ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ МОУ «СОШ №18»
НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НА УЧЕБНЫЙ ГОД
Ориентировочное
время
проведения
КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО
Классные часы,
1-4
По расписанию, по
классные собрания
плану
Организация и проведение
1-4
По плану
коллективно-творческих дел
воспитательной
и мероприятий по программе
работы в классе
воспитания
и
плана
воспитательной
работы
класса,
предупреждению
асоциальных явлений среди
учащихся
Организация
внеурочной
1-4
С сентября месяца,
деятельности
учащихся
в течение учебного
класса в течение учебного
года и
года и каникулярное время,
каникулярное время
помощь в трудоустройстве
несовершеннолетних
учащихся
через центр
занятости
Индивидуальная работа с
1-4
В течение учебного
учащимися по вопросам
года
воспитания и социализации,
профилактике асоциальных
явлений,
поддержание
позитивных
детскородительских отношений в
семье
Семинары и совещания
1-4
В течении года
классных руководителей
Дела

Классы

Участия в мероприятиях по
повышению квалификации
классного руководителя

1-4

Составление и
социального
учащихся класса

1-4

коррекция
паспорта

Работа с родителями
учащихся класса:
проведение классных
родительских собраний,
консультации по вопросам
обучения и воспитания,
информирование по

1-4

По предлагаемому
графику МЦОКО,
СРИРО, и по
согласованию со
специалистами
С сентября месяца,
в течение учебного
года
С сентября месяца,
в течение учебного
года

Ответственные
Классный
руководитель
Классный
руководитель,
старшая вожатая,
социальный педагог,
администрация школы

Классный
руководитель,
старшая вожатая,
ответственный за
трудоустройство
школьников в летний
период,
администрация школы
Классный
руководитель,
старшая вожатая,
социальный педагог,
администрация школы

Классные
руководители
Директор,
зам.директора по УВР,
МО классные
руководители
Классные
руководители,
социальный педагог,
психолог,
зам.директора по УВР
Классные
руководители,
социальный педагог,
психолог,
зам.директора по УВР

вопросам безопасности,
обучения и воспитания,
права.
Организация совместных
мероприятий учащихся с
родителями
ШКОЛЬНЫЙ УРОК
(согласно планам работы учителей-предметников)
Ориентировочное
Дела
Классы
время
Ответственные
проведения
Интеграция воспитательного
1-4
В течение всего
Учителя –
компонента во все учебные
учебного года
предметники,
предметы.
классные
Использование
руководители,
воспитательных
администрация школы
возможностей содержания
учебного предмета через
демонстрацию
детям
примеров ответственного,
гражданского
поведения,
проявления человеколюбия и
добросердечности,
через
подбор
соответствующих
текстов для чтения, задач
для решения, проблемных
ситуаций для обсуждения в
классе
Повышение
учебной
1-4
В течение всего
Учителя –
мотивации
учащихся.
учебного года
предметники,
Установление доверительных
классные
отношений между учителем
руководители,
и
его
учениками,
администрация школы
способствующих
позитивному
восприятию
учащимися требований и
просьб учителя, привлечению
их внимания к обсуждаемой
на
уроке
информации,
активизации
их
познавательной
деятельности
Установление
соблюдать
1-4
В течение всего
Учителя –
школьниками
на
уроке
учебного года
предметники,
общепринятые
нормы
классные
поведения, правила общения
руководители,
со старшими (учителями) и
администрация школы
сверстниками (школьниками),
принципы
учебной
дисциплины
и
самоорганизации
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Привлечение
внимания
1-4
В течение всего
Учителя –
школьников к ценностному
учебного года
предметники,
аспекту изучаемых на уроках
классные
явлений, организация их
руководители,
работы с получаемой на уроке
администрация школы
социально
значимой
информацией
–
инициирование
ее
обсуждения, высказывания
учащимися своего мнения по
ее поводу, выработки своего к
ней отношения
Применение
на
уроке
1-4
В течение всего
Учителя –
интерактивных форм работы
учебного года
предметники,
учащихся: интеллектуальных
классные
игр,
стимулирующих
руководители,
познавательную мотивацию
администрация школы
школьников,
налаживанию
позитивных межличностных
отношений
в
классе,
помогают
установлению
доброжелательной
атмосферы во время урока
(дидактических и деловых
игр,
дискуссий,
конструктивного
диалога,
групповой работы или работы
в парах, командной работы)
Инициирование и поддержка
1-4
В течение всего
Учителя –
исследовательской
учебного года
предметники,
деятельности школьников в
классные
рамках
реализации
ими
руководители,
индивидуальных и групповых
администрация школы
исследовательских проектов,
(возможность приобрести
навык
самостоятельного
решения
теоретической
проблемы,
навык
генерирования и оформления
собственных идей, навык
уважительного отношения к
чужим идеям, оформленным в
работах
других
исследователей,
навык
публичного
выступления
перед
аудиторией,
аргументирования
и
отстаивания своей точки
зрения)
КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Количество
Название курса
Классы
часов
Ответственные
в неделю
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Общеинтеллектуальное:
«Я- исследователь»
«В мире книг»
«Дорожная азбука»
Духовно-нравственное:
«Этика.Азбука добра»
«Культурный
дневник
школьника»
«Я – гражданин России»
Социальное:
«Моя первая экология»
«Познай себя»
«Все цвета кроме черного»
Общекультурное:
«Школьный театр»
«Декоративно-прикладное
искусство»
«Волшебная кисточка»
«Загадочный мир оригами»
«Народные танцы»
Физкультурно-спортивное:
«Основы
физической
подготовки»

1-4

1

Руководители кружков

1-4
1-4
1-4

1
1
1

Руководители кружков
Руководители кружков
Руководители кружков

1-4

1

Руководители кружков

1-4

1
1

Руководители кружков
Руководители кружков

1-4
1-4
1-4

1
1
1

Руководители кружков
Руководители кружков
Руководители кружков

1-4

1

Руководители кружков

1-4

1

1-4
1-4

1
1

Руководители кружков
Руководители кружков
Руководители кружков
Руководители кружков

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ
Дела, события, мероприятия
Ориентировочное
Классы
время
проведения
Общешкольное родительское 1-4
1 раз в
собрания
четверть/триместр
Классные родительские
собрания

1-4

1 -2 раз в
четверть/триместр

Индивидуальные беседы с
родителями:
- об обязанностях по
воспитанию и содержанию
детей,
- о взаимоотношениях в
семье,
- о бытовых условиях и их
роли в воспитании и
обучении;
- о социализации в жизни
Работа Совета профилактики
с неблагополучными
семьями по вопросам
воспитания, обучения,
материального содержания
детей

1-4

В течение года

1-4

1 раз в месяц
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Ответственные
Директор школы
Заместитель
директора,
специалисты
Классные
руководители,
специалисты
Специалисты,
классные
руководители, соц.
педагог

Соц. педагог,
Классные
руководители

Работа социальнопсихологической службы

1-4

По потребности в
течение учебного
года

Привлечение родителей к
организации классных,
школьных мероприятий

1-4

В течение года

Совместные Дни здоровья

1-4

В течение года

Анкетирование родителей
«Удовлетворённость учебновоспитательным процессом в
школе»
Участие родителей в
общешкольных
мероприятиях

2-4

март

1-4

декабрь

Организация родителей
учащихся для участия в
школьной акции «Собери
ребёнка в школу!» ко Дню
знаний для нуждающихся в
помощи
Участие в организации
проведения праздника Дня
знаний
1.Организация
самоуправления в классных
коллективах, распределение
обязанностей.
2. Организация работы
министерств
Участие в деятельности
общественных школьных
объединений

САМОУПРАВЛЕНИЕ
2-4
До 1 сентября

Директор школы
Заместители
директора
Социальный педагог
Психолог
Заместитель директора
по УВР
Старшая вожатая
Классные
руководители
Учитель физкультуры
Классные
руководители
Директор школы
Заместитель директора
Заместитель директора
по УВР,
Соц. педагог,
Классные
руководители
Члены ученического
самоуправления
Старшая вожатая

1-4

До 15 сентября

Зам. дир. по УВР,
старшая
вожатая,
классные
руководители

1-4

С 1 сентября

Зам. дир. по УВР,
старшая
вожатая,
классные
руководители
Классные
руководители

По расписанию

1-4
Классные мероприятия по
министерствам
(министерство
культуры
министерство
спорта
и
труда,
министерство
образования, министерство
информации и печати)
Участие в экологических, 1-4
благотворительных
и
профилактических акциях

