№

Направление деятельности

Мероприятия

Январь
В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ - ЗДОРОВЫЙ ДУХ" - ДЕКАДА СПОРТА
1
Познавательная
Декада Спорта, уроки Спорта и ЗОЖ
деятельность . Выявление и Спортивный кубок по баскетболу.
развитие природных
Встреча «Мы рады вам, выпускники!»
задатков, творческих
Спортивные встречи в рамках Дня волейбола родители- ученики –
способностей,
учителя.
формирование готовности
Встреча с лучшими спортсменами улуса.
к самонаблюдению и
Зимний массовый забег, вкл. педагогов, родителей- улусный
самопознанию.
уровень
2

3

4

Деятельность в области
формирования правовой
культуры, воспитание
уважения к закону, к
правовым и законным
интересам каждой
личности , формирование
экологической культуры

Деятельность в области
художественного,
эстетического и
нравственного воспитания.
Развитие у учащихся
способностей, умений и
навыков в художественной
деятельности, приобщение
их к культурным
ценностям, нравственным
традициям народа
Военно-патриотическое
воспитание. Формирование
политической культуры,
философскомировоззренческая
подготовка

Классы

Сроки

Ответственные

1-4

3-я неделя

Учителя нач. классов

5-7

ПД, ЗДВР

8-11

3-4-неделя
месяца

Сбор информации о занятости учащихся во втором полугодии.

1-11

Работа с учащимися ВШУ учета по ИПР

1-11

3-я неделя
месяца.
В течение
месяца

Тренинговое занятие "Толерантность в общении" (5-11 классы).
Тренинг готовности к экзаменам "Уверенность":
Установки. Распознавание»
Уроки по безопасному пользованию социальными сетями.
Правовые беседы, классные часы. Встречи с сотрудниками ГИБДД.
Беседы сотрудников Хангаласского РОВД.
Заседание ученического совета.
Рождественские праздники.
Участие в районных и республиканских конкурсах по плану.
Библиотечные занятия «Мир искусства»
Выпуск школьной газеты.
Конкурс школьных вожатых «Замечательный вожатый»
Дебаты
Освещение событий в школьной прессе.
Подготовка к улусному слету ЕДД.
Дни финансовой грамотности в общеобразовательных
организациях
Занятия ВПК «Беркут»

1-11

8-11
9
8-10

9-10 кл.

Подготовка Уроков мужества - поисковая работа, подготовка
докладов к исторической НПК.

27 января -Междуародный день памяти жертв Холокоста

1-4, 5-9

1-2-я
неделя
месяца
3-4-я
неделя
месяца
В течение
месяца
В течение
месяца
В течение
месяца

Кл.рук., ЗДВР
ЗДВР,кл.рук., ПО

ЗДВР,ПО., кл.рук.

ЗДВР,ПО, кл. рук.
Учитель рисования
ЗДВР, ПО, кл. рук.

ЗДВР,ПО, кл. рук.

Подготовка к смотру песни и строя.
5

6

7

8
9

Спортивнооздоровительная
деятельность .
Формирование основ
физической культуры,
воспитание потребности в
здоровом образе жизни.
Охрана жизни детей.
Психолого педагогическое
сопровождение
школьников
Формирование культуры
семейных отношений,
способности быть хорошим
семьянином и жить
счастливой семейной
жизнью

Трудовая деятельность.
Воспитание
положительного
отношения к труду как к
важнейшей ценности в
жизни.
Работа с документацией.
Внутришкольный контроль
Работа с классными
руководителями

Весёлые старты.
Первенство школы по баскетболу.
«О здоровой и полезной пище»
Анализ посещаемости и уровня травматизма в школе.
Беседы по профилактике гриппа и ОРЗ.
Выпуск листка здоровья "Осторожно! Грипп!"

