План воспитательной работы школы на 2018 – 2019 учебный год
Приоритетные направления воспитательной работы
1.Поддержка семейного воспитания.
Так как родителям принадлежит приоритетное право в воспитании детей
необходимо развивать заинтересованность и готовность родителей к участию в
воспитательном процессе, создавать семейные клубы для просвещения и
консультирования родителей по вопросам семейного воспитания. Активнее
использовать виртуальное сообщество родителей с помощью Интернет-ресурсов.
2. Развитие воспитания в системе образования
Непрерывный процесс развития форм включения детей в различные виды
деятельности, в том числе по таким направлениям, как литературный или
театральный кружок, музыка, шахматы, научно-техническое творчество и спорт.
Каждый классный руководитель должен строить свою деятельность в соответствии
с разработанной и утвержденной воспитательной программой классного коллектива,
в которой отражены циклы мероприятий по каждому направлению Стратегии
развития воспитания.
3.Расширение воспитательных возможностей происходит за счет
информационных ресурсов.
На сайтах школ должны отражаться все события школьной жизни, в том числе
и в системе воспитания. Информационное освещение воспитательной работы
наладить через страницу «Воспитание».
4.Поддержка общественных объединений в сфере воспитания
Поддержку ученического самоуправления и общественных объединений.
Участие в социально значимых познавательных, творческих, культурных,
краеведческих, спортивных и благотворительных проектах, волонтерское движение.
5.Гражданское воспитание
Создание условий для воспитания у детей активной гражданской позиции,
развитие правовой и политической культуры, формирование стабильной системы
нравственных и смысловых установок личности.
6.Патриотическое воспитание и формирование российской идентичности

Формирование патриотизма и чувства гордости за свою Родину. Для развития
у подрастающего поколения уважения к символам государства и к историческим
памятникам Отечества.
7.Духовное и нравственное воспитание
Формирование
на
основе
российских
традиционных
ценностей.
Благотворительные мероприятия, такие как акции добра, шефство над ветеранами
педагогического труда, ветеранами В.О.В., тружениками тыла и просто пожилыми
людьми, акции милосердия.
8.Приобщение к культурному наследию
Проведение культурных мероприятий, направленных на популяризацию
российских культурных, нравственных и семейных ценностей. Эффективное
использование уникального российского культурного наследия, в том числе
литературного, музыкального, художественного и театрального.
9.Популяризация научных знаний
Формировать среди детей популяризацию научных знаний, через урочную и
внеурочную деятельность, в поддержку научно-технического творчества.
10.Физическое воспитание и формирование культуры здоровья
Формировать не только в рамках урочной деятельности по физической
культуре и охране безопасности жизнедеятельности, но и через работу
кружков и секций. Для профилактики асоциального поведения, к занятиям
физической культурой и спортом активное привлечение детей группы риска.
11.Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение.
Формирование добросовестного, ответственного и творческого отношения к
разным видам деятельности, в процессе подготовки и проведения различных
мероприятий. Воспитание культуры труда и профессиональное самоопределение,
включая введение обязательных программ воспитания профессионалов, погружение
в профессиональную деятельность с принятием на себя ответственности за
решаемые задачи.
12.Экологическое воспитание.
Развивать у детей экологическую культуру и бережное отношения к родной
земле начиная с малого, озеленение своего класса и школы, а также, пришкольной
территории.
2011-2020 годы – объявлены ООН Десятилетием действий за безопасность
дорожного движения
2018-2027 годы – объявлены Десятилетием детства
2018 год объявлен Годом добровольца (волонтера)
2018 год – Год футбола в России
2018 год - Год объединения национальностей и народов России
2018 год - Год борьбы с онкологическими заболеваниями
2019 год – объявлен Годом Театра
2019 год - Год языков коренных народов России
В 2019 году исполняется 150 лет со дня открытия периодической таблицы
Менделеева.

План воспитательной работы:
Направление
I. Поддержка
семейного
воспитания

Мероприятие
Классные родительские собрания 1-11
классы
Общешкольное родительское
собрание «Социальнопсихологическое тестирование» 6-11
классы
Профилактика склонности подростков
к курению, употреблению
алкогольной продукции и ПАВ.
Действие новых законов в системе
профилактики.
Правовой лекторий. Семейный кодекс
РФ.
Акция «Белый цветок»

Сроки
сентябрь

Ответственные
Кл. руководители

сентябрь

Зам. Директора по
ВР, соц.
Педагог,педагогпсихолог
Кл. рукводители

Акция « Согреем детские сердца»

сентябрь,
февраль

Родительский всеобуч «Правовое
воспитание учащихся в рамках
правовой недели с приглашением
сотрудников прокуратуры и ОВД»
Профилактика детского суицида.
Выставка творческих работ с участием
родителей

ноябрь

Общешкольные родительские
собрания «Подготовка к ОГЭ, ЕГЭ»
Всероссийский конкурс семейной
фотографии: «Семьи счастливые
моменты» Программа «Разговор о
правильном питании».
День открытых дверей «Открытая
школа – школа открытий»

октябрь,
январь
ноябрьянварь

Областной конкурс «Семейный
вектор»
Родительский лекторий «Свободное
время - для души и с пользой»
Правовой лекторий.
Кибербезопасность детей в сети
Интернет (и в социальных группах).

декабрьянварь
февраль

Вопросы воспитания толерантного
поведения, профилактика жестокости

февраль

Сентябрь

ноябрь
сентябрь

ноябрь
сентябрьмай

январь

февраль

Кл. руководители
Соц. педагог
кл. руководители,
зам. директора по
ВР
Зам. директора по
ВР, кл.
руководители
Зам. директора по
ВР
Соц. педагог
Педагог-психолог
Кл. руководители,
зам. директора по
ВР
зам. директора по
УВР
Зам. директора по
ВР, кл.
руководители
Администрация
ОУ,
педагогический
коллектив
Зам. директора по
ВР
Зам. директора по
ВР
Зам. директора по
ВР
Соц. педагог

Кл. руководители

в подростковой среде в т.ч. детский
буллинг.
Классные родительские собрания
1-11 классы

февраль

Классные
руководители

Общешкольное родительское
собрание «Досуговая занятость
учащихся как профилактика
правонарушений и употребления
ПАВ» 5-8
Родительское собрание Формирование
здорового образа жизни
(профилактика вредных привычек).
Обеспечение детей навыками
безопасного поведения в любых
ситуациях, когда они остаются без
надзора старших.
Помощь родителей в создании
психологического климата ребенку
для успешного прохождения итоговой
и переводной аттестации.
Первый муниципальный конкурс
«СуперПапа».
Вопросы воспитания толерантного
поведения, профилактика жестокости
в подростковой среде в т.ч. детский
буллинг.
Помощь родителей в создании
психологического климата ребенку
для успешного прохождения итоговой
и переводной аттестации.
Ответственность родителей за жизнь
и здоровье детей в летний
оздоровительный период.
Профилактика правонарушений.
Советы психологов и медперсонала
по организации активного отдыха
детей.
Классные часы с приглашением
родителей:
«Папина профессия» 1-4 классы

февраль

Директор школы,
зам.директора по
ВР

март

Кл. руководители

март

Зам. директора по
УВР, педагог
психолог

март

Кл. руководители

февраль

Педагог-психолог
педагог

март

май

Зам. директора по
Вр
соц. Педагог,
педагог-психолог

Февраль-май Кл. руководители
«История моей семьи» 5-11 классы
«Мамина работа» 1-4 класс
«Семья – мое богатство»
Семейные посиделки : заседания
семейного клуба Ладушки»
«Масленица широкая пришла»
«Бабушкины сказки»
« Праздник чая»
Праздники по классам с участием

Февраль
Март
апрель

Зам. директора по
ВР, Педагогорганиатор
Кл. руководители.

Февраль

Кл. руководители

II. Развитие
воспитания в
системе
образования

родителей : «День защитника
Отечества» 1-4 классы
Масленица
«Мамин день»
Праздник Пасхи
«Масленица широкая» 5-6 классы

Март
апрель

«Мама, папа, я – спортивная семья»
Веселые старты

Март
Май, июнь

Общешкольные родительские
собрания «Правовые основы
семейного воспитания: права и
обязанности ребенка и родителей»
Родительские собрания по классам
«Безопасный интернет»
« Я люблю жизнь»- профилактика
суицида
Муниципальный конкурс семейных
кубов образовательных организаций
«Хрустальный колокольчик».
Посещение семей, стоящих на учете в
ОДН и КДН и ЗП
ШМО классных руководителей

апрель

Работа школьных творческих
объединений и спортивных секций
( согласно расписанию)

февраль

Апрель
май

Зам. директора по
ВР, Педагогорганиатор
Кл. руководители.
Организатор
работы по
физической
культуре
Зам. директора по
ВР
Зам. директора по
ВР
Кл. руководители

май

Зам. директора по
Вр, кл.
руководители
В течение
Социальный
года
педагог
сентябрь,
Зам. директора по
ноябрь,
ВР, руководитель
январь, март, ШМО кл.
май
руководителей
В течение
Руководители
года
творческих
объединений

Внеурочная деятельность 1-8 классы

В течение
года

Профилактика безнадзорности,
пропусков уроков без уважительной
причины. Посещений учащихся,
стоящих на учете

в течение
года

Социально-психологическое
тестирование

октябрь

Педагогический совет

в течение
года

День профилактики – встречи со

ноябрь

Учителяпредметники, зам.
директора по УВР
Социальный
педагог, педагогпсихолог, зам.
директора по ВР,
кл. руководители
педагог-психолог,
социальный
педагог, зам.
директора по ВР
Администрация
ОУ,
педагогический
коллектив
зам. директора по

специалистами системы профилактики

III.
Расширение
воспитательн
ых
возможностей
за счет
информацион
ных ресурсов

IV Поддержка
общественных
объединений в
сфере
воспитания

Театральный фестиваль

апрель

Экскурсии в соответствии с планом
воспитательной работы классов
Новостная лента на школьном сайте

в течение
года
в течение
года

Всероссийский урок безопасности
школьников в сети Интернет.
Работа в школьном портале

сентябрь

ВР, соц. Педагог,
педагог-психолог,
кл. руководители.
зам. директора по
ВР, кл.
руководители,
педагогорганизатор
кл. руководители
Зам.директора по
ВР, ученический
совет
Кл. руководители

в течение
года
в течение
года

Кл. руководители

в течение
года

Зам.директора по
ВР, ученический
совет

Уроки кибербезопасности в сети
Интернет (и социальных группах).

март

Кл. руководители

Поддержка на сайте школы
«родительской приемной»,
электронной школы, дневник. ру и
других информационных систем
Привлечение учащихся и родителей к
школьной жизни через социальные
сети: VK, Insta, школьный
сайт, школьный портал, FB
Взаимодействие с родителями через
Viber,
Watsup, Школьный портал
Работа ученического самоуправления

в течение
года

Зам.директора по
ВР

в течение
года

Классные
руководители ,
Зам.директора по
ВР, ученический
совет

в течение
года
в течение
года

Зам.директора по
ВР
Педагог организатор

Работа отряда юнармейцев

в течение
года

Совместные мероприятия с МЦ
«Подсолнух»
Совместные мероприятия с
патриотическим клубом «Единство»

в течение
года
в течение
года

Организатор
ОБЖ, зам.
директора по ВР
Зам.директора по
ВР
Зам. директора по
ВР

Проведение интерактивных опросов,
форумов на школьном сайте по
вопросам воспитания
Размещение информации в
социальных сетях: фэйсбук,
инстаграмм и др.

Выпуск школьной газеты «Ботан»

Учитель
информатики

Работа школьных клубов КИД,
спортивный клуб «Юность», «Новое
поколение», патриотического клуба
Родина

Выставка творческих работ
внеурочной деятельности и
творческих объединений
обучающихся « Как прекрасен этот
мир»
Работа творческих объединений

в течение
года

Зам.директора по
ВР
Руководители
клубов
Ученический
совет
организатор ОБЖ
Март, апрель Руководители
творческих
объединений
в течение
года

руководители
творческих
объединений
Зам.директора по
ВР

Участие в муниципальных проектах
совместно с общественными
объединениями

в течение
года

Взаимодействие с музеями и
выставочными
центрами Солнечногорского и
Клинского
района.
Работа творческого объединения
МастерГрад

в течение
года

кл. руководители

в течение
года

Выборы актива классов, организация
самоуправления в классах, выборы
ученического совета

сентябрь

Единый день объектовых тренировок
в образовательных учреждениях по
теме: «Отработка практических
навыков действия работников
образовательного учреждения,
обучающихся (воспитанников) при
возникновении чрезвычайной
ситуации».
День солидарности в борьбе с
терроризмом

сентябрь

учителя
начальных
классов
кл. руководители,
педагогорганизатор, зам.
директора по ВР
Зам. директоар по
безопасности

сентябрь

Кл. руководители

Единый день профилактики
детского дорожно-транспортного
травматизма «Детям Подмосковья
– безопасность на дорогах»

сентябрь

Кл. руководители

Классные часы « Я имею право»

сентябрь

Кл. руководители

Беседы « Мои права и обязанности»
Устав школы
День национального единства

сентябрь

Кл. руководители

октябрь

Кл. руководители

«Неделя Права». Проведение

ноябрь

Кл. руководитель

Всероссийского Дня правовой помощи
детям.
День Конституции РФ. Классные часы декабрь

V.Гражданско
е воспитание

Московский областной конкурс
«Права человека - глазами ребенка».
Участие в муниципальном этапе
конкурса «Права человека глазами
ребёнка»
Классные часы, беседы по
формированию терпимости,
толерантности
«Неделя права»

Ноябрьдекабрь
февраль

Общешкольные родительские
собрания «Правовые основы
семейного воспитания: права и
обязанности ребенка и родителей»
Встречи с инспектором ОДН, КДН и
ЗП, МЧС

апрель

Организация участия обучающихся в
мероприятиях гражданско-правовой
направленности (акциях, конкурсах,
фестивалях)
Классные часы:
«Мои права»
«Мои права и обязанности»
«Моя Родина –Россия»
«Что я знаю о гимне»
«Главные символы государства»
«Знаю ли я закон?»
Беседы
«Права и гарантии,
несовершеннолетних в РФ»
«Подросток в системе
административного права»
«Обязанности несовершеннолетних в
РФ. Ответственность
несовершеннолетних за
правонарушения и антиобщественные
деяния в РФ»
«Вред табакокурения и употребления
алкоголя»
«Подросток и закон»
«Права ребенка»
«Знаю ли я закон?»
«Можно ли быть свободным без
ответственности»
Конкурс рисунков «Мои права» 1-4

Кл. руководители
Зам. директора
Уполномоченный
по правам ребенка
Кл. руководители

февраль - май Кл. руководители
март,
май

Учителя
обществознания
Педагогоганизатор
Зам. директора по
ВР

февраль-май Зам. директора по
ВР, кл.
руководители
в течение
Зам. директора по
года
ВР, кл.
руководители
в течение
года

Зам. директора по
ВР, кл.
руководители

В течение
года

Зам.директора по
ВР
Социальный
педагог
ученический совет

февраль

Зам. директора по

VI.Патриотич
еское
воспитание и
формирование
российской
идентичности

Конкурс плакатов «Я знаю закон» 7-9
Выпуск боевых листков «Закон и
ответственность» 10-11
Классные часы «Преступление и
наказание»
Беседы с учащимися 6,7,8 классов о
законодательстве.
Индивидуально-профилактические
беседы
«Своя игра».
День призывника.
Беседы «Ответственность перед
законом: что нужно знать детям и
родителям?»
Викторина «Кто такой настоящий
гражданин»
Кл. часы «Человек свободного
общества»
Классные родительские собрания
«Закон и ответственность» 7-10

апрель
май

ВР, кл.
руководители

март

Педагогорганизатор»
Кл. руководители

Индивидуальная работа с учащимися,
стоящими на разных видах учёта, и их
родителями.
Работа классных руководителей по
правовому воспитанию- классные
часы, беседы
Кл. часы «Моя будущая профессия»
Единый классный час «Урок мира»
Я - гражданин России. Моя
гражданская позиция. 10 – 11 классы
Исполнение гимна РФ каждый
понедельник

В течение
года

День народного единства
Мероприятия, посвященные
празднованию 75-летия снятия
блокады Ленинграда По отдельному
плану.

4 ноября
Сентябрьфевраль

март
апрель

Кл. руководители
Социальный
педагог
Социальный
педагог

В течение
года

Кл. руководители

1 сентября
сентябрь

Кл. руководители
Кл. руководители

в течение
года

кл. руководители,
учителя
предметники, зам.
директора по ВР
Кл. руководители
Зам. директора по
ВР , организатор
по внеклассной
работе. Кл.
руководители
Зам. директора по
ВР Кл.
руководители
Кл. руководители
руководитель
музей, актив музея
зам. директора по
ВР, организатор
ОБЖ
Зам. директора по
Вр Кл.

Дни воинской славы, уроки мужества, сентябрьВахты памяти
июнь
Предметная неделя «Курская битва»
Экскурсии в школьный музей Боевой
славы
Работа патриотического клуба
«Родина», отряда Юнармейцев

сентябрь
в течение
года
сентябрьиюнь

Военно-спортивная игра «Зарничка»

апрель

Выставки книг «Писатели о войне»,
конкурс чтецов «Страницы,
опаленные войной», читательские
конференции
Конкурс боевых листков, рисунков и
плакатов «Этих дней не смолкнет
слава»
Мероприятия, посвященные 77-й
годовщине Московской битвы

декабрь,
январьфевраль,, май

Вахта памяти, посвященная
годовщине освобождения г.
Солнечногорска и д. Тимоново.

декабрь

Смотр строя и песни

февраль

руководители,
учителя
физической
культуры
заведующий
библиотекой

декабрь

Кл. руководители

Ноябрьдекабрь

Зам. директора по
ВР , организатор
по внеклассной
работе. Кл.
руководители
Зам. директора по
ВР , организатор
по внеклассной
работе. Кл.
руководители
Кабинет ВР, кл.
руководители
Кл. руководители

Конкурс рисунков, посвященный Дню май
Победы
Фестиваль инсценированной военной май
песни
Военно-патриотическая игра
«Защитник Отечества»
Единый классный час « Есть такая
профессия- Родину защищать»
Уроки мужества Сталинградская
битва
Встречи с ветеранами ВОВ,
ветеранами вооруженных сил,
офицерами войсковой части
Экскурсии по программе «Я
Гражданин России» Посещение
музеев Комитета по культуре МО и
РФ
Экскурсии в школьный музей
Работа с материалами музея по
переводу в цифру, Организация
виртуальных экскурсий
День памяти А.С. Пушкина

февраль

Акция «Письмо солдату»,
выпускникам школы, проходящим
срочную службу в РА

февраль

февраль
февраль
сентябрьмай

Кабинет ВР, кл.
руководители
ученический совет
Зам. директора
по безопасности
Классные
руководители
Кл.
руководители
Зам. директора
по ВР

в течение
года

Зам. директора
по ВР, классные
руководители

в течение
года

Руководитель
музея, актив
музея

февраль

Кл.
руководители
Кабинет ВР
ученический
совет,
патриотический
клуб Родина

Военно-спортивная игра Форт солдат

февраль

Конкурс «Это наш парень» 10-11 кл

февраль

Турнира по памяти А.Яблокова

февраль

Классный час, посвященный
Международному дню детской книги;
Единый классный час «Мир
начинается с женщины»
Акция «Свет в окне»

март

Литературно-музыкальная
композиция «Женщины в годы
войны»

март

Работа с материалами музея по
переводу в электронный вид

В течение
месяца

Участие в благоустройстве памятника
в д.Тимоново, на стеле, в
Тимоновскомгарнизоне.
Участие в митинге, посвященном
победе в ВОВ
Митинг памяти воина
интернационалиста А.Яблокова
Вахта памяти
Праздник сирени

Апрель,
май

Единый урок мужества «Великой
Победе посвящается».

май

Уроки мужества

февральмай
февраль

Единый кл. час «Горячее сердце»
День космонавтики «Россия в
освоении космоса»
«Первый полет»

март
март

май
май
май

апрель

организатор
ОБЖ
педагог –
организатор,
зам. директора
по ВР,
ученический
совет
Кабинет Вр, кл.
руководители
ученический
совет
Кабинет Вр, кл.
руководители,
учител\
физической
культуры
Классные
руководители
Кл.
руководители
Кабинет ВР
Педагогорганизатор
ученический
совет
Руководитель
музея
ученический
совет
Зам. директора
по ВР
Зам. директора
по ВР
Зам. директора
по ВР
Зам. директора
по ВР, педагог
организатор
Зам. директора
по ВР, педагог
организатор, кл.
руководители
Кл.
руководители
Кл.
руководители
Кабинет ВР,
ученический
совет

«Через тернии к звёздам»

VII. Духовное
и
нравственное
воспитание

Кл.
руководители
Зам. директора
по ВР, педагог
организатор

Участие в акции по оказанию помощи
ветеранам Великой Отечественной
войны, узникам фашистских лагерей,
семьям погибших
Всероссийская акция «Бессмертный
полк»

Апрель,
май

Всероссийская акция «Георгиевская
ленточка»

май

День славянской письменности и
культуры
Акция «Белый цветок» ярмарка
детских поделок.

май

Акция «Согреем детские сердца»

Сентябрь

Агитбригада «Памяти свеча
негасимая»

сентябрь

Актив музея
Руководитель
музея

«Рождество Христово»- мероприятия
по классам,
Мероприятия в рамках
муниципальных рождественских
чтений
Выставка творческих работ
Выставка рисунков Рождественские
творения
Месячник «Культура общения»

декабрь

Зам. директора
по ВР, учителяпредметники

январь

Кл.
руководители

Акции:
«Доброе сердце»
«Твори добро»
«Протяни руку»
«Свет в окне» -Оказание помощи
ветеранам и вдовам погибших и
умерших участников ВОВ
Цикл классных часов по теме :
«Уроки милосердия и доброты»

Февральмай

Зам. директора
по ВР, кл.
руководители

февраль

Зам. директора
по ВР

9 мая

Сентябрь

зам. директора
по ВР, кл.
руководители,
организатор
ОБЖ, педагогорганизатор
Зам. директора
по ВР, кл.
руководители,
педагогорганизатор
кл.
руководители
Зам. директора
по ВР, кл.
руководители.
Зам. директора
по ВР, кл.
руководители

VIII.Приобще
ние к
культурному
наследию

Конкурс чтецов «Живая классика»

март

Конкурсы рисунков:
«Православная Русь»,
«Мое родное Подмосковье»,
«Я и моя семья»
Встречи с представителями
Солнечногорского благочиния
Экскурсии в храмы Солнечногорья

апрель

март

Зам. директора
по ВР

Родительский всеобуч:
«Как воспитать нравственные
качества»
«Школа семейной духовной
культуры»

апрель

Зам. директора
по ВР

Выставка творческих работ,
«Пасхальные творения»

апрель

Зам. директора
по ВР

Встречи с представителями
Солнечногорского благочиния

сентябрьмай

Зам. директора
по ВР

Уроки и мероприятия Второго
Всероссийского фестиваля
энергосбережения#Вместе_ярче

сентябрь

Кл.
руководители

Проект «Весь мир-театр»

в течение
года

Муниципальный конкурс творческих
работ «Рождественские творения».

декабрь

Кл.
руководители 14 классов
Кл.
руководители

Муниципальный конкурс рисунков,
посвященный Рождеству и Новому
году
Месячник культуры общения

декабрь

Зам. директора
по ВР

январь

Неделя детской книги

апрель, май

Зам. директора
по ВР, кл.
руководители
библиотекарь

Экскурсии в музеи Солнечногорского
района, Московской области
Конкурсов чтецов, посвященных ВОВ,
по произведениям русских поэтов
Экскурсии в школьный музей Боевой
славы

В течение
года
Февраль,
май
В течение
года

Театральный фестиваль «Весь мир театр»
Мероприятия, посвященные Дню
славянской письменности и культуры

апрель
май

Зам. директора
по ВР
Зам. директора
по ВР

Кл.
руководители

Руководитель
музея , актив
музея
Кл.
руководители

IX.Популяриз
ация научных
знаний

«День народных промыслов
Подмосковья»

Май

Кл.
руководители

Сетевое взаимодействие с
библиотеками, музеями, центрами
творчества и досуга, домами
культуры, детской школой искусств
Проведение внеклассных мероприятий
с использованием мультимедийных
средств. Организация виртуальных
экскурсий: знакомство с объектами
культурного наследия страны и
региона (памятниками истории и
культуры)
Участие в фестивалях и конкурсных
мероприятиях детского
художественного творчества
День знаний

В течение
года

Зам. директора
по ВР

В течение
года

кл.
руководители

В течение
года

Всероссийская акция Час кода –
единый урок информатики

ноябрь

Работа школьного научного общества
учащихся.

В течение
года

Предметные недели

в течение
года

зам. директора
по ВР, кл.
руководители
кл.
руководители,
зам. директора
по ВР
учителя
информатики,
кл.
руководители
Руководитель
научного
общества
учителяпредетники

Работа творческого объединения
МастерГрад

в течение
года

Фестиваль литературного творчества,
посвященный

январь

XI муниципальный конкурс –выставка
«Школьная пресса – 2018».

ноябрь

Зам. директора
по ВР

Научно-практическая конференция
учащихся

В течение
года

Ученический
совет
Руководиели
творческих
объединений
Ученический
совет
Зам. директора
по ВР

Работа школьного телевидения
Выпуски школьной газеты Ботан
Работа творческого объединения
«Юный журналист»

1 сентября

учителя
начальных
классов
учителя
предметники

Заседания ШМО классных
руководителей, учителей
предметников обмен опытом,
диссеминация передового
педагогического опыта.
Родительские лектории «Воспитание
детей в семье»
Психологические особенности
подросткового возраста»
Педагогический совет « Диссеминация
передового педагогического опыта»
Работа кл. руководителей в школьном
портале, публикации в средствах
массовой инфомации

X. Физическое
воспитание и
формирование
культуры
здоровья

Руководители
ШМО, учителяпредметники,
кл.руководители
Март
апрель
Март

Зам. директора
по ВР
Педагогпсихолог
Директор
Зам. директора
по УВР

В течение
года

Конкурс детских проектов,
исследовательская деятельность

Январьфевраль

Кл.
руководители

Единая (профилактическая) акция
Московской области «Здоровье – твое
богатство»
Классные часы, конкурсы рисунков,
спортивные соревнования, «веселая
зарядка»
Родительское собрание Формирование
здорового образа жизни
(профилактика вредных привычек).
Обеспечение детей навыками
безопасного поведения в любых
ситуациях, когда они остаются без
надзора старших.
Соревнования по шахматам

сентябрь,
апрель

. Кл.
руководители,
учителя
физической
культуры, зам
директора по ВР
Кл.
руководители

Спортивные соревнования:
Первенство по баскетболу
Соревнования по легкой атлетике
Весёлые старты
Семейные спортивные соревнования
«Мама, папа, я – спортивная семья»
Эстафеты
Единая (профилактическая)
Всероссийская акция, приуроченная к
Всемирному дню борьбы со СПИД 911 кл.
Спортивные игры, посвященные Дню
Защитника Отечества

Сентябрьмай

март

сентябрь

декабрь

февраль

Организатор
внеклассной
работы по
физической
культуре
Зам.директора
по ВР, учителя
физической
культуры,
Руководители
спортивный
секций
Зам. директора
по ВР
Кл.
руководители
Учителя
физической
культуры

Соревнования по волейболу

Март
май

Единый день профилактики
наркомании, алкоголизма и
табакокурения, встречи с врачомнаркологом
Турнир по шашкам и шахматам им.
воина-интернационалиста А.Яблокова

ноябрь

Работа спортивных секций:
Волейбол
Легкая атлетика
Баскетбол
ДЮШС «Авангард» Мини-футбол
Эстафета, посвященная Дню Победы
Спортивный праздник, посвященный
окончанию учебного года

В течение
года

Беседы
«Осторожно, хрупкий лед!»
Предупреждение дорожнотранспортного травматизма»
Организация работы школьного
оздоровительного лагеря «Планета
дестсва»
Классные часы, беседы, по
профилактике употребления ПАВ
Встречи с представителями КДН и ЗП,
Инспектором ОДН, врачом –
наркологом, врачами
Солнечногорской МУЗ ЦРБ
Организация физкультминуток,
подвижных перемен, динамических
пауз, офтальмологических пауз
Мероприятия в рамках программы
«Здоровое питание»

февраль

май

Февральмай

Учителя
физической
культуры
Зам. директора
по ВР
Зам.директора
по ВР
Учителя
физической
культуры

Зам.директора
по ВР
Организатор по
физическому
воспитанию
Кл.
руководители

ноябрь,
март, июнь

Начальник
лагеря

февральмай
сентябрьмай

Кл.
руководители
Зам.директора
по ВР

Февральмай

Организатор по
физической
культуре
Зам.директора
по ВР

Февральиюнь

Конкурсы рисунков и плакатов,
выпуск боевых листков о здоровом
образе жизни
Конкурс «Разговор о правильном
питании»

Март-май

Кл.
руководители

февраль

Зам. директора
по ВР

Сдача норм ГТО

Февральмай

Организотор по
физической
культуре

Единая (профилактическая)
Всероссийская акция Стоп
ВИЧ/СПИД

май

Мероприятия в рамках комплексной
программы «Здоровье»

Февральиюнь

Кл.
руководители,
зам. директора
по ВР
Зам. директора
по ВР

Мероприятия в рамках программы «Я
учусь жить» 5-1 классы ( кл. часы,
беседы о самоопределении и
профориентации)
Работа творческого объединения
МастерГрад 1-4 классы

В течение
года

Зам.директора
по ВР

В течение
года

Зам. директра по
ВР

Работа творческих объединений:

Сентябрьмай

Досуговая занятость учащихся,
стоящих на разных видах учёта

Сентябрьмай

Экскурсий на предприятия, встречи с
представителями различных
профессий
Посещение Дней открытых дверей,
экскурсий в профессиональных
образовательных организациях
Организация дежурства по школе, по
классам

Сентябрьмай

Руководители
творческих
объединений
Кл.
руководители,
зам. директора
по ВР
Зам. директора
по ВР

Сентябрьмай

Зам. директора
по ВР

В течение
учебного
года
Сентябрьмай

Зам. директора
по ВР

март

Педагогпсихолог

Сентябрь,
ноябрь,
апрель, май

Зам. директора
по ВРкл.
руководители

Май-июнь

Зам. директора
по ВР

Субботники, Благоустройство
памятника в д.Тимоново, Акция
«Сделаем вместе

Сентябрьмай

Зам. директора
по ВР

Акция «Наш лес – посади свое
дерево»

сентябрь

Руководители
творческих
объединений

XI. Трудовое
воспитание и
профессионал
ьное
самоопределен
ие
Участие в ярмарках профессий,
экскурсии в центр занятости
населения
Диагностика профессионального
самоопределения обучающихся 9-х, 11
-х классов
Трудовые десанты, Акции «Убери
свой двор», Благоустройство
школьной территории и территории
городка экологическая акция «Чистая
Земля. Убираем мусор из нашей
жизни»
Организация работы летних трудовых
отрядов

Зам. директора
по ВР

XII.Экологиче
ское
воспитание

Кл час «Раздельный сбор мусора»

ноябрь

Мероприятия в рамках
муниципального смотра-конкурса
«Юный эколог 2018», 2019
Муниципальный конкурс
исследовательских работ
старшеклассников, основанных на
социологических исследованиях
«Экология души», в рамках
районного смотра-конкурса «Юный
эколог – 2018»
Работа творческих объединений:

В течение
года

кл.
руководители,
зам. директора
по ВР
Зам.директора
по ВР

Сентябрь октябрь

Зам. директора
по

В течение
года

Зам. директора
по ВР
Руководители
творческих
объединений

«Зелёный парус»
«Центр озеленения в «МастерГраде»
Беседы и классные часы,
направленные на охрану окружающей
среды, игры, викторины, круглые
столы, конкурсы рисунков «У
природы нет границ»
Экскурсии в природу «Твоя помощь
природе», «Мир вокруг нас»
Школьный конкурс юных эрудитовэкологов

Февральиюнь

«День Земли»

апрель

Экологические субботники
Благоустройство школьной
территории и территории городка
экологическая акция «Чистая Земля.
Убираем мусор из нашей жизни»
Акция «Поможем птицам пережить
холода и метели»

Март-май

Участие в экологических акциях по
сдаче
макулатуры, старой техники, пластика
Конкурс « Лучший зеленый класс»

в течение
года

Акция Встречаем перелетных птиц»

апрель

кл.
руководители

Викторина «Птицы – наши друзья»

май

Творческое
объединение
Зеленый парус

декабрьфевраль

апрель

Зам. директора
по ВР, кл.
руководители
Кл.
руководители

Зам.директора
по ВР, кл.
руководители
библиотекарь,
кл.
руководители
Ученический
совет

Работа экологического отряда

июнь

Зам. директора
по ВР

