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Цель: воспитание гражданина демократического государства с
высокими нравственными принципами .
ЗАДАЧИ:
 создание условий, способствующих свободному самостоятельному
мышлению обучающихся;
 использование в учебной и воспитательной деятельности форм и методов
работы, формирующих гражданскую идентичность;
 развитие умения осмысления информации из разных источников;
 решение практических задач;
 формирование собственных оценочных суждений для позитивного опыта
применения полученных знаний.
Программы, на основании которых разработан план воспитательной работы:
Программа « Юные патриоты России»
Программа духовно-нравственного воспитания « Возродим обычаи
предков - возродим себя»
Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни
«Здоровая школа»

Направления деятельности и
задачи по данным направлениям:

- Воспитание уважения к правам, свободам и обязанностям человека;
- Формирование ценностных представлений о любви к России, народам РФ, к своей малой
Родине;
- Усвоение ценности и содержания таких понятий как «служение Отечеству», «правовая
система и правовое государство», «гражданское общество» , об этических категориях «свобода и
ответственность», о мировоззренческих понятиях «честь, совесть, справедливость, доверие» и
т.д.;

«Я – гражданин и патриот»
/гражданско-патриотическое,
правовое,
краеведческое
воспитание /

- Развитие нравственных представлений о долге , чести, и достоинстве в контексте отношения к
Отечеству, к согражданам, к семье;
- Развитие компетенции и ценностных представлений о верховенстве закона и потребности в
правопорядке, общественном согласии и межкультурном взаимодействии;
-Повышение уровня компетентности обучающихся в восприятии и интерпретации социально –
экономических и политических процессов, формирование на этой основе активной
гражданской позиции и патриотической ответственности за судьбу страны.
- Формирование у обучающихся правовой культуры, представлений об основных правах и
обязанностях, о принципах демократии, об уважении к правам человека и свободе личности.
Формирование электоральной культуры;
- Развитие навыков безопасности и формирования безопасной среды в школе, в быту. на
отдыхе; формирование представлений об информационной безопасности, о девиантном и
делинкветном поведении, о влиянии на безопасность молодых людей молодежных субкультур.

- Формировать у обучающихся ценностных представлений о морали, об основных понятиях
этики (добро и зло, истина и ложь, смысл и ценность жизни, справедливость, милосердие,
проблема нравственного выбора, достоинство, любовь и др.);
- Формирование у обучающихся уважительного отношения к традициям, культуре и языку
своего народа и других народов России;

«

Я – Человек!»
/духовно – нравственное воспитание,
воспитание
семейных ценностей/

- Формирование у обучающихся представлений о духовных ценностях народов России, об
истории развития и взаимодействия национальных культур;
- Формирование у обучающихся набора компетенций, связанных с усвоением ценности
многообразия и разнообразия культур, философских представлений и религиозных
традиций, с понятием свободы совести и вероисповедания, с восприятием ценности
терпимости и партнерства в процессе освоения и формирования единого культурного
пространства;
- Формирование у обучающихся комплексного мировоззрения, опирающегося на
представления о ценностях активной жизненной позиции и нравственной ответственности
личности, на традиции своего народа и страны в процессе определения индивидуального пути
развития и в социальной практике;
- Расширение пространства взаимодействия обучающихся со сверстниками в процессе
духовного и нравственного формирования личности.
- Формирование у обучающихся ценностных представлений об институте семьи, о семейных
ценностях, традициях, культуре семейной жизни;
- Формирование у обучающихся знаний в сфере этики и психологии семейных отношений.
- Формирование у обучающихся представлений о таких понятиях как «толерантность»,
«миролюбие», «гражданское согласие», «социальное партнерство», развитие опыта
противостояния таким явлениям как «социальная агрессия», «межнациональная рознь»,
«экстремизм», «терроризм»;
-Формирование опыта восприятия, производства и трансляции информации,
пропагандирующей принципы межкультурного сотрудничества, культурного
взаимообогащения, духовной и культурной консолидации общества, опыта противостояния
контркультуре. деструктивной пропаганде в современном информационном пространстве.

- Формирование у обучающихся представлений об уважении к человеку труда, о ценности труда
и творчества для личности, общества, государства;
- Формирование условий для развития возможностей обучающихся с ранних лет получать
знания и практический опыт трудовой и творческой деятельности как непременного
условия экономического и социального бытия человека;
- Формирование компетенций, связанных с процессом выбора будущей профессиональной
подготовки и деятельности, с процессом определения и развития индивидуальных
способностей и потребностей в сфере труда и творческой деятельности;

« Труд, творчество, интеллект»
/трудовое,
творческое ,
интеллектуальное воспитание/

- Формирование дополнительных условий для психологической и практической готовности
обучающегося к труду и осознанному выбору профессии, профессиональное образование,
адекватное потребностям рынка труда;
- Развитие у обучающихся представлений о ценности получаемых знаний, умений и навыков,
компетенций, о перспективах их практического применения во взрослой жизни.
- Формирование у обучающихся представлений о возможностях интеллектуальной
деятельности и направлениях интеллектуального развития личности;
- Формирование представлений о содержании, ценности и безопасности современного
информационного пространства;
- Формирование отношения к образованию как общечеловеческой ценности, выражающейся в
интересе к знаниям, в стремлении к интеллектуальному овладению материальными и
духовными достижениями человечества, к достижению личного успеха в жизни.

