (по особому плану)
Экскурсионная программа (по плану Кл. рук.)
Легкоатлетический кросс (экопарк)

Значимые даты школьного календаря
1 октября - Международный день музыки;-День пожилых людей
4 октября - Международный день защиты животных
Всемирный день архитектуры
День военно-космических сил; День начала космической эры человечества (в
1957 в СССР запущен первый искусственный спутник Земли)
5 октября Международный день учителя. Праздник установлен в 1965 году
«Учитель, пред именем твоим…»
7 октября Первая пятница октября (в 2011 году – 7 октября) - Всемирный
день улыбки (с 1999 года)
19 октября День Царскосельского лицея
24 октября Международный день Организации Объединенных Наций;
Международный день школьных библиотек
30 октября День памяти жертв политических репрессий
Уроки в Планетарии

Здоровье
1-11
сберегающие
технологии в
воспитании учащихся

Учителя физкультуры
Педагоги
дополнительного
образования
Классные руководители
Классные руководители

"Школьное
самоуправление"
5-11кл
1-11 кл.
Трудовое
воспитание

3-11 кл.

Администрация
Классные руководители
зам. директора по ВР
Емельянова И.В.
Библиотекарь

Зам.директора по АХЧ
Классные
руководители

1-11кл.
"Спорт и здоровье"

1-11кл.
1-11кл.

Чебанюк Т.А.
Овинкина И.И.
Классные
руководители

Нравственное и
духовное воспитание,
правовое воспитание
и культура
безопасности

1-11

Классные руководители
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Ноябрь «Месячник правовых знаний»
Задачи:
- воспитание нравственности и духовного начала у учащихся;
- воспитание гражданственности у учащихся;
- профилактика правонарушений среди несовершеннолетних;
- анализ посещаемости и выполненных мероприятий в 1 четверти;
- укрепление взаимодействий школы и семьи.
дата
мероприятие
НОЯБРЬ
В
• 4 ноября - «День согласия и примирения».
течение
• День толерантности - Фестиваль дружбы народов (оформление стенда)
месяца
Тематический кл.час: «За свободное содружество народов России».
• 15 ноября - День призывника. Тематический кл.час для юношей 10-11 классов :
«Российская армия». Приглашение представителей военкомата.
• 29 ноября - День матери в России (Последнее воскресенье ноября)
• «Каникулы, каникулы! Весёлая пора» - мероприятия по особому плану.
Инструктажи.
Деятельность школьного ученического самоуправления «Впередсмотрящие»
(по особому плану)
Урок по пожарной безопасности «Безопасное поведение в случае пожара» (с ЦОР)
18.11

День памяти жертв ДТП.
Классный час по правилам дорожного движения

20.11

Кл.час: «Всемирный день ребёнка»
Родительский всеобуч «Права и обязанности детей»
- Заседание Совета профилактики. (Приглашённые специалисты городских
межведомственных учреждений)
- Классные часы, беседы о нравственных нормах и проявлении гражданства у
учащихся.
- Внеклассные и внешкольные мероприятия (по особому плану).

В
течение
месяца

21.11

21 НОЯБРЯ – Международный день отказа от курения.
• Мероприятие, проводимое в рамках городской акции «Не переступи черту» и в
рамках Всемирного Дня отказа от курения.
• Агитбригада «Мы – за здоровый образ жизни»
Родительские собрания, индивидуальные беседы с родителями «За ЗОЖ»
Встреча со специалистами (врачи, психологи)

Направление работы

класс

ответственные

Общешкольные
мероприятия

1-11

Зам.директора по ВР
Емельянова И.В.
Педагог-организатор
ОБЖ
Классные
руководители

"Школьное
самоуправление"
"Безопасность
жизнедеятельности
учащихся"

5-11
5-11
1-11

1-11
"Семья и школа"
Нравственное и
духовное воспитание,
правовое воспитание
и культура
безопасности

1-11

Здоровье
сберегающие
технологии в
воспитании учащихся
"Семья и школа"

5-11

Зам.директора по ВР
Емельянова И.В.
Классные
руководители
ОвинкинаИ.И.
Классные
руковолители
социальный педагог,
кл.руководители
Заместитель директора
по ВР
Классные
руководители
Социальный педагог
Педагог-психолог
Зам.директора по ВР
Емельянова И.В.