1-4
8-11
1-4
1-11
1-11

3-я неделя
4-я неделя
4-я неделя

Уч. физ-ы
Уч. физ-ы
ЗДУМР, ЗДВР
фельдшер

Родительский лекторий, заседания родкома
1.Совместная работа семьи и школы в профилактике
безнадзорности и правонарушений.
2.Преодоление неуверенного поведения. Особенности общения
родителей с замкнутым ребенком.
3. Профилактика жестокого обращения с ребенком.
Подготовка к ОГЭ, ЕГЭ
Работа с родителями предупреждению асоциальных явлений.
Прием родителей по вопросам организации воспитательной
деятельности. Консультации, собеседования, посещения по плану
СПС.
Через занятия ДО декоративно- прикладного направления.
Тимуровская работа: помощь ветеранам
Работа школьного министерства добрых дел.
Изготовление сувениров ветеранам.

1-11

В конце
месяца

ЗДВР,СПС, кл.рук.,
администрация

1-11

В течение
месяца

Заместитель директора по
воспитательной работе

Внеклассные мероприятия по предметам, по графику.
Участие в улусных соревнованиях
МО классных руководителей
1. МО классных руководителей
2.Организация работы с отдельными классными руководителями по
самообразованию.
3.Обобщение опыта работы классных руководителей школы;
4.Организация проведения внеклассных мероприятий.
Детское общественное объединение в составе РДШ.
5.Совершенствование профессионального мастерства классных

1-11

В течение
месяца
В течение
месяца

Заместитель директора по
воспитательной работе
Заместитель директора по
воспитательной работе

1-11

руководителей.

№

Направление деятельности

Мероприятия

Классы

Сроки

Ответственные

5-11
8-10

1-2-неделя
3-я неделя

Зам. по ВР, ПО, кл.
рук-ли, учитель
ОБЖ, рук-ль отряда
«Беркут».
Учитель истории

1-11

В течение
месяца

ЗДВР,ПО., кл.рук.

Февраль
Месячник военно-патриотического воспитания учащихся.
Всероссийская акция «Детство без границ»
1
Познавательная
Организация и проведение месячника патриотического воспитания.
деятельность. Выявление и Участие детей в творческих конкурсах.
развитие природных
Краеведческая викторина «Героические страницы истории родного
задатков, творческих
края»
способностей,
Выпуск тематических газет, открыток.
формирование готовности
Проведение НПК по истории, посв. 73-летию Победы в ВОВ.
к самонаблюдению и
21 февраля -Международный день родного языка
самопознанию.
2
Деятельность в области
Проведение бесед по соблюдению норм правопорядка.
Правила проведения в школе и т. д.
формирования правовой
культуры, воспитание
Контроль внешнего вида учащихся, посещаемости и опозданий.
уважения к закону, к
Заседание совета. Информация о выполнении принятых ранее
правовым и законным
решений. О личных достижениях учащихся школы. Объявление
интересам каждой
конкурса на лучший плакат ко «Дню защитников Отечества»
личности , формирование
Итоги конкурса «Знаток истории».
экологической культуры
О результате проведения литературного часа вопросов и ответов
«Становление мужского характера».
8 февраля -День российской науки
3

Деятельность в области
художественного,
эстетического и
нравственного воспитания.
Развитие у учащихся
способностей, умений и
навыков в художественной
деятельности, приобщение
их к культурным
ценностям, нравственным
традициям народа

Вечер встречи с выпускниками.
Музыкальный фестиваль военно-патриотической песни
«Никто не забыт и нечто не забыто»
1 этап
2 этап
Конкурсные программы в классах «А ну-ка, мальчики»(5-7кл.)
Программа в школе для 5-8 классов «Полоса препятствий»
Всероссийская акция «Детство без границ»
Участие в улусных и республиканских конкурсах по плану.

