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План воспитательной работы МАОУ «СШ «Земля родная» на 2018-2019 учебный год

Приоритетные направления, их цели, задачи и реализация
Воспитательная деятельность в МАОУ «СШ «Земля родная» в 2018-2019 уч. году организована в соответствии с
нормативно-правовыми документами: Конвенцией о правах ребенка, Законом РФ «Об образовании», Законом РФ «Об
основных гарантиях прав ребенка», Национальной доктриной образования в Российской Федерации, Национальным проектом
«Образование», программой развития воспитательной компоненты на 2013-2020 годы, основной образовательной программой
основного общего образования МАОУ «СШ «Земля родная», программой воспитания школы.
Цель программы воспитания школы: обеспечить полинасыщенную педагогическую среду школы как условие
индивидуального развития обучающихся, реализации их склонностей и интересов, стимулирования позитивной
направленности познавательной, творческой и социальной активности, наиболее полной самореализации в различных видах
учебной и внеурочной деятельности.
Основные задачи:
 обеспечение субъектной включенности каждого участника образовательного процесса в жизнь школы через участие в
деятельности классного коллектива и волонтёрских объединений;
 предоставление возможностей обучающимся выбора видов, форм и содержания внеурочной и социальной деятельности
через максимальное расширение количества объединений внеурочной деятельности;
 включение обучающихся в практико-ориентированное освоение нравственных и правовых ценностей, в освоении
навыков ориентироваться в нормах международного и отечественного права, необходимых в повседневной жизни – с
целью формирования современного правосознания;
 включение всех участников образовательного процесса в продуктивные формы разнообразной коммуникации, получения
позитивного опыта общения со сверстниками, младшими, старшими, освоения идеологии толерантности.
Организация и жизнедеятельность
единого воспитательного пространства
В основе воспитательной работы школы лежит совместная деятельность детей и взрослых по различным направлениям:
 Участие в мероприятиях различного уровня (институциональных, муниципальных), социальных и благотворительных
проектах.
 Работа МО классных руководителей.
 Профилактика правонарушений и злоупотреблений ПАВ.
 Ученическое самоуправление.

 Внеурочная деятельность.
 Работа с родительской общественностью.
Реализация этих 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;
Основные направления воспитания и социализации:
 Воспитание гражданственности, патриотизма, социальной ответственности и компетентности,
 уважения к правам, свободам и обязанностям человека.
 Воспитание нравственных чувств, убеждений и этического сознания.
 Воспитание трудолюбия, творческого отношения к образованию, труду, жизни, подготовка к
 сознательному выбору профессии.
 Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу жизни.
 Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание).
 Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об
 эстетических идеалах и ценностях, основ эстетической культуры (эстетическое воспитание).
Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе
отечественных духовных, нравственных и культурных традиций.

Планируемые результаты:
 У учащихся сформированы представления о базовых национальных ценностях российского общества;
 Учащиеся активно включены в коллективную творческую деятельность ученического
самоуправления, ориентированную на общечеловеческие и национальные ценности;
 Система воспитательной работы стала более прозрачной, логичной благодаря организации через погружение в
«тематические периоды»; такая система ориентирована на реализацию каждого направления воспитательной работы;
 Максимальное количество учащихся включено в систему дополнительного образования. Организация занятий в кружках
направлена на развитие мотивации личности к познанию и творчеству;
 Повышено профессиональное мастерство классных руководителей и мотивация к самообразованию, благодаря чему
увеличилась эффективность воспитательной работы в классах.
 Система мониторинга эффективности воспитательного процесса позволяет своевременное выявление и анализ
изменений, происходящих в воспитательном процессе, и факторов, вызывающих их
 Повышена педагогическая культура родителей, система работы способствует раскрытию творческого потенциала
родителей, совершенствованию семейного воспитания на примерах традиций семьи, усилению роли семьи в воспитании
детей.
Система дополнительного образования
Вся внеурочная деятельность в школе направлена на формирование социальной компетентности учащихся, развитие их
творческого потенциала.
Цель воспитания — это личность, свободная, талантливая, физически здоровая, обогащенная научными знаниями, способная
самостоятельно строить свою жизнь.
Однако потребности личности в достижениях связываются не только с учебной деятельностью. В соответствии с этим
направленность внеурочной воспитательной работы можно охарактеризовать следующим образом:
 направленность на сотрудничество с людьми, оказание помощи и поддержки окружающим, ответственности за общее
дело;
 направленность на формирование коммуникативной компетентности, способности к эффективному межличностному
взаимодействию, совместной работе в коллективе и группе;
 направленность на формирование высокой и устойчивой самооценки, чувства собственного достоинства

1.

Организационно-методические мероприятия.

№

Планируемое мероприятие

1.

Составление и согласование планов
воспитательной работы на 2018-2019 учебный
год
Инструктивно-методическое совещание о
подготовке и проведении праздников,
месячников, акций

4

Сроки

2.

Ответственн
ые
Август 2018 Зам.
директора по
ВР
В течение
Зам.
всего года
директора по
ВР, педагогипсихологи,
социальные
педагоги,
педагогиорганизаторы.

Наименование вопроса

Сроки

Ответственные

1.

О режиме работы школы. Об организации
дежурства по школе. О проведении
общешкольных родительских собраний,
общешкольной конференции.
О смотре учебных кабинетов. Оформление
классных уголков. О соблюдении Положения о
школьной одежде обучающихся.
О соблюдении Положения о школьной одежде
обучающихся
О соблюдении Положения о школьной одежде
обучающихся

05.09.18

Ю.Б.Терюхова

19.09.18

Ю.Б.Терюхова

14.11.18

Ю.Б.Терюхова

16.01.19

Ю.Б.Терюхова

4.
5.

Отметка о
выполнении

2 и 4 среда
каждого
месяца.

Совещания при директоре.

№

2

Примечания

Примечания Отметка о
выполнении

6.
7.

8.
9.

Об итогах месячника патриотического
воспитания
О контроле за состоянием физической культуры
в 9,10-х классах. Мониторинг физического
развития
О церемонии награждения учащихся и
педагогов по итогам учебного года
О соблюдении Положения о школьной одежде
обучающихся

3.

28.02.19
13.03.19

Ю.Б.Терюхова
С.В.Мальков
Ю.Б.Терюхова
Л.Н.Кулагина

10.04.19

Ю.Б.Терюхова

24.04.19

Ю.Б.Терюхова

Административные совещания.

№

Наименование вопроса.

Сроки

Ответственные

1.
2

Об организации дежурства по школе.
О смотре учебных кабинетов. Оформление
классных уголков
О соблюдении Положения о школьной одежде
обучающихся
О состоянии адаптации учащихся 5-х классов,
результаты КОК
О соблюдении Положения о школьной одежде
обучающихся
О занятости обучающихся в системе ДО города
О соблюдении Положения о школьной одежде
обучающихся
Об итогах месячника патриотического
воспитания
О контроле за состоянием физической культуры
в 9,10-х классах. Мониторинг физического
развития

04.09.18

Ю.Б. Терюхова
Ю.Б. Терюхова

11.09.18
18.09.18

Ю.Б. Терюхова

23.10.18

Ю.Б. Терюхова

27.11.18

Ю.Б. Терюхова

05.12.18
13.02.19

Ю.Б. Терюхова
Ю.Б. Терюхова

26.02.19

Ю.Б. Терюхова

05.03.19

Ю.Б. Терюхова

3

4
5
6
7
8

Примечания Отметка о
выполнении

9
10
11
12

О соблюдении Положения о школьной одежде
обучающихся
О церемонии награждения учащихся и
педагогов по итогам учебного года
Об удовлетворённости учащихся, родителей
качеством образовательных услуг
О выполнении программы воспитания, целевой
программы, образовательной программы на
конец
учебного
года.
О
подготовке
педагогического совета «Анализ работы по
основным
направлениям
деятельности
педагогического коллектива за 2018/2019
учебный год»

4.
№

1.

16.04.19

Ю.Б. Терюхова

23.04.19

Ю.Б. Терюхова

07.05.19

Ю.Б.Терюхова

21.05.19

Ю.Б. Терюхова

Работа МО классных руководителей на 2018-2019 учебный год

Содержание работы

Сроки

Заседание МО
Тема: « Работа классного руководителя в условиях Сентябрь
внедрения ФГОС»
1. Утверждение плана работы МО на 2018-2019
учебный
год.
2. Аспекты воспитательной работы в условиях
реализации ФГОС
3. План проведения общественных мероприятий.
4. Организация питания.
5. Знакомство с новинками методической литературы
«В помощь классному руководителю»

Ответственный
Терюхова Ю.Б.
Хрулина Л.Ю.
Хрулина Л.Ю.
Терюхова Ю.Б.
Костюкевич Л.И.
Хрулина Л.Ю.

2.

3.

Индивидуальное консультирование
Сентябрь,
классных руководителей по планированию и организации январь
ВР на I и II полугодия
Заседание МО
Тема: «Деятельностный подход классного руководителя в Ноябрь
контексте ФГОС»
1.Духовно – нравственное развитие и воспитание личности
обучающихся как одно из направлений введения ФГОС.
2.Концепция духовно - нравственного воспитания
школьников.
3.Работа с родителями как одно из направлений
деятельности классного руководителя в условиях ФГОС

Терюхова Л.Ю.
Хрулина Л.Ю.

Классные руководители

4.

5.

6.

Заседание МО
Тема: «Новые технологии воспитания и социализации
школьников в условиях реализации ФГОС»
1. Использование ИКТ в воспитательной работе.
2.Проектный метод как средство воспитания в условиях
ФГОС.
3. Педагогические технологии поддержки школьников в
условиях введения ФГОС

Январь

Март
Заседание МО
Тема: «Проектная деятельность в работе классного
руководителя и взаимодействие с семьями обучающихся»
1. Коллективный проект как средство раскрытия
потенциала личности младшего школьника.
2.Педагогическая этика в работе с обучающимися и
родителями (психолог)
2.1. Формы работы с трудными семьями (социальный
педагог)
Заседание МО
Тема: Итоговое заседание
Май
1. Работа педагогов по профилактике правонарушений.
2. Отчет о воспитательной работе в классах
3. Составление перспективного плана работы МО
классных руководителей на новый учебный год.

Классные руководители

Руководитель МО, классные
руководители, психолог,
социальный педагог

Школкина Е.В.
Классные
руководители

Работа с родителями. График общешкольных родительских собраний на 2018-2019 учебный год.

5.
Параллель

сентябрь

Будущие 1
классы
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

ноябрь

декабрь

январь

февраль

март

апрель

май

23.03.19

11.09.18
29.09.18
07.02.19
04.04.19
13.09.18
15.11.18
11.10.18

25.04.19

20.09.18

27.09.18

6.

октябрь

РОДИТЕЛЬСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ

13.12.18

29.11.18

21.09.19
17.01.19
(профор.)
24.01.19

14.05.19

18.04.19

16.05.19

Работа с учащимися. Приоритетные направления в воспитательной работе МАОУ «СШ «Земля родная»
на 2018-2019 учебный год.

1. Общекультурное направление (Гражданско-патриотическое воспитание).
 Формировать у учащихся такие качества, как долг, ответственность, честь, достоинство, личность.
 Воспитывать любовь и уважение к традициям Отечества, школы, семьи.
2. Общекультурное направление (Экологическое воспитание).
 Изучение учащимися природы и истории родного края.
 Формирование правильного отношения к окружающей среде.
 Организация работы по совершенствованию туристских навыков.
 Содействие в проведении исследовательской работы учащихся.
 Проведение природоохранных акций.
3. Духовно-нравственное направление. (Нравственно-эстетическое воспитание)


Формирование у учащихся таких качеств как: культура поведения, эстетический вкус, уважение личности.

Создание условий для развития у учащихся творческих способностей
4. Здоровьесберегающее направление. (Физкультурно-оздоровительное воспитание)

Формирование у учащихся культуры сохранения и совершенствования собственного здоровья.

Популяризация занятий физической культурой и спортом.

Пропаганда здорового образа жизни
5. Социальное направление. (Самоуправление в школе и в классе)
 Развивать у учащихся качества: активность, ответственность, самостоятельность, инициатива.
 Развивать самоуправление в школе и в классе.
 Организовать учебу актива классов.
6. Общеинтелектуальное направление. (Проектная деятельность).
 Стимулировать интерес у учащихся к исследовательской деятельности.
 Научить учащихся использовать проектный метод в социально значимой деятельности.

СЕНТЯБРЬ.
Девиз месяца: «Внимание, дети!»

Направление
воспитательной
работы
Гражданскопатриотическое
воспитание
Нравственноэстетическое
воспитание
Экологическое
воспитание
Физкультурнооздоровительное
воспитание
Трудовое воспитание
Семейное воспитание

Самоуправление в
школе
и в классе

Название мероприятия

Время проведения

Праздник «Первый звонок»
(уроки мира)
Беседы в классах по ПДД
Месячник безопасности
Акция «Внимание, дети!»
Праздничная открытка ко Дню
Учителя
Классные часы по информационной
безопасности в сети Интернет.
Городской туристический слет
(сборная команда)
Окружной конкурс «Мы - за здоровый
образ жизни!»
День Здоровья (спортивнокраеведческие эстафеты)
Открытые уроки «Культура здоровья»
Акция «Чистый школьный двор»
Акция «Посади дерево»
Родительские собрания.
День Семьи «Мой любимый
Уренгой!»

1 сентября
1 неделя

Классные часы «Планирование
работы класса на 2018-19 уч.год»
Выборы органов самоуправления в

Для кого
проводится

Ответственный

1-11 класс
1-11 класс

Зам. директора по УВР,
педагог-организатор,
классные руководители

4 неделя

1-8 классы

В течение четверти

1-11 класс

Педагог-организатор,
классные руководители
Классные руководители

1 неделя

8-11 класс

1 неделя

1-11 класс
6 - 11 класс

2 неделя

5 – 11 класс

В течение месяца

1 – 11 класс
1 – 11 класс

2-3 неделя

1-11 класс

В течение месяца

2-11 класс

Учителя физкультуры,
Классные руководители
Учителя физкультуры,
классные руководители
Педагог-организатор,
классные руководители
Администрация,
зам. директора по УВР,
классные руководители,
председатели род.
комитетов классов
Классные руководители,
педагоги-организаторы

классах
Заседание Совета обучающихся.
Методическая работа

Внеурочная
деятельность

Контроль за
воспитательным
процессом
Календарь
образовательных
событий,
приуроченных к
государственным и
национальным
праздникам РФ,

9-11 класс

Тема: «Работа классного руководителя В течение месяца
в условиях внедрения ФГОС»
1. Утверждение плана работы МО
на 2018-2019 учебный
год.
2. Аспекты воспитательной работы
в условиях реализации ФГОС
3. План проведения общественных
мероприятий.
4. Организация питания.
Знакомство с новинками
методической литературы «В помощь
классному руководителю»
Работа по оформлению документации В течение месяца
Составление расписания работы
2 неделя
курсов внеурочной деятельности.
Проверка и анализ планов
воспитательной работы классных
руководителей
Составление расписания классных
часов
1 сентября - День знаний
3 сентября - День солидарности в
борьбе с терроризмом
3-9 сентября - Неделя безопасности

Классные
Зам.директора по УВР
руководители
1-11 классов

5-6-7-8 класс

Педагоги, зам.директора
по УВР

до 20 сентября
В течение месяца

Кл.рук. 1-11
кл.

Зам.директора по УВР

В течение месяца

Кл.рук. 1-11
кл.

Зам. директора по УВР,
классные руководители

памятным датам и
событиям российской
истории и культуры.

8 сентября - Международный день
распространения грамотности
В течение года - Дни финансовой
грамотности

ОКТЯБРЬ
Девиз месяца: «Жизнь дана на добрые дела»
Направление
воспитательной
работы
Гражданскопатриотическое
воспитание

Нравственноэстетическое
воспитание

Экологическое
воспитание
Физкультурнооздоровительное
воспитание

Название мероприятия

Время проведения

Акция «Открытка ветерану»
Благотворительная Акция «Дом
без одиночества» Посылки в
Новую Лялю

1 неделя

Концерт ко Дню учителя:
«С любовью к Вам, Учителя!»

Для кого
проводится

Ответственный

2-11 класс

Педагоги-организаторы,
классные руководители

5 октября

1 – 11 классы

«Посвящение в первоклассники»,
развлекательно-игровая программа

В течение месяца

1 классы.

Зам.директора по УВР,
педагоги-организаторы,
классные руководители
Педагоги-организаторы,
классные руководители

Экологические уроки

В течение месяца

1-4 классы

Педагог-организатор

Соревнования по пионерболу
Соревнования по футболу

В течение месяца

7 класс, 8
класс
девочки.

Учителя физкультуры

В течение месяца

Рейд «Генеральная уборка классов
перед каникулами»
Заседание Совета родителей.

4 неделя

8-11 класс
2 – 11 класс

3 неделя

По списку

Зам.директора по УВР

Общешкольная родительская
конференция.

4 неделя

1-11 классы

Самоуправление в
школе
и в классе

День рождения школы.
День самоуправления

в течение месяца
1 октября

5-11 класс
3-11 класс

Администрация,
зам. директора по УВР,
классные руководители,
председатели род.
комитетов классов
Совет
старшеклассников,
зам.директора по УВР

Методическая работа

Тема: Духовно – нравственное
развитие и воспитание личности.
Посещение классных часов.

в течение месяца

5-11классы

Зам.директора по УВР

Внеурочная
деятельность

Составление плана работы курсов
внеурочной деятельности на
осенние каникулы.
Охват внеурочной деятельностью.
Контроль посещения курсов
внеурочной деятельности.

4 неделя

5-6-7 -8класс

Зам.директора по УВР

В течение месяца

Кл.рук. 5-11
кл.
Руководители.
кружков
Кл.рук. 1-11
кл.

Зам.директора по УВР,
классные руководители

Трудовое воспитание
Семейное воспитание

Контроль за
воспитательным
процессом
Календарь
образовательных
событий,
приуроченных к
государственным и
национальным

4 октября обороны

День

гражданской В течение месяца

5 октября - Международный День
учителя

Классные руководители

Зам. директора по УВР,
классные руководители

праздникам РФ,
памятным датам и
событиям российской
истории и культуры.

16 октября - Всероссийский урок
«Экология и энергосбережение» в
рамках Всероссийского фестиваля
энергосбережения #ВместеЯрче
26-29 октября - Всероссийский
урок, посвященный жизни
и
творчеству
Ивана
Сергеевича
Тургенева
27 октября - Международный день
школьных библиотек
30 октября - Всероссийский урок
безопасности школьников в сети
Интернет

НОЯБРЬ
Девиз месяца: «В единстве наша сила!»
Направление
воспитательной
работы
Гражданскопатриотическое
воспитание
Нравственноэстетическое
воспитание

Название мероприятия
Единый классный час «День
народного единства»
Акция «Твори добро»
Тренинг «Единство
противостояний»
Мероприятия, посвященные Дню
матери. Концерт «Любимой маме
посвящается…»

Время проведения

Для кого
проводится

Ответственный

1 неделя

5-11 классы

Классные руководители.

ноябрь

9-11 классы
1 - 11 классы

Педагог-психолог
Зам.директора по УВР,
классные руководители,
педагоги-организаторы.

Классные часы по информационной
безопасности в сети Интернет.

В течение четверти

Экологическое
воспитание
Физкультурнооздоровительное
воспитание

Акция «Зеленая школа»

В течение месяца

Веселые старты
Соревнования по футболу

По графику

Трудовое воспитание

Экскурсия для старшеклассников в
центр занятости населения.
Сложность адаптационного периода
учащихся начальной школы и
среднем звене. Индивидуальная
работа с семьей. Выступления на
родительских собраниях.
Выставка рисунков ко дню матери
«Мама, милая мама моя»
Выставка фотографий ко Дню
Матери
Заседание Совета обучающихся.
Экскурсия в Музей школы.

Семейное воспитание

Самоуправление в
школе
и в классе
Методическая работа

Озеленение
школы
2 классы
8 классы

Педагоги-организаторы,
волонтеры.
Учителя физкультуры.

В течение месяца

9- 11 класс

Классные руководители.

В течение месяца

1 – 11 классы Зам.директора по УВР,
классные руководители,
педагоги-организаторы,
1-4 классы
педагоги-психологи.
5 – 8 классы

1 неделя
В течение месяца

5-11 класс

Педагоги-организаторы

Тема: «Деятельностный подход В течение месяца
классного руководителя в контексте
ФГОС»
1.Духовно – нравственное развитие
и
воспитание
личности
обучающихся
как
одно
из
направлений
введения
ФГОС.
2.Концепция
духовно
нравственного
воспитания

5-11 класс

Зам.директора по УВР,
руководитель МО.

Внеурочная
деятельность
Контроль за
воспитательным
процессом
Календарь
образовательных
событий,
приуроченных к
государственным и
национальным
праздникам РФ,
памятным датам и
событиям российской
истории и культуры.

школьников.
3.Работа с родителями как одно из
направлений деятельности
классного руководителя в условиях
ФГОС
Посещение занятий курсов
В течение месяца
внеурочной деятельности (контроль)
Выполнение плана ВР школы
В течение месяца
( посещение мероприятий)
4 ноября - День народного единства

В течение месяца

16 ноября - Международный день
толерантности

5-6 -7 класс

Зам.директора по УВР

Классные
Зам.директора по УВР
руководители
Кл.рук. 1-11
кл.

Зам. директора по УВР,
классные руководители

25 октября - День матери в России

ДЕКАБРЬ
Девиз месяца: «Новый год у ворот!»
Направление
воспитательной
работы
Гражданскопатриотическое
воспитание

Название мероприятия

Время
проведения

Тематические классные часы «Новый 3 неделя
год у ворот!»
Конкурс новогодних открыток
2-3 неделя
Тренинг «Я и мое место в жизни»
Классные часы «Главный закон
2 неделя
государства. Что я знаю о

Для кого
проводится
1-11 класс
5-11 класс
1-4 классы
9- 11классы
5-11 классы

Ответственный
Классные руководители,
педагоги-организаторы
Педагог-психолог
Классные руководители.

Конституции»
Нравственноэстетическое
воспитание

Конкурс: «Новогодняя игрушка»
Новогодние представления для
учащихся 1-5 классов.
Новогодние постановки «Новогодний
флешмоб ».
1 декабря – день борьбы со СПИДом.
Беседа с врачом-наркологом
Шишкиным Б. Б. «Формула здоровья».
Встреча с инспектором ОДН
«Пиротехника и последствия шалости
с пиротехникой».
Акция: «Покормите птиц зимой»

Третья декада
1-7 классы
Последняя неделя 1-5 классы

Зам.директора по УВР,
педагоги-организаторы.

Последняя неделя 6 - 8 класс

1неделя
9-11 классы
По графику

5-8 классы

В течение месяца

1-6 класс

Веселые старты

По графику

1,3 классы

Конкурс новогодних открыток и
поделок «Символ года»

2-3 неделя

1-8 класс

Семейное воспитание

Родительские собрания по итогам
первого полугодия и второй четверти

3 неделя

Родители 1 –
11 классов

Классные руководители,
учителя технологии,
педагоги-организаторы
Зам.директора по УВР,
классные руководители

Самоуправление в
школе
и в классе
Методическая работа

Заседание Совета обучающихся
По графику
(подготовка к Новогодним
утренникам)
Совещание классных руководителей
по проведению новогодних
праздников.
Составление плана школы, работы
С 22 по 26
кружков и секций на зимние каникулы декабря

Актив

Педагоги-организаторы.

Экологическое
воспитание
Физкультурнооздоровительное
воспитание
Трудовое воспитание

Внеурочная
деятельность

Классные руководители,
педагоги-организаторы.
Учителя физкультуры.

Классные
Зам.директора по УВР
руководители
5-6-7-8 класс

Зам.директора по УВР

Контроль за
воспитательным
процессом
Календарь
образовательных
событий,
приуроченных к
государственным и
национальным
праздникам РФ,
памятным датам и
событиям российской
истории и культуры.

Проверка внешнего вида учащихся

Первая неделя
месяца
Вторая неделя
В течение месяца

3 декабря - Международный день
инвалидов

Кл.рук. 1-11
кл.

Зам.директора по УВР,
педагоги-организаторы.

Кл.рук. 1-11
кл.

Зам. директора по УВР,
классные руководители

3 декабря - День Неизвестного
Солдата
3-9 декабря - Всероссийская акция
«Час кода». Тематический урок
информатики
9 декабря - День Героев Отечества.
11 декабря - Всероссийский урок,
посвященный жизни и творчеству
Александра Исаевича Солженицына
(для учащихся 10-11 классов)
12 декабря - День Конституции
Российской Федерации
ЯНВАРЬ
Девиз месяца: «Месяц январь - зимы государь »

Направление
воспитательной
работы
Гражданскопатриотическое
воспитание

Название мероприятия
Акция: «Рождество вместе!»

Время проведения
Первая неделя
(каникулы)

Для кого
проводится

Ответственный

5- 11 кл.помощь
Педагогидетям из
организаторы,
малообеспеченных соц.педагоги
семей)

Нравственноэстетическое
воспитание

Неделя театра и экскурсий в
В зимние каникулы 1-11 класс
зимние каникулы.
Классные
часы
по В течение четверти 1-11 класс
информационной безопасности в
сети Интернет.
Акция «Кормушка»
В течение месяца
1-8 класс

Экологическое
воспитание
Семейное воспитание Индивидуальные консультации с По необходимости
родителями
детей «Группы
риска»
Физкультурнооздоровительное
воспитание
Самоуправление в
школе
и в классе
Методическая работа

Внеурочная
деятельность
Контроль за
воспитательным

Классные руководители
Классные руководители
Педагог-организатор

Для родителей

Зам.директора по УВР,
педагоги-психологи
соц. педагоги,

Соревнования по пионерболу
Соревнования по футболу

В течение месяца

5-6 классы
5-7 классы

Учителя физкультуры

Заседание Совета обучающихся.

По графику

Актив

Педагог-организатор

Тема: «Новые технологии
воспитания и социализации
школьников в условиях
реализации ФГОС»
1. Использование ИКТ в
воспитательной работе.
2.Проектный метод как средство
воспитания в условиях ФГОС.
3. Педагогические технологии
поддержки школьников в
условиях введения ФГОС
Посещение занятий курсов
внеурочной деятельности
Анализ планов воспитательной
работы классных руководителей

2 неделя

Классные
Зам.директора по УВР
руководители 1-11
классов

В течение месяца

5-6 -7-8 классы

Зам.директора по УВР

2 неделя месяца

Кл.рук. 1-11 кл.

Зам.директора по УВР

процессом

Календарь
образовательных
событий,
приуроченных к
государственным и
национальным
праздникам РФ,
памятным датам и
событиям российской
истории и культуры.

на 2-е полугодие.
Работа классных руководителей с
родителями (протоколы родит
собраний)
1 января - 100-лет со дня
рождения Даниила
Александровича Гранина,
российского писателя (1919 г.)

2 неделя месяца

Кл.рук. 1-11 кл.

В течение месяца

Кл.рук. 1-11 кл.

Зам. директора по УВР,
классные руководители

27 января - Международный день
памяти жертв Холокоста
27 января - День полного
освобождения Ленинграда от
фашистской блокады (1944 год)

ФЕВРАЛЬ
Девиз месяца: «Есть такая профессия - Родину защищать»
Направление
воспитательной
работы
Гражданскопатриотическое
воспитание

Название мероприятия
Беседы в классах, посвященные
Дню защитников Отечества.
Конкурс инсценированной военно патриотической песни «Песня на
привале».
Встречи с ветеранами ВОВ и

Время проведения
По графику

Для кого
проводится
1-11 класс
1-2 классы

Ответственный
Зам.директора по УВР,
классные руководители,
учитель музыки, педагогорганизатор ОБЖ.

1-11 классы
Классные руководители.

1-11 классы

Педагоги-организаторы.

Городской график

8 классы

«Джентельмен-шоу», конкурсная
программа для юношей

В течение месяца

10-11 классы

Экологическое
воспитание

Конкурс
природу!»

В течении месяца, 5 – 7 классы
выставка 4 неделя.

Зам.директора по УВР,
педагог-организатор
Зам.директора по УВР,
педагог-организатор,
классные руководители.
Учитель ИЗО, педагогорганизатор.

Семейное воспитание

Работа «Школы ответственного
родительства» по вопросам
общения с ребенком
Соревнования по волейболу

В течение месяца

Родители

Педагог-психолог школы,
администрация.

В течение месяца

Учителя физкультуры

Заседание Совета обучающихся

По графику

Девочки,
юноши 1011 класс
Актив

Нравственноэстетическое
воспитание

Физкультурнооздоровительное
воспитание
Самоуправление в
школе
и в классе
Методическая работа

Внеурочная
деятельность
Контроль за
воспитательным
процессом
Календарь
образовательных
событий,

тружениками тыла
Акция «Посылка солдату»
Фестиваль «Гостеприимный Ямал»

рисунков

«Береги

Педагог-организатор

Совещание классных
В течение месяца
руководителей по проведению
месячника патриотического
воспитания.
Посещение занятий курсов
В течение месяца
внеурочной деятельности. Проверка
журналов.
Контроль состояния воспитательной В течение месяца
работы в 7- 8 классах

Классные
Зам.директора по УВР
руководители
1-11 классов

Кл.рук. 78кл.

Зам.директора по УВР

8 февраля - День российской науки

Кл.рук. 1-11
кл.

Зам. директора по УВР,
классные руководители

8 февраля - 185 лет со дня рождения

В течение месяца

5-6-7-8 класс Зам.директора по УВР

приуроченных к
государственным и
национальным
праздникам РФ,
памятным датам и
событиям российской
истории и культуры.

Дмитрия Ивановича Менделеева
(1834), русского ученого-химика
15 февраля - День памяти о
россиянах, исполнявших служебный
долг за пределами Отечества
21 февраля - Международный день
родного языка.
23 февраля – День защитника
Отечества.

МАРТ
Девиз месяца: «Весеннее вдохновение»
Направление
воспитательной
работы
Гражданскопатриотическое
воспитание

Нравственноэстетическое
воспитание

Название мероприятия

Время проведения

Для кого
проводится

Акция «Дети Уренгоя-тундровикам» В течение месяца

1-11 классы

Праздничный концерт,
посвященный 8 марта «Нет
женщины прекраснее на свете…»
Тренинговые занятия в среднем
звене «Час общения».
Городская выставка творческих
работ «Весеннее вдохновение»
Праздник для учащихся начальной

До 7 марта

1-11 классы

По графику

5-8 классы

3 неделя.

1-11 класс
1 классы

Ответственный
Зам.директора по УВР,
педагоги- организаторы.,
классные руководители
Зам.директора по ВР,
классные руководители,
социальный педагог,
психолог
Учителя технологии
Педагоги-организаторы,
классные руководители.

Экологическое
воспитание

Семейное воспитание

Физкультурнооздоровительное
воспитание
Самоуправление в
школе
и в классе

Методическая работа

Внеурочная
деятельность

школы «прощание с Азбукой»
Экологические уроки

В течение месяца

1-4 класс

Педагог-организатор

Родительское собрание «Роль
родителей в подготовке детей к
экзаменам».
Распространение тематических
брошюр «Выбор профессии. В
помощь учащимся и их родителям»
Круглый стол «Сдаем экзамены
вместе»
Веселые старты
Соревнования по плаванию

По графику

Родители

Зам.директора по УВР,
классные руководители,
социальный педагог,
психолог

По графику

3-4 класс
6 класс

Учителя физкультуры

Заседание Совета обучающихся

По графику

Актив

Педагог-организатор

Кл рук 111класс

Зам.директора по УВР

5-6-7-8
класс

Зам.директора по УВР

11 классы

Тема: «Проектная деятельность в Каникулы
работе классного руководителя и
взаимодействие
с
семьями
обучающихся»
1. Коллективный проект как
средство раскрытия потенциала
личности младшего школьника.
2.Педагогическая этика в работе с
обучающимися и родителями
(психолог)
2.1. Формы работы с трудными
семьями (социальный педагог)
Составление плана работы курсов
3 неделя
внеурочной деятельности на
весенние каникулы.

Контроль за
воспитательным
процессом
Календарь
образовательных
событий,
приуроченных к
государственным и
национальным
праздникам РФ,
памятным датам и
событиям российской
истории и культуры.

Анализ участия классов в КТД
школы
Работа классных руководителей в
помощь профессиональной
ориентации учащихся
1 марта - Международный день
борьбы с наркоманией и
наркобизнесом

В течение месяца

Кл.рук. 5-11
кл.

Зам.директора по УВР

В течение месяца
В течение месяца

Кл.рук. 9-11
кл
Кл.рук. 1-11
кл.

Зам. директора по УВР,
классные руководители

8 марта - Международный женский
день
18 марта - День воссоединения
Крыма с Россией
25-30 марта - Всероссийская неделя
детской и юношеской книги.
25-30 марта - Всероссийская неделя
музыки для детей и юношества

АПРЕЛЬ
Девиз месяца: «С открытым сердцем и душой»
Направление
воспитательной
работы

Название мероприятия

Гражданскопатриотическое
воспитание

Единый классный час. Гагаринский 2 неделя месяца
урок «Космос – это мы».
Тематические классные часы по 1-4 неделя
ПДД
В течении месяца

Время проведения

Для
кого
Ответственный
проводится
5-11 класс
1-6 класс
1-11

Зам.директора по УВР,
классные руководители,

Конкурс рисунков «Мы и космос»
Конкурс проектов: «Мы за здоровый
образ жизни!»
Классные часы по информационной
безопасности в сети Интернет.

Нравственноэстетическое
воспитание

1-6 класс
2-6 класс
1-11 классы

Зам.директора по УВР,
классные руководители,
педагоги-организаторы.
Классные руководители

Вокальный творческий конкурс
В течение месяца 2
«Ученик-учитель»
тур
Коллективное
творческое
дело В течение месяца
«День птиц»

1-11 класс,
педагоги
3-11 класс

Педагоги-организаторы.

Родительские собрания в 9-11 3 неделя
классах «Роль семьи в подготовке к
экзаменам
Распространение
тематических
брошюр «На перепутье»
Соревнования по волейболу
В течение месяца

Родители

Администрация, классные
руководители.

Организация отчетных собраний в В течение месяца
классах.

Актив 5-11 Классные руководители
классов

Индивидуальное консультирование
классных руководителей
В течение месяца

Классные
Зам.директора по УВР,
руководители руководители МО
1-11 классов
5-6-7-8 класс Зам.директора по УВР

за Диагностика уровня воспитанности В течение месяца
учащихся

Кл.рук. 1-11 Зам.директора по УВР,
кл.
классные руководители

Экологическое
воспитание

Семейное воспитание
Физкультурнооздоровительное
воспитание
Самоуправление
школе
и в классе

в

Методическая работа
Внеурочная
деятельность
Контроль
воспитательным
процессом
Календарь

2 неделя
2 неделя
3 неделя
В течение четверти

Посещение занятий кружков.

12 апреля - День космонавтики.

В течение месяца

Педагог-организатор,
классные руководители

9 классы
9 класс

Кл.рук. 1-11

Учителя физкультуры.

Зам. директора по УВР,

образовательных
событий,
приуроченных к
государственным и
национальным
праздникам РФ,
памятным датам и
событиям российской
истории и культуры.

Гагаринский урок «Космос – это
мы»

кл.

классные руководители

21 апреля - День местного
самоуправления
30 апреля - День пожарной охраны.
Тематический урок ОБЖ

МАЙ
Девиз месяца: «Мы помним, мы гордимся!»
Направление
воспитательной
работы

Гражданскопатриотическое
воспитание

Нравственноэстетическое
воспитание

Название мероприятия

Время проведения

Для
кого
Ответственный
проводится

Тематические
классные
часы, 1-2 неделя
посвященные Дню Победы.
Участие в городской акции «Вахта
Памяти»
Участие в торжественном шествии,
посвященном 74 – летию Победы в
Великой Отечественной войне.

1-11 класс

Зам.директора по ВР,
классные руководители,
педагог-организатор
ОБЖ.

Участие в городском концерте, По
графику
посвященном Дню Победы.
городских
Конкурс рисунков, посвященных мероприятий
Дню Победы.
Смотр песни и строя, в честь дня
Защитника
Отечества
«Служу
России»
Битва хоров «Песни военных лет»

Родители,
гости
1-8 класс

Зам.директора по УВР,
педагоги-организаторы,
классные руководители

3-4 классы
5-8 классы

Праздник
2019»
Экологическое
воспитание
Физкультурнооздоровительное
воспитание
Самоуправление
школе
и в классе

в

Семейное воспитание

Методическая работа

Внеурочная
деятельность
Контроль
воспитательным
процессом

за

«Последний

звонок

9-11 класс

Трудовые десанты по уборке В течение месяца
микрорайона, сквера по ул. Свобода
и территории школы.

8– 11 класс

Классные руководители,
педагоги-организаторы.

Соревнования по футболу «Кубок 3 неделя
директора»

Сборная
команда
юношей
5-11 класс

Учителя физкультуры

Линейка
года»

-

награждение

«Итоги 3 неделя

Последний учебный 9, 11 класс
Последний учебный день
день
Итоговые классные родительские 3 неделя
Родители
собрания на тему «Организация
летнего отдыха детей»
Тема: Итоговое заседание
1 неделя
Классные
1. Работа педагогов по
руководители
профилактике
правонарушений.
2. Отчет о воспитательной
работе в классах
Составление перспективного плана
работы МО классных руководителей на новый учебный год.
Организация выставок поделок и В течение месяца
5-6-7 класс
проектных работ.
Посещение тематических классных 1 неделя
часов, посвященных Дню Победы

Зам. Директора по УВР
Педагоги-организаторы
Кл.руководители,
Зам.директора по УВР,
классные руководители.

Учителя-предметники,
педагоги-организаторы.
Зам.директора по УВР

Календарь
образовательных
событий,
приуроченных к
государственным и
национальным
праздникам РФ,
памятным датам и
событиям российской
истории и культуры.

9 мая - День Победы советского
народа в Великой Отечественной
войне 1941 - 1945 годов (1945 год)

В течение месяца

Кл.рук. 1-11
кл.

Зам. директора по УВР,
классные руководители

24 мая - День славянской
письменности и культуры

7.
№

Спортивно-оздоровительная работа с учащимися в 2018-2019 учебном году.

Название мероприятия

Дата проведения

Для кого
Ответственный
проводится
4-11 кл.
Преподаватели
физкультуры, ОБЖ

1.

День Здоровья

Сентябрь

2.

Веселые старты

Декабрь

2 кл

Жайлин М.Т.

3.

Веселые старты

Ноябрь

3 кл

Кулагина Л.Н.

4.

Веселые старты

Декабрь

4 кл

Койлакаев Б.А.

5.

Веселые старты

Март

4 кл

Койлакаев Б.А.

6.

Веселые старты

Март

1 кл

Костромитина О.Ю.

7.

Пионербол

Январь

6 кл

Койлакаев Б.А.

8.

Пионербол

Январь

7 кл

Керейтов Ф.Х.

9.

Пионербол

Октябрь

8 кл

Жайлин М.Т.

10.

Пионербол

Октябрь

Дев. 9кл

Койлакаев Б.А.

11.

Волейбол

Февраль -Март

Дев.10-11 кл. Керейтов Ф.Х.-Пугач
Е.И./Кулагина Л.Н.

12.

Волейбол

Апрель

9 кл

Керейтов Ф.Х.

13.

Волейбол

Февраль

Юноши 1011

Керейтов Ф.Х.

14.

Волейбол

Февраль-март

Сб.девсб.учителей

Керейтов Ф.Х.-Пугач
Е.И.

15.

Волейбол

Февраль

Сб.юнсб.учителей

Керейтов Ф.Х.-Пугач
Е.И.

16.

Плавание

Март

7 кл

Жайлин М.Т.

17.

Футбол

Октябрь –ноябрь

8-11 кл.

Керейтов Ф.Х
Койлакаев Б.А.

18.

Футбол

Ноябрь

Юн.8 кл

Койлакаев Б.А.

19.

Футбол

Январь-февраль

5,6,7 кл.

20.

Футбол Кубок директора

Май

9-11 кл.

Керейтов Ф.Х,
Койлакаев Б.А.,
Жайлин М.Т.
Керейтов Ф.Х,
Пугач Е.И

21.

ОФП

Октябрь

1-11

Учителя
физкультуры

22.

Сдача нормативов (тестов) Всероссийского
физкультурно - спортивного комплекса «Готов к труду
и обороне» в муниципальном образовании город
Новый Уренгой

По графику

1-11

Кулагина Л.Н.

План мероприятий, направленных на организацию массовых пропагандистских акций по продвижению ВФСК
ГТО в МАОУ «СШ «Земля родная» в 2018-2019 учебном году

8.

№
1
2
3
4
5
6
7
8

Мероприятие
Туристический поход.
Первенство школы по бегу на 60 м.
Первенство школы по бегу на 100 м.
Первенство школы по бегу на 2км
Первенство школы по прыжкам в длину с места
Первенство школы по метанию
Первенство школы по подниманию туловища за 1
мин
Первенство школы по наклону вперед из

Дата проведения
сентябрь
сентябрь
сентябрь
сентябрь
сентябрь
сентябрь
сентябрь

Участники
5-11 классы
5-9 классы
10-11 классы
5-11 классы
5-11 классы
5-11 классы
5-11 классы

октябрь

5-11 классы

9
10
11
12
13
14
15
16

положения лежа
Оформление стенда, посвященному ВФСК ГТО
Родительские собрания
Информационное сопровождение на сайте школы,
стенде
Первенство школы по плаванию
«Лыжня России - 2019»
Первенство школы по сгибанию и разгибанию
рук в упоре лежа на полу
Первенство школы по подтягиванию из виса на
высокой перекладине.
Первенство школы из виса лежа на низкой
перекладине

9.
Месяц
Сентябрь

Октябрь

ноябрь
сентябрь
сентябрь

5-11 классы
5-11 классы
Сайт школы

декабрь
февраль
март

5-11 классы
5-11 классы
5-11 классы

март

5-11 классы

март

5-11 классы

План работы Совета обучающихся МАОУ «СШ «Земля родная» на 2018-2019 учебный год.

Мероприятия
Анализ работы Совета обучающихся за предыдущий учебный год
Заседание совета обучающихся по теме: «Выборы нового состава Совета обучающихся». Распределение
обязанностей. Выборы председателя.
Заседание Совета обучающихся по теме: «Утверждение плана работы на 2018-2019 учебный год»
Создание группы «Совета обучающихся» в социальной сети ВКонтакте.
Участие в акции «Школьный двор».
Заседание Совета обучающихся по теме: « Составление плана работы Дня самоуправления». Распределение
обязанностей.
Проведение «Дня самоуправления».
Контроль за внешним видом обучающихся в течение месяца
Конкурс поделок из природного материала: «И снова в моем крае пора золотая»
Оформление стенда «День самоуправления». Создание видеофильма по итогам «Дня самоуправления»
Праздничная акция для учителей ко «Дню учителя».

Оформление выставки рисунков ко «Дню учителя».
Акция «Открытка ветерану»
Контроль за внешним видом обучающихся в течение месяца
Проведение экологических уроков
Смотр –конкурс «Самый классный классный уголок»
Ноябрь

Декабрь

Январь

Февраль

Заседание Совета обучающихся по теме: «Составление плана работы в День матери».
Всероссийский урок-акция
«Экология и энергосбережение» в рамках Всероссийского фестиваля
энергосбережения #ВместеЯрче
Подготовка и проведение дня Матери. Выставка рисунков. Конкурс сочинений.
Профилактическая беседа с учащимися на тему ««Твой внешний вид», «Правила для учащихся».
Операция «Кормушка для птиц»
«Жить в мире с другими» мероприятие к Международному дню толерантности.
Школьный этап конкурса «Знай правила движения как таблицу умножения»
Проведение экологических уроков в 3 классах
Контроль за внешним видом обучающихся в течение месяца
Проведение мероприятия, посвященного дню борьбы со СПИДом.
Акция «Красная ленточка». Распространение буклетов «Осторожно, СПИД»
Проведение конкурса поделок «Мастерская Деда Мороза»
Оформление выставки рисунков на тему: «Новый год»
Проведение конкурса «Самый новогодний кабинет»
Заседание Совета обучающихся по теме: «Подведение итогов конкурса»
Проведение экологических уроков в 4 классах
Контроль за внешним видом обучающихся в течение месяца
Оформление тематического стенда «Профилактика детского травматизма в зимний период»
Профилактическая беседа Совета обучающихся с учащимися на тему ««Твой внешний вид», «Правила для
учащихся».
Проведение конкурса «Мисс «Зима» среди учащихся 5-6 классов
Проведение экологических уроков в 7 классах
Контроль за внешним видом обучающихся в течение месяца
Заседание Совета обучающихся по теме: «Подведение итогов рейда по проверке классных уголков»

Март

Апрель

Май

Конкурс плакатов, посвященных дню защитников Отечества»
Подготовка к праздничному концерту, посвященному «Дню защитников Отечества»
Проведение экологических уроков в 8 классах
Контроль за внешним видом обучающихся в течение месяца
Заседание Совета обучающихся по теме: « Составление плана работы к 8 марта». Оформление праздничной
газеты к Международному женскому дню 8 марта, праздничный концерт
Рейд по проверке школьной формы.
Ярмарка, посвященная «Масленице»
Проведение экологических уроков во 2 классах
Профилактическая беседа Совета обучающихся с учащимися на тему «Твой внешний вид», «Правила для
учащихся».
Выставка рисунков и поделок ко «Дню космонавтики»
Заседание Совета обучающихся по теме: Подготовка и проведение школьного конкурса «Ученик года»
Конкурс «Портфолио выходного дня»
Проведение экологических уроков во 1 классах
Заседание Совета обучающихся по теме: « Составление плана работы ко Дню Победы».
Участие в мероприятиях, посвященных дню Победы.
Конкурс плакатов «Я видел ту войну»
Подготовка к торжественной линейке «Последний звонок»
Отчетное собрание Совета обучающихся (подведение итогов учебного года)

10.

Основные направления и курсы внеурочной деятельности, реализуемые
в МАОУ «СШ «Земля родная в 2018-2019 уч.году
5 класс

Общеинтеллектуальное

«Умники и умницы»
«Занимательная физика»
«Робототехника»
«Творческие задания в среде программирования scratch»

Спортивно-оздоровительное

Общекультурное

«3D моделирование»
«Мир под микроскопом»
«Веселый мяч» (футбол)
«Шахматы»
«Золотая кисть»
Вокальная студия «Новый день»

Социальное

«Театр в школе (по мотивам английских произведений)»
«Мастерская творческих проектов»

Духовно-нравственное

«Культура народов Ямала»
«Путешествие к истокам»
«Истоки»

6 класс
Направление внеурочной деятельности

Название курса

Общеинтеллектуальное

«Умники и умницы»
«Робототехника»
«Творческие задания в среде программирования scratch»
«Здоровый ребенок» (плавание)

Спортивно-оздоровительное
Общекультурное
Социальное

«Шахматы»
«Золотая кисть»
Вокальная студия «Новый день»

«Юные инспектора движения»

Духовно-нравственное

«Мастерская творческих проектов»
«Музейное дело»
«Культура народов Ямала»
«Путешествие к истокам»
«Истоки»
«Моя родословная»

7 класс
Направление внеурочной деятельности

Название курса

Общеинтеллектуальное

«Решение олимпиадных задач по математике»

Спортивно-оздоровительное

«Робототехника»
«Увлекательная грамматика»
«Волейбол»
«Шахматы»

Общекультурное

«Золотая кисть»
Вокальная студия «Новый день»

Социальное

«Юные пожарные»

Духовно-нравственное

«Музейное дело»
«Моя родословная»

«Истоки»

8 класс
Направление внеурочной деятельности

Название курса

Общеинтеллектуальное

«Решение олимпиадных задач по математике»

Спортивно-оздоровительное

«Робототехника»
Баскетбол
«Шахматы»

Общекультурное

Вокальная студия «Новый день»
Культура народов мира

Социальное

«Мир под микроскопом»

Духовно-нравственное

«Музейное дело»
«Моя родословная»
«Истоки»