Классные
руководители
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Деятельность школьного ученического самоуправления «Вперёдсмотрящие» (по
особому плану)
Городские мероприятия (по особому плану)
Выезд на ГЛЦ «Банное» (по графику Кл.руководителей)
Кл.часы :
• 27 ноября - День Матери. «Самая прекрасная из женщин – женщина с
ребенком на руках» (оформление стенда)
• По планам кл.руководителей

"Школьное
самоуправление"
Работа с учащимися
"Спорт и здоровье"
Работа с учащимися

Экскурсионная программа (по плану Кл. рук.)
Значимые даты школьного календаря
3 ноября - День принятия сигнала SOS международным сигналом бедствия
5 ноября - Первая суббота ноября (в 2011 году – 5 ноября) - в первую субботу
ноября мировая общественность стала отмечать Всемирный день мужчин.
Существует еще и Международный мужской день – 19 ноября, который впервые
праздновался в 1999 году
7 ноября - День согласия и примирения
День воинской славы России. День проведения военного парада на Красной
площади в городе Москве в ознаменование двадцать четвертой годовщины
Великой Октябрьской социалистической революции (1941 год)
10 ноября - Всемирный день молодёжи
9 ноября- Столыпинская аграрная реформа (1906 год)
11 ноября - 195 лет со дня рождения русского писателя Федора Михайловича
Достоевского (1821 год)
14-20 сентября - Всемирная неделя предпринимательства
16 ноября - Международный день толерантности
20 ноября - Всемирный день ребенка
21 ноября - Всемирный день приветствий. Всемирный день телевидения
22 ноября - 215 лет со дня рождения русского писателя и этнографа Владимира
Ивановича Даля (1801 год)
21-26 ноября - Неделя энергосбережения
26 ноября - Всемирный день информации.

5- 11
1-11

1-11

1-11

зам. директора по ВР
Емельянова И.В.
Классные
руководители
Классные
руководители

Зам.директора по ВР
Классные
руководители

Классные
руководители
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Декабрь «Новый год у ворот»
Задачи:
- раскрытие творческого потенциала, представление возможности самореализации через творческую деятельность учащихся;
- подготовка и проведение мероприятий, посвящённых празднованию Нового года.
дата
мероприятие
Направление работы
класс
ДЕКАБРЬ
Благотворительная акция «Новый год для дома ребёнка»
"Школьное
1-11
самоуправление"
Общешкольные
1-11
Мастерская Деда Мороза. Операция «Елка».
мероприятия
- конкурс на самый красиво украшенный кабинет;
- новогодние мероприятия в школе;
- конкурс новогодних сказок, новогодних клипов (роликов);
- конкурс рисунков, плакатов, новогодних стенных газет
В
1. Беседы, классные часы на темы:
Нравственное и
течение - «Настроение и его власть над человеком» - «Умение владеть собой»
духовное воспитание,
1- 11
месяца - «Как научиться общаться со сверстниками»
правовое воспитание
3 декабря – День Неизвестного солдата;
и культура
5 декабря - 75 лет со дня начала контрнаступления Красной армии против
безопасности
немецко-фашистских войск в битве под Москвой;
9 декабря - День Героев Отечества.
28 декабря - Международный день кино
- Обсуждение норм нравственности с учащимися начальной ступени обучения.
2. Совет профилактики (Приглашение специалистов)
3. Внеклассные и внешкольные мероприятия (по особому плану).
Единый классный час «День Конституции»
«Гражданско1-11
- «Символика РФ», «Я – гражданин»
патриотическое
10 декабря - Всемирный день прав человека
воспитание»
25 декабря - 25 лет со дня образования Содружества Независимых Государств
1
1-11
• Беседы, классные часы по темам:
неделя - « Личная гигиена» - «О пользе физкультуры» - «Сам себе доктор»
Здоровье
• Всемирный День борьбы со СПИДом. Проведение акции. Организация
сберегающие
лекций и бесед.
01.12.
технологии в
• 3 декабря - Международный день инвалида
воспитании учащихся
- оформление информационного стенда; Конкурс рисунков и плакатов,
посвященных Всемирному дню борьбы со СПИДом.
- тематические лекции на уроках биологии.
Участие в новогодних городских праздниках;
Работа в социуме
1-11
Новогодний конкурс на лучшее украшение кабинета.