ЗДВР,ПО,
кл.рук., Совет
старш.-в

8-11

4-я неделя
Учителя истории

8-11

7-1
5-11
5-7
8-10
1-7

1-2 недели
В начале
месяца
К 23
февраля
3-я неделя

ЗДВР,ПО., кл.рук.
ЗДВР
ПО
ЗДВР
Учитель ИЗО

4

5

6

7

8

Военно-патриотическое
воспитание. Формирование
политической культуры,
философскомировоззренческая
подготовка

Спортивнооздоровительная
деятельность .
Формирование основ
физической культуры,
воспитание потребности в
здоровом образе жизни.
Охрана жизни детей.
Формирование культуры
семейных отношений,
способности быть хорошим
семьянином и жить
счастливой семейной
жизнью
Воспитание
положительного
отношения к труду как к
важнейшей ценности в
жизни.
Работа с документацией.
Внутришкольный контроль

В течение
месяца

ЗДВР, кл.рук.

Месячник патриотического воспитания. Уроки мужества
Участие в улусной игре «Снежный барс»
Оказание помощи пожилым людям –акция «Ветеран живет рядом»
Участие в школьном празднике «Никто не забыт и ничто не
забыто»
2 февраля -День разгрома советскими войсками немецкофашистских войск в Сталинградской битве
15 февраля – День воинов- интернационалистов. Встреча с
участниками военных действий в Афганистане, воинами
интернационалистами.
15 февраля -День памяти о россиянах, исполнявших служебный
долг за пределами Отечества
23 февраля -День защитника Отечества
Проведение классных часов, бесед на военно-патриотические темы.
Конкурс «Рисунок-поздравление» (1-6 кл.)
Встречи с работниками военкомата.
Встречи с отслужившими воинами с видеопрезентацией.
Военно-спортивная игра «Снежный барс- 2018»
«Смотр строя и песни»- школьный конкурс по возрастным группам

9-11 кл.
1-4, 5-9

Фев.

Военно-спортивные игры:
«Полоса препятствий»
«Папа, мама, я- спортивная семья»

5-8
1-4

фев

Организация родительского собрания по профориентации.
Привлечение родителей к организации внеклассной и
внешкольной работе.
Обследование жилищно-бытовых условий.
Семейное консультирование.

9-10

В конце
месяца

ЗДВР,
ПО,
кл.рук.

Участие в прикладных, творческих конкурсах, выставках
Поделки ветеранам

5-10

По
графику

ЗДВР,ПО
кл. рук.

В течение
месяца

Заместитель
директора по
воспитательной
работе

Посещение кружков, секций
Посещение внеклассных мероприятий по графику, проведения их в
соответствии с планом школы.
Контроль работы столовой.

1-11
7-11
5-11
1-11
1-6
9-11

ЗДВР, кл.рук
15.02.
В конце
месяца

ЗДВР , кл.рук.
Организатор ДД

8-11

Уч. физ-ы,
ЗДВР,
кл.рук.

Контроль ИПР с уч. «группы риска»
9

Работа с классными
руководителями

Проверка воспитательных планов (Анализ)
Проверка состояния дежурства по школе

№

Направление деятельности

Мероприятия

Март
Месячник психологического здоровья школьников
Месячник профориентационной работы с учащимися.
1
Познавательная
Неделя биологии, экологии, химии, географии.
деятельность . Выявление и Отчёт работы кружковцев.
развитие природных
Неделя милосердия.
задатков, творческих
Конкурс «Наш вожатый просто класс!»
способностей,
8 марта -Международный женский день
формирование готовности
к самонаблюдению и
самопознанию.
2
Деятельность в области
Линейка для учащихся, посвящённая 3-ой учебной четверти.
формирования правовой
Заседание совета школы. ( Информация о выполнении принятых
культуры, воспитание
ранее решений)
уважения к закону, к
Результаты анализа пропусков уроков за 3 четверть, отчёт
правовым и законным
министерства добрых дел. О праздновании 8 марта.
интересам каждой
Информация о выполнении принятых ране решений «Прекрасная
личности , формирование
половина человечества».
экологической культуры
Рейды членов СП в семьи ТЖС. Декада правовых знаний
профилактики преступлений и безнадзорности среди учащихся.
Правовой лекторий.
3
Деятельность в области
11 марта -200 лет со дня рождения Мариуса Петипа,
художественного,
балетмейстера
эстетического и
18 марта - День воссоединения Крыма с Россией
нравственного воспитания. 28 марта -150 лет со дня рождения Максима (Алексея
Развитие у учащихся
Максимовича) Горького (Пешкова), писателя
способностей, умений и
26-31марта -Неделя детской и юношеской книги (Л..Толстой (190
навыков в художественной лет), Ф.И.Тютчев (205 лет), Д.Н.Мамин-Сибиряк (165 лет),
деятельности, приобщение А.Н.Толстой (135 лет), Б.Полевой (110 лет), А.Н.Островский (195
их к культурным
лет))
ценностям, нравственным