- Формирование у обучающихся дополнительных навыков комммуникации;
- Формирование у обучающихся ответственного отношения к слову как к поступку;
- Формирование у обучающихся ценностных представлений о родном языке, его особенностях и
месте в мире;

«Эстетика и искусство»
/ культуротворческое, эстетическое
воспитание,
формирование коммуникативной
культуры/

- Развитие школьных средств массовой информации;
- Формирование у обучающихся навыков культуроосвоения и культуросозидания,
направленных на активизацию их приобщения к достижениям общечеловеческой и
национальной культуры;
- Формирование представлений о своей роли и практического опыта в производстве культуры
и культурного продукта;
- Формирование условий для проявления и развития индивидуальных творческих
способностей;
- Формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях, собственных
эстетических предпочтений и освоение существующих эстетических эталонов различных
культур и эпох, развитие индивидуальных эстетических предпочтений в области культуры;
- Формирование основ для восприятия диалога культур и диалога цивилизаций на основе
восприятия уникальных и универсальных эстетических ценностей;
- Формирование дополнительных условий для повышения интереса обучающихся к мировой и
отечественной культуре, к русской и зарубежной литературе, театру, кинематографу, для
воспитания культуры зрителя.

- Формирование ценностного отношения к природе, к окружающей среде, бережного отношения
к процессу освоения природных ресурсов региона, страны, планеты;
- Формирование ответственного и компетентного отношения к результатам производственной
и непроизводственной деятельности человека, затрагивающей и изменяющей экологическую
ситуацию на локальном и глобальном уровнях, формирование экологической культуры,
навыков безопасного поведения в природной и техногенной среде;
- Формирование условий для развития опыта многомерного взаимодействия обучающихся в
процессах, направленных на сохранение окружающей среды.
- Формировать у обучающихся культуры здорового образа жизни, ценностных представлений о
физическом здоровье, о ценности духовного и нравственного здоровья;

«Экология и здоровье»
/экологическое
и здоровьесберегающее
воспитание/

- Формирование у обучающихся навыков сохранения собственного здоровья, овладение
здоровьесберегающими технологиями в процессе обучения во внеурочное время;
- Формирование представлений о ценности занятий физической культуры и спортом,
понимание влияния этой деятельности на развитие личности человека, на процесс обучения и
взрослой жизни.

Комплекс мероприятий и дел по достижению целей и задач:
Девиз месяца: «Внимание, дети!» профилактика ДДТТ, месячник пожарной безопасности
Сентябрь
Труд,
творчество,
интеллект.

1я неделя

2я неделя

3я неделя

4я неделя

1.День знания торжественная
линейка, посвященная 1 сентября
"Здравствуй, школа" Проведение
урока МИРА, урока по ГТО, « Я
–ЛИДЕР!» 1 сентября 2015 года,
(Организатор, вожатые)
2. Уроки краеведения:
К 236 летию Кирсанова
«Моя малая Родина», «Любимый
уголок России». ( кл.рук)

1.Изучение и
прогнозирование
личности школьника.
2.Организация отрядов
ЮИД. Активизация
работы отрядов по
пропаганде ПДД.
3. Вовлечение учащихся
стоящих на ВШУ во
внеурочную деятельность.

1. Анкетирование учащихся
с целью выявления
приоритетных направлений
познавательной
деятельности.
2. Встреча -беседа с
представителем ГИБДД
Мельковой С.В. (8-11 кл).

1.Психологическое
сопровождения
первоклассников
(Психолог)

« Я – гражданин
и патриот»

1. Классные часы по ПДД:
-Составление маршрута
движения в школу (1-5 классы),
- «Правила дорожные знай и
выполняй» (3-6 кл.).
- «Улица и мы» (7-11 кл.)

1. Кл. час « «Законы
школьной жизни. Права и
обязанности» 1-11 класс.
2. Мозговой штурм
«Каким я вижу этот
учебный год»
(8-11 кл.)
3. Экскурсия В ПФР
Единый день пенсионной
грамотности (Кл рук-ли 79 классов)

1. Составление социального
паспорта класса. (кл.руков.).
2. Составление социального
паспорта школы (отв. соц.
педагог).

Составление банка данных
«трудных» детей и планов
индивидуальной работы с
ними. (отв. соц.педагог,
кл.рук.