В течении года
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актив класса
классные
руководители

Социальная акция «Тёплые 1-4
руки» совместно с Храмом
Св. Благоверного князя А.
Невского (одежда в помощь
нуждающимся)

Октябрь,

Социальная
акция
«Милосердие» с ДОУ, детской
больницей
День
самоуправления. 1-4
Участие
в
организации
концерта, посвящённого Дню
учителя
Участие в старте школьного
проекта «Готов к труду и
обороне»
Акция
«Зимняя сказка
оформление
школы
и
кабинетов к Новому году
Разучивание
Новогодних
песен и стихов
Акция «Милосердие»
Поздравление
ветеранов
ВОВ, участников Боевых
действии в локальных войнах,
действующих
военнослужащих»
Участие в Акции Флеш-моб
«Бегом
за
здоровьем»,
посвящённая
Всемирному
Дню здоровья
Участие в экологических
операциях «Чистый двор»,
«Чистый город»

ноябрь
октябрь

Зам. дир. по УВР
старшая
вожатая,
классные
руководители

1-4

С 10 сентября

1-4

1- 20 декабря

Зам. дир. по УВР,
руководитель
ШМО
физической культуры
Классные
руководители, старшая
вожатая

1-4

13 по 18 февраля

Старшая вожатая актив
класса,
классные
руководители

1-4

7 апреля

2-4

Апрель- май

Социальный педагог,
старшая вожатая,
классные
руководители
Зам. директора по АХР,
Министерство труда и
спорта

ДЕТСКИЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ
Участие в мероприятиях, 1-4
В течение года
конкурсах, акциях согласно
плану
Посвящение в ЭДО «Парус»
4
Сентябрь-май

Беседы «Роль знаний,
умений, навыков в
приобретении человеком
профессий», экскурсии на
производства «Путешествие
по профессиям»
Экскурсии в природу, на
улицу, на предприятия

актив класса
классные
руководители

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ
1-4
В течение учебного
года

В течение учебного
года

1-4
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Старшая
вожатая,
актив класса, классные
руководители
Старшая вожатая
Члены ДО
Классный
руководитель
Педагог-психолог

Кл.руководитель
Педагог-психолог

ПРАВОВОЕ ВОСПИТАНИЕ, ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА И КУЛЬТУРА
БЕЗОПАСНОСТИ
Месячник противопожарной 1-4
Сентябрь, апрель
классные
безопасности и гражданской
руководители,
защиты детей
администрация,
преподаватель
День защиты детей
июнь
организатор ОБЖ
В течение учебного
года

1-4
«Школа безопасности»
Классные
часы
по
безопасности:
1.Дорожная безопасность
2.
Противопожарная
безопасность.
3. Безопасность на воде.
4.
Личная и общая
безопасность
5.
Антитеррористическая
безопасность.
6.
Интернети
информационная
безопасность;
7. Правовая безопасность. 8.
Общая
и
личная
безопасность.
9. Здоровое и безопасное
питание.
10. Первая помощь в ЧС
Декады по безопасности
1-4
дорожного движения
Профилактические операции
Акции по безопасности
дорожного движения

Единые дни безопасности по 1-4
вопросам:
1.Дорожная безопасность
2.
Противопожарная
безопасность.
3. Безопасность на воде.
4. Гражданская оборона и
чрезвычайные ситуации. 5.
Антитеррористическая
безопасность.
6. Кибер –, интернет- и
информационная
безопасность;
7. Правовая безопасность. 8.
Общая
и
личная
безопасность.
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-

Классные
руководители

Сентябрь,
Октябрь,
Ноябрь,
Декабрь,
Январь, март,
апрель, май

Классные
руководители,
педагог-организатор,
зам. директора по
УВР, преподаватель
ИЗО,
преподаватели ОБЖ

ежемесячно

Классные
руководители
преподаватель
–
организатор ОБЖ,
преподаватели
информатики,
физической культуры

9. Здоровое и безопасное
питание.
10. Первая помощь в ЧС
Проведение плановых
1-4
инструктажей по ТБ:
1. Дорожная безопасность
2.
Противопожарная
безопасность.
3. Безопасность на воде.
4. Гражданская оборона и
чрезвычайные ситуации. 5.
Антитеррористическая
безопасность.
6. Кибер –, интернет- и
информационная
безопасность;
7. Правовая безопасность. 8.
Общая
и
личная
безопасность.
9. Здоровое и безопасное
питание.
10. Первая помощь в ЧС
Проведение
1-4
инструктажей по ТБ при
выездных мероприятиях
Разработка маршрутных
листов «Дом-школа-дом»
1-4

Планово в течение Классные
года
и руководители
дополнительные по
необходимости

При
выездных Классные
мероприятиях
руководители,
сопровождающие
С 1 по 10 сентября
Классные
руководители

Беседы с учащимися с 1-4
участием
представителей
УВД, ОГИБДД, МЧС

апрель

Тренировочные эвакуации

Сентябрь/октябрь,
Апрель/июнь

1-4

классные
руководители
социальный педагог,
преподаватель
организатор ОБЖ

Администрация,
педагоги,
классные
руководители,
техперсонал
В течение учебного Классные
года
руководители,
психолог, социальный
педагог,
администрация
Октябрь, апрель
Классные
руководители
В течение учебного Администрация,
года
классные
руководители,
соцпедагог,
старшая вожатая,
педагог-психолог,
преподавательорганизатор ОБЖ

Просмотр
фильмов
и 1-4
видеороликов
по
безопасности с обсуждением
Конкурсы по безопасности: 1-4
рисунков/ проектов
Совместные мероприятия с 1-4
представителями ОГИБДД,
МЧС, ГИМС. Лекции, беседы
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Распространение памяток по 1-4
безопасности для учащихся и
родителей

3 раза в год

1-4
«Школа
без
правонарушений»
Классные часы и беседы по
вопросам
организации
питания
школьников,
профилактики и права
Месячник «Мы выбираем 1-4
жизнь»

В течение учебного
года

Ноябрь-декабрь

Месячник «Мы за здоровый 1-4
образ жизни»
Классные часы, конкурс
коллективного
рисунка
«Страна витаминия»

апрель

Беседы со специалистами 1-4
Центра
медицинской
профилактики
Индивидуально1-4
профилактическая работа с
учащимися, состоящими на
профилактическом учете

Администрация,
классные
руководители,
соцпедагог,
психолог
Классные
руководители 1-11
классов, социальные
педагоги
Классные
руководители,
Педагоги
–
предметники
Старшая вожатая,
Социальный педагог
Классные
руководители,
Социальный педагог
Старшая вожатая

В течение учебного Социальный педагог,
года
классные
руководители
В течение учебного Администрация,
года
классные
руководители,
соцпедагог,
психолог
Заседания
Совета
по 1-4
В течение учебного Администрация,
профилактике асоциальных
года
классные
явлений,
правонарушений,
руководители,
преступлений
среди
соцпедагог,
несовершенннолетних
старшая вожатая,
психолог
Совместные мероприятия с 1-4
В течение учебного Администрация,
представителями ОГИБДД,
года
классные
МЧС, ГИМС
руководители,
соцпедагог,
педагог – организатор,
психолог,
преподавательорганизатор ОБЖ
КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА
1-4
1 сентября
Торжественная линейка,
Зам.директора по
УВР, старшие
посвященная Дню знаний
вожатые,
классные
руководители,
педагогиорганизаторы.
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«День солидарности в борьбе 1-4
с терроризмом»

3-6 сентября

Классные
руководители
1-11
классов, преподаватель
ОБЖ
приглашённые
специалисты

Классные часы «Семейные
традиции
и
праздники»,
«Разговор о здоровом и
правильном питании в рамках
Всероссийского
дня
трезвости»
Праздничная программа
«Посвящение в
первоклассники»

1-4

11 сентября

Зам. директора по
УВР, социальный
педагог, старшая
вожатая, классные
руководители

1

Октябрь-ноябрь

Спортивный фестиваль
«Осенний марафон»

1-4

Октябрь

Месячник по гражданской
обороне и ЧС

1-4

Ноябрь

Фестиваль национальных
культур

1-4

Ноябрь

День Матери

1-4

Ноябрь

Зам.директора по
УВР, старшие
вожатые,
классные
руководители,
педагогиорганизаторы.
Зам.директора по
УВР,
классные
руководители,
учителя физической
культуры
Зам.директора по
УВР, старшие
вожатые,
классные
руководители,
педагогиорганизаторы.
Зам.директора по
УВР, старшие
вожатые,
классные
руководители,
педагогиорганизаторы.
Зам.директора по
УВР, старшие
вожатые,
классные
руководители,
педагогишколы.
Зам. директора по
УВР, социальный
педагог, старшая
вожатая, классные
руководители, учителя
физической культуры
Классные

В рамках декады «ЗОЖ» и
Дня матери - Спортивные
соревнования «Мама, папа, я
– спортивная семья»,
«Веселые старты»
День конституции РФ.