В течение
месяца

Заместитель
директора по
воспитательной
работе

Классы

Сроки

Ответственные

5-11

1-2 неделя

Учитель биологии

1-11

3-я неделя

ЗДВР,
организатор ДД,
кл. рук.

1-11
8-11

21.03
По плану

Администрация
Совет старш.,
ЗДВР

1-11
1-4
5-6
8-11
5-11
1-11
1-11
1-4

7.03
3. 03.
4.03
5.03
В конце
месяца
21 .03

ЗДВР,
кл. рук.
родители

4

5

6

традициям народа

26-31 марта -Неделя музыки ля детей и юношества
Концерт, выставка рисунков к 8 марта.
День птиц- акция «Покорми птиц»
Конкурсы среди девочек! (5-6 кл.)
Мероприятия, посвященные Международному женскому дню:
Конкурс "Мисс школа" (8-11 кл.)
(9-11 классы).
Участие в улусных и республиканских конкурсах по плану.
Всероссийская акция «Детство без границ».
Праздник «Прощай, Зимушка»

Военно-патриотическое
воспитание. Формирование
политической культуры,
философскомировоззренческая
подготовка
Спортивнооздоровительная
деятельность .
Формирование основ
физической культуры,
воспитание потребности в
здоровом образе жизни.
Охрана жизни детей.
Психолого- педагогическое
сопровождение
школьников

Оформление исторических работ, связанных с темой ВОВ.

8-11

В течение
месяца

ЗДВР,организатор
кл.рук,
уч. истории
Руководитель
«Беркута»

Весёлые старты.

5-8
1-11
1-4

В конце
месяца
3-я неделя

Уч. физ-ы
ЗДВР, кл.рук.
Сотрудники
ВДПО

1 марта -Международный день борьбы с наркоманией и
наркобизнесом
Проведение инструктажа по ТБ во время каникул
Открытый классный час для младшего звена
« Спички – это не игрушки»
Беседы «Безопасные каникулы»
Операция ГИБДД «Внимание, дети!»

Проведение Месячника психологического здоровья детей
(по отдельному плану)
Формирование культуры
Совместное проведение праздника посв. Международному
семейных отношений,
женскому дню- 8 марта. День открытых дверей.
способности быть хорошим Педлекторий для родителей будущих первоклассников.
семьянином и жить
Консультирование классных руководителей по работе с детьми
счастливой семейной
«Группа риска».
жизнью
Конкурс «Читающая семья»
Общешкольное род собрание на тему «Педагогическая культура
родителей. Правила хорошего воспитания»
Заседание родкома совместно с классными руководителями

1-11 кл.
1 марта по
1 апреля
1-11

7.03.
В течение
месяца

ЗДВР, СПС
кл.рук.,
Администрация

«Совместные семейные дела, традиции», вкл.
уроки
родительства, итоги 3 четверти. Отчёт работы кружков и секций.
20 марта
Трудовая деятельность.
Воспитание
положительного
отношения к труду как к
важнейшей ценности в
жизни.