« Эстетика и
искусство»

1. Оформление классных
уголков.
2. Конкурс поделок и рисунков «
Не тронь огонь»

1. Рейд «Твой внешний
вид» 1-11 кл.
2. Организация работы
кружков и секций в
школе. Запись в кружки

1. Конкурс поделок из
природного материала
«Картофельное чудо». 1-4
классы.
2. Конкурс стенгазет

по интересам:
театральный,
драматический,
вокальный, ДПИ,
спортивные секции.
3. Подготовка материалов
для общешкольной
фотовыставки «Мой
родной край» 5-11 класс
1.История земли
Кирсановской к «Моя
малая Родина» (.8-11 кл.)

« Я – ЧЕЛОВЕК»

« Экология и здоровье»

Самоуправление

Методическая работа.

Школьный этап президентских
состязаний
«Кросс нации-15»
Первенство
общеобразовательных школ г.
Кирсанова по кроссу
Первенство области среди
учащихся общеобразовательных
школ по общей физической
подготовке
1.Организация самоуправления в
классе и школе (кл.рук.1-11кл.)
2. Классные часы «Планирование
работы класса на 2015-16
учебный год»
3. Итоги летней трудовой
практики.
Анализ работы классных
руководителей 1-11 классов за
2014 – 2015 уч. год.

Отработка навыков
действия при
возникновении пожара.
Учебная пожарная
эвакуация.

1. Составление графиков
дежурства учителей и
классных коллективов в
столовой, классе, школе.
2.Дежурство класса по
школе Распределение
трудовых зон
Обучающий семинар:
«Основные
требования к
планированию
воспитательной работы в
школе на 2015/2016

посвященный Дню учителя.
6-11 классы. (отв.вожатые,
кл. рукводители).
3. Конкурс портрет
любимого учителя. 1-5
классы. (отв.вожатые)

«Знать и соблюдать
законы».
Встреча с инспектором по
делам несовершеннолетних,
инспектором по пропаганде
безопасности дорожного
движения.
1. Беседа «О вреде
наркотиков». (Кл. рук. 8-11
кл.)

. Беседа «Выбор профессии
— сложная и ответственная
задача» 9-11 кл. рук.

Заседания органов
классного самоуправления.

1. Акция «Чистый двор»;
благоустройство школьной
территории.
2. Заседание органов
школьного
самоуправления.

1. День здоровья.
2 Выпуск санитарного
бюллетеня «Вирусные
заболевания»

Утверждение плана
Презентация для
работы ШМО классных
классных руководителей о
руководителей на 2015 - 2016 работе школьной службы
уч. год
примирения

учебный год в условиях
реализации ФГОС.»,
работа с документацией
классного руководителя.

Работа с родителями

1.Корректировка списков семей
находящихся в социальноопасном положении.
2. Организация питания
учащихся (соц.педагог).

1. Социально педагогический
мониторинг.
2.Составление базы
данных "Сведения об
учащихся" (соц. педагог).
3. Страхование учащихся
от несчастного случая.(кл.
рук.)
4. Заседание клуба
« Ответственный
родитель»

1. Общешкольное
родительское собрание:
«Перспективы развития
школы на 2015-2016 уч. год,
обеспечение безопасности
детей в учебный период ».
2. Организация голосования
« Народный учитель 2015»
2.Выборы общешкольного
родительского комитета.

1. Проведение
родительских собраний
(первые дни ребѐнка в
школе, психологические
аспекты готовности
ребѐнка к школе).
2. Организация работы
родительского комитета.
- составление договоров о
сотрудничестве между
родителями и школой.
3. Выборы классного РК
.

Девиз месяца: «Мы такие разные, но все-таки мы вместе»
Октябрь.
Труд,
творчество,
интеллект.

« Я – гражданин
и патриот»

1я неделя

2я неделя

3я неделя

4я неделя

1. День самоуправления
(Кл. Рук.11 кл.)
2. Праздничный концерт
ко Дню учителя. 11 кл.

Работа и съемка социального
ролика о пагубных
привычках.

1. Предметные олимпиады
2.Неделя биологии.
(Уч. биологии).

1.Диагностика мотивации учения
и эмоциального отношения к
учению в средних и в старших
классах
(Психолог,
соц.педагог)

1. Индивидуальные
встречи с «трудными»
подростками и их
родителями. Отв. кл.
руководители и
соц.педагог.
2. Рейды в социальноопасные семьи.
3.Анкетирования в 7-9-х
классах по вопросам

1. Изучить все негативные
влияния на детей и
подростков в школе и
социуме. ( кл. рук.,
соц.педагог) .
2. Беседа « Приколы или
хулиганство?».