ноябрь
1

2-4
1-4

11 по 19 декабря
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Международный день прав
детей
Беседы, классные часы

руководители
Учителя истории

Новогодний серпантин

1-4

Декабрь

«Рождественские встречи»

1-4

Январь

Акция
ангел»

«Рождественский

День защитника Отечества

Конкурс
песни

инсценированной

1-4

Декабрь-январь

1-4

Февраль

1-4

Февраль

Конкурсы:
1-4
- рисунков «Защитники
Отечества»,
- чтецов «Тебе пою, моё
Отечество»

февраль

Масленица

1-4

Февраль-Март

Международный женский
день

1-4

8 марта

Декада ко Всемирному Дню 1-4
здоровья
Классный час, Спортивные
игры

С 8 по 13 апреля
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Зам.директора по
УВР, старшие
вожатые,
классные
руководители,
педагогиорганизаторы.
Педагогорганизатор,
классные
руководители
активы классов,
классные
руководители
Зам.директора по
УВР,
старшие вожатые,
классные
Зам. директора по
УВР, старшая вожатая,
классные
руководители
Классные
руководители классов,
зам. директора по УВР

Зам.директора по
УВР, старшие
вожатые,
классные
руководители,
педагогиорганизаторы.
Зам.директора по
УВР, старшие
вожатые,
классные
руководители,
педагогиорганизаторы.
Зам.директора по
УВР, старшие
вожатые,
классные
руководители,
педагоги-

Фестиваль «Пасха»

1-4

Акция «Пасхальная радость»

1-4

Декада «День Победы»
Уроки Мужества «Этот
День Победы!»
,посвящённые Дню победы
в ВОВ 1945 года

1-4

Конкурс – смотр строевой
песни

1-4

Торжественная
линейка,
посвященная
празднику
Последнего звонка

1-4

Проекты по учебным
предметам, конкурсные
мероприятия

апрель

Апрель
Май

май

25 мая

В течение учебного
года

1-4

Предметные недели - циклы
1-4
тематических мероприятий
(игры,
соревнования,
конкурсы,
выставки,
викторины),
Дни наук
1-4
Научно- практические
конференции

В течение учебного
года

февраль

Общешкольные линейки по
награждению грамотами,
дипломами, подарками по
итогам четверти/триместра

1-4

1 раз в
четверть/триместр

Классные часы посвященные:
Дню
юного
героя
антифашиста;
Дню защитника Отечества,

1-4

Декабрь,
февраль
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организаторы.
Зам. директора по
УВР, старшая вожатая,
классные
руководители
активы классов,
классные
руководители
Зам.директора по
УВР, старшие
вожатые,
классные
руководители,
педагогиорганизаторы.
Зам. директора по
УВР, старшая вожатая,
классные
руководители, учителя
физической культуры
Зам.директора по
УВР, старшие
вожатые,
классные
руководители,
педагогиорганизаторы.
Зам. директора по
УВР,
классные
руководители, учителя
– предметники
Зам. директора по
УВР,
классные
руководители,
учителя - предметники
Зам. директора по
УВР,
классные
руководители,
учителя - предметники
Зам.директора по УВР,
старшая вожатая,
классные
руководители

Классные
руководители

Дню Победы
Школьная
военно-спортивная
«Зарница»

Встречи
с
интересными
людьми, ветеранами ВОВ,
локальных
войн,
действующими
военнослужащими
Посещение музеев, военных
частей,
исторических
и
памятных мест
День защиты детей

1-4

Октябрь
апрель

1-4

В течение года

1-4

В течение учебного
года

игра

1-4

1 июня

Преподаватель –
организатор ОБЖ,
учителя физической
культуры
Преподаватель –
организатор ОБЖ,
классные
руководители
классные
руководители

Классные
руководители 1-5 кл.,
начальник площадки,
воспитатели ЛОЛ
ЭКСКУРСИИ, ПОХОДЫ, ЭКСПЕДИЦИИ, ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПУТЕШЕСТВИЯ
Экскурсии в музеи школ
1-4
В течение учебного
Классные
города боевой и трудовой
года
руководители
славы
Образовательные
1-4
В течение года
классные
путешествия,
поездки,
руководители
экскурсии, экспедиции по
историческим
памятным,
святым
местам
местам,
памятникам
природы,
культуры.
Экскурсия в православные
храмы
г.
Энгельса
(Покровска), г. Саратова
Походы в лес с участием
1-4
В течение года
Классные
педагогов, детей и родителей
руководители,
школьников
родители
ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-ЭСТЕТИЧЕСКОЙ СРЕДЫ
Оформление
интерьера
1-4
В течение учебного
Классные
школьных
помещений
года
руководители,
(кабинетов,
вестибюля,
родители, страшая
коридоров, рекреаций, залов,
вожатая,
лестничных пролетов и т.п.) и
администрация,
их
периодическая
переориентация
Размещение
позитивной
1-4
В течение учебного
Классные
информации на стендах
года
руководители, старшая
вожатая
Регулярная
сменяемость
1-4
В течение учебного
Старшая вожатая
фотографий
на
«Доске
года
почета» учеников»
Создание
тематических
1-4
В течение учебного
Заведующая
выставок
года
библиотеокй, старшая
вожатая
Выставки творческих работ
1-4
В течение учебного учитель ИЗО
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школьников
Благоустройство
классных
кабинетов
Событийный дизайн –
оформление пространства
проведения конкретных
школьных событий
(праздников, церемоний,
торжественных линеек,
творческих вечеров,
выставок, собраний,
конференций и т.п.)

1-4
1-4

года
В течение учебного
года
В течение учебного
года

классные
руководители
Администрация,
классные
руководители,
учащиеся, родители

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ
ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НА УЧЕБНЫЙ ГОД
Ориентировочное
Дела
Классы
время
Ответственные
проведения
КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО И НАСТАВНИЧЕСТВО
Классный руководитель
Классные часы,
5-9
классные собрания
Классный руководитель,
Организация и проведение
5-9
По плану
Социальный педагог,
коллективно-творческих
воспитательной
администрация школы
дел и мероприятий по
работы в классе
программе воспитания и
плана
воспитательной
работы
класса,
предупреждению
асоциальных явлений среди
учащихся
Классный руководитель,
Организация
внеурочной
5-9
С сентября
деятельности
учащихся
месяца, в течение Социальный педагог,
старшая вожатая,
класса в течение учебного
учебного года и
администрация школы
года и каникулярное время,
каникулярное
помощь в трудоустройстве
время
несовершеннолетних
учащихся
через центр
занятости
Классный руководитель,
Индивидуальная работа с
5-9
В течение
Социальный педагог,
учащимися по вопросам
учебного года
администрация школы
воспитания и социализации,
профилактике асоциальных
явлений,
поддержание
позитивных
детскородительских отношений в
семье
Директор,
Семинары и совещания
5-9
зам.директора по УВР,
классных руководителей
руководитель МО
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Участия в мероприятиях по
повышению квалификации
классного руководителя

5-9

По предлагаемому
графику МЦОКО,
СОИРО, и по
согласованию со
специалистами
С сентября
месяца, в течение
учебного года

Составление и коррекция
социального
паспорта
учащихся класса

5-9

Коллективно-творческие
дела и мероприятия по
плану
Работа с родителями
учащихся класса:
проведение классных
родительских собраний,
консультации по вопросам
обучения и воспитания,
информирование по
вопросам безопасности,
обучения и воспитания,
права.
Организация совместных
мероприятий учащихся с
родителями

5-9

В течение года

5-9

С сентября
месяца, в течение
учебного года

классных руководителей
Директор,
зам.директора по УВР,
МО классные
руководители
Классные руководители,
социальный
педагог,
педагог-психолог,
зам.директора по УВР
Классные руководители