ответственные

Классные руководители
Педагоги-организаторы
Классные руководители
Классные руководители
Социальный педагог
Администрация
Учителя – предметники
Классные руководители

Классные
руководители
Классные руководители
Фельдшер
Социальный педагог
Учитель биологии
Классные руководители

Педагоги-организаторы
Классные руководители
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Привлечение родителей к подготовке новогодних подарков, к празднованию
Нового года.
Генеральная уборка кабинетов и школы
Деятельность школьного ученического самоуправления «Вперёдсмотрящие» (по
особому плану)
Родительские собрания: «Жизнь и здоровье детей дома и на улице»
Предметная неделя ОБЖ

"Школьное
самоуправление"

1-11
5-11

"Семья и школа"
"Безопасность
жизнедеятельности
учащихся"

Кл. рук-ли
Зам.директора по АХЧ
Зам.директора по ВР
Классные
руководители
Овинкина И.И.

Беседы:
3 декабря – День Неизвестного солдата;
5 декабря - 75 лет со дня начала контрнаступления Красной армии против немецко-фашистских войск в битве под Москвой;
9 декабря - День Героев Отечества.
27 декабря - День спасателя
Рекомендуемые формы работы с обучающимися 1-4 классов:
- информационные часы «День Неизвестного Солдата», «Враг у ворот Москвы», «Герои Отечества - наши земляки»;
- выставка художественной литературы в школьных библиотеках «Герои былых времен»,
- беседы по темам «Неизвестный солдат – неизвестный герой», «Имя твоё неизвестно - подвиг твой бессмертен», « Слава тебе, Неизвестный солдат», «Битва за
Москву», «Судьба семьи в судьбе страны»;
- выставки рисунков, репродукций картин о воинских подвигах,
с обучающимися 5-8 классов:
- уроки памяти «И жизнь, и смерть – подвиг», «Велика Россия – да отступать некуда», «Мы не дрогнем в бою за столицу свою», «Герои Отечества - наши
земляки»,
- конкурс чтецов стихов « Неизвестному Солдату посвящается…», «Бойцы с парада уходили на войну»,
-экскурсии к памятникам воинской славы,
- возложение цветов к мемориальным плитам (по возможности),
- встречи с представителями патриотических клубов, ветеранами войны и тыла,
- конкурс презентаций « Слава тебе, Неизвестный Солдат», «На подступах к столице»,
- исследование истории семьи « О тех, кто не пришел с войны»;
с обучающимися 9-11 классов:
- Уроки мужества, посвященные воинской доблести и бессмертному подвигу российских и советских воинов, примерные темы: «Письма с фронта», «Широк
великой битвы разворот», «Бойцы по снегу Красной площади шагали»;
- встречи с представителями поисковых отрядов, ветеранами войны и тыла, участниками боевых действий,
-конкурс презентаций «Навеки в памяти людской».
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Итоги четверти. Планы на каникулы. Инструктажи

Работа с учащимися

1-11

Беседы по ПДД «Внимание-гололёд!»
Школьный конкурс сочинений по ПДД

"Безопасность
жизнедеятельности
учащихся"
Работа с учащимися

1-11

Работа с учащимися

1-11

Экскурсионная программа (по плану)
Городские мероприятия, конкурсы (по особому плану)
5-10 декабря - Всероссийская акция «Час кода»
Предметная неделя информатики. Тематические уроки информатики
4 декабря - День рождения Российской информатики

1-11

Классные
руководители
Овинкина И.И.,
Классные
руководители
Классные
руководители
Учителя предметники,
классные
руководители
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Январь «Живи родник»
Задачи:
- познавать свои истоки, приобщение к ценностям и традициям семьи.