Участие в прикладных, творческих конкурсах, выставках
Сувениры мамам.

8

Работа с документацией.
Внутришкольный контроль

Рейд по посещаемости.
Оформление информационно-аналитических документов по итогам
III четверти

В течение
месяца

9

Работа с классными
руководителями

Посещение классных часов в 1-11 классе.
Проверка состояния дежурства по школе.
М.О. кл. рук.:1. Обсуждение основных направлений системы
воспитательной работы школы. Основные аспекты школьной
комплексной программы гражданско- патриотического воспитания
школьников.
2. Нормативно-правовое и методическое обеспечение
воспитательного процесса. 3. Определение перечня возможных
диагностических исследований учащихся и классных коллективов
в целом.
4.Дискуссия «Новые подходы в воспитании»

В течение
месяца

Заместитель
директора по
воспитательной
работе

№

Направление деятельности

Мероприятия

Классы

Сроки

Ответственные

5-11
1-8
1-11
1-11
5-7

2-3-неделя
истории
1.04
22. 04
В конце
месяца

Учитель истории.
Библиотекарь
ЗДВР,орг. ДД.
кл. рук.

7

1-4

В течение
месяца

5-11 кл.
Выставка прикладного творчества.

Заместитель
директора по
воспитательной
работе, Кл. рук.,

Апрель.
Месячник психологического здоровья школьников (2 половина)
Месячник по благоустройству территории школы.
1
Познавательная
Неделя экологии.
деятельность . Выявление и 2 апреля- День детской книги.
развитие природных
1 апреля – День птиц.
задатков, творческих
22 апреля – День Земли. День леса.
способностей,
Открытый классный час в начальном звене «Школа вежливости»
формирование готовности
12 апреля - День космонавтики. Гагаринский урок "Космос-это
к самонаблюдению и
мы"
самопознанию.

апрель

2

3

4

5

Деятельность в области
формирования правовой
культуры, воспитание
уважения к закону, к
правовым и законным
интересам каждой
личности , формирование
экологической культуры
Деятельность в области
художественного,
эстетического и
нравственного воспитания.
Развитие у учащихся
способностей, умений и
навыков в художественной
деятельности, приобщение
их к культурным
ценностям, нравственным
традициям народа
Военно-патриотическое
воспитание. Формирование
политической культуры,
философскомировоззренческая
подготовка
Спортивнооздоровительная
деятельность .
Формирование основ
физической культуры,
воспитание потребности в
здоровом образе жизни.
Охрана жизни детей.
Психолого- педагогическое
сопровождение

Школьный слет отличников и хорошистов
21 апреля -День местного самоуправления
Экологическая конференция, посвящённая Дню Земли.
Сбор информации о предварительном трудоустройстве 9 -10
классов (составление списков)
Мини-игры "Учимся толерантности" (1-4 класс).
Тренинг готовности к экзаменам "Уверенность": Стресс. Техника
саморегуляции (11 классы).
Заседание ученического совета ( Подготовка мероприятий ко Дню
Победы. Информация о выполнении принятых ранее решений)
1 апреля – День юмора
конкурс мастеров художественного чтения.
12 апреля – день космонавтики.
Конкурс школьных сочинений «От улыбки станет всем светлей»
Выставка творческих работ ИЗО «12 апреля – День космонавтики»
Участие в районных и республиканских конкурсах по плану.

8-11

22. 04

1-7
11 кл.

2-я неделя

МО ЕНЦ
ЗДВР, орг. ДД
кл.рук.
ЗДВР, совет
старш.

8-11

В конце
месяца

1-11
5-9
1-11
8-11

1.04
26.04
12.04
1. 04

1-11

12.04.

Подготовка к выступлению на параде.

5-11

В течение
месяца

ЗДВР,ОДК.,
кл.рук.

Занятия отряда «Беркут»

8-11

Конкурс рисунков ко Дню Победы.