1.Выявление детей "риска" и
постановка на
внутришкольный учѐт
(Организатор,
соц.педагог,психолог)

1.Беседа участкового с учащимися
"группы риска"(сельский
участковый)

« Эстетика и
искусство»

« Я – ЧЕЛОВЕК»

« Экология и
здоровье»

Самоуправление

Методическая
работа

ведения здорового образа
жизни (отв. кл. руковод.,
соц. педагог)..
1.Оформление стенда
поздравлений для учителей

Акция «Поздравляем!»
(Поздравление ветеранов
школы).
1. Проведение внеклассных
мероприятий по теме «Этот
удивительный мир
профессий» отв. кл. руков.
2, 7.
2. Проведение презентаций
занятости отв. кл.рук.9,11
классы.
Участие школы в
районных соревнованиях

1.Рейд: проверка
сохранности учебников.
2. Неделя полезных дел
(Помощь пожилым
людям).
Ведение документации кл.
руководителя.
Индивидуальные
собеседования с классными
руководителями, помощь в
подготовке мероприятий.

1. Обряд Покровской
ярмарки 14 октября

Классные часы,
посвященные
году литературы в РФ.
(1-11 кл.)

День здоровья и спорта
(вторая суббота сентября)
Беседа «Роль физкультуры и
спорта в жизни подростка»
5-7 кл. уч. Физкульт.
Заседание органов
школьного самоуправления.

О подготовке и проведении
школьного фестиваля
толерантности ,
посвященного 20-летию
Всемирного Дня
толерантности

«Беседы о днях минувших»
Из серии «Детский
университет»
(Краеведческий музей)

Выступление агитбригады
»Толерантность»
1. Международный день
библиотек
«И девчонки и мальчишки
все на свете любят книжки»
Работа волонтерского
1 Беседа посвященная Дню
отряда « память» по
рождения Комсомола. 8-11кл.
оказанию помощи ветеранам, 2. Посвящение в первоклассники
закрепленным за МБОУ.
отв. завуч по ВР, вожатые)
Беседа: «Мой труд каждый
день дома» 1-4 кл.

Выпуск санитарного
бюллетеня «На прививку,
первый класс!»

1. В/с игра «Орлѐнок» (учитель
физкультуры, 1-11 класс. )

Проверка внешнего вида
учащихся.
2. Рейд «Твой внешний вид»
1-11 кл.

Операция «Уголок» (проверка
классных уголков, их
функционирование)
Круглый стол «Есть такая
профессия -ученик» 8-11кл.
О ведении документации
классного руководителя,
требования к оформлению уголка
класса.

Об участии обучающихся в
выставке Покровская
ярмарка 2015.

Работа с
родителями

1. Встреча с родительским
активом по вопросу
организации
жизнедеятельности класса.
2.Посещение семей с целью
проверки бытовых условий и
выполнение режима дня

3. Заседание
общешкольного
родительского комитета

1. Заполнение банка
данных «Семья» (Кл. рук. 1 11 кл.).
2. Посещение семей
учащихся с целью
обследования условий
проживания детей (Кл. рук.).

1 Классные родительские
собрания:
по теме: «...»
- Итоги работы за 1 чет.,
- Беседа «Охрана
безопасности жизни детей во
время осенних каникул».
Акция « Покажи ребенку,
как он любим»
2. Индивидуальная работа с
родителями.

Заседание клуба
« Ответственный родитель»

Девиз месяца: «За здоровый образ жизни»
Ноябрь
Труд,
творчество,
интеллект.

« Я – гражданин
и патриот»

« Эстетика и
искусство»

« Я – ЧЕЛОВЕК»

1я неделя

2я неделя

3я неделя

4я неделя

День народного единства Психолого-педагогические
(4 ноября
исследования уровня
Цикл классных часов
познавательной активности и
интереса к знаниям у
учащихся (Психолог, соц
педагог)
Итоги работы за
первую четверть в
классах по
формированию
поведенческого навыка

1.Неделя математики.

1. Неделя ОБЖ.
2. Встреча с местным поэтом
Медведевым Ю.С. (отв.8»А» кл.)

70-летию Нюрнбергского
процесса
(20 ноября) беседы и
информационные уроки

1. Выпуск стенгазеты
«Школьная жизнь» (вожатые)

1«Беседы о днях
минувших»
Из серии «Детский
университет»
(Краеведческий музей)

Завершение фестиваля,

20 ноября -Единый день

День Тамбовских героев (29
ноября) серия классных часов
Час откровенного разговора
«Мой сосед по парте» 5 -11 кл.
Профориентационная беседадиалог «Как выбрать профессию,
или несколько советов
выпускникам»
«Самым дорогим посвящается»
праздничные мероприятия к дню
матери 1-5 кл.
100-летие со дня рождения К.М.
Симонова (28 ноября
1915г.)Выступление коллектива
Тамбовского Драмтеатра
1. Праздник ко Дню Матери

К
А
Н

И

« Экология и
здоровье»

посвященного 20 -летию
Международного дня
толерантности «Возьмемся за
руки друзья», 1-11 классы

К
У
Л
Я
Р
Н
А
Я
Н
Е
Д
Е
Л
Я

Самоуправление
Методическая
работа

Работа с
родителями

МО классных
руководителей
Совещание:
«Корректировка планов
работы на вторую
четверть»

Заседание органов школьного
самоуправления
Формы работы с
классом. Личностноориентированный классный
час: особенности содержания
и организации.
.
Выставка книжного фонда к
дню толерантности, дню
матери.