дата

мероприятие
ЯНВАРЬ
Конкурс сочинений
«Огонь хороший, огонь плохой»
Акция агитбригады «Снежные горки», «Ледяная горка»
Кл. часы:
- Воронов Ф.Д.- человек легенда
- Часы здоровья по нравственно-экологическому воспитанию
- Уроки нравственности.
- 8 января - День детского кино
- по плану Кл руководителей
Предметная неделя обществознания и истории
27 января - Международный день памяти жертв Холокоста
Час информирования
«Правильное питание – залог здоровья».
Деятельность школьного ученического самоуправления «Вперёдсмотрящие» (по
особому плану)
Совет профилактики правонарушений среди несовершеннолетних.
Приглашение специалистов (межведомственное взаимодействие)
Участие в городских спортивных соревнованиях

19.01

Час информирования
«Основы безопасности жизнедеятельности» 19.01- День спасателя

25.01

25 января – Татьянин день, день студента.
История возникновения праздника (оформление стенда)
Поздравляем всех Татьян
Экскурсионная программа. Городские мероприятия.
Внеклассные и внешкольные мероприятия. (по особому плану).

Направление работы

класс

ответственные

"Безопасность
жизнедеятельности
учащихся"

1-5

Работа с учащимися

1-11

Классные
руководители
Овинкина И.И.
Классные
руководители

«Гражданскопатриотическое
воспитание»
«Здоровье»

1-11

Учителя истории и
обществознания

1-11

Классные
руководители
зам. директора по ВР
Емельянова И.В.
Социальный педагог
Классные руководители

"Школьное
самоуправление"
Нравственное и
духовное воспитание,
правовое воспитание
и культура
безопасности
"Спорт и здоровье"

1-6

5 -11
1-11

1-11

Чебанюк Т.А.
Овинкина И.И.
Классные
руководители

"Безопасность
жизнедеятельности
учащихся"
"Школьное
самоуправление"

1-11

5-11

Классные
руководители

Работа с учащимися

1-11

Классные
руководители
14

Февраль
Месячник гражданско-патриотического воспитания
«Страна в солдатской шинели. Служу России»
Задачи: - воспитание чувства патриотизма на примере героических событий, героических подвигов людей в период ВОВ;
- привитие гордости за Родину и малую Родину, людей, прославивших её.

дата

мероприятие
ФЕВРАЛЬ
КТД «В кругу школьных друзей»
1. Мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества:
- классные часы;
- выставка - рисунков;
- выставка книг; библиотечный урок «Памяти отцов достойны будем!»
- Конкурс «А ну-ка парни», встречи с ветеранами войн;
- «А ты - баты, шли солдаты!» смотр строя и песни; конкурс армейской песни
- концерт;
- спортивные мероприятия;
- внеклассные мероприятия;
- вечер отдыха в классах - поздравления юношей;
- встреча с сотрудниками военкомата.
День Святого Валентина
- работа почты любви;
- классные часы об истории происхождения праздника: «История праздника»,
«Поговорим немного о любви», «Любовь – чувство вечное»
Работа почтового ящика.
КТД Интеллектуальный марафон «Гордимся Родиной своей»
Предметная неделя - география и краеведение
Совет профилактики правонарушений среди несовершеннолетних.
Беседы на темы:
- «Счастье – это состояние души»;
- «О нравственных отношениях юношей и девушек».
21 февраля - Международный день родного языка
Мир прекрасного. Посещение музеев и театров
Час информирования «Всемирный день ГО»
8 февраля - День российской науки
15 февраля - День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за

Направление работы
«Гражданскопатриотическое
воспитание»

класс

ответственные
Администрация

1-11
Классные руководители

Библиотекарь
Учителя физкультуры

"Школьное
самоуправление"