1-7

Неделя безопасности дорожного движения.
Профилактика ППБ.
Проведение инструктажа по технике безопасности. В праздничные
дни.
Конкурс плакатов, буклетов "Школа - территория здоровья" (711классы).

1-11

3 неделя

ЗДВР,ОДК.,
кл.рук.

30 апреля - День пожарной охраны. Тематический урок ОБЖ

ЗДВР,ПО, кл.рук.
МО гуманитарных
наук

1-11
ЗДВР
7-11

4-я неделя
ЗДВР, кл. рук.

6

7

школьников

Мероприятия в рамках МПЗ /по плану СПС/

Формирование культуры
семейных отношений,
способности быть хорошим
семьянином и жить
счастливой семейной
жизнью

"Книжкина неделя": Конкурс иллюстраций к книжкам о мамах.
Конкурс иллюстрированных сочинений "Я и моя семья" (3-4
классы).
Фестиваль методических разработок классных руководителей по
вопросам работы с семьей.
Профилактическая беседа с родителями и учащимися /ИПР/,
обратившихся за консультацией и приглашённые.

1-7
3-4

Благоустройство школьной территории.
Генеральная уборка.
Декада по благоустройству территории.
Операция "Живи, книжка". Библиотечный урок мужества.
Акция «Мы помним о вас ветераны!»
Инструктаж по технике безопасности при работе на пришкольной
территории.
Беседа с учащимися о проводимых мероприятиях.
Беседа с неуспевающими учащимися.
Посещение мероприятий уроков 1-11 классов.

5-11 кл.
2-11
5-11

/1-11/

В течение
месяца

Трудовая деятельность.
Воспитание
положительного
отношения к труду как к
важнейшей ценности в
жизни.

1-я неделя
2-я неделя

Библиотекарь
ЗДВР

ЗДВР
В течение
месяца

Учит. технологии
Уч. нач-х классов
ЗДВР,ПО
кл.рук.библиот-рь

1-11
ЗДВР, кл. рук.

8

Работа с документацией.
Внутришкольный контроль

Заместитель
директора по
воспитательной
работе
Заместитель
директора по
воспитательной
работе

9

Работа с классными
руководителями

Отчёт ЗДВР, классных руководителей за 3 четверть.
Семинар «Развитие инициативы и творчества, обучающихся
средствами ученического самоуправления»
Мотивация подростков к самовоспитанию.
Плановое совещание
«Организация летнего труда и отдыха

/1-11/

В течение
месяца

№

Направление деятельности

Мероприятия

Классы

Сроки

Ответственные

1-11

В течение
месяца

ЗДВР
Администрация

Май
Месячник противопожарной безопасности.
Подведения итогов
1
Познавательная
Контроль уровня воспитанности учащихся.
деятельность . Выявление и Составление графика отпусков и работы на лето.
развитие природных
Составление школьного плана занятости учащихся на лето
задатков, творческих
Экскурсии по историческим местам г. Покровска, в музей им. Г.В.

2

способностей,
формирование готовности
к самонаблюдению и
самопознанию.

Ксенофонтова
Открытый классный час ко Дню семьи для 5- 7 классов «Моя семья
мне дорога»
24 мая -День славянской письменности и культуры

Деятельность в области
формирования правовой
культуры, воспитание
уважения к закону, к
правовым и законным
интересам каждой
личности , формирование
экологической культуры

Рейд «Подросток»
Линейка, посвящённая окончанию 4-ой учебной четверти.
Заседание совета школы. (Участие в праздновании 71 – годовщиной
Великой Отечественной войны)
Публичный отчет о работе Совета школы за 2017-2018 учебный
год. Совет по проф. «Итоги успеваемости, посещаемости,
дисциплины за 2017– 2018 уч. год. Выявление и учёт
«неблагополучных подростков»
Неделя памяти: Уроки мужества. Поздравление ветеранов ВОВ.
Митинг памяти.
15 мая – День семьи.
Праздник семейных талантов.
19 мая – День рождения детской организации, конкурс стенгазет о
пионерии «Пионерская зорька», участие в городских соревнованиях
по русской лапте.
Праздник последнего звонка.
Игра «Дорожный марафон»
Праздник прощания с начальной школой.
Открытый классный час в начальном звене «Наш дружный класс»
Фестиваль детских рисунков "Да здравствует мир на планете
Земля!" (4-8 классы).
Участие в районных и республиканских конкурсах по плану.

