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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей является развитие высоконравственной
личности, разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и
умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и
защите Родины.
Признавая социализацию в качестве одной из задач российского образования, важно вовремя сориентировать
ребенка в современной социокультурной среде, духовном и культурном наследии.
Решение задач воспитания и социализации школьников, в контексте национального воспитательного идеала, их
всестороннего развития наиболее эффективно в рамках организации внеурочной деятельности, особенно, в условиях
системы основного общего образования. Такая возможность общеобразовательным учреждениям предоставляется
Федеральным государственным образовательным стандартом (ФГОС) нового поколения. Согласно ФГОС организация
внеурочной деятельности детей является неотъемлемой частью образовательного процесса в школе, а воспитание
рассматривается как миссия образования, как ценностно-ориентированный процесс. Внеурочная деятельность
объединяет все виды деятельности школьников (кроме учебной деятельности на уроке), в которых возможно и
целесообразно решение задач воспитания и социализации детей.
Цель работы школы в 2018-2019 учебном году связана с формированием современной модели образования
соответствующей принципам модернизации российского образования, современным потребностям общества и каждого
обучающегося; направленной на формирование и становление духовно-нравственной, творческой, деятельной, здоровой
личности, способной к успешной социализации в обществе и активной адаптации на рынке труда, формирование и
развитие мотивационных процессов учащихся и педагогического коллектива в области учебного процесса,
самоорганизации и гражданской активности.

Стратегическими целями воспитания являются:
● создание

условий для полноценного раскрытия духовных устремлений учащихся, их творческих
способностей, для формирования активной гражданской позиции, социально значимых ценностей,
гражданских и профессиональных качеств, ответственности за принятие решений;

● создание атмосферы подлинной и постоянной заботы об учениках, их социальной поддержки;
● освоение учащимися новых социальных навыков и ролей, развитие культуры социального поведения с учетом

открытости общества и динамики общественных отношений.
Тема воспитательной работы на 2018-2019 учебный год
Создание в школе благоприятной культурной среды развития личности ребенка, среды жизнедеятельности и
способов самореализации в интеллектуальной, информационной, коммуникативной и рефлексивной культуре и
оказание ему помощи в выборе ценностей.
Задачи воспитательной работы:
1. Приобщение школьников к духовным ценностям своего народа, к его национальной культуре, языку, традициям
и обычаям.
2. Интеллектуальное развитие личности и формирование умения самообразования; овладение творческими
методами познания через рациональное сочетание урочной и внеурочной деятельности.
3. Создание условий для самореализации учащихся; освоение ими навыков творческой деятельности через
организацию активной, эмоционально насыщенной жизни школьного коллектива.
4. Создание благоприятной психологической атмосферы сотрудничества через организацию индивидуальных,
групповых, коллективных форм творческой деятельности (мероприятия в параллели) и создание «ситуации успеха» для
учеников и учителей.

Способы достижения цели:
● Четкое планирование воспитывающей деятельности в школе и классах;
● Прохождение воспитательной работы через все виды и формы деятельности учителей и учеников;
● Профилактика правонарушений, наркомании и экстремизма в работе классного руководителя;
● Работа в социуме с родителями, общественными организациями, организациями образования, культуры и
спорта;
● Организация внутришкольного контроля, диагностика и анализ деятельности классных руководителей.
Направления воспитывающей деятельности:
●

гражданско-патриотическое воспитание школьников;

●

развитие познавательных интересов, творческой активности учащихся;

●

профилактика правонарушений, наркомании и экстремизма в работе классного руководителя;
художественная деятельность и эстетическое воспитание;

●

спортивно-оздоровительная работа;

●

совершенствование системы дополнительного образования;

●

работа с учащимися, требующими повышенного педагогического внимания -группа риска и, стоящие на
внутришкольном учёте;

●

расширение связей с социумом;

●

повышение статуса и роли родительской общественности в воспитательной деятельности школы;
совершенствование экскурсионной работы;

●

коллективные творческие дела;

Приоритетные направления работы на 2018-2019 год:
●

гражданско-патриотическое воспитание; социально-значимая и проектная деятельность;

●

развитие ученического самоуправления;

●

профилактика правонарушений, наркомании и экстремизма.