Классные руководители,
социальный
педагог,
психолог,
зам.директора по УВР

ШКОЛЬНЫЙ УРОК
(согласно планам работы учителей-предметников)
Ориентировочное
Ответственные
Дела
Классы
время
проведения
Учителя – предметники,
Интеграция
5-9
В течение всего
классные руководители,
воспитательного
учебного года
администрация школы
компонента во все учебные
предметы.
Использование
воспитательных
возможностей содержания
учебного предмета через
демонстрацию
детям
примеров ответственного,
гражданского
поведения,
проявления человеколюбия
и добросердечности, через
подбор соответствующих
текстов для чтения, задач
для решения, проблемных
ситуаций для обсуждения в
классе
Учителя – предметники,
Повышение
учебной
5-9
В течение всего
классные руководители,
мотивации
учащихся.
учебного года
администрация школы
Установление
доверительных отношений
15

между учителем и его
учениками,
способствующих
позитивному восприятию
учащимися требований и
просьб
учителя,
привлечению их внимания к
обсуждаемой
на
уроке
информации, активизации
их
познавательной
деятельности
Побуждение
школьников
соблюдать
на
уроке
общепринятые
нормы
поведения,
правила
общения
со
старшими
(учителями) и сверстниками
(школьниками), принципы
учебной дисциплины и
самоорганизации
Привлечение
внимания
школьников к ценностному
аспекту
изучаемых
на
уроках
явлений,
организация их работы с
получаемой
на
уроке
социально
значимой
информацией
–
инициирование
ее
обсуждения, высказывания
учащимися своего мнения
по ее поводу, выработки
своего к ней отношения
Применение
на
уроке
интерактивных
форм
работы
учащихся:
интеллектуальных
игр,
стимулирующих
познавательную мотивацию
школьников, налаживанию
позитивных
межличностных отношений
в
классе,
помогают
установлению
доброжелательной
атмосферы во время урока
(дидактических и деловых
игр,
дискуссий,
конструктивного диалога,
групповой
работы
или
работы в парах, командной
работы)

5-9

В течение всего
учебного года

Учителя – предметники,
классные руководители,
администрация школы

5-9

В течение всего
учебного года

Учителя – предметники,
классные руководители,
администрация школы

5-9

В течение всего
учебного года

Учителя – предметники,
классные руководители,
администрация школы
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Инициирование
и
поддержка
исследовательской
деятельности школьников в
рамках реализации ими
индивидуальных
и
групповых
исследовательских
проектов,
(возможность
приобрести
навык
самостоятельного решения
теоретической проблемы,
навык генерирования и
оформления собственных
идей, навык уважительного
отношения к чужим идеям,
оформленным в работах
других
исследователей,
навык
публичного
выступления
перед
аудиторией,
аргументирования
и
отстаивания своей точки
зрения)
Инструктажи по ТБ

5-9

В течение всего
учебного года

5-9

1

Периодические проверки
поведения учащихся на
уроках

5-9

1

Учителя – предметники,
классные руководители,
администрация школы

Классный
руководитель
Заместитель
директора по
УВР, классные
руководители

КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Количество
Название курса
Классы
часов
Ответственные
в неделю
5-9
1
Руководители кружков
Общеинтеллектуальное:
«Я – исследователь»
«Тайна слова»
5-9
1
Руководители кружков
«Юный физик»
5-9
1
Руководители кружков
Кружок «Полиглот»
5-9
1
Руководители кружков
«Занимательный
английский»
«Программирование
на
Python»
«Трехмерное
моделирование»
«Робототехника»
«Математический
калейдоскоп»
Духовно-нравственное:
«Я в мире, мир во мне»
«Культурный
дневник
школьника»

5-9

1

Руководители кружков

5-9

1-2

Руководители кружков

5-9

1

Руководители кружков

5-9
5-9

1
1

Руководители кружков
Руководители кружков

5-9

1

Руководители кружков

5-9

1

Руководители кружков
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Клуб «Патриот»
«Преображенец»
Социальное:
«Мы вместе»»
«Патриот»
«Проектная деятельность»
Социальный
проект
«Финансовая грамотность»
Отряд
«Юный
друг
полиции»;
Кружок «Финансовая
грамотность»
Общекультурное:
Вокальная
студия
«Камертон»
«Народные танцы»
«Русские узоры»
«Театральная мастерская»
Физкультурноспортивное:
«Основы
физической
подготовки»
«Шахматы»
Дела, события,
мероприятия
Общешкольное
родительское собрания

5-9
5-9
5-9

1
1
1

Руководители кружков
Руководители кружков
Руководители кружков

5-9
5-9

1
0,5-1
1

Руководители кружков
Руководители кружков

5-9

1-2

Руководители кружков

5-9

1

Руководители кружков

5-9

1

Руководители кружков

5-9
5-9
5-9
5-9

1
1-2
1-2
1

Руководители кружков
Руководители кружков

5-9
0,5-1
РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ
Ориентировочное
Классы
время
проведения
5-9
1 раз в
четверть/триместр

Классные родительские
собрания

5-9

1 -2 раз в
четверть/триместр

Индивидуальные беседы с
родителями:
- об обязанностях по
воспитанию и содержанию
детей,
- о взаимоотношениях в
семье,
- о бытовых условиях и их
роли в воспитании и
обучении;
- о социализации в жизни
Работа Совета
профилактики с
неблагополучными
семьями по вопросам
воспитания, обучения,
материального содержания
детей

5-9

В течение года

5-9

1 раз в месяц
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Руководители кружков

Руководители кружков
Ответственные

Директор школы
Заместитель директора,
специалисты
Классные
руководители,
специалисты
классные руководители,
социальный педагог,
психолог

Социальный педагог,
Классные руководители

Привлечение родителей к
организации классных,
школьных мероприятий
Осуществление с помощью
родителей работу по
профориентации (беседы,
встречи, экскурсии на
предприятия)
Совместные Дни здоровья

5-9

В течение года

5-9

В течение года

5-9

В течение года

Анкетирование родителей
«Удовлетворённость
учебно-воспитательным
процессом в школе»
Анкетирование родителей
«О вреде и полезности
микстур, уколов, таблеток»
и профилактике
наркомании и
токсикомании среди
несовершенолетних обратная анкета связи по
единой профилактической
неделе
Консультации и семинары
для родителей

5-9

март

5-9

Октябрь,
Ноябрь, март

Участие родителей в
мероприятиях.

5-9

Организация и проведение
школьной акции «Собери
ребёнка в школу!» ко Дню
знаний для нуждающихся в
помощи
Участие в организации
проведения праздника Дня
знаний
1.Организация
самоуправления в классных
коллективах, выборы
активов.
2. Закрепление шефства
старших школьников над
младшими.
3. Участие в работе Совета
обучающихся

По расписанию

5-9

декабрь

САМОУПРАВЛЕНИЕ
5-9
До 1 сентября

5-9

До 15 сентября
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Заместитель директора
по УВР
Классные руководители
Педагог-психолог
Классные руководители

Учитель физкультуры
Классные руководители
Директор школы
Заместитель директора

Классные
руководители, педагогсихолог социальный
педагог

Классные
руководители,
учителяпредметники
Заместитель директора
по УВР,
старшая вожатая,
социальный педагог,
классные руководители
Старшая вожатая, члены ДО

Зам. дир. по УВР,
старшая вожатая,
классные руководители

4. Организация работы
ученического
самоуправления.
Ежемесячные заседания
ученического
самоуправления
«Парламент»
Собрания
Совета
обучающихся

5-9

По плану

5-9

4 раза в год

Старшие вожатые,
члены ШУС
Заместитель
директора по УВР,
старшая вожатая
Члены ШУС, старшая
вожатая

Участие в организации и 5-9
проведении праздников

В течении года

Участие
в
районном 5-9
мероприятии
«Всероссийский
день
трезвости».
Акция
по
пропаганде
здорового образа жизни
Социальная акция «Тёплые 5-9
руки» совместно с Храмом
Св. Благоверного князя А.
Невского (одежда в помощь
нуждающимся)

11 сентября

Члены ШУС, старшая
вожатая,
классные
руководители

Октябрь,

актив класса
классные руководители

Социальная
акция
«Милосердие»
с
ДОУ,
детской больницей
День
самоуправления. 5-9
Участие в организации
концерта,
посвящённого
Дню учителя
Акция «Милосердие»
Поздравление
ветеранов
ВОВ, участников Боевых
действии
в
локальных
войнах,
действующих
военнослужащих»
Участие в Акции,
посвящённой Всемирному
Дню здоровья
Месячник по
уборке,
санитарной
очистки
и
осеннему озеленению
Операция «Чистый двор»
День
самоуправления.
Участие в организации
концерта,
посвящённого
Дню учителя