3

Деятельность в области
художественного,
эстетического и
нравственного воспитания.
Развитие у учащихся
способностей, умений и
навыков в художественной
деятельности, приобщение
их к культурным
ценностям, нравственным
традициям народа

4

Военно-патриотическое
воспитание. Формирование
политической культуры,
философскомировоззренческая
подготовка
Спортивнооздоровительная
деятельность .
Формирование основ
физической культуры,
воспитание потребности в
здоровом образе жизни.

5

ЗДВР, кл. рук.

5-7
15. 05

8-9

В течение
месяца
2-я неделя

ЗДВР, кл. рук.
Администрация
Совет школы,
ЗДВР,орг.ДД

1-11

8.05.

1-4, 5-7
5-8
1-11
9-11
1-7
4 кл.
1-4
4-8

15. 05
19. 05.
19. 05.
25.05
В теч. мес.
В конц. м..
1-ая нед.
2-я нед.

ЗДВР, орг. ДД, кл.
рук.
Кл. рук., ЗДВР
Уч. физ-ы
ПО, кл. рук.,
ЗДВР
Уч. нач. кл.
уч. ИЗО
спец-ты ГИБДД

Участие в митинге посв. 9 мая- Дню Победы.
Митинг на Курганной площади, возложение цветов и еловой
гирлянды, эстафета Победы.
Оказание помощи пожилым людям.
Встреча с ветеранами труда.

1-11

9. 05
8.05.
В теч. мес.

ЗДВР, ОДК.
кл.рук

Весенние спортивные соревнования.
Инструктаж по технике безопасности во время каникул.
День здоровья
Сдача норм по физическому воспитанию (паспорт здоровья).
31 мая – Всемирный день без табака.
Конкурс велосипедистов «Безопасное колесо»
Конкурс «Мастер моторуля»

1-11
1-11
1-10
1-11
8-11
5-8
9-11кл.

В течение
месяца
Май
31.05
В кон.Мес

Уч. физ-ы
ЗДВР
ЗДВР,ПО, кл. рук.

8-10

3-я неделя.

Инстр. СГП, ЗДВР
Уч. физ-ы

Охрана жизни детей.

6

7

8

9

Легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню Победы
Час общения «Как сделать отдых безопасным», «Безопасные
каникулы»
Формирование культуры
Родительские собрания: 1.Результаты работы школы за 2017-2018
семейных отношений,
уч. год. 2.Организационные вопросы государственной итоговой
способности быть хорошим аттестации. 3.Роль родителей и школы в организации труда и
семьянином и жить
отдыха учащихся в летний период.
счастливой семейной
Мероприятия, посв. Дню семьи
жизнью
Подведение итогов «Лучшая семья года»
Индивидуальные консультации и беседы.
Работа с родителями выпускников по проведению последнего
звонка и выпускного вечера.
Выпуск газеты «Моя семья»
Профилактическая беседа с родителями и учащимися
(приглашённые).
Итоговое заседание школьного родкома «Итоги года. Школьные
каникулы, как их организовать».
Трудовая деятельность.
Воспитание
положительного
отношения к труду как к
важнейшей ценности в
жизни. Развитие
потребности в творческом
труде, расширение знаний
в области экономики
Работа с документацией.
Внутришкольный контроль