Направление воспитывающей
деятельности
Гражданско-патриотическое
воспитание
Самоуправление в школе и в классе
Проектная деятельность

Профилактика

Методическая работа

Работа дополнительного образования

ВШК

Задачи работы по данному направлению
Воспитывать
любовь
и уважение
к традициям
Отечества, школы, семьи через цикл мероприятий, посвященных значимым историческим
датам и развитие музейной педагогики.
Развивать
самоуправление
в школе
и в классе.
Организовать активную деятельность Совета школы с привлечением детей группы риска.
Стимулировать
интерес
у
учащихся к исследовательской, поисковой
деятельности. Научить учащихся использовать проектный метод в социально значимой
деятельности. Вовлечь большее количество учащихся в социально значимую деятельность.
Профилактика
правонарушений,
наркомании
и
экстремизма в детских коллективах. Организация деятельности классного руководителя по
правовому воспитанию учащихся и профилактике преступлений и безнадзорности
среди
учащихся, по профилактике вредных привычек и формирование культуры ЗОЖ.
Изучить
и
обобщить
опыта
работы
классных
руководителей.
Повышение
теоретического,
методического
уровня
подготовки классных руководителей по вопросам психологии и педагогики воспитательной
работы. Организация деятельности классного руководителя по правовому воспитанию
учащихся и профилактике преступлений и безнадзорности среди учащихся, по профилактике
вредных привычек и формирование культуры ЗОЖ. Оказывать методическую помощь
классным руководителям в работе с классом и родителями.
Сохранить традиционно работающие кружки и секции.
Привлечение
детей из группы риска и социальнонезащищенных в объединения ДО.
Контролировать отчетность дополнительного образования. Увеличить количество
объединений дополнительного образования (по запросу социума).
Соблюдать подотчетность всех частей воспитательного
процесса. Выявлять недостатки в воспитательной работе и работать над их устранением.

Реализация целей и задач предполагает:
✓ Создание благоприятных условий и возможностей для полноценного развития личности, для охраны
здоровья и жизни детей;
✓ Создание условий проявления и мотивации творческой активности воспитанников в различных сферах
социально значимой деятельности;
✓ Развитие системы непрерывного образования; преемственность уровней и ступеней образования;
поддержка исследовательской и проектной деятельности;
✓ Освоение и использование в практической деятельности новых педагогических технологий и
методик воспитательной работы;
✓ Развитие различных форм ученического самоуправления;
✓ Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования в школе;
✓ Координация деятельности и взаимодействие всех звеньев воспитательной системы: базового и
дополнительного образования; школы и социума; школы и семьи;

Организационно-методические мероприятия
№

Планируемое мероприятие

Сроки

1.

Составление и согласование планов
воспитательной работы на 2018-2019
учебный год

Август 2018

2.

Инструктивно-методическое
совещание о подготовке и проведении
праздников, месячников, акций, фестивалей,
конкурсов

В течение
всего года

Совещание при директоре
№
Планируемое мероприятие

1.
2

3

Ответственные
Заместитель директора
по ВСиДО
Руководители СП и их
заместители
Педагоги организаторы
Заместитель директора
по ВСиДО
Руководители СП и их
заместители
Педагоги организаторы

Сроки

Ответственные

Результаты воспитательной работы за
2017-2018 учебный год
Об организационном и методическом
обеспечении выполнения
запланированных мероприятий на
2018-2019 учебный год.

30.08.2018

О состоянии работы по обеспечению
безопасности жизнедеятельности
учащихся.

20.12.2018

Заместитель
директора по ВСиДО
Заместитель
директора по ВСиДО
Руководители СП и
их заместители
Педагоги организаторы
Руководители СП и
их заместители
Педагоги организаторы

05.09.2018

Примечания

Отметка о
выполнении

Первый
понедельник каждого
месяца

Примечания

Отметка о
выполнении

МО классных руководителей
№

Планируемое мероприятие
1

3

Тема: Обсуждение плана работы на 20182019 учебный год.
1. Анализ воспитательной работы за 20172018 учебный год, цели и задачи
воспитательной работы на 2018-2019
учебный год;
2. Ознакомление классных руководителей с
планом воспитательной работы на 20182019 учебный год;
3. Обсуждение плана работы на 1
полугодие;
4. О форме контроля и отчетности в
воспитательной работе;
5. Изучение норм Федерального Закона «Об
образовании в Российской Федерации»
Тема: «Семья – важнейший институт
воспитания детей»
1. «Семья – важнейший институт
воспитания детей»
2. Влияние семьи на становление личности.
3. Проблемы семейного воспитания и
взаимодействие семьи и школы.
4. Условия воспитания детей в семье.
5. Семья как фактор укрепления духовнонравственного и социального здоровья
детей.