правовых знаний, урок
правовых знаний 8- 11 кл.
Золотой Витязь»
2.Беседы о духовности
Встречи с батюшкой
1. День здоровья «Весѐлые
старты»
2. Серьѐзный разговор про
это (о табакокурении) 811кл. Кл. час «Скажем нет
курению». (отв. 10 класс).
3. Конкурс стенгазет
посвященных всемирному
дню отказа от курения. 511кл.
4. Мероприятие о
здоровом образе жизни
«Как предостеречь себя от
вредных привычек».1-4
класс (отв. 4 кл.)
5. «Сохраним здоровье
вместе». (отв. 6 кл.)
Рейд по проверке чистоты в
кабинетах,
ИКТ в помощь классному
руководителю

«Спешите делать добро»1-4кл.
(отв. 1 кл.)
2.Праздник «Сказ от сердца и
души о том, как мамы хороши»
5-7кл.
Выпуск санитарного бюллетеня
«Вредные привычки»

Конкурс «Самый «зеленый» класс»

Самообразование в
системе средств
совершенствования
педагогического мастерства
классного руководителя.

.

Заседание клуба
« Ответственный родитель»

Девиз месяца: «Новый год у ворот!», « Я и мое место в мире»

1.Выставка фотографий ко Дню
Матери
2.

Внеклассные мероприятия с
приглашением мам.

Декабрь
Труд,
творчество,
интеллект.

« Я – гражданин
и патриот»
« Эстетика и
искусство»

1я неделя
1. Неделя физики
(учитель физики).
2. Беседа «Учимся
строить отношения 8-11
класс.
3. Игра «Эрудит» 7-8 кл.
День добровольца
(волонтера) (5 декабря)
Волонтерские акции
«Беседы о днях
минувших»
Из серии «Детский
университет»
(Краеведческий музей)

« Я – ЧЕЛОВЕК»

« Экология и
здоровье»

Самоуправление

Игра «Найди себя» 9,11
кл.

2я неделя
1. Неделя информатики.
(Учитель информатики)
2. Выставка книг о творческой
деятельности М.А. Шолохова
1. Тренинг «Я и мое место в
жизни»

3я неделя
Неделя химии (учитель
химии).

Инструктаж по технике
безопасности «Правила
поведения на водоемах и
при гололеде».
..Контроль за организацией
Смотр – конкурс школьных
дежурства по школе
проектов
(организатор).
«Мы за безопасность на
2. Беседа «Минута час
дорогах» (Кл. рук.,
бережѐт 5-7 кл.
организатор.)
.Работа в мастерской Деда
Мороза. Изготовление
новогодних игрушек,
подарков.
2.Конкурс «Новогодних
газет и открыток» 5-11 кл.
1. «Родина моя, Россия»
Беседа: профессии наших
внеклассное мероприятие (отв. родителей. 1-4 классы
4 кл.)
2. Интеллектуальная игра
«Конституция- основной
закон России» (отв. 5 кл.)
Всемирный день борьбы со
1. Акция «Мы против
СПИДом «Здоровый Я –
наркомании, СПИДа,
здоровая Россия»
алкоголизма». 8- 11 классы
2. Смотр конкурс уголков по
(отв. кл. рук. 2. Кл. час «Мы
ПДД .
выбираем жизнь», 5-7
класс.
Конкурс на лучший
Конкурс новогодних
новогодний кабинет. 5-11 кл.
открыток и поделок.

4я неделя
Новогодние мероприятия для
обучающихся школы.

Встреча с инспектором по
делам несовершеннолетних.
Совет профилактики
правонарушений.
Проведение новогодних
мероприятий:
-новогодние ѐлки (1-4 кл)
(отв. кл. руков. 2, 4 класса)
- Новогодняя тусовка 5-7кл.(отв.
кл. рук. 7 кл. )
- .Новогодний бал –маскарад. (811 кл.) отв. 11 класс и кл. рук.

Беседы о духовности Встречи с
батюшкой

Выпуск санитарного бюллетеня
«История СПИДа»

1. Украшение класса к
празднованию Нового года.
2. Уборка кабинета в конце
учебного полугодия.

Совещание классных
руководителей по
проведению новогодних
праздников.