ноябрь
октябрь

Зам. дир. по УВР
старшая
вожатая,
классные руководители

5-9

13 по 18 февраля

Старшая вожатая актив
класса,
классные
руководители

5-9

7 апреля

Социальный педагог,
старшая вожатая,
классные руководители
2 раза в год Члены ШУС, классные
сентябрь, апрель
руководители

5-9

5-9

Участие в старте школьного 5-9
проекта «Готов к труду и
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3 октября

Заместитель директора
по УВР,
старшая
вожатая, члены ШУС

С 10 сентября

Зам. дир. по УВР,
руководитель
ШМО

обороне»,
помощь
в
организации и проведения
мероприятий
в
разъяснительной работе по
регистрации на сайте ГТО,
оформлении
заявок на
тестирование, организации
тестирования по ФСК ГТО

физической культуры

Шефская работа по
5-9
По договоренности Старшая вожатая
оказанию трудовой
и
помощи:
востребованности
ДОУ микрорайона,
Дому для инвалидов и
престарелых людей г.
Энгельса
ДЕТСКИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ
Организация
лидерского
Сентябрь
Старшая вожатая
движения в школе
Сбор лидеров
5-9
По расписанию
Старшая вожатая
Участие в школе актива
в дни каникул
Старшая вожатая
«Паром» ЭДО «ПАРУС»
Участие в акциях «Дети в течение года
Старшая вожатая
детям», «Подарок другу»,
«Я+ТЫ»
Мероприятия, посвященные
Декабрь
Старшая вожатая
Всемирному Дню борьбы со
СПИДом
«Акция «ЗОЖ» (против 5-9
16 ноября - День Старшая вожатая
табакокурения,
борьбы с курением,
алкоголизма)
Организация конкурса по
30 ноября
пропаганде здорового
образа жизни, подготовка
социальных роликов о
доброте
Ко Дню Конституции РФ.
5-9
Уполномоченный
по
Участие в организации
К 11 декабря
защите
прав
муниципального
проекта
участников
«Я – законопослушный
образовательного
гражданин!»
процесса, социальный
педагог
Школьная
научно
– 5-9
В течении года
старшая
вожатая,
практическая конференция
классные руководители
КТД по подготовке к 5-9
Новогодним
представлениям,
Конкурс
Новогодних
поздравлений

1- 20 декабря

Акция
«Зимняя сказка
оформление
школы
и
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старшая
вожатая,
классные руководители

кабинетов к Новому году
Акция «Ветеран живет 5-9
рядом», «Посылка солдату»
Поздравление
ветеранов
ВОВ, участников Боевых
действии
в
локальных
войнах,
действующих
военнослужащих»,
сбор
посылок военнослужащим
Участие в экологических 5-9
операциях «Чистый двор»,
«Чистый город
Акция «Ветеран живет 5-9
рядом»,
поздравление
ветеранов ВОВ.
Помощь в уборке дома или
двора

старшая
вожатая,
классные руководители

Апрель- май

Зам. директора по АХР,
Классные
руководители
старшая
вожатая,
классные руководители

Февраль, май

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ
5-9
Каждый вторник

Консультации и встречи с
представителями средних
и высших учебных
заведений
«Билет в будущее»
Участие в проекте ранней
профессиональной
ориентации «Билет в
будущее»
Просмотр онлайн-уроков на
портале ПроеКТОриЯ
Родительское собрание
«Профессиональные
намерения и здоровье
школьника» ,
«Вопросы профориентации
школьников»
Экскурсии на предприятия
Дни открытых дверей в
ВУЗах, СУЗах

13 по 18 февраля

По расписанию

5-9

Классные
руководители,
представители
учебных заведений
Зам.директора по
УВР
Классный руководитель
ответственный за
профориентационной
направление в школе

5-9

В течение
учебного года

5-8

В течение
учебного года

Классный руководитель
Педагог-психолог

В течение
учебного года

Кл.руководитель
ответственный за
профориентационной
направление в школе

9
5-9

Правовое воспитание, профилактическая работа и культура безопасности
«Школа безопасности»
Классные
часы
по
безопасности:
1.Дорожная безопасность
2.
Противопожарная
безопасность.
3. Безопасность на воде.
4. Гражданская оборона и
чрезвычайные ситуации. 5.
Антитеррористическая

В течение
учебного года

5-9
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Классные руководители

безопасность.
6. Кибер –, интернет- и
информационная
безопасность;
7. Правовая безопасность. 8.
Общая
и
личная
безопасность.
9. Здоровое и безопасное
питание.
10. Первая помощь в ЧС
Уроки ОБЖ, тестирование
учащихся на знание правил
безопасности.
Тренинги и тестирование
учащихся по безопасности
на уроках ОБЖ
Месячник безопасности и 5-9
защиты детей, ГО и не
допущения ЧС»

В течение
учебного года

5-9

Преподавательорганизатор ОБЖ

руководители
С 4 сентября по 4 классные
преподаватель
–
октября

организатор ОБЖ.,
преподаватели физической
культуры, зам. директора по
ВР
классные
руководители,
администрация,
преподаватель
организатор
ОБЖ,
сотрудники школы

Месячник
5-9
противопожарной
безопасности и гражданской
защиты детей
День защиты детей
Декады по безопасности
5-9
дорожного движения
Профилактические
операции
Акции по безопасности
дорожного движения

Апрель

Сентябрь,
Октябрь,
Ноябрь,
Декабрь,
Январь, март,
апрель, май

Классные руководители,
социальный педагог,
старшая вожатая

Единые дни безопасности 5-9
по вопросам:
1.Дорожная безопасность
2.
Противопожарная
безопасность.
3. Безопасность на воде.
4. Гражданская оборона и
чрезвычайные ситуации. 5.
Антитеррористическая
безопасность.
6. Кибер –, интернет- и
информационная
безопасность;
7. Правовая безопасность. 8.
Общая
и
личная
безопасность.
9. Здоровое и безопасное
питание.
10. Первая помощь в ЧС

ежемесячно

Классные
руководители
преподаватель
–
организатор ОБЖ
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Проведение плановых
5-9
инструктажей по ТБ:
1. Дорожная безопасность
2.
Противопожарная
безопасность.
3. Безопасность на воде.
4. Гражданская оборона и
чрезвычайные ситуации. 5.
Антитеррористическая
безопасность.
6. Кибер –, интернет- и
информационная
безопасность;
7. Правовая безопасность. 8.
Общая
и
личная
безопасность.
9. Здоровое и безопасное
питание.
10. Первая помощь в ЧС

Планово в течение Классные руководители
года
и
дополнительные
по необходимости

Проведение
5-9
инструктажей по ТБ при
выездных мероприятиях
Беседы с учащимися с 5-9
участием
представителей
УВД, ОГИБДД, МЧС

руководители,
При
выездных Классные
сопровождающие
мероприятиях

апрель

классные
руководители
социальный
педагог,
преподаватель
организатор ОБЖ

Тренировочные эвакуации

5-9

Сентябрь/октябрь,
Апрель/июнь

Просмотр
фильмов
и
видеороликов
по
безопасности
с
обсуждением
Создание
детских
объединений
предпрофессинального
направления отряд «Юные
пожарные», «ЮДП»
Конкурсы по безопасности
плакатов, проектов
Круглые столы по вопросам
безопасности с участием
педагогов,
специалистов,
представителей служб

5-9

В течение учебного
года

Администрация, педагоги,
классные
руководители,
техперсонал
Классные
руководители,
социальный
педагог,
администрация

5-9

руководители,
В течение учебного Классные
руководители
отрядов
года
администрация

5-9

Октябрь, апрель

Классные
руководители,
старшая вожатая

5-9

Ноябрь,
март

Администрация,
социальный
педагог,
психолог,
классные
руководители,
уполномоченный по защите
прав
участников
образовательных
отношений
Администрация, классные
руководители,
социальный педагог,
старшая вожатая,
психолог, преподавательорганизатор ОБЖ

Совместные мероприятия с 5-9
представителями
УВД,
ПДН,
прокуратуры,
ОГИБДД, МЧС, ГИМС.
Лекции, беседы, форумы

В течение
учебного года
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Распространение памяток 5-9
по
безопасности
для
учащихся и родителей
Обучающие семинары
и 5-9
инструктажи с педагогами

«Школа
без
правонарушений»
Классные часы, лекции,
беседы
по
вопросам
здоровьесбережения,
профилактики и права
Единая профилактическая
неделя
по
пропаганде 5-9
здорового образа жизни и
профилактике
немедицинского
употребления
лекарственных
средств,
ПАВ,
пропаганде
безопасности