Сроки

Ответственные

30.08. 2018

Заместитель директора
по ВСиДО
Руководители СП и их
заместители
Педагоги - организаторы

19-22.11.2018

Заместитель директора
по ВСиДО
Руководители СП и их
заместители
Педагоги – организаторы
Педагоги-психологи
Классные руководители

Примечания

Отметка о
выполнении

4

5

Тема: «Здоровьесберегающие технологии
в системе работы классного
руководителя»
«Социализация учащихся как фактор
воспитания личности»
«Здоровьесберегающие технологии в системе
работы классного руководителя»
Представление опыта работы по
формированию потребности в здоровом образе
жизни.
2. Роль педагога в сбережении здоровья
школьников.
3. Профилактическая работа по формированию
ЗОЖ
4. Культура школы как фактор социализации
учащихся
5. Социальное проектирование в
воспитательной работе школы.
6. Социальное партнерство в формировании
личности
Тема: Роль межличностных отношений
учащихся в воспитательном процессе.
Информация о взаимопосещениях мероприятий
внутри МО с целью обмена опытом и
совершенствования работы.
Итоговое заседание.
Перспективное планирование
воспитательной работы на будущий год.
Анализ деятельности классных
руководителей.

28.03.2019

Социальные педагоги
Педагоги- организаторы
Педагоги-психологи

18.05.2019

Заместитель директора
по ВСиДО
Руководители СП и их
заместители
Педагоги –
организаторы
Педагоги-психологи
Классные руководители

Работа с родителями
Примечание
№

Планируемые мероприятия

Сроки

Ответственные

1

Общешкольное родительское
собрание

сентябрь

Администрация
школы

2

Родительский лекторий
1-е классы. Период адаптации.
2-е классы. Правила поведения в
школе.
3-4 классы. Культура умственного
труда в школе и дома.
5-е классы. Сложности
адаптационного периода. 6-е классы.
Как стать настойчивым в учении,
труде, спорте.
7-8 классы. О привычках полезных и
вредных 9-11 классы. Уважительное
отношение к людям – основа культуры
поведения
1-2 классы. Влияние здорового образа
жизни родителей на развитие и
воспитание ребенка.
3-4 классы. В воспитании мелочей не
бывает.
5-6 классы. Психологические
особенности возрастного периода
и рекомендации родителям.
7-8 классы. Культура учебного труда и
организация свободного времени.
9-11 классы. Система ценностей
старшеклассника.

1 полугодие

Руководители СП и
их заместители
Педагоги –
организаторы
Педагогипсихологи
Классные
руководители

Один раз в
полугодие

2 полугодие

Руководители СП и
их заместители
Педагоги –
организаторы
Педагогипсихологи
Классные
руководители

Один раз в
полугодие

3

Отметка о
выполнении

4

5

6

Консультация для родителей
1. Организация работы классного
родительского комитета.
2. «Современный подросток:
психология, имидж, нравственные
ценности»
3. «Профессии, которые выбирают
наши дети»
4. Организация летней занятости
детей
Открытые дни с посещением
уроков и внеклассных
мероприятий

Индивидуальные встречи для
решения возникающих вопросов
по обучению и воспитанию
школьников

Октябрь
Декабрь

Педагоги –
организаторы
Педагогипсихологи
Классные
руководители

Февраль
Апрель
В течение года

В течение года

Руководители СП
Заместитель
директора по
ВСиДО
Руководители СП и
их заместители
Руководители СП
Педагогиорганизаторы
Социальные
педагоги
Психологи

План мероприятий на 2018-2019 учебный год
№

Дата

Наименование мероприятия
СЕНТЯБРЬ
Работа кружков, секций в системе
дополнительного образования

Участники

1

В течение года

1-11 класс

2

В течение года

Внеурочная деятельность:
- Профессиональные среды
- Университетские субботы
- Исторические субботы
- Спортивные субботы
- Субботы мужества
- Субботы активиста
- «Музеи. Парки. Усадьбы»
- «Московский экскурсовод»

1-11 класс

3

В течение года
(по плану)

Родительские собрания
Дни открытых дверей

1-11 классы

4

1 сентября 2018 г.