Методическая
работа
Работа с
родителями

1)
1) Заседание клуба
« Ответственный
родитель»

Январь
Труд,
творчество,
интеллект.
« Я – гражданин
и патриот»

Активизация работы по
проекту « Моя малая родина»
1.»Забота о родителях — дело
совести каждого» беседа 57кл.
2.Включение родителей в
деятельность по проведению
новогодних праздников и
зимних каникул.
3. Родительский всеобуч:

Консультация классных
руководителей по тематике
и содержанию классных
родительских собраний.
1. Общешкольное
Участие и посещение родителей
родительское собрание
новогодних утренников
2. Беседа «Меры по охране
безопасности жизни детей в
период зимних каникул»

Девиз месяца: «Я - патриот» « Сохраним историю предков»
1я неделя
2я неделя
3я неделя

К
А
Н
И
К
У
Л
Ы

1. Неделя иностранного
языка.

1.Неделя русского языка
1. Акция «Кормушка» (отв. Кл.рук
1-4 кл).

1. Беседы с учащимися,
стоящими на
внутришкольном учѐте по
профилактике
правонарушений. (, соц
педагог.)
2.

Оказание помощи в разрешении
межличностных конфликтов
(социальный педагог, психолог).

«Беседы о днях минувших»
Из серии «Детский
университет»
(Краеведческий музей)

« Эстетика и
искусство»
« Я – ЧЕЛОВЕК»

Лагерь школьный «
Юный пожарный»

« Экология и

Акция «Зимним
дорогам безопасность

Беседы о духовности
Встречи с батюшкой «
Рождественская звезда» 10
классы
Городские соревнования по

4я неделя

Рейд «Твой внешний вид» 1 -11 кл

Извлечение из кодекса «Об
административных
правонарушениях за
несоблюдение ПДД»

Устный журнал «Знакомимся с
интересными людьми, или в мире
интересных профессий» 9,11 кл.

Выпуск санитарного
бюллетеня «Пейте , дети,

Спортивные соревнования в зачет
спартакиады

здоровье»

движения»

лыжным гонкам «Быстрая
лыжня»
Городские соревнования по
волейболу и баскетболу,
Первенство
общеобразовательных школ
г. Кирсанова по лыжным
гонкам
Участие в зимней
спартакиаде школьников

Самоуправление

Методическая
работа

Сотрудничество
педагогов и
воспитанников как
основа
складывающихся
взаимоотношений во
взросло – детском
коллективе

МО классных
руководителей и
руководителей кружков и
секций: "Анализ
воспитательной работы и
работы кружков за I
полугодие».

Заседание клуба
« Ответственный родитель»

Работа с
родителями

молоко- будете здоровы»

Час труда «Чистота — залог
здоровья» 1-4 кл.
(воспитание ответственности
за порученное дело).
Учитель и ученик:
система взаимоотношений.
Модели общения педагога с
учащимися.

Рейд твой внешний вид. 1-11 кл.
(отв. школьное самоуправление,
вожатая).
Консультации классных
руководителей по плану
воспитательной работы на 2
полугодие

Профориентация как
средство социальной
адаптации воспитанников
школы - интерната
Индивидуальные беседы с
родителями

Индивидуальные консультации с
использованием программ
медиации ( ШСП)

Девиз месяца: «Быстрее, выше, сильнее».
Февраль
Труд,
творчество,
интеллект.

1я неделя

2я неделя

Неделя музыки.
(учитель музыки)
Вечер встречи
выпускников

Неделя психологии

3я неделя
1. Неделя истории.(уч.
истории).

4я неделя

« Я – гражданин
и патриот»

« Эстетика и
искусство»

« Я – ЧЕЛОВЕК»

Беседы о духовности
.
Встречи с батюшкой

« Экология и
здоровье»
Самоуправление

Методическая
работа

Работа с
родителями

Беседа по
профессиональному
самоопределению уч-ся
9 кл. (кл. рук. 9 кл.)
Консультация классных
руководителей по
работе по комплексу
ГТО
Заседание клуба
« Ответственный
родитель»

Индивидуальные беседы по
Уставу школы, по правилам
поведения учащихся (зам
по УВР, социальный
педагог).
День Святого Валентина:
-работа почты любви;
-общешкольное
мероприятие; 9-11 кл
(отв.9 кл.).
1. «Дом без
одиночества».
Помощь ветеранам
ВОВ, вдовам,
пожилым людям.
2. Волонтерское
движение

Кл.час «Фестиваль
профессий». 8-11 класс.
(отв. кл. рук. 10 класса).

1. Анализ уровня
заболеваемости и
травматизма учащихся
школы (соц. Педагог).