3 раза в год

Администрация, классные
руководители,
Социальный педагог

В течение года

Администрация,
социальный педагог,
уполномоченный по защите
прав
участников
образовательных
отношений
Классные руководители,
социальный педагог

В течение
учебного года

5-9

проводится 3 раза в
учебный год по
графику:
октябрь
ноябрь
март

Классные руководители 5,
7, 10 классов,
педагог-сихолог

Прохождение медицинского 7-9
осмотра учащимися на
раннее выявление
употребления
наркотических и
психотропных веществ
несовершеннолетними.
Проведение родительского
и ученического собраний
Месячник «Мы выбираем 5-9
жизнь»
Лекции,
Классный час,
Просмотр
социальных
видеороликов

октябрь

Администрация, классные
руководители, социальный
педагог, педагог-психолог,
приглашённый
врачнарколог,

Ноябрь-декабрь

Классные руководители,
педагоги – предметники
старшая вожатая,
социальный педагог

Месячник «Мы за здоровый 5-9
образ жизни»
Лекции,
Классный час,
Просмотр
социальных
видеороликов
Беседы со специалистами 5-9
Центра
медицинской
профилактики

апрель

Классные руководители,
педагоги – предметники
старшая вожатая,
социальный педагог

Правовая декада и неделя 5-9
истории. День конституции
РФ.
Международный день прав

11 по 19 декабря

педагог,
В течение учебного Социальный
классные
руководители,
года
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приглашены специалисты,
Центра медпрофилактики
Классные руководители
Учителя истории

детей
Круглый стол «Права и 8-9
свободы гражданина РФ»,
«Человек и закон»

Ноябрь/декабрь

Администрация,
учителя
истории, права, социальный
педагог, психолог

Индивидуально5-9
профилактическая работа с
учащимися, состоящими на
профилактическом учете

В течение
учебного года

Заседания
Совета
по 5-9
профилактике асоциальных
явлений, правонарушений,
преступлений
среди
несовершенннолетних

В течение
учебного года

Совместные мероприятия с 5-9
представителями
УВД,
ПДН,
прокуратуры,
ОГИБДД, МЧС, ГИМС

В течение
учебного года

Администрация,
классные
руководители,
социальный педагог,
психолог
Администрация,
классные
руководители,
социальный педагог,
старшая вожатая,
психолог
Администрация,
классные
руководители,
социальный педагог,
старшая вожатая,
психолог,
преподавательорганизатор ОБЖ

КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА
5-9
1 сентября
Торжественная линейка,
посвященная Дню знаний
Военно-спортивная игра
«Зарница»

5-9

Сентябрь

День Учителя Акция
«Поздравь ветерана
педагогического
труда»
Спортивный фестиваль
«Осенний марафон»

5-9

Октябрь

5-9

Октябрь

Месячник по гражданской
обороне и ЧС

5-9

Ноябрь

Фестиваль национальных
культур

5-9

Ноябрь
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Зам.директора по
УВР, старшая
вожатая
Заместитель
директора по УВР,
старшая вожатая
Заместитель
директора по
УВР, старшая
вожатая
Заместитель
директора по
УВР,
классные
руководители,
учителя физической
культуры
Заместитель
директора по
УВР, старшая
вожатая,
классные
руководители
Заместитель
директора по
УВР, старшая
вожатая

День Конституции

5-9

Ноябрь

Заместитель
директора по
УВР, старшая
вожатая,
классные
руководители

В рамках декады «ЗОЖ» Спортивные соревнования

5-9

ноябрь

Зам. директора по УВР,
социальный педагог,
педагог-организатор,
классные руководители,
учителя физической
культуры

День Матери

5-9

Ноябрь

Новогодний серпантин

5-9

Декабрь

День борьбы со СПИДом

5-9

Декабрь

Заместитель
директора по УВР,
старшая вожатая,
классные
руководители
Заместитель
директора по УВР,
старшая вожатая,
классные
руководители.
Заместитель
директора по УВР,
старшая вожатая,
классные
руководители

Акция
«Рождественский
ангел»;
«Рождественские
встречи»

5-9
5-9

Январь

День защитника
Отечества

5-9

Февраль

инсценированной

1-4

Февраль

Праздник «Масленица» по
православным традициям,
«Прощёное воскресение».
Участие в организации
массового праздника.
Международный женский
день

5-9

Февраль- март

5-9

8 марта

Всемирный день здоровья

5-9

Апрель

Конкурс
песни

Декабрь-январь
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активы классов,
классные руководители

Старшая
вожатая,
классные
руководители
Заместитель
директора по УВР,
старшая вожатая,
классные
руководители
Зам. директора по
УВР, старшая вожатая,
классные
руководители
Заместитель
директора по УВР,
старшая вожатая,
классные
руководители.
Заместитель
директора по УВР,
старшая вожатая,
классные
руководители
Заместитель
директора по УВР,

старшая вожатая,
классные
руководители
Фестиваль «Пасха»

5-9

апрель

Акция
«Пасхальная
радость»
Трудовые акции по уходу за
памятниками героев ВОВ.

5-9

Апрель

8-9

Октябрь, май

Декада «День Победы»
Уроки Мужества«Этот
День Победы!»
посвящённые Дню
победы в ВОВ 1945 года

5-9

Май

Конкурс смотр строевой
песни

5-9

Май

Торжественная линейка,
посвященная празднику
Последнего звонка

5-9

25 мая

Оформление пресс-центра
«Наши достижения»
«Лучшие спортсмены»

5-9

октябрь

Дни наук
5-9
Научно- практические
конференции ко Дню
Российской науки
Метапредметные
и
предметные недели - циклы
тематических мероприятий
(игры,
соревнования,
конкурсы,
выставки,
викторины),
Общешкольные линейки по
награждению грамотами,
дипломами, подарками по
итогам четверти/триместра
Всероссийский
день
трезвости» (классные часы,
лекции
с
участием
специалистов
медиков,
беседа со священником),
Акция
«Школы 5-9
милосердия» - для детей из

февраль

Зам. директора по УВР,
педагог-организатор,
классные руководители
активы классов,
классные руководители
Старшая вожатая, активы
классов, классные
руководители

Заместитель
директора по
УВР, старшая
вожатая,
классные
руководители.
Заместитель
директора по
УВР, старшая
вожатая,
классные
руководители.
Заместитель
директора по УВР,
старшая вожатая,
классные
руководители
Старшая вожатая

Зам. директора по УВР,
классные руководители,
учителя - предметники

5-9

В течение
учебного года

5-9

1 раз в
четверть/триместр

5-9

11 сентября

Зам. директора по УВР,
социальный педагог,
старшая вожатая,
классные руководители

Сентябрь

активы классов,
классные руководители
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Зам. директора по УВР,
классные руководители,
учителя - предметники

Зам.директора по УВР,
старшая вожатая,
классные руководители

малообеспеченных семей,
опекаемых и сирот (сбор
вещей при подготовке к
школе);
Трудовые и творческие
акции по оказанию шефской
помощи ДОУ микрорайона
и
других
учреждениях
социума.
Встречи с интересными
людьми,
священнослужителями
Просмотр документальных
и
исторических,
художественных
мультфильмов и фильмов
по духовно-нравственной
тематике.
Классные
часы,
уроки
мужества
к
памятным
историческим дням:
.«Международный
день
памяти
узников
концлагерей»,
«Живая память.
Холокост». Окончание
Сталинградской битвы,
День вывода Советских
войск из Афганистана,
День героев России
День героя - антифашиста
День защитника Отечества,
День Победы,
«Дорога домой» - ко Дню
присоединения Крыма к
России.
Встречи с интересными
людьми, ветеранами ВОВ,
локальных
войн,
действующими
военнослужащими,
преподавателями
и
студентами
военных
училищ и академий
Участие школьных отрядов
в муниципальном конкурсе
юнармейских отрядов и
военном параде 9 мая
Посещение музеев, военных
частей, исторических и
памятных мест
«День
солидарности
в

5-9

по необходимости,
договоренности

Классные руководители

5-9

В течение года

Старшая вожатая,
классные руководители

5-9

В течение года

классные руководители

5-9

В течение года

классные руководители

5-9

В течение года

Преподаватель –
организатор ОБЖ,
классные руководители

5-9

май

5-9

В течение
учебного года

Зам. директора по УВР,
преподаватель –
организатор ОБЖ,
учителя физической
культуры
Старшая вожатая,
классные руководители

3-6 сентября

5-9
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Классные
руководители,
преподаватель ОБЖ