Торжественная линейка, посвящённая
Дню знаний

1-11 класс

5

4 сентября 2018 г.

День солидарности в борьбе с
Терроризмом (акции, классные часы)

1-11 класс

6

9-10 сентября 2018 г.

День города

1-11 класс

Ответственный

Заместитель директора по
ВСиДО
Педагог-организатор ДО
Руководители СП и их
заместители
Классные руководители
Учителя предметники

Руководители СП и их
заместители
Педагоги- организаторы
Классные руководители
Заместитель директора по
ВСиДО
Руководители СП и их
заместители
Педагоги- организаторы
Классные руководители
Руководители СП и их
заместители
Педагоги- организаторы
Классные руководители
Руководители СП и их
заместители
Педагоги- организаторы
Классные руководители

7

с 03 по 07
сентября 2018г

Профилактическая неделя «Высокая
ответственность» Знаменательная дата 3
сентября «Всероссийский день солидарности в
борьбе с терроризмом»
Навигатор поступления – 2018 год
(Подготовка к экзаменам-2019).

5-11 классы

Педагоги- организаторы
Классные руководители

8

11-29 сентября 2018 г

9, 11 классы

Руководители СП и их
заместители

9

12 сентября 2018г

Презентация дополнительного образования

1-4 классы

10

25-29 сентября 2018 г

Экологическая акция
«Подарим бумаге вторую жизнь»

1-11 классы

11

25-29 сентября 2018 г

Неделя безопасности

1-11 классы

12

Последняя неделя
месяца

Совет профилактики

1-11 классы

Руководители СП и их
заместители
Педагоги- организаторы
Педагоги дополнительного
образования
Родители
Руководители СП и их
заместители
Педагоги- организаторы
Классные руководители
Руководители СП и их
заместители
Педагоги- организаторы
Классные руководители
Заместитель директора по
ВСиДО
Руководители СП и их
заместители
Педагоги-организаторы
Классные руководители

ОКТЯБРЬ
1

5 октября 2018 г.

Праздничный концерт, посвящённый
Дню учителя

Дополнительное
образование

2

01-05 октября 2018г

Профилактическая неделя
«Будущее в моих руках»
3 октября «Всемирный день
трезвости и борьбы с
алкоголизмом»

5-11 классы

Заместитель директора по
ВСиДО
Педагоги-организаторы
Руководители СП и их
заместители
Педагоги- организаторы
Классные руководители

3

9 октября 2018 г.

Интеллектуальная игра “Сказочный сундучок”

дошкольное
отделение
(группы:
9,10,11,12)

4

12 октября 2018 г.

Интеллектуальная игра “Сказочный сундучок”

дошкольное
отделение
(группы: 6,7,8)

5

15-30 октября 2018 г.

Школьный этап творческого конкурса
«Эстафета искусств»

1-11 класс
Дополнительное
образование

4

22-26 октября 2018 г.

Школьный этап конкурса рисунка
«Московский вернисаж»

1-11 класс
Дополнительное
образование

5

26 октября 2018 г.

Интеллектуальная игра “Что?Где?Когда?” турнир “Золотая осень”

1-4 классы

6

26-31 октября 2018 г.

1-11 класс

7

27 октября 2018 г.

Неделя экологии.
Акция по раздельному сбору мусора: "Всему
свое место", тематические классные часы
Мастер-класс по современным танцам “Ритм
города”

8

29-31 октября 2018 г.