5-11

Работа с учащимися

6-9

Нравственное и
духовное воспитание,
правовое воспитание
и культура
безопасности
Работа в социуме

«Гражданскопатриотическое
воспитание»

1-11

5-11
1-11

зам. директора по ВР
Классные руководители

Стреляева Е.В.
Социальный педагог
Классные руководители
Приглашённые гости
Классные
руководители
Овинкина И.И.,
Классные
руководители
15

пределами Отечества
23 февраля - День защитника Отечества
- Проведение спортивных мероприятий.
- Участие в городских спортивных мероприятиях.
- Классные часы, беседы
Школьная викторина «Дорожная азбука»
Деятельность школьного ученического самоуправления «Вперёдсмотрящие» (по
особому плану)

Экскурсионная программа. Городские мероприятия.
Внеклассные и внешкольные мероприятия. (по особому плану).

Здоровье
сберегающие
технологии в
воспитании учащихся
"Безопасность
жизнедеятельности
учащихся"
"Школьное
самоуправление"

Работа с учащимися

1-11

Учителя физкультуры
Классные руководители
Овинкина И.И.
Классные руководители
Овинкина И.И.

5 -11

1-11

зам. директора по ВР
Емельянова И.В.
Классные
руководители

16

Март «Я и моё место в мире профессий»
Задачи: - повысить уровень воспитанности и культуры учащихся; воспитание уважения к женщине – матери;
- способность развитию способностей и интересов учащихся.
дата
мероприятие
Направление работы
МАРТ
КТД «К маме - с любовью, заботой и лаской!»
1
Мероприятия, посвящённые празднованию 8 Марта:
неделя - внеклассные мероприятие «Мир на ладошке детской – мир в душе – что может
месяца быть желаннее для женщин»; час общения «Перед матерью в вечном долгу»;
- конкурс стихов, сочинений «Моя милая мама»
Праздничный концерт, посвященный празднику
«Международный женский день - 8 марта. Конкурс стенных газет.
27-31 марта - Всероссийская неделя детской и юношеской книги.
Нравственное и
Неделя детской книги.
духовное воспитание,
Мероприятия, посвящённые Дню Книги.
правовое воспитание
Библиотечный урок «Нравственность в современном мире»
и культура
27-31 марта - Всероссийская неделя музыки для детей и юношества
безопасности
27.03 Мероприятия, посвящённые Дню Театра – посещение театров города
Работа в социуме
Магнитогорска;
Конкурс «А ну-ка девушки»
"Школьное
- Классные часы-диспуты «О красоте, моде и хорошем вкусе» (5-11 кл.)
самоуправление"
Деятельность школьного ученического самоуправления «Вперёдсмотрящие» (по
особому плану)
В
1.Мероприятия, проводимые в рамках месячника профессиональной ориентации:
Профессиональнотечение - классные часы, беседы по темам месячника: «Мир профессий», «Моя карьера»;
ориентированное
месяца - экскурсии; тренинговые занятия; встречи с интересными людьми;
воспитание
- оформление стенда « Куда пойти учиться?» «Последние месяцы детства…Что
«Я выбираю
впереди?»
профессию»
- Совет профилактики правонарушений среди несовершеннолетних.
Нравственное и
- Единый День профилактики.
духовное воспитание,
- По профилактике наркомании, алкоголизма, табакокурения
правовое воспитание
1 марта - Международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом
и культура
безопасности
- Проведение спортивных мероприятий. Участие в городских спортивных
Здоровье
соревнованиях.
сберегающие
- Классные часы, беседы. Рейд «Самый чистый класс»
технологии в
- Час информирования «Вода – радость и беда»
воспитании
22 марта – Всемирный день воды
учащихся

класс

ответственные

1-11

зам. директора по ВР
Классные руководители

1-4
5-9
10-11

Учителя русского языка
и литературы
Библиотекарь

1-11

Классные
руководители
Классные руководители

9-11
5 -11
1-4
5-6
7-8
9-11
1-11

1-11

зам. директора по ВР
Емельянова И.В.
Педагог-психолог
Классные руководители
Социальный педагог
Специалисты «Центра
занятости»
Социальный педагог
Классные руководители
Приглашённые гости
Инспектор УВД ОП
г. Магнитогорска
Учителя физкультуры
Классные руководители
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18.03

18 марта - День воссоединения Крыма с Россией
Экскурсионная программа. Городские мероприятия.
Внеклассные и внешкольные мероприятия. (по особому плану).