борьбе с терроризмом»
День защиты детей

приглашённые специалисты

5

1 июня

Классные
руководители 5-ых кл.,
начальник площадки
ЛОЛ

Спортивные
игры 5-9
«Зарница», состязания

Октябрь, апрель

Всероссийский
День
трезвости – классный час
5-9

11 сентября

Преподаватель-организатор
ОБЖ, учителя физической
культуры
Классные
руководители,
социальный педагог,
Старшая вожатая,
приглашённые:
врачнарколог,
психолог,
священник (врач)

Декада здоровья
ко 5-9
Всемирному Дню здоровья

С 8 по 13 апреля

классные
руководители,
социальный
педагог,
старшая вожатая,
психолог
Создание и работа отрядов 5-9
В течение
Администрация,
«Юный друг полиции»,
учебного года
классные
волонтеры
правового
руководители,
просвещения,
«Юный
руководители отрядов
инспектор
дорожного
социальный педагог,
движения»
старшая вожатая,
психолог,
преподавательорганизатор ОБЖ
ЭКСКУРСИИ, ПОХОДЫ, ЭКСПЕДИЦИИ, ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПУТЕШЕСТВИЯ
Классные руководители,
Экскурсии по городу
5-9
Август
учителя предметники
Энгельсу (парки, скверы,
октябрь,
набережные, дома
декабрь,
известных людей,
апрель,
архитектура, природа)
май
Классные руководители,
Экскурсии
в
музеи,
5-9
учителя предметники
памятные места города
Энгельса и Энгельсского
района:
Энгельсский краеведческий
музей, Энгельсский музей
Л.Кассиля,
место приземления первого
космонавта Ю. А. Гагарина,
Энгельсский
парк
«Патриот»,
Архив немцев Поволжья,
Энгельсский музей боевой
славы
участников
локальных войн «Патриот»,
Музей дальней авиации
Классные руководители,
Экскурсии-поездки в музеи
5-9
В течение
родители
города Саратова и области:
учебного года
Саратовский краеведческий
музей,
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художественный музей им.
А.Н. Радищева,
Этнографический
музей,
Исторический парк «Россия
– моя история»,
Саратовский
музей
занимательных
наук
Энштейна,
Усадьба
Н.Г.
Чернышевского,
Музей ГИБДД, Музей МЧС,
Саратовский
историкопатриотический комплекс
Музей боевой и трудовой
славы,
Саратовский
лимонарий,
Музей
Саратовской
гармоники,
Музей самоваров,
Музей истории Саратовской
митрополии, Национальная
деревня
народов
Саратовской области,
Образовательные
путешествия и экспедиции
по памятникам природы:
Ставский лес, озеро Став
озеро Сазанка, лес района
Мосторяда
(Энгельс),
Природный
парк
«Кумысная
поляна»
(Саратов),
Урочище
Куриловская
тюльпанная
степь
(Новоузенский
район),
Национальный
парк
"Хвалынский"
(Саратов),
Дьяковский
лес
(Краснокутский
район),
Комплексный
памятник
природы
«Кудеярова
пещера»
(Хвалынск),
Вязовская вековая дубрава
(Саратовский район),
озеро Эльтон (на границе с
Волгоградской областью)
Экскурсии в города –герои:
г. Волгоград (Сталинград),
Севастополь,
Москва,
СанктПетербург
(Ленинград)

5-9

Сентябрь
Октябрь,
Апрель
Май

Классные руководители,
родители

5-9

В течение
учебного года

Классные руководители,
родители
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Экскурсии в памятные
исторические
места
российских
поэтов,
писателей, художников:
Энгельсская Галерея А.А.
Мыльникова,
Музей-усадьба
В.Э.
Борисова - Мусатова,
Музей им. А.Н.Радищева,
Саратовский (Саратов),
Музей-усадьба
М.Ю.Лермонтова
(Пензенская область)
Турслет отрядов «Юный
друг полиции» Саратовской
области
Походы в лес, с участием
педагогов,
детей
и
родителей школьников
Экскурсии в СУЗы

5-9

В течение
учебного года

Классные руководители,
родители

5-9

апрель

Руководитель и члены
отряда «ЮДП»

5-9

Сентябрь
май, июнь

Классные руководители,
родители

Создание и поддержание в
рабочем состоянии уличной
библиотеки для свободного
книгообмена
Благоустройство классных
кабинетов, осуществляемое
классными руководителями
вместе со школьниками
своих классов

5-9

В течение
учебного года

5-9

В течение
учебного года

Классные руководители,
В течение
родители
учебного года
ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-ЭСТЕТИЧЕСКОЙ СРЕДЫ
Классные руководители,
Оформление
интерьера
5-9
В течение
администрация, старшая
школьных
помещений
учебного года
вожатая
(кабинетов,
вестибюля,
коридоров,
рекреаций,
залов, лестничных пролетов
и т.п.) и их периодическая
переориентация
Классные руководители,
Размещение
позитивной
5-9
В течение
, старшая вожатая
информации на стендах
учебного года
Классные руководители,
Обновление пресс-центра
5-9
В течение
социальный педагог,
«Наши
победы
и
учебного года
старшая вожатая
достижения»,
«Наши
спортсмены», ФСК «ГТО»,
стенды
и
уголки
по
безопасности
Заведующая библиотекой,
Создание
тематических
5-9
В течение
старшая вожатая
выставок
учебного года
учитель ИЗО
Выставки творческих работ
5-9
В течение
школьников
учебного года
Классные руководители,
Озеленение пришкольной
5-9
В течение
заместитель директора
территории, разбивка клумб
учебного года

9
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по АХР, старшая вожатая
Классные руководители,
старшая вожатая

Классные руководители

Событийный
дизайн
–
оформление пространства
проведения
конкретных
школьных
событий
(праздников,
церемоний,
торжественных
линеек,
творческих
вечеров,
выставок,
собраний,
конференций и т.п.):
Конкурсы
творческих
проектов
по
благоустройству различных
участков
пришкольной
территории

5-9

В течение
учебного года

Администрация,
классные руководители,
учащиеся, родители

5-9

В течение
учебного года

Администрация,
классные руководители,
учащиеся, родители

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ МОУ «СОШ №18»
СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НА УЧЕБНЫЙ ГОД
Ориентировочное
Дела
Классы
время
Ответственные
проведения
КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО И НАСТАВНИЧЕСТВО
Классный руководитель
Классные часы,
10-11
По расписанию
классные собрания
Классный руководитель,
Организация и проведение
10-11
По плану
старшая вожатая
коллективно-творческих
воспитательной
дел и мероприятий по
работы в классе администрация школы
программе воспитания и
плана
воспитательной
работы
класса,
предупреждению
асоциальных явлений среди
учащихся
Классный руководитель,
Организация
внеурочной
10-11
С сентября
деятельности
учащихся
месяца, в течение администрация школы
класса в течение учебного
учебного года и
года и каникулярное время,
каникулярное
помощь в трудоустройстве
время
несовершеннолетних
учащихся
через центр
занятости
Классные руководители
Индивидуальная работа с
10-11
В течение
учащимися по вопросам
учебного года
воспитания и социализации,
профилактике асоциальных
явлений,
поддержание
позитивных
детскородительских отношений в
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семье
Коллективно-творческие
дела и мероприятия по
плану
Участия в мероприятиях по
повышению квалификации
классного руководителя

10-11

В течение года

Классные руководители

10-11

По предлагаемому
графику МЦОКО,
СРИРО, и по
согласованию со
специалистами
С сентября
месяца, в течение
учебного года

Директор,
зам.директора по УВР,
МО классные
руководители

Составление и коррекция
социального
паспорта
учащихся класса

10-11

Работа с родителями
учащихся класса:
проведение классных
родительских собраний,
консультации по вопросам
обучения и воспитания,
информирование по
вопросам безопасности,
обучения и воспитания,
права.
Организация совместных
мероприятий учащихся с
родителями

10-11

С сентября
месяца, в течение
учебного года

Классные руководители,
социальный
педагог,
психолог,
зам.директора по УВР
Классные руководители,
социальный
педагог,
психолог,
зам.директора по УВР

ШКОЛЬНЫЙ УРОК
(согласно планам работы учителей-предметников)
Ориентировочное
Ответственные
Дела
Классы
время
проведения
Учителя – предметники,
Интеграция
10-11
В течение всего
классные руководители,
воспитательного
учебного года
администрация школы
компонента во все учебные
предметы.
Использование
воспитательных
возможностей содержания
учебного предмета через
демонстрацию
детям
примеров ответственного,
гражданского
поведения,
проявления человеколюбия
и добросердечности, через
подбор соответствующих
текстов для чтения, задач
для решения, проблемных
ситуаций для обсуждения в
классе
Учителя – предметники,
Повышение
учебной
10-11
В течение всего
классные руководители,
мотивации
учащихся.
учебного года
администрация школы
Установление
доверительных отношений
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между учителем и его
учениками, способствующих
позитивному
восприятию
учащимися требований и
просьб учителя, привлечению
их внимания к обсуждаемой на
уроке
информации,
активизации
их
познавательной деятельности