Заседание Совета школы (Ученического
Самоуправления)

8-11 класс

1-11 классы

Руководители СП и их
заместители
Педагоги- организаторы
Педагоги дополнительного
образования
Руководители СП и их
заместители
Педагоги- организаторы
Педагоги дополнительного
образования
Заместитель директора по
ВСиДО
Педагоги-организаторы
Педагоги дополнительного
образования
Педагоги-организаторы
Педагоги дополнительного
образования
Учителя ИЗО
Руководители СП и их
заместители
Педагоги- организаторы
Педагоги дополнительного
образования
Педагоги-организаторы
Классные руководители
Руководители СП и их
заместители
Педагоги- организаторы
Педагоги дополнительного
образования
Родители
Педагоги-организаторы
Классные руководители

НОЯБРЬ
1

1-3 ноября 2018г

2

3-5 ноября 2018г
3

12 -16
ноября 2018г.

День воинской славы России. День народного
единства. Проведение Урока Мужества,
классные часы.
Участие в праздничных мероприятиях Дня
народного единства

1-11 классы

Педагоги-организаторы
Классные руководители

9-11 классы

Классные руководители
Родители

Профилактическая неделя
«Единство многообразия» 16
ноября «Всемирный день
толерантности»
Участие Юнармейцев в военном параде на
Красной площади в ознаменование годовщины
Великой Октябрьской социалистической
революции (1941 год).
Неделя толерантности
- Конкурс плакатов и рисунков на тему
«Что такое толерантность».
- Проведение анкетирования
«Толерантен ли ты?»
- Проведение классных часов «Стремись
творить добро».
- Проведение уроков толерантности.
- Акция «Твори добро»
Уроки ИЗО приуроченные ко “Дню доброты”

5-11 классы

Социальные педагоги
Классные руководители

8-9 классы

Воспитатели
Классные руководители

1-11 классы

Заместитель директора по
ВСиДО
Руководители СП и их
заместители
Педагоги- организаторы
Классные руководители

1-4 классы

Педагоги организаторы
Учитель изо

4

7 ноября 2018г

5

12-17 ноября 2018г

6

12 ноября 2018г

7

15 ноября 2018 г.

Уроки ИЗО приуроченные ко “Всемирному Дню
отказа от курения”

1-4 классы

Педагоги организаторы
Учитель изо

8

16 ноября 2018 г.

Турнир по Академической гребле

1-4 классы

Педагоги организаторы
Руководители СП и их
заместители
Учителя физкультуры
Классные руководители

9

19-24 ноября 2018г

Профилактическая неделя
«Правовые знания»
18 ноября «Всероссийский день
правовой помощи детям»
Мама, папа, я – спортивная семья!
(игровая программа)

5-11 классы

Социальные педагоги
Классные руководители
Психологи

10

28 ноября 2018г

1-4 классы

Учителя физкультуры

11

В течение месяца

Конкурс «Волонтер и его команда»

8-11 классы

Педагоги-организаторы

12

19-21 ноября 2018г

1-11 класс

Педагоги ДО

13

с 26 ноября по
01 декабря 2018 г

Школьный этап городского фестиваля
научно-технического творчества
«Образование. Наука. Производство»
Ломоносовская неделя

1-11 классы

14

Последняя неделя
месяца

Совет профилактики

1-11 классы

Заместитель директора по
ВСиДО
Руководители СП и их
заместители
Педагоги- предметники
Классные руководители
Заместитель директора по
ВСиДО, Руководители СП и их
заместители, Педагогиорганизаторы, педагоги
психологи, социальный педагог

ДЕКАБРЬ
1

4-7 декабря 2018г

«О Днях воинской славы» (уроки
мужества, классные часы, дискуссии, беседы)

1-11 классы

2

3-7 декабря 2018г

8-11 классы

3

5 декабря 2018г

Профилактическая неделя
«Здоровая семья»
1 декабря «Всемирный день
борьбы с ВИЧ»
Экскурсия в школьном музее для ветеранов в
честь годовщины битвы за
Москву

Коллективы ДО

Руководители СП и их
заместители, Педагогиорганизаторы, Классные
руководители
Социальные педагоги
Классные руководители
Психологи
Педагоги-организаторы,
Педагоги доп.образования

4

5 декабря 2018г

“Вахта памяти” у памятной доски Родимцева

5-11 классы

Педагоги-организаторы,
Педагоги доп.образования
Классные руководители
Классные руководители

5

11-14 декабря 2018г

1-11 класс

6

10-14 декабря 2018г

7
8

11-14 декабря 2018г
11 декабря 2018 г.

День конституции, проведение классных
часов «Что ты должен знать о Конституции
Российской Федерации» - час вопросов и
ответов
Профилактическая неделя
«Равноправие» 10 декабря «Всемирный день
прав человека» 12 декабря «День конституции
РФ»
Конкурс плакатов «Это наш выбор»
Интеллектуальная игра “Новогодний сундучок”

9

13 декабря 2018г

Викторина «Я люблю тебя Россия»

8-9 класс

10

14 декабря 2018г

Круглый стол «Почему важно соблюдать
Конституцию?»

10-11 классы

Учителя истории и
обществознания

11

14 декабря 2018г

Интеллектуальная игра “Новогодний сундучок”

1-4 классы

12

14 декабря 2018г

Открытый урок в студии эстрадного танца
“Танцуй”

1-5 классы

13

18-28 декабря 2018г

Выставка, посвященная Новому году
"Парад новогодних поделок"

1-6 классы

Руководители СП и их
заместители
Педагоги- организаторы
Педагоги дополнительного
образования
Классные руководители
Руководители СП и их
заместители
Педагоги- организаторы
Педагоги дополнительного
образования
Классные руководители
Педагоги ДО

8-11 классы

Социальные педагоги
Классные руководители
Психологи

6-7 класс
дошкольное
отделение
(группы: 6,7,8)

Классные руководители
Руководители СП и их
заместители
Педагоги- организаторы
Педагоги дополнительного
образования
Учителя истории и
обществознания

14

18 декабря 2018 г.

Интеллектуальная игра “Новогодний сундучок”

Дошкольное
отделение
(10,11,12
группы)

15

20 декабря 2018 г.

Концерт музыкальной школы “Арфа”

5-11 классы

16

21 декабря 2018 г.

1-11 классы

17

20-25 декабря 2018г

Новогодние выставки педагогов
дополнительного образования (прикладное
искусство)
Акция “ Милосердие”- помощь детям-сиротам и
социально - незащищенным семьям.

18

22 декабря 2018 г.

Концерт музыкальной школы

5-11 классы

19

24-28 декабря 2018г

Концертные новогодние программы

5-11 класс

20

24 декабря 2018 г.

Струнный концерт музыкальной школы

5-11 классы

21

25 декабря 2018 г.

Новогодний концерт “Зимняя сказка”

1-4 классы

1-11 класс

Руководители СП и их
заместители
Педагоги- организаторы
Педагоги дополнительного
образования
Классные руководители
Руководители СП и их
заместители
Педагоги- организаторы
Родители
Руководители СП и их
заместители
Педагоги- организаторы
Классные руководители
Родительские комитеты
классов.
Руководители СП и их
заместители
Педагоги- организаторы
Родители
Заместитель директора по
ВСиДО, Руководители СП и их
заместители, Педагогиорганизаторы, классные
руководители, педагоги
доп.образования
Руководители СП и их
заместители
Педагоги- организаторы
Родители
Заместитель директора по
ВСиДО, Руководители СП и их
заместители, Педагогиорганизаторы, классные
руководители, педагоги
доп.образования

22

27 декабря 2018 г.

Концерт музыкальной студии “Моцарт”

1-11 классы

23

Последняя неделя
месяца

Совет профилактики

1-11 классы

Руководители СП и их
заместители, Педагогиорганизаторы, педагоги
доп.образования
Родители
Заместитель директора по
ВСиДО, Руководители СП и их
заместители, Педагогиорганизаторы, педагоги
психологи, социальный педагог

ЯНВАРЬ
1

с 31.12.2018г по
08.01.2019г

КАНИКУЛЫ
«Рождественские посиделки»

1-11 класс

Педагоги- организаторы ВД
Классные руководители

2
3

15.01-20.01.2019г
22-27.01.2019г

Театральные встречи «В гостях у сказки»
Уроки мужества, посвящённые
годовщине снятию Блокады Ленинграда»

1-4 классы
1-11 класс

Педагоги ДО
Педагоги-организаторы ВД
Классные руководители

4

22-27.01.2019г

Организация экспозиции «900 дней
блокады»

Активисты
школьного музея

Педагог-организатор
музейной работы

5

21-25.01.2019г

8-11 классы

Социальные педагоги
Классные руководители
Психологи

6

22.01-02.02.2019г

Профилактическая неделя
«OFFLINE»
Последнее воскресенье января «Всемирный
день без интернета»
«Эстафета добра» - шефство над
ветеранами ВОВ

Волонтёры,
актив школы

Классные руководители,
Волонтеры

7

22.01-02.02.2019г

Конкурс патриотической песни

1-8, 11 класс

Педагоги- организаторы ВД
Классные руководители

8

Последняя неделя
месяца

Совет профилактики

1-11 классы

Социальные педагоги

Коллективы ДО

Заместитель директора по
ВСиДО
Педагоги-организаторы ВД

ФЕВРАЛЬ
1

02 февраля 2019г

Праздничный концерт, посвящённый годовщине
Сталинградской битвы» для ветеранов ВОВ

2

04-08.02.2019г

Неделя профилактики «Территория без
сквернословия»

1-11 класс

3

05-12.02.2019г

Возложение цветов к памятникам и
мемориалам ВОВ. Вахта памяти

1-11 классы

4

12-18.02.2019г

Празднование Масленицы

1-11 классы

5

с 18.02.2019 г по
25.02.2019 г

Конкурс рисунков по профилактике детского
дорожно-транспортного травматизма

1-11 классы

6

26.02.2019г

Военно-спортивный праздник “Содружество”,
посвященный Дню защитника Отечества.

9-11 классы

7

27-28.02.2019г

Литературно-музыкальный праздник для
первоклассников “По страницам сказок”

1 классы

Педагоги-организаторы
Классные руководители

8

25 февраля -1 марта
2019г

5-11 классы

9

Последняя неделя
месяца

Профилактическая неделя «Независимое
детство» 1 марта «Всемирный день борьбы с
наркотиками и наркобизнесом»
Совет профилактики

Социальные педагоги
Классные руководители
Психологи
Заместитель директора по
ВСиДО, Руководители СП и их
заместители, Педагогиорганизаторы, педагоги
психологи, социальный педагог

1-11 классы

Начальник отдела ВД
Педагоги- организаторы ВД
Классные руководители
Педагоги-организаторы
Классные руководители
Педагоги-организаторы
Классные руководители
Руководители СП и их
заместители, Педагогиорганизаторы, педагоги ДО
Педагог-организатор ОБЖ
Учителя физической культуры

МАРТ
1

В течение месяца

Участие в городском конкурсе «Лидер
ученического самоуправления»

9-10 классы

Педагоги-организаторы
Волонтеры

2

В течение месяца

Участие в фестивале «Надежда» для
детей с ограниченными возможностями

Педагоги ДО

3

В течение месяца

Участие в городском конкурсе «Каждый
класс – хор»

Объединения
ДО
Для детей с ОВЗ
3-7 класс

4

В течение месяца

Турнир по шахматам «Белая ладья»

Учителя музыки
Учителя физкультуры

5

В течение месяца

Президентские состязания

Учителя физкультуры

6

7.03.2019г

Праздничный концерт, посвящённый
международному женскому дню 8 марта

Коллективы ДО

7

13-17.03.2019г

1-11 класс

8

18 марта 2019г

9

19-23.03.2019г

10

Последняя неделя
месяца

День воссоединения Крыма с Россией
- Проведение классных часов
- Викторины
- Дискуссии
Участие волонтёров в шествии
посвященном воссоединению Крыма с
Россией
Акция «Разделяй и используй»
- сбор батареек
- сбор бумаги
- сбор стекла
сбор пластика
Совет профилактики

Заместитель директора по
ВСиДО, Педагогиорганизаторы, педагоги ДО
Педагоги-организаторы
Классные руководители

Волонтёры
школы

Волонтеры

1-11 класс

Волонтеры
Классные руководители

1-11 классы

Заместитель директора по
ВСиДО, Руководители СП и их
заместители, Педагогиорганизаторы, педагоги
психологи, социальный педагог

Заместитель директора по
ВСиДО, Руководители СП и их
заместители, Педагогиорганизаторы, классные
руководители
Педагоги-организаторы,
Классные руководители