«Гражданскопатриотическое
воспитание»
Работа с учащимися

1-11

Учителя истории и
обществознания

1-11

Классные руководители

18

Апрель «Быстрее, выше, сильнее» «Сохраним нашу Родину»
Задачи: - совершенствование работы по экологическому воспитанию;
- содействовать и оказывать всестороннюю помощь в обретении культуры общения;
мероприятие
Направление работы
АПРЕЛЬ
КТД «Живи, Земля!»
01.04 Мероприятия, посвящённые Международному Дню юмора:
"Школьное
- конкурс приколов, шуток о школьной жизни «В гостях у Улыбки и Смеха»
самоуправление"
01.04- Мероприятия, посвящённые Международному Дню охраны водных ресурсов.
30.04 Экологический марафон «День Земли»
«Здоровье
Экологический десант по уборке мусора школьной территории под девизом
сберегающие
«Наш город без экологических проблем»
технологии в
07.04 Всемирный день здоровья. Проведение спортивных мероприятий. Участие в
воспитании
городских спортивных мероприятиях.
учащихся»
Классные часы, беседы День Здоровья. «Мама, папа и я – дружная семья»
2 апреля - День единения народов Белоруссии и России
«Гражданско12 апреля - Мероприятия, посвященные Дню Космонавтики.
патриотическое
Час информирования: Гагаринский урок «Космос – это мы», «Покоренные
воспитание»
просторы Вселенной»
Час информирования «Правила безопасного поведения при пожаре»
"Безопасность
жизнедеятельности
30 апреля - День пожарной охраны. Тематический урок ОБЖ
учащихся"
Конкурс рисунков «Огонь добрый, огонь злой»
Конкурс плакатов «Причины пожаров»
- Совет профилактики правонарушений среди несовершеннолетних.
«Нравственное и
духовное воспитание,
- Беседа «Скажи СПИДУ – нет»
правовое воспитание
- День узников концлагерей
и культура
18 апреля - День победы русских воинов князя Александра Невского над
безопасности»
немецкими рыцарями на Чудском озере (Ледовое побоище, 1242 год)
Деятельность школьного ученического самоуправления «Вперёдсмотрящие» (по
"Школьное
особому плану)
самоуправление"
Набор детей в летний оздоровительный лагерь
Организация летней
оздоровительной
компании
Рейд – проверка состояния книг по классам.
4
«Работа с
неделя
учащимися»
Экскурсионная программа. Городские мероприятия.
«Работа с
Внеклассные и внешкольные мероприятия. (по особому плану).
учащимися»
дата

класс

ответственные

5-7

зам. директора по ВР
Емельянова И.В.
Классные
руководители
Лидеры самоуправления
школы. Педагоги
Зам. директора по ВР
Емельянова И.В.

1-11

1-11

1-11

Классные
руководители

1-11
1-4

Овинкина И.И.
Классные
руководители
Учитель ИЗО
Социальный педагог
Классные руководители
Приглашённые гости
Инспектор УВД ОП
г. Магнитогорска
зам. директора по ВР
Емельянова И.В.
зам. директора по ВР
Емельянова И.В.
педагоги
Библиотекарь
Кл.руководители
Классные
руководители

1-11
7-11
5 -11
1-7

1-11
1-11

19

Май «Помним дни былые» «Ура – Я выпускник!»
Задачи:
- формирование атмосферы взаимопонимания добра, чувства патриотизма у учащихся школы;
- воспитание гордости за мужество, героизм Российского народа;
- оказание помощи в организации летнего отдыха учащихся.