Побуждение
школьников
соблюдать
на
уроке
общепринятые
нормы
поведения,
правила
общения
со
старшими
(учителями) и сверстниками
(школьниками), принципы
учебной дисциплины и
самоорганизации
Привлечение
внимания
школьников к ценностному
аспекту
изучаемых
на
уроках явлений, организация

10-11

В течение всего
учебного года

Учителя – предметники,
классные руководители,
администрация школы

10-11

В течение всего
учебного года

Учителя – предметники,
классные руководители,
администрация школы

10-11

В течение всего
учебного года

Учителя – предметники,
классные руководители,
администрация школы

10-11

В течение всего
учебного года

Учителя – предметники,
классные руководители,
администрация школы

их работы с получаемой на
уроке социально значимой
информацией – инициирование
ее обсуждения, высказывания
учащимися своего мнения по ее
поводу, выработки своего к ней
отношения

Применение
на
уроке
интерактивных
форм
работы
учащихся:
интеллектуальных
игр,
стимулирующих
познавательную мотивацию
школьников, налаживанию
позитивных
межличностных отношений
в
классе,
помогают
установлению
доброжелательной
атмосферы во время урока
Инициирование
и
поддержка
исследовательской
деятельности школьников в
рамках
реализации
ими
индивидуальных и групповых
исследовательских
проектов,
(возможность приобрести навык
самостоятельного
решения
теоретической проблемы, навык
генерирования и оформления
собственных
идей,
навык
уважительного отношения к
чужим идеям, оформленным в
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работах других исследователей,
навык публичного выступления
перед
аудиторией,
аргументирования
и
отстаивания своей точки зрения)

Инструктажи по ТБ

10-11

1

Классный
руководитель

КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Количество
Ответственные
Название курса
Классы
часов
в неделю
Руководители кружков
10-11
1-2
Общеинтеллектуальное:
«Математический
калейдоскоп»
Руководители кружков
10-11
1-2
Духовно-нравственное:
«Культурный
дневник
школьника»
Руководители кружков
10-11
1-2
Социальное:
«Юный друг полиции»
Руководители кружков
10-11
1-2
Общекультурное:
«Театральная мастерская»
Руководители кружков
10-11
1
Физкультурноспортивное:
«Основы
физической
подготовки»
РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ
Дела, события, мероприятия
Ориентировочное
Ответственные
Классы
время
проведения
Директор школы
Общешкольное
10-11
1 раз в
родительское собрания
четверть/триместр Заместитель директора,
специалисты
Классные
Классные родительские
10-11
1 -2 раз в
собрания
четверть/триместр руководители,
специалисты
Специалисты, классные
Индивидуальные беседы с
10-11
В течение года
руководители, соц.
родителями:
педагог
- об обязанностях по
воспитанию и содержанию
детей,
- о взаимоотношениях в
семье,
- о бытовых условиях и их
роли в воспитании и
обучении;
- о социализации в жизни
Соц. педагог,
Работа Совета
10-11
1 раз в месяц
Классные руководители
профилактики с
неблагополучными
семьями по вопросам
воспитания, обучения,
материального содержания
детей
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Привлечение родителей к
организации классных,
школьных мероприятий
Осуществление с помощью
родителей работу по
профориентации (беседы,
встречи, экскурсии на
предприятия)
Совместные Дни здоровья

10-11

В течение года

Ответственная за ВР
Классные руководители

10-11

В течение года

Педагог-психолог
Классные руководители

10-11

В течение года

10-11

До 15 сентября

Учитель физкультуры
Классные руководители
Заместитель директора
Участие родителей в
10-11
В течение года
по УВР,
мероприятиях
классные руководители
САМОУПРАВЛЕНИЕ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ
Старшая вожатая, члены ДО
Организация и проведение 10-11
До 1 сентября
школьной акции «Собери
ребёнка в школу!» ко Дню
знаний для нуждающихся в
помощи

Участие в организации
проведения праздника Дня
знаний
1.Организация
самоуправления в классных
коллективах, выборы
активов.
2. Закрепление шефства
старших школьников над
младшими.
3. Участие в работе Совета
обучающихся
4. Организация работы
ученического
самоуправления.
Ежемесячные заседания
ученического
самоуправления
«Парламент»
Собрания
Совета
обучающихся

10-11

По плану

10-11

4 раза в год

Зам. дир. по УВР,
старшая вожатая,
классные руководители

Старшие вожатые,
члены ШУС
Заместитель
директора по УВР,
старшая вожатая
Члены ШУС, старшая
вожатая

Участие в организации и 10-11
проведении праздников

В течении года

Участие
в
районном 10-11
мероприятии
«Всероссийский
день
трезвости».
Акция
по
пропаганде
здорового образа жизни
Социальная акция «Тёплые 10-11
руки» совместно с Храмом

11 сентября

Члены ШУС, старшая
вожатая,
классные
руководители

Октябрь,

актив класса
классные руководители
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Св. Благоверного князя А.
Невского (одежда в помощь
нуждающимся)
Социальная
акция
«Милосердие»
с
ДОУ,
детской больницей
День
самоуправления. 10-11
Участие в организации
концерта,
посвящённого
Дню учителя
Акция «Милосердие»
Поздравление
ветеранов
ВОВ, участников Боевых
действии
в
локальных
войнах,
действующих
военнослужащих»
Участие в Акции,
посвящённой Всемирному
Дню здоровья
Месячник по
уборке,
санитарной
очистки
и
осеннему озеленению
Операция «Чистый двор»
День
самоуправления.
Участие в организации
концерта,
посвящённого
Дню учителя

ноябрь
октябрь

Зам. дир. по УВР
старшая
вожатая,
классные руководители

10-11

13 по 18 февраля

Старшая вожатая актив
класса,
классные
руководители

10-11

7 апреля

Социальный педагог,
старшая вожатая,
классные руководители
2 раза в год Члены ШУС, классные
сентябрь, апрель
руководители

10-11

10-11

Участие в старте школьного 10-11
проекта «Готов к труду и
обороне»,
помощь
в
организации и проведения
мероприятий
в
разъяснительной работе по
регистрации на сайте ГТО,
оформлении
заявок на
тестирование, организации
тестирования по ФСК ГТО

3 октября

Заместитель директора
по УВР,
старшая
вожатая, члены ШУС

С 10 сентября

Зам. дир. по УВР,
руководитель
ШМО
физической культуры

Шефская работа по
10-11
По
Старшая вожатая
оказанию трудовой
договоренности и
помощи:
востребованности
ДОУ микрорайона,
Дому для инвалидов и
престарелых людей г.
Энгельса
ДЕТСКИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ
Организация
лидерского
10-11
Сентябрь
Старшая вожатая
движения в школе
Сбор лидеров
10-11
По расписанию
Старшая вожатая
Участие в школе актива 10-11
в дни каникул
Старшая вожатая
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«Паром» ЭДО «ПАРУС»
Участие в акциях «Дети детям», «Подарок другу»,
«Я+ТЫ»
Мероприятия, посвященные
Всемирному Дню борьбы со
СПИДом
«Акция «ЗОЖ» (против
табакокурения,
алкоголизма)
Организация конкурса по
пропаганде здорового
образа жизни, подготовка
социальных роликов о
доброте
Ко Дню Конституции РФ.
Участие в организации
муниципального
проекта
«Я – законопослушный
гражданин!»

10-11

в течение года

Старшая вожатая

10-11

Декабрь

Старшая вожатая

10-11

16 ноября - День Старшая вожатая
борьбы
с
курением,
30 ноября

10-11
К 11 декабря

Уполномоченный
по
защите
прав
участников
образовательного
процесса, социальный
педагог
старшая
вожатая,
классные руководители

Школьная
научно
– 10-11
практическая конференция

В течении года

КТД по подготовке к 10-11
Новогодним
представлениям,
Конкурс
Новогодних
поздравлений

1- 20 декабря

старшая
вожатая,
классные руководители

13 по 18 февраля

старшая
вожатая,
классные руководители

Участие в экологических 10-11
Апрель- май
операциях «Чