АКТУАЛЬНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ УЧАЩИХСЯ
Главными ориентирами в постановке целей и задач воспитания учащихся в школе, а также в создании воспитательной
системы школы являются цели государственной политики в области образования. Внимательно проанализировав государственные
документы, можно сформулировать требования, предъявляемые государством к воспитанию учащихся, а именно:
1. Система школьного воспитания должна быть направлена на разностороннее развитие учащихся. Разностороннее развитие
учащихся возможно только в том случае, если весь набор воспитательных технологий и методик работы с детьми создает условия
для самореализации ребенка. Самореализация обучающихся способствует развитие у них познавательной мотивации и
познавательного интереса, общеучебных умений, навыков и творческих способностей, умения находить необходимую информацию,
желание заниматься самообразованием.
2. Разностороннее развитие обучающихся предполагает формирование научного мировоззрения, которое позволит ученику
войти в открытое информационное пространство, проявляя качества гражданина.
3. Воспитание обучающихся физически и нравственно здоровыми, способными быть патриотами своей Родины не на словах, а
на деле, защищающими традиции своей страны и своего народа и уважающими традиции, обычаи, культуру других народов.
4. Формируя гражданина и человека, необходимо помнить о том, что система воспитательной работы должна способствовать
воспитанию в учащихся уважения к правам и свободам других людей, ответственности перед собой и своей семьей, обществом за
свои действия и поступки.
Система воспитательной работы в школе – это не только традиции и обычаи воспитания обучающихся, но и способы и средства
воспитания, которые использует школа для создания комплексной программы развития.
Создавая школьную комплексную программу воспитания обучающихся, необходимо учитывать такие важные целевые
ориентации, как:
 включение обучающихся, независимо от возраста, в активную творческую деятельность, при этом использовать такие формы
работы с детьми, которые дадут им возможность проявить активность, самостоятельность и помогут им качественно
изменяться;
 создание условий и использование таких форм работы с детьми, которые будут направлены на саморазвитие обучающихся и
самосовершенствование при косвенном воздействии педагога, формирование культуры самообразования;
 формирование нравственной культуры обучающихся и их родителей, этики взаимоотношений детей и родителей, пожилых и
молодых, взрослых и юных, волевых качеств личности;
 приобщение обучающихся к сохранению природы и истории своей страны, самобытности, неповторимости и
индивидуальности природы и человека, взаимодействия людей друг с другом;

 развитие понимания значения труда в жизни человека и его результатов на благо себя и других людей, культуры трудовой
деятельности и трудового участия, культуры разумного хозяйствования.
В рекомендациях, которые даны на докладе ЮНЕСКО «В новое тысячелетие» говорится, что школа призвана воспитывать
обучающихся – будущих выпускников так, чтобы:
 научить учиться;
 научить жить;
 научить жить вместе;
 научить работать и зарабатывать.
Научить учиться – значит, научить ребенка грамотно ориентироваться в потоке разнообразной информации и самостоятельно
добывать необходимую информацию, сформировать у ребенка стремление к продолжению образования и пониманию его
необходимости и значимости для собственного становления, идти в ногу со временем и использовать научно-технический прогресс
для саморазвития и самосовершенствования.
Научить жить – значит, формировать у ребенка привычку к здоровому образу жизни, умение в равной мере адаптироваться в
обществе и противостоять злу и насилию. Такой выпускник умеет самозащищаться, обладает зрелостью суждения, помыслов и
поступков, высокими нравственными качествами. Он способен проявлять индивидуальность и социальную зрелость; готовность к
жизни в семье и обществе, способность брать ответственность на себя вне зависимости от обстоятельств.
Научить жить вместе – значит, сформировать у будущего взрослого такие качества характера, как умение сопереживать другому
человеку, терпимость, способность к пониманию и принятию иной точки зрения и мнения, демократичность и гуманизм. При этом
необходимо помнить, что гражданином своей страны и своего народа, который является патриотом не на словах, а на деле, умеет
везде и всегда достойно представлять свою страну и своей народ, его достижения и культуру.
Научиться работать и зарабатывать – значит, развивать в будущем выпускнике стремление к труду и привычку работать, быть
успешным и конкурентно способным. Будущий выпускник должен не только определиться с выбором профессии, но и четко
представлять себе «за» и «против» будущей профессии, добиваться поставленной цели, проявлять при этом предприимчивость и
инициативу, не бояться трудностей, которые придется преодолеть на пути к профессиональному становлению.
Исходя из перечисленных выше целей воспитания, вытекают основные задачи воспитания:
 активное формирование школьного самоуправления и создание условий для проявления неформального лидерства
учащихся в классах и в школе;
 создание критериев воспитанности учащихся и возможностей для их проявления;
 обеспечение новых подходов к организации воспитательного процесса и внедрение современных технологий
воспитательной работы в воспитательный процесс;
 создание условий для активного участия семьи в воспитательной системе школы;
 вовлечение учащихся школы в активную жизнь в социуме и в общественных организациях;
 проведение всех внеклассных мероприятий на высоком эстетическом, этическом и культурном уровне;
 создание традиций и обычаев внеклассной работы в школе;

 формирование коллектива единомышленников из числа родителей, учащихся, коллег для создания воспитательной
системы школы;
 повышение методической и профессиональной культуры участников воспитательного процесса.
ЦЕЛЬ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
- создание условий для адаптации и самореализации личности в современной социокультурной среде;
- воспитание у учащихся гражданственности и любви к Родине, нравственности на основе общечеловеческих ценностей и
правосознания;
- воспитание гармонично развитой личности.
ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ:
1. Активизировать и разнообразить формы гражданско-патриотического воспитания.
2. Изучить личность каждого ребѐнка, его физическое и психическое состояние.
3. Способствовать сплочению коллектива.
4. Активизировать работу классного коллектива и родителей через участие в классных и общешкольных мероприятиях.
5. Воспитывать любовь к родной школе, отчему краю; формировать гражданское самосознание, ответственность за судьбу
Родины.
6. Формировать гуманистическое отношение к окружающему миру, приобщать к общечеловеческим ценностям.
7. Развивать творческие способности учащихся; предоставлять возможность реализовываться в соответствии со своими
склонностями и интересами; выявлять и поддерживать нестандартность, индивидуальность учащихся.
8. Воспитывать дружеские взаимоотношения между учащимися разных возрастов.
9. Формировать стремление к здоровому образу жизни, сознание здоровья как одной из главных жизненных ценностей.

Основные элементы воспитательной работы
Направление
Гражданско –
патриотическое
воспитание
Цель: формирование
активной жизненной
позиции, потребности в

Содержание

Ценностные
ориентиры
Родина

 развитие системы
патриотического
воспитания
Патриотизм
 формирование
гражданской позиции Гражданская
 культ интеллектуальной позиция
и личной

Формы и методы работы
 Работа по подпрограмме
«Гражданско-патриотическое
воспитание обучающихся
МБОУ «СОШ №276» на 20112015 г.г.
 Работа с кадетским классом
 Часы общения, встречи, акции,

Ожидаемый результат
 демонстрация веры в
собственные силы;
 повышение интереса
к истории и
современности
города, края, Родины,
 ощущение гордости

самосовершенствовании,
способности успешно
адаптироваться в
окружающем мире

самостоятельности
 поощрение
индивидуальности
ребѐнка





участие в митингах,
соревнованиях, конкурсах
Военно- патриотический
месячник, посвященный Дню
защитника Отечества
Акция «Вахта Памяти»
Мероприятия, посвященные
памятным историческим датам
Работа по подпрограмме по
профилактике
правонарушений и
безнадзорности на 2011-2015
г.г.
КТД согласно плану ВР
Серия классных часов по
воспитанию толерантности
Рейды по микрорайону
Встречи с работниками
полиции, УФМС, КДН и ЗП
«круглые столы»
Совет профилактики
Совет старшеклассников









Концерты
Конкурсы
Творческие выставки
Литературные вечера
Фестивали
Тематические праздники
Дискотеки





Нравственноправовое воспитание
Цель: формирование
гуманистического
отношения к
окружающему миру,
воспитание
законопослушного
гражданина,
обладающего
качествами
толерантности.

Художественноэстетическое
воспитание
Цель: приобщение к
человеческим
ценностям,
«присвоение» этих
ценностей, воспитание
чувственной сферы,
видение прекрасного

 система правового
просвещения
 профилактика
правонарушений
 человек – свободная
личность, член
гражданского общества
и правового
государства
 уважение и интерес к
человеку, к его
внутреннему миру

Человек

 развитие творчества как
неотъемлемой части
деятельности человека
 развитие способности к
художественному
мышлению и тонким
эмоциональным
отношениям,
стимулирующим
художественную
самодеятельность

Красота



Добро
Семья
Закон




Справедлив
ость




Творчество
Духовность
Познание
Гармония

за здоровье нации

 воспитание
высокоорганизованн
ой личности,
умеющей проводить
коррекцию своего
поведения,
обладающей
культурой
поведения, умением
воспринимать
другого как личность

 личность,
обладающая
культурой
поведения, умеющая
воспринимать
красоту
окружающего мира и
ценить его

Экологическое
Цель: Экологическое
просвещение и
повышение уровня
экологической культуры
обучающихся

Трудовое воспитание
Цель: формирование
взгляда на трудовую
деятельность как на
способ существования
«Я» человека

Оздоровительноспортивное
воспитание
Цель: формирование
силы, выносливости,
пластичности,

 воспитание любви и
уважения к природе,
нравственной и
гражданской
ответственности за еѐ
благополучие
 приобретение навыков и
умений в первичной
помощи природе
 воспитание способности
видения окружающего
мира
 элементарные
экологические
исследования

Любовь

 труд как помощь
другому человеку,
забота о себе и других
людях
 созидание, сохранение,
приумножение
материальных
ценностей в виде самообслуживающего,
произвольного труда
 бескорыстная работа
 профессиональная
ориентация

Человек

 участие в спортивных
мероприятиях,
кружках, секциях
 овладение знаниями и
здоровьесберегающими
технологиями
 профилактика курения и
злоупотребления

Уважение






Исследовательские работы
Проектная деятельность
Дни здоровья на природе
Выставки рисунков

Ответственн
ость

 система экологического
воспитания и
образования
 повышение интереса
обучающихся к
экологической работе

Исследован
ия
Наблюдения

Труд
Семья
Взаимопомо
щь

Здоровье
ЗОЖ
Спорт
Красота

 Учебный труд на уроках
 Трудоустройство
 Индивидуальная трудовая
деятельность
 Общественно-полезный труд по
самообслуживанию
 «Трудовые десанты»
 «Операции»

 труд как способ
существования в
микро-социуме

 Работа по подпрограмме по
оздоровлению и пропаганде
здорового образа жизни «Твое
здоровье в твоих руках» на
2011-2015 г.г.
 Работа по подпрограмме по
противопожарной
профилактике «Дружина юных

 формирование
стремления к
здоровому образу
жизни
 популяризация
физической
культуры и спорта
 изучение правил

 проявление
уважительного
отношения к
материальным
ценностям как
средству
существования
человека

культивирование ЗОЖ
и красоты
человеческого тела,
сочетающееся с
культивированием
гигиены жизни

психоактивными
веществами





Родственно-семейное
Цель: формирование
нравственной культуры
обучающихся и их
родителей, этики
взаимоотношений детей
и их родителей,
пожилых и молодых
людей

 совместная
работа
школы и семьи как
обеспечение
высоких
результатов
 изучение
семьи
обучающегося,
привитие
традиций,
обычаев,
духовных
ценностей,
стиля
взаимоотношений
родителей и детей

Дом



Семья




Уважение

Забота

пожарных»
Работа по подпрограмме по
профилактике детского
дорожно-транспортного
травматизма «ЮИДД» на
2011-2015г.г.
Часы общения
Спортивные соревнования,
Дни Здоровья, походы, игры
Работа по подпрограмме
«Школа для родителей»
Родительские собрания
Работа общешкольного
родительского комитета
Работа родительского комитета
класса

Семейные
ценности

ТРАДИЦИОННЫЕ ДЕЛА ШКОЛЫ
Месяц
Сентябрь

Мероприятие
- День знаний.
- День здоровья
- День города
Акция «Они очень хотели жить», посвященная памяти погибших в Беслане в результате
террористического акта

дорожного движения
 изучение правил по
пожарной
безопасности
 инструктажи по ТБ

 воспитание
высококультурной
личности
 уважительное
отношение к
старшим

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Январь

- Тематическая выставка рисунков «Как я провел лето» (1-5 классы)
-Классный час «Устав школы, права и обязанности учащихся»
- Месячник «Светофор» или «Закон улиц и дорог»
- Операция «Мир твоих увлечений»
- Операция «Подросток»
- Фотовыставка «На отдыхе всей семьѐй» (1-8 классы)
- Походы выходного дня
- Соревнования «Безопасное колесо»
- КЭС-БАСКЭТ
- Неделя родительских собраний
- ГТО
- День учителя.
- Поздравительные газеты
- Посвящение в первоклассники
- Посвящение в пятиклассники
- Посвящение в кадеты
- Неделя защитников Заполярья
- Митинг, посвящѐнный годовщине трагедии на АПЛ «К-219»
- Вахта памяти
- Посвящение в «Юные премининцы»
- День пожилого человека
- Операция «Семья»
- Конкурс агитбригад «Минздрав предупреждает»
- Осенний бал
- Спортивный праздник «Мой товарищ-спорт»
- Каникулярная занятость (экскурсии, поездки, встречи с классными руководителями)
- День согласия и примирения
- День матери
- Конкурс социальных проектов «Я - гражданин России»
- Месячник правовых знаний
- Акция «Книжки для малышки»
- Выставки рисунков «Я-пешеход!»
- Декада «SOS»
- Неделя медицинских знаний
- Новогодние плакаты
- Новогодние представления и дискотеки
-Акция «Поздравь солдата»
- Рождественские вечера
- Вечер встречи с выпускниками
- Каникулярная занятость (экскурсии, поездки, встречи с классными руководителями)
- Профориентация учащихся «Ярмарка профессий»

Февраль

Март

Апрель

Май

Июнь

- Неделя мужества
- Товарищеская встреча по волейболу с шефами
- А ну-ка, парни!
- Президентское многоборье
- Президентские спортивные игры
- День святого Валентина
- День защитника Отечества
- Тематическая выставка рисунков
- Классные часы, посвященные Международному женскому дню
- Концерт для учителей
- Выставка рисунков, фотовыставка
- Неделя детской книги
- День подводника «Виват, подводный флот!»
- День рождения города
- День самоуправления
- Неделя пожарной безопасности
- Месячник «Моя семья»
- День здоровья
- Профориентация старшеклассников
- Организация летней занятости
- День космонавтики
- Экологическая неделя
- Операция «Школьный двор»
- Родительская конференция (День открытых дверей)
- Неделя памяти, посвященная Победе советского народа в Великой Отечественной войне
- Неделя ПДД
- Организация летней занятости
- «Последний звонок»
- Выпускной вечер

Виды
деятельнос
ти

Содержание

Ответственные

Время

СЕНТЯБРЬ
Зам. директора по ВР
Вожатая школы
Классные руководители

Классные часы, посвященные памяти погибших в г. Беслан «Они очень хотели
жить»

Классные руководители

«Мы кадеты, мы одна семья». Круглый стол, посвященный знакомству с
будущими кадетами.

Классные руководители
7А,6А, 5А классов

В рамках профориентации встреча обуч-ся 11-х классов с сотрудником ФСБ 31 Зам. директора по ВР
дивизии
День города Гаджиево (по отдельному плану)

01.09

03.09

Посещение центральной городской библиотеки. Историческая гостиная Классные руководители
«Колокол памяти: имя трагедии – Беслан»

13.09

01.09-15.09
12.09

Неделя памяти. Классные часы «Терроризму-нет!»

Зам. директора по ВР
Классные руководители
учителя физ-ры
Классные руководители

17.09-22.09

Работа с шефами в/ч31275

По отдельному плану

В теч-е года

Участие в областном фестивале допризывной молодежи

Учителя физ-ры

26.09-28.09

Комплектование в классах групп, ответственных за дежурство по школе, по
классу

Нрав
ствен
ноправо
вое
воспи
тание

Гражданско – патриотическое воспитание

Торжественная линейка, посвященная Дню знаний.
Общешкольный урок «100 лет начала Первой мировой войны»

Кл. руководители

27.09 – 30.09

1 -я неделя

Художественн
оэстетическое
воспитание

Антинаркотическая акция «Просто о сложном» в рамках межведомственной
комплексной оперативно-профилактической операции «Дети России».

Зам. директора по ВР

Выбор актива класса

Классные руководители

1-2 неделя

Беседы с учащимися об Уставе школы, знакомство с правилами поведения.
Беседы по ТБ в школе и на улице.

Социальный педагог,
классные руководители

2-я неделя

Составление списков детей «группы риска»

Социальный педагог

2-я неделя

Составление банка данных об учащихся из категорийных семей

Соцпедагог, классные
руководители, психолог

В теч-е месяца

Проведение бесед с учащимися в рамках проведения профилактической акции
«Внимание – дети!»

Зам. директора по ВР,
классные руководители
ОГИБДД

В течение
акции

День инструктажа «Правила поведения при эвакуации»

Кл. руководители

2-я неделя

Профилактическая беседа с учащимися на тему: «Нарушение прав, свобод и
интересов человека и гражданина» (о недопустимости участия в
экстремистских акциях)

Социальный педагог,
классные руководители

1-2 неделя

День правовых знании. Освещение темы «Закон и ответственность»

Социальный педагог,
классные руководители

1 -я неделя

Организация самоуправления в классах (работа над правилами поведения в
школе)

Классные руководители

По плану
кл.рук.

Социально-профилактическая операция «Подросток – мигрант»

Социальный педагог,
Кл. руководители

Обновление информационного уголка безопасности в школе «Правила
поведения на дороге»
Сбор данных о занятиях в кружках и секциях по интересам

Зам. директора по ВР,
ОГИБДД
Зам. директора по ВР
Классные руководители
Классные руководители

Оформление классных уголков: «Мой класс», «Соблюдай правила дорожного

15.09-25.09

Классные руководители

В теч-е месяца
в течение
месяца
1-2-я недели
по плану кл.

движения», «Правила пожарной безопасности»
Фотографирование (оформление портфолио класса)
Выставка детского рисунка на тему «Моему любимому городу посвящается»
Оформление фотовыставки «Золотая волшебница осень»

Классные руководители
Зам. директора по ВР,
учителя ИЗО
учителя ИЗО

Трудовое воспитание

Выставка книг в библиотеке, посвященная 100-летию начала Первой мировой Библиотекарь
войны

Оздоровительноспортивное
воспитание

01.09 – 22.09
01.09-20.09
В теч-е месяца

Распределение трудовых зон

Заместитель директора
по ВР, по АХЧ

1-я неделя

Экологические субботники на территории школьного двора

Классные руководители

В теч-е месяца

Оформление и распространение листовок «Бой мусору или дикие свалки» (910кл.)

Классные руководители

В теч-е месяца

Распределение дежурства по школе, в классе

Зам. директора по ВР,
классные руководители
заместитель директора
по ВР, учителя ФВ

1-я неделя

Соревнования, посвященные Дню города

учителя физкультуры

27.09

Беседы с учащимися 1, 2, 5-11-х классов о правилах дорожного движения,
правилами пожарной безопасности

классные руководители

1-я неделя

Составление списков обучающихся на предоставление бесплатного питания
(горячих обедов) в школьной столовой, списков детей из семей социально незащищенных слоев населения

Зам. директора по ВР,
социальный педагог,
классные руководители

В течение

Практикум для родителей учащихся 5-х классов: «Первый раз в пятый класс»
Практикум для родителей учащихся 1-х классов: «Первый раз в первый класс»

кл. руководители 1-х, 5-х
классов, социальный
педагог

Совещание родительского комитета (Совета родителей) школы

Администрация школы

Мероприятия, посвященные Дню Здоровья

Работа с родителями

руководителей
в теч-е месяца

06.09

месяца
В теч-е месяца

26.09

Родительские собрания «Организация учебно-воспитательного процесса»

Классные руководители

08.09-16.09

ОКТЯБРЬ

Нравственно-правовое воспитание

Гражданско – патриотическое воспитание

Посвящение в 1-классники, 5-классники, кадеты

Участие в научно - исследовательской конференции учащихся «Молодые
лидеры науки», «Золотой росток»
Участие в школьных предметных олимпиадах
Посещение городской библиотеки обучающимися школы. Историческая
гостиная «Колокол памяти», посвященная освобождению Заполярья от
фашистских захватчиков
День памяти жертв политических репрессий

Зам. директора по ВР,
вожатая школы,
кл. руководители
руководители МО
Учителя – предметники
Зав. кафедрами, учителя предметники
Зам. директора по ВР,
классные руководители

в теч-е месяца

3-я неделя
В теч-е месяца
13.10-31.10

Кл. руководители

29.10

Слет кадетских классов

Кл.рук.6А кл.

31.10

День пожилого человека. Акция «Звонок вежливости»

классные руководители

01.10

Участие в митинге «Памяти С. Преминина» (в рамках сотрудничества с ДДТ)

Заместитель директора по
ВР, учащиеся 9-х классов

06.10

Викторина «Золотая волшебница осень» (5-7 кл)

Кл. руководители

В теч-е месяца

В рамках профориентации выступление учителей на классных часах «Гордое
имя-Учитель»

Кл. руководители

04.09.

Работа с
родителями

Оздоровительноспортивное
воспитание

Трудовое
воспитание

Художественно- эстетическое воспитание

Оформление поздравительных газет ко Дню учителя
Торжественный концерт, посвященный Дню учителя

классные руководители,
учителя ИЗО

1-я неделя

Зам. директора по ВР,
учитель музыки

04.10

Выставка рисунков «Осторожно! Тонкий лед!», «Дорога и гололед»

учителя ИЗО,
кл.руководители

4-я неделя

Выставка детского рисунка на тему «Дорога глазами детей!» (1, 2, 5,6 кл.)

учителя ИЗО, кл.

В теч-е месяца

Классные вечера «Осенние посиделки»

Классные руководители

30.10, 31.10

Посещение городской библиотеки обучающимися школы.

Классные руководители

В теч-е месяца

Школьный этикет. «Из истории школьной формы»
Выставка рисунков «Модно быть здоровым»

Учителя ИЗО

Внутришкольные субботники

Зам. директора по ХЗ

По необход-и

Экраны чистоты

Классные руководители

В теч-е месяца

Подготовка классов к каникулам

Классные руководители,
заведующие кабинетами

4-я неделя

Спортивные игры «О спорт, ты – мир!» (6-8классы)

Учителя ФВ

3-я неделя

Спортивные игры «Веселые старты» (1,2 классы)

Учителя ФВ

В теч-е месяца

Беседы по правилам поведения на водных объектах «Осторожно! Тонкий лед!»

Классные руководители

Обследования жилищно – бытовых условий проживания обучающихся

Классные руководители, В теч-е месяца
социальный педагог

Выявление несовершеннолетних, проживающих в микрорайоне школы, не
приступивших к обучению в ОУ

Социальный педагог,
педагогический

01.10-10.10

4-я неделя

1-2 неделя

коллектив
Родительские собрания в 10-х кл. «Ресурсный центр: вопросы и ответы»
(заключение договоров)

Администрация, классные
руководители, юрист

По планам
кл.рук.

Нравственно-правовое
воспитание

Гражданско – патриотическое воспитание

НОЯБРЬ

Посещение городской библиотеки обучающимися школы. День народного
единства. Историческое путешествие в старину «Русь изначальная»

Классные руководители

Подведение итогов работы за первую четверть в классах по формированию
поведенческого навыка

Зам. директора по ВР

Конференция «Есть ли у природы шанс»

Руководители МО

Интеллектуальная игра «Путешествие по странам мира» (9-10 кл.)

Зам. директора по ВР,

По
согласованию
1-я неделя
в теч-е месяца
4-я неделя

МБУМП «ЦГИПВМ»
Участие в предметных неделях

Руководители МО,
классные руководители

В течение
месяца

Мероприятия, посвященные 70-летию освобождения Заполярья от немецкофашистских захватчиков во время Великой Отечественной войны

Зам. директора по ВР,
классные руководители,
вожатая

В теч-е месяца

Участие в областной пропагандистской акции «Зебра» в рамках Дня памяти
жертв ДТП

Зам. директора по ВР
работе, ОГИБДД, кл. рук.

2-3-я неделя

Организация и проведение бесед и мероприятий по профилактике
правонарушений «Месячник правовых знаний» (по отдельному плану)

Зам. директора по ВР, соц
педагог, кл. рук.

В теч-е
месячника

Мероприятия, посвященные единому дню правовой помощи детям (по
отдельному плану)

Зам. директора по ВР,
кл.рук.

Участие в школьной акции «Ярмарка социальных инициатив»

Зам. директора по ВР,
классные руководители

20.11
2-я неделя

Центр гражданского и патриотического воспитания молодежи» (по
совместному плану). Интеллектуальная игра «Права ребенка»

классные руководители

20.11-31.11

Проведение мероприятия по правовому воспитанию с посещением
старшеклассниками городской библиотеки

классные руководители,
социальный педагог

По
согласованию

Беседа представителя УФМС с учащимися 7-11 классов «Читайте, завидуйте, я
– гражданин…»

Социальный педагог

По
согласованию

Международный день толерантности «Все мы разные, но все мы вместе»

Кл. руководители

16.11.

Всемирный день ребенка. Акция «Книжки для малышки»

Зам. директора по ВР
д/с «Светлячок»
Социальный педагог

20.11

Всемирный день ребенка. Час информации «Я гражданин и ученик»

Трудовое
воспитан
ие

Художественноэстетическое
воспитание

День матери России. Поздравление мамам «Спасибо вам, мамы, за то, что мы Кл. руководители
есть».

20.11
25.11

Молодая Россия говорит наркотикам «НЕТ!» (школьный уровень)

социальный педагог

в теч-е месяца

Игра «Самый КЛАССный», ЦГИПВМ

кл. рук. 8-х классов,
ЦГИПВМ

по
согласованию

Посещение театров, музеев, экскурсии

Классные руководители

По плану
классных
руководителей

Участие в городских акциях, смотрах, конкурсах, викторинах

Зам. директора по ВР

В теч-е месяца

Выставка книг, посвященных знаменательным датам

библиотекарь

В теч-е месяца

Подготовка классов к зимнему сезону

Зам.директора по ХЧ, кл.
руководители, зав.
кабинетами

2-3-я недели

Работа с родителями

Оздоровите
льноспортивное
воспитание

В рамках профориентации встреча с сотрудниками Филиала
«Судоремонтный завод «Нерпа»

Зам. директора по ВР

Участие в областной акции «Спорт вместо наркотиков!»

Учителя ФВ

в теч-е месяца

В течение
месяца

Составление плана на каникулы совместно с родителями

Зам. директора по ВР,
классные руководители

1-я неделя

Родительские собрания по повышению правовой грамотности родителей

Заместитель директора по
ВР, социальный педагог,
классные руководители

В течение

Социальный педагог,
классные руководители

В течение

Участие в городском этапе Всероссийской акции «Я – гражданин России!»

Зам. директора по ВР,
вожатая

4-я неделя

Участие в предметных неделях

руководители МО,
классные руководители

В течение

Посещение семей группы «риска»

месяца

Месяца

Гражданско – патриотическое
воспитание

ДЕКАБРЬ

месяца

Посещение городской библиотеки обучающимися школы (по совместному
плану)

Зам. директора по ВР, кл.
руководители

По
согласованию

Организация экскурсии в г. Мурманск в музей УГИБДД УВД учащимся
кадетских классов

ОГИБДД, зам. директора
по ВР,кл. руководители

в теч-е года

Исторический экскурс «Герои Заполярья» (в рамках сотрудничества с
ЦГиПВМ г.Гаджиево)

Классные руководители

По
согласованию

Художественно- эстетическое воспитание

Нравственно-правовое воспитание

Участие в фестивале «Молодая Россия говорит наркотикам - нет!»

Социальный педагог

в теч-е месяца

Проведение бесед по формированию сексуальной культуры с привлечением
специалистов МУЗ ГП (8-11-е классы)

Зам. директора по ВР,
кл. руководители

По договорѐнности с
МУЗГП

Проведение мероприятий в рамках «Декады «SOS» (по отдельному плану)

Зам. директора по ВР
Социальный педагог,

01.12 – 10.12

Проведение мероприятий в рамках «Декады детей с ограниченными
возможностями здоровья» (по отдельному плану)

Зам. директора по ВР,
социальный педагог,
медицинский работник

01.12 – 10.12

Беседа с учащимися 10-11 классов «Гражданин! Ты должен знать!»

Социальный педагог

3-я неделя

Международный день инвалидов. Информационный час «Люди так не делятся»

Социальный педагог,
кл. руководители

1-я неделя

День прав человека. Информационный час «Права человека в России»

кл. руководители

Выставка рисунков «Природа и творчество» (7-8 кл.)

Учителя ИЗО

Подготовка и проведение новогодних праздников (по отдельному плану)

Зам. директора по ВР,
учитель музыки, классные
руководители

В течение

Новогодняя сказка для 1-х, 2-х классов

Зам. директора по ВР,
вожатая, кл. рук.

4-я неделя

Проведение новогоднего мероприятия для 7-8 классов «Елка зажигает огни»

Зам. дир. по ВР, вожатая,
учитель музыки, кл. рук.

Проведение новогоднего утренника «Чудеса под Новый год» (5 – 6 классы)

Зам. директора по ВР,
вожатая, учитель музыки,
классные руководители

10.12
в теч-е месяца

месяца

4-я неделя

4-я неделя

Зам. директора по ВР,
вожатая, кл. рук.

Оформление выставки поздравительных газет к Новому году

Классные руководители,
учителя ИЗО

Подготовка школы и классов к новогодним мероприятиям

Зам. директора по ВР,
зам. директора по ХЧ,
учителя ИЗО, технологии,
кл.рук.

Работа с родителями

Оздоровител
ьноспортивное
воспитание

Трудовое
воспитание

Новогодняя дискотека для 9-11 классов

4-я неделя
3-4-я недели

3-4 недели

Беседы с учащимися по формированию здорового образа жизни
«Здоровое питание»

Зам. директора по ВР,
классные руководители

1-я неделя

Участие в городских, областных соревнованиях

Учителя ФВ

В теч-е месяца

Привлечение родителей к проведению новогодних праздников и зимних
каникул

Классные руководители,
Совет родителей школы

В теч-е месяца

Родительские собрания «Организация работы по привлечению детей к ЗОЖ,
профилактика вредных привычек» в рамках «Декады «SOS»

Классные руководители,
социальный педагог

1-2 недели

Индивидуальная работа с родителями детей с ограниченными возможностями
здоровья

Социальный педагог, зам.
директора по ВР, учителя
- предметники

По запросу

Индивидуальная профилактическая работа с детьми, состоящими на всех видах
профилактического учета

Зам. директора по ВР,
социальный педагог

В течение

Лекция с элементами беседы сотрудника полиции (9-11 кл.)

социальный педагог

Нравственноправовое
воспитание

ЯНВАРЬ

месяца
по договор-и

Кл. руководители

по плану
кл.рук.

Посещение театров, музеев, художественных выставок, экскурсии

Кл. руководители

По плану кл.
руководителей

Вечер встречи выпускников «У каждого своя дорога в жизни,
Своя планида, цель и результат…»

Зам. директора по ВР,
вожатая

Выставка книг, посвященная памятным датам

библиотекарь

В теч-е
месяца

Выставка рисунков «Как я провел зимние каникулы» (1-е, 2-е,5-е классы)

учителя ИЗО

В теч-е месяца

Очистка школьного двора от снега

Кл. руководители,

Операция «Чистый класс»

зам. директора по АХЧ

необход-и

Участие в городских, областных соревнованиях

Учителя ФВ

В течение
месяца

Спортивные соревнования между обучающимися 5-х и 6-х классов; 7-х и 8-х
классов, кадетских классов

Учителя ФВ, кл.рук.

В течение
месяца

Привлечение родителей к организации каникул

Классные руководители

1-2-я неделя

Акция «Покорми птиц зимой»

1,2,5,6 классы

Классные
руоводители

Проведение собрания родительского комитета (Совета родителей) школы

Администрация,
кл. руководители

3-я неделя

Участие в предметных неделях

Руководители МО,
классные руководители

В течение
месяца

Мероприятия профориентационной направленности (с привлечением

Зам. директора по ВР,

Работа с
родителями

Оздоровитель
носпортивное
воспитание

Трудовое
воспитан
ие

Художественноэстетическое воспитание

Гражд
анско
–
патри
отиче
ское
воспи
тание

Классный час «Лицо Победы»

4-я неделя

По мере

Граждан
ско –
патриот
ическое
воспитан
ие

ФЕВРАЛЬ

По согл-ю с

Нравственно-правовое
воспитание
Художественно- эстетическое
воспитание

специалистов ЦЗН)

кл.руководители 8-9 кл.

ЦЗН, в/ч31275

Беседа со старшеклассниками, посвященная выводу советских войск из
Афганистана (в городской библиотеке)

классные руководители
10-11 классов

По
согласованию

День юного героя – антифашиста. Классные часы «Сражались со взрослыми
рядом»

Классные руководители

08.02

Линейка «День памяти воинов - интернационалистов»

Зам. директора по ВР,
вожатая

1-2-я недели
(15.02)

Урок мужества «Есть такая профессия – Родину защищать»

Зам. дир. по ВР, вожатая,
в/ч31275, СПЧ №8

3-я неделя

Индивидуальные беседы по профилактике правонарушений с учащимися,
входящими в «группу риска»

Зам. директора по ВР,
социальный педагог

1-2-я недели

Беседа с учащимися 8 – 11 классов «Толерантное отношение к иностранным
гражданам, проживающим на территории РФ»

Начальник УФМС,
социальный педагог

По
согласованию

Беседы по классам по обучению детей правилам пожарной безопасности

Кл. рук. 1 – 11 классов

в теч-е месяца

учителя ОБЖ
Классные праздники, посвященные Дню защитника Отечества

Кл. руководители

4-я неделя

Выставка рисунков «день защитников Отечества»

учителя ИЗО

Проведение Дня Святого Валентина

Зам. дир. по ВР, вожатая

14.02

Выставка фотографий «Тихая моя родина»

Зам. директора по ВР,
классные руководители

В теч-е месяца

Выставка книг, посвященных 23 февраля

библиотекарь

в теч-е месяца

4-я неделя

Трудо
вое
воспи
тание
Оздоровительно- спортивное
воспитание
Работа с
родителями

Ремонт книг и учебников

Библиотекарь, классные
руководители

В течение
месяца

Спартакиада школьников

Учителя ФВ

Участие в соревнованиях «Безопасное колесо»

Зам. директора по ВР,
учителя ФВ, члены
ОЮИДД

В течение
месяца
2-я неделя

Соревнования по волейболу между учащимися и в/с 24 дивизии

Учителя ФВ

по
согласованию

Веселые старты (1-е, 2-е классы)

Учителя ФВ, кл. рук.

в теч-е месяца

Индивидуальная работа с родителями обучающихся «группы риска»

Зам, директора по ВР,
социальный педагог

В течение
месяца

Помощь в организации оздоровительных каникул

Кл. руководители

В течение
месяца

Гражданско – патриотическое
воспитание

МАРТ
Беседы и мероприятия, посвященные Дню подводника (с приглашением
представителей 24 дивизии АПЛ)
Участие в интеллектуальном конкурсе «Кенгуру»

Зам. директора по ВР
зам.командира по ВР с
личным составом
Учителя математики

По
совместному
плану
1-я неделя

Книжная неделя. Операция «Спасем книгу»

Классные руководители,
библиотекарь

3-я неделя

Участие в открытом турнире ЗАТО Александровск по играм «Что?Где?Когда?»
и «Брейн-ринг»

Учителя географии,
участники команды
знатоков

2-я неделя

Торжественное мероприятие «Честь и гордость»

Зам. директора по ВР,
вожатая, зам.командира

4-я неделя

Акция «Поздравь моряка-подводника» (День подводника)

Зам. директора по ВР,
классные руководители

Интеллектуальная игра, посвященная 70-летию разгрома немецко-фашистских
войск.

учителя истории

в теч-е месяца

Организация и проведение бесед по профилактике правонарушений с
привлечением инспектора ПДН ОВД (7-9-е классы)

Зам. директора по ВР,
социальный педагог

По
согласованию

3-я неделя

Проведение бесед и викторин по правилам пожарной безопасности (5 -6 классы) Кл. руководители,
учитель ОБЖ
Беседа с учащимися 9-11 классов «Патриотизм без экстремизма!»
Начальник УФМС,
социальный педагог

3-я неделя (по
согласованию)

Беседы с обучающимися «Осторожно! Тонкий лед!»

классные руководители

В теч-е месяца

Празднование 8 Марта (концерт, подготовленный учащимися и
военнослужащими в/ч 31275, СПЧ № 8»)

Зам. дир., по ВР, вожатая,
учитель музыки,
в/ч31275, СПЧ №8

1-я неделя

Выставка поздравительных открыток к 8 Марта

Зам. директора по ВР,
классные руководители

1-я неделя

Классные праздники, посвященные 8 Марта

Классные руководители

1-я неделя

Выставка книг, посвященных памятным датам

библиотекарь

Очистка школьного двора от снега

Классные руководители,
зам. директора по АХЧ

Оздоро Трудовое
витель воспитание
носпорти
вное
воспита
ние

Художественноэстетическое воспитание

Нравственно-правовое
воспитание

по ВР в/ч31275, СПЧ № 8

3-4 неделя

В теч-е месяца
По мере
необод-и

Благоустройство классных кабинетов. Операция «Уют»

Кл. руководители

В теч-е месяца

Участие в городских, районных, муниципальных соревнованиях

Учителя ФВ

В теч-е месяца

Конкурс санбюллетеней на тему профилактики вредных привычек и

Классные руководители,

3-я неделя

Работа
с
родите
лями

негативных социальных явлений

учителя ИЗО

Привлечение родителей к организации проведения каникул

Классные руководители

3-я неделя

Проведение игры – викторины, посвященной 51-й годовщине полета в космос
первой в мире женщины-космонавта В.В. Терешковой «Космос человечеству»

Зам. директора по ВР,
классные руководители

2-я неделя

Экскурсия обучающихся в комнату воинской славы соединения

Зам. директора по ВР,
в/ч31275

В теч-е
месяца

Экскурсия обучающихся в комнату воинской славы в ЦГИПВМ

зам.директора по ВР,
ЦГИПВМ

в теч-е месяца

Беседы с учащимися о нормах поведения в школе, внутришкольном распорядке

Заместитель директора по
ВР, социальный педагог,
классные руководители

В теч-е месяца

Беседы о правилах поведения во время весеннего паводка

Зам. директора по ВР,
классные руководители

Беседа с учащимися 7 – 8 классов «Хулиганство – как особый вид
правонарушения»

Социальный педагог,
Секретарь КДН и ЗП,
сотрудники прокуратуры

День юмора «… словно целый белый свет съел смешинку на обед!»

Зам. директора по ВР

Выпуск школьной газеты «И грустно, и смешно!»

Учителя ИЗО

Конкурс плакатов «Пока мы едины – мы непобедимы!», посвященный Дню
Победы в ВОВ

Зам. директора по ВР,
учителя ИЗО

В теч-е
месяца

Конкурс детских рисунков на противопожарную тематику

Учитель ОБЖ, учителя
ИЗО

1-2-я неделя

Художественноэстетическое
воспитание

Нравственно-правовое
воспитание

Гражданско
патриотическое
воспитание

АПРЕЛЬ

1-2 неделя
По
согласованию

01.04
1-я неделя

воспитание

Работа с Оздоровите Трудовое
родител льновоспитание
ями
спортивное

Выставка книг, посвященная памятным датам

библиотекарь

Субботники (уборка территории, прилегающей к школе)

Кл. руководители,
заместитель директора по
АХЧ

необход-и

Операция «Уют» (уборка в классных кабинетах)

кл. руководители

3-я неделя

Участие команд в городском этапе конкурса «Школа безопасности»

Учитель ОБЖ,
учителяФВ

3-я неделя

День здоровья

Учителя ФВ,
кл. руководители
Администрация, классные
руководители

1-я неделя

Уроки памяти «Они сражались за Родину!»

Классные руководители

1-2 неделя

Посещение городской библиотеки учащимися 10-11 классов

Зам. директора по ВР,
классные руководители

По
согласованию

Круглый стол «Встреча трех поколений»

Зам. директора по ВР,
в/ч 31275

По
согласованию

Проведение экскурсии на корабли соединения, СПЧ № 8

Зам. директора по ВР,
в/ч 31275, СПЧ № 8

По
согласованию

Проведение бесед и родительских собраний по вопросам проведения итоговой
аттестации 9,11 классов

В теч-е месяца

По мере

В течение
месяца

Гражданско – патриотическое
воспитание

МАИ-ИЮНЬ

«Всемирно - историческое значение Победы в ВОВ»

Нравственно-правовое
воспитание
Художественно- эстетическое воспитание

Зам. директора по ВР,

Беседы с обучающимися с привлечением инспектора ОГИБДД ОВД

Зам. директора по ВР,
ОГИБДД ОВД

По
согласованию

Проведение праздника в День защиты детей

Зам. директора по ВР,

01.06.

кл. руководители

по плану кл.
руководителей

кл. руководители
Выступление членов организации ЮИДД перед обучающимися 1,4, 5, 6 классов
«Соблюдай правила дорожного движения»

Руководитель
объединения

2 – 3-я неделя

Оформление листовок по пожарной безопасности «Сам себе спасатель»

классные руководители

В теч-е месяца

Организация празднования Дня Победы (по отдельному плану)

Зам. директора по ВР,
классные руководители,
учитель музыки

1-2-я недели

Праздник последнего звонка

Зам. директора по ВР,
кл. руководители, учитель
музыки

Внеклассные мероприятия, посвященные окончанию учебного года

Классные руководители

4-я неделя

Вручение аттестатов 9, 11 классам

Зам. директора по ВР,
классные руководители
9,11классов

июнь

Выпускные вечера 9,11 классов

Зам. директора по ВР,
классные руководители
9,11классов

июнь

Трудовой десант 5-10-х классов

Зам. директора по АХЧ,
кл. руководители

конец мая

Классные часы и беседы по профилактике ДТТ

Классные руководители

3-4-я неделя

Оз
дор
ов
ите
ль
носпо
рт
ив
ное
вос
пи
та
ни
е

Трудо
вое
воспи
тание

Общие классные часы, посвящѐнные Славянской письменности и Крещению
Руси

25.05.

Работа с родителями

Разъяснение обучающимся правил поведения на каникулах

Заместитель директора по
ВР, классные
руководители

Беседы по организации летнего отдыха обучающихся

Кл. руководители,
социальный педагог,
в/ч31275

Весь период

Проведение собрания общешкольного родительского комитета (Совета
родителей) школы

Зам. директора по ВР

3-я неделя мая

Неделя родительских собраний по итогам учебного года

Кл. руководители

Заместитель директора по воспитательной работе

Л. А. Гукалова

3-4-я неделя

1-2 неделя