Выпуск санитарного
бюллетеня «Травматический
синдром»

Совещание и
консультирование по
поводу проведения акции «
Нет вредным привычкам»

Профилактика
Совещание о проведении дня
правонарушений среди
здоровья.
несовершеннолетних.
Анализ постановки на учет
в ПДН обучающихся школы.
Родительское собрание
Фотовыставка «Мои родные
«сила родительского
защитники Родины» 1-7 кл.
авторитета в формировании
личности ребенка» (Отв.
зам. директора по ВР.).

Анкетирование родителей
по профессиональному
самоопределению их детей.
(кл. рук. 11 кл.)

Конкурс рисунков
«Профессия моей мечты»

«Беседы о днях минувших»
Из серии «Детский университет»
(Краеведческий музей).

1. Развлекательная программа
(Конкурс «А ну-ка парни) 5-7 кл.
8- 11 класс. (отв. 8 «б» кл.)
2. Конкурсная программа
2. Внеклассное мероприятие «Рыцарский турнир» 8-11кл.
по теме «Как дороги нам
3. Конкурс на лучшую
песни о войне» 5-7 классы.( поздравительную открытку к 23
муз рук)
февраля 1-4 кл.
1. Конкурс инсценированной
военно -патриотической песни

Девиз месяца :«В мире прекрасного».

акции « Нет вредным привычкам»

Март
Труд,
творчество,
интеллект.

1я неделя

2я неделя

1. Неделя технологии.
1.Уборка территории
2. Участие в муниципальном
смотре- конкурсе детского
творчества « Звездочки
Тамбовщины» (рук. кружка).

« Эстетика и
искусство»

1. Подготовка к
смотру хоровых
коллективов и
участие в фестивале «
в кругу друзей»
2. Рейд «Твой
внешний вид» 1-11кл.

1."А ну-ка, мамочка!"1-4 кл.
2. Проведение спортивного
праздника «Мама и я
спортивная семья» (отв.
вожатая)
3. Игра конкурс «Мисс
весна» 9-11кл.

« Я – ЧЕЛОВЕК»

«Я люблю свою
маму»;
конкурс рисунков 1-6
кл.
Первенство города по
волейболу
«Летающий мяч»
среди команд клубов
МОУ (школьный и
городской этапы)
День ученического
самоуправления « На
балу у Золушки» для
активистов ДО
Совещание «Система
работы классных
руководителей по
правовому
воспитанию

Фестиваль детского
творчества « Пасхальный
перезвон»

Самоуправление

Методическая
работа

1.Неделя детской книги
(библиотекарь)
2. «Будь здорова книжка».
(праздник 1-4 кл.)
1. Трудовой десант «За
чистоту и порядок в классе».

4я неделя
.

Кл. час « Доброта и
милосердие в нашей жизни»
(Кл. рук. 5-11кл. )

« Я – гражданин
и патриот»

« Экология и
здоровье»

3я неделя

Акция «Самый культурный
класс» 5-7 кл.
«Беседы о днях минувших»
Из серии «Детский
университет»
(Краеведческий музей)

К
А
Н
И
К
У
Л
Ы

Игра «Кто кого, или
подросток в мире вредных
привычек» 8-11кл.

Кл. час «Привычки и
здоровье» 1-4кл. (отв. 4 кл.)

Выпуск санитарного бюллетеня
«Чем страшно переохлаждение»

Консультации специалиста
«Правовые аспекты
безопасного поведения
подростков».

Консультация специалиста
«Профилактика
суицидального поведения»,

Консультация специалиста
«Как общаться с агрессивными и
гиперактивными детьми».

обучающихся.»

Работа с
родителями

Заседание клуба
« Ответственный родитель»

1. Классное род. собрание по
тематике классных
педагогических лекториев
2. «Меры по охране
безопасности жизни детей во
время весенних каникул.»

.

Девиз месяца : « Человек в окружающей среде»
Апрель

1я неделя

2я неделя

Труд,
творчество,
интеллект.

Школьный КВН

« Я – гражданин
и патриот»

Беседа с учащимися о
внутришкольном
порядке. (Организатор).

День земли и защиты
окружающей среды
Кл. час «Берегите землю,
берегите». . (1-11 кл.)
Анализ уровня
воспитанности по классам
(соц. пед., психолог)

1.Ко Конкурс плакатов по
2.
экологии «Экология и
3.
Человек»

« Эстетика и
искусство»

Беседы о духовности
Встречи с батюшкой

« Я – ЧЕЛОВЕК»
« Экология и
здоровье»

Всемирный день здоровья

Самоуправление
Методическая

День космонавтики

Соревнования по легкой
атлетике
Участие в областной военноспортивной игре «Зарница»

Профориентационная
агитация ( встречи с

Конкурс юных
велосипедистов
«Безопасное колесо». 4-6
класс.
(отв. завуч по ВР, учитель
физ-ры).

3я неделя
1. Неделя в начальной
школе.
2

4я неделя
1. Спектакль «Экология и охрана
окружающей среды» 1-4 кл.
2. Игра «Экология и мы» 8-11 кл.