Работа с классными
руководителями

Благоустройство школьной территории.
Субботник по закреплённым территориям.
Генеральная уборка кабинетов.
Акция «Озеленим наш школьный двор» (посадка выращенной
рассады цветов».
Участие в Республиканской акции «Природа и мы» по уборке парка
г. Покровска.
Анкета выпускника.
Информация о трудоустройстве учащихся 9-10 класса.
Утверждение плана по организации летнего отдыха.
Посещение уроков и мероприятий.
Рейды по гигиене учащихся в столовую.
Подготовка работы пришкольного технического лагеря.
Работа методического объединения классных руководителей (отчёт
и планирование)1.Семинар «Традиционные и инновационные
формы и методы воспитательной работы».
2.Концепция воспитательной системы. 3. Воспитательная система
класса: опыт описания.
"Анализ уровня воспитанности учащихся учащегося".
Итоги успеваемости, посещаемости, дисциплины за 2017 – 2018 уч.
год. Выявление и учёт «неблагополучных подростков». Исполнение
ФЗ-120.
Подведение итогов конкурсов «Лучший класс», «Лучший классный

5-11
1-4
1-11

ЗДВР
В течение
месяца

Заместитель
директора по
воспитательной
работе,
Администрация,
кл. рук.

В течение
месяца

Заместитель
директора по
воспитательной
работе
Заместитель
директора по
воспитательной
работе

9,11

5-11
5-11

В течение
месяца

руководитель», «Самая творческая семья»
Анализ общешкольных воспитательных мероприятий.
Организация летнего отдыха учащихся.
№

Направление деятельности

Мероприятия

1

Познавательная деятельность
. Выявление и развитие
природных задатков,
творческих способностей,
формирование готовности к
самонаблюдению и
самопознанию.

2

Деятельность в области
художественного,
эстетического и
нравственного воспитания.
Развитие у учащихся
способностей, умений и
навыков в художественной
деятельности, приобщение их
к культурным ценностям,
нравственным традициям
народа

Июнь
Летние оздоровительные мероприятия.
1 июня – Международный день защиты детей
6 июня -День Русского языка- Пушкинский день России
12 июня -День России
22 -День памяти и скорби- день начала Великой Отечественной
войны (1941 год)
Экскурсии в города России, г. Якутск, по реке Лена.
Выпускные вечера в 9-х и 11- х классах.

Классы

Сроки

Ответственные

1-10

июнь

ЗДВР, ПО

9-11

В конце
месяца

ЗДВР, ПО, кл.
рук.

Участие творческих коллективов в Республиканских мероприятиях

3

Военно-патриотическое
воспитание. Формирование
политической культуры,
философскомировоззренческая
подготовка

День памяти и скорби- 21 июня

1-11

В течение
месяца

ЗДВР, ПО

4

Спортивно-оздоровительная
деятельность Формирование
основ физической культуры,
воспитание потребности в
здоровом образе жизни.
Охрана жизни детей.

Определение детей в лагеря школьного, улусного,
республиканского значения.
День здоровья.
Инструктаж по технике безопасности во время проведения
экскурсионных, развлекательных и др. мероприятий.
Беседы по ППБ, ПДД, по соблюдению БП в период летних каникул,
«Правила безопасного поведения в негативных ситуациях»
1 июня – День защиты детей.
М/п посв. Дню Российского флага, 12 июня

1-4, 5-10
1-10

Июнь
Июль
26. 06.

Кл. рук-ли
Нач. лагеря, ЗДВР
Мед.работник

В течение
месяца

ЗДВР

1.06.

ЗДВР,ПО кл. рук.

5

Формирование культуры
семейных отношений,

1-10
1-10

1-10

6

способности быть хорошим
семьянином и жить
счастливой семейной
жизнью
Развитие потребности в
активном организованном,
интеллектуальном летнем
отдыхе
Трудовое воспитание.

Организация работы школьного профильно-оздоровительного
лагеря.
Работа детей на пришкольном участке.
Волонтерское движение по г. Покровску.

1-10

В течение
каникул

Кл. рук.
озеленитель