дата

4
неделя

мероприятие
МАЙ
КТД «Поклонимся великим тем годам»
9 мая - День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 19411945 годов (1945 год)
Мероприятия, посвящённые Дню Победы: «Никто не забыт и ничто не забыто!»:
- классные часы, беседы;
- уточнение списков ветеранов; поздравление ветеранов;
- организация торжественного мероприятия, посвящённого 9 Мая с приглашением
ветеранов;
- городское участие в Параде, посвящённое 9 Мая; Участие в возложении венков
у памятника «Тыл - фронту»;
- участие в городской акции «Георгиевская ленточка»
Мероприятия, посвящённые Международному Дню семьи, Дню защиты детей
(по особому плану)
Конкурс стенных газет.
Час информирования. Родительский всеобуч: «Давайте вместе защитим наше
будущее!»
Кл.часы:
- Профилактика дорожно-транспортного травматизма; (Инструктажи по ПДД,
ППБ)
- Анкетирование учащихся «Безопасное поведение в случае пожара»
- Итоги учебного года, организация летнего отдыха
- Совет профилактики правонарушений среди несовершеннолетних.
(Приглашённые гости. Инспектор УВД ОП г. Магнитогорска)
- Подготовка информации о летнем отдыхе учащихся, состоящих на всех видах
учётов.
Дню славянской письменности и культуры
Библиотечные уроки, беседы
- Проведение спортивных мероприятий.
- Участие в городских спортивных мероприятиях.
- Классные часы, беседы

Направление работы

класс

ответственные

«Гражданскопатриотическое
воспитание»

1-11

зам. директора по ВР
Емельянова И.В.
Классные руководители

«Семья и школа»

1-11

Классные
руководители

"Безопасность
жизнедеятельности
учащихся"

1-11

Классные
руководители,
Овинкина И.И.

Нравственное и
духовное воспитание,
правовое воспитание
и культура
безопасности
«Работа с
учащимися»
Здоровье
сберегающие
технологии в

1-11

зам. директора по ВР
Социальный педагог
Классные руководители

5-8

Библиотекарь

1-11

Учителя физкультуры
Классные руководители
Овинкина И.И.
20

Деятельность школьного ученического самоуправления «Вперёдсмотрящие» (по
особому плану)
Праздник Последнего звонка
«Из школьной гавани уходят корабли»

Генеральная уборка кабинетов и территории школы
Экскурсионная программа. Городские мероприятия.
Внеклассные и внешкольные мероприятия. (по особому плану).
Набор детей в летний оздоровительный лагерь

воспитании учащихся
"Школьное
самоуправление"

5 -11
1-11

Трудовое
воспитание
«Работа с
учащимися»
Организация летней
оздоровительной
компании

3-11
1-11
1-7

зам. директора по ВР
Емельянова И.В.
зам. директора по ВР
Емельянова И.В.
Кл. руководители11 кл.
Кл. руководители
Зам.директора по АХЧ
Классные
руководители
зам. директора по ВР
Емельянова И.В.
педагоги

21

Июнь «Моё лето»
Задачи:
- организация досуга учащихся;
- оказание психологической помощи выпускникам 9-11 классов при сдаче экзаменов;

дата
01.06

мероприятие
ИЮНЬ
ИЮЛЬ
1 июня - День защиты детей (Городские мероприятия по особому плану)
Анализ воспитательной деятельности за 2017-2018 учебный год, постановка
целей и задач на новый учебный год, планирование.
Организация отдыха детей.
Подготовка и проведение торжественного вручения аттестатов выпускникам 9, 11
классов.
Работа детского городского лагеря
6 июня - День Русского языка – Пушкинский день России
12 июня - День России
22 июня - День памяти и скорби – День начала Великой Отечественной войны
Выпускной бал

Направление работы

Организация летней
оздоровительной
компании

класс

ответственные

1-11

Зам.директора по ВР,
МО кл.рук .

1-7

зам. директора по ВР
Емельянова И.В.
Администрация
Классные
руководители 11 кл.
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