АПРЕЛЬ
1

В течение месяца

Акция «Зелёные» субботники

1-11 класс

2

2-6.04.2019г

Конкурс рисунков и стенгазет к
празднику «День космонавтики»

1-8 класс

3

2-6.04.2019г

Проведение классных часов, бесед,
дискуссий «Вперёд к звёздам»

1-11 класс

Руководители СП, Педагогиорганизаторы
Кл.руководители

4

08.04.2019 г по
12.04.2019 г

Неделя профилактики «Здоровье для всех»
7 апреля – «Всемирный день здоровья»

1-11 класс

Заместитель директора по
ВСиДО, Руководители СП и их
заместители, Педагогиорганизаторы
Заместитель директора по
ВСиДО, Руководители СП и их
заместители, Педагогиорганизаторы
Педагоги дополнительного
образования
Заместитель директора по
ВСиДО
Педагоги-организаторы
Классные руководители

5

22 по 26 апреля 2019 г.

Неделя дополнительного образования

1-11 класс

6

26.04.2019г

1-11 класс

7

23-27.04.2019г

День памяти жертв радиационных
аварий и катастроф
- проведение классных часов, бесед,
радиолинейки, встречи с интересными
людьми
Экологическая акция
«Подарим бумаге вторую жизнь»

1-11 классы

Волонтеры
Классные руководители

8

Последняя неделя
месяца

Совет профилактики

1-11 классы

Заместитель директора по
ВСиДО, Руководители СП и их
заместители, Педагогиорганизаторы, педагоги
психологи, социальный педагог

Заместитель директора по
ВСиДО, Педагогиорганизаторы, классные
руководители
Заместитель директора по
ВСиДО, Педагогиорганизаторы, педагоги ДО
Волонтеры
Классные руководители

МАЙ
1

1 неделя

Проведение акции «Сирень Победы»

1-11 классы

2

1 неделя

Праздничный концерт, посвящённый
Дню Победы (ветераны ВОВ, труженики тыла)

Коллективы ДО

3

1 неделя

Акция «Открытка ветерану»

1-8 классы

4

2 неделя

Акция «Бессмертный полк»

1-11 классы

Волонтеры
Классные руководители

5

2 неделя

Акция «Георгиевская ленточка»

1-11 класс

6

06 мая 2019г.

Участие юнармейцев в параде на Поклонной
горе

6-8 классы

7

14 мая 2019 г.

Песенное поле (Open Air)

5-11 классы

8

21-25.05.2019г.

Торжественные линейки посвящённые
окончанию учебного года»

9

24.05.2019г

Участие в городском празднике «День
славянской письменности и культуры»

5-8 классы

10

25.05.2019г

Торжественная линейка «Последний
звонок»

9, 11 классы

11

27 мая-31 мая 2019г

Профилактическая неделя «Мы за чистые
легкие» 31 мая «Всемирный день без табака»

5-11 классы

12

Последняя неделя
месяца

Совет профилактики

1-11 классы

Заместитель директора по
ВСиДО, Руководители СП и их
заместители, психологи,
социальный педагог

ИЮНЬ
Летняя образовательная программа “Академия
2086” (Московская смена)

7-14 лет

Заместитель директора по
ВСиДО
Педагоги-организаторы
Администрация
Педагоги-организаторы

1-8, 10 классы

1

01.06-29.06.2019г

2

21 июня 2019г

Торжественная церемония вручения
аттестатов о среднем общем образовании

Выпускники
11 класса

3

21 июня 2019 г.

Вахта памяти “День памяти и скорби”

1-11 классы

4

Третья неделя июня
2019г

Выпускной – 2019 в парке им. М.Горького

Выпускники
11 класса

Педагоги-организаторы
Волонтеры
Классные руководители
Воспитатели,
классные руководители
Заместитель директора по
ВСиДО, Педагогиорганизаторы, педагоги ДО
классные руководители
Заместитель директора по
ВСиДО, Педагогиорганизаторы, педагоги ДО
Педагоги-организаторы,
педагоги доп.образования
Заместитель директора по
ВСиДО, Педагогиорганизаторы, педагоги ДО
Социальные педагоги
Кл.руководители, психологи

Педагоги-организаторы
Педагоги дополнительного
образования
Администрация
Педагоги-организаторы