Выступление агитбригады
«Мы хотим чтоб от народа
не страдала природа».
«Беседы о днях минувших»
Из серии «Детский
университет»
(Краеведческий музей)
«Память за собою позови»
Вечер памяти ветеранов
ВОВ.
Выпуск санитарного
бюллетеня «Витаминные
истории»

Подготовка и проведение
недели творческого

1.Подготовка к празднованию Дня
Победы.
2

работа
Работа с
родителями

представителями различных
учебных заведений города и
области
Участие в областной военноспортивной игре «Зарница»

День
земли
и
окружающей среды

мастерства классных
руководителей.
Род. конференция. «Семьясердце
общества и родина
ребѐнка»

Как уберечь детей от наркотиков.
Советы родителям.

защиты

Девиз месяца : « Отчизна, мы - твои сыны»
1я неделя

2я неделя

май
Труд,
творчество,
интеллект.

Кл. час «О героях Великой
Отечественной войны.»

Подведение итогов олимпиада
по предметам в течении года.

« Я – гражданин
и патриот»

1. Вахта памяти.
2. Операция «Звезда героя»

Поклонимся великим тем годам
1-11 кл. (торжественная
линейка).

« Эстетика и
искусство»

Организация празднования
«Дня Победы»:
- поздравление ветеранов,
- концерт,
участие в праздничном
митинге, возложение
гирлянды славы.
(Организатор, директор)
Неделя солдатской славы
«Салют победы» (Зам по
ВР, вожатые)
Приведение в порядок
территории школы, класса,
братских могил.

Прощание с 1 классом. (кл. рук.
1кл. )
«Беседы о днях минувших»
Из серии «Детский
университет»
(Краеведческий музей)

« Я – ЧЕЛОВЕК»

Кл. час «В чѐм проявляется
истинная любовь к Отчизне». 511кл.
Беседы о духовности Встречи с
батюшкой «1000-летие святого
равноапостольного великого
князя Владимира – Крестителя
Руси (28 июля)»

3я неделя
1. Торжественная
линейка «Последний
звонок». «Звенит звонок
и говорит: В счастливый
путь ,друзья».(Зам по
ВР)
День славянской
письменности и
культуры (24 мая)
Библиотечный урок

4я неделя
Кл. час «Учись видеть
прекрасное в человеке»

Праздник в 4 кл. «Прощание с
начальной школой».

« Экология и здоровье»

Беседа «Соблюдение ПДД
— залог безопасности
движения» (уч. ОБЖ).

Легкоатлетическая эстафете по
улицам города
«Школа безопасности»,
месячник противопожарной
безопасности
Контрольные нормативы по общей
физической подготовке в 9-11
классах
Городские соревнования по
футболу «Кожаный мяч»

Выпуск санитарного
бюллетеня «Здоровый
дух в здоровом теле»

Самоуправление

День Памяти А.А. Жданова
Митинг детской
организации.
Презентация
методических материалов
классных руководителей за
2015 - 2016 уч. год
«Методический
калейдоскоп»

«Школа безопасности»,
месячник противопожарной
безопасности

День детских
организаций (19 мая)
Торжественная линейка
Совещание классных
руководителей по
организации отдыха
обучающихся.

Методическая работа

Работа с родителями

Индивидуальные беседы с
родителями.

1.Заседание кл. рук.,
итоги работы за
второе полугодие 2015-2016
учебного года и
планирование воспитательной
работы школы .

Заседание клуба
« Ответственный родитель»

Кл. род. собрание
«Итоговая аттестация».
(Кл. рук. 1,11кл.

1. «Меры по охране
жизнедеятельности детей в
период летних каникул».

Девиз месяца: «Подводим итоги»
ИЮНЬ
Труд,
творчество,
интеллект.

1я неделя

2я неделя

3я неделя

Выпускной вечер в 9 классах.
Организация работы
лагерей дневного
пребывания и оборонноспортивного лагеря.

Выпускной вечер в 11
классах школы

4я неделя

« Я – гражданин
и патриот»

Международный день
защиты детей праздничные
шествия для 1-6 классов.

« Эстетика и
искусство»

«Беседы о днях минувших»
Из серии «Детский
университет»
(Краеведческий музей)

« Я – ЧЕЛОВЕК»
« Экология и
здоровье»

Самоуправление

Организация «Вахты
Памяти «у мемориалов и
захоронений

День Памяти
« Вспомним всех
поименно»

День России (12 июня)
Организация и проведение
мониторинга сдачи норм
ГТО обучающимися
школы.
Организация учебы
вожатых лагерей дневного
пребывания.

Выпуск санитарного бюллетеня
«Чистые руки»

Методическая
работа.
Работа с
родителями

Организация работы с
родителями выпускных
классов по проведению
экзаменационного периода
и выпускных вечеров в
шкле.

.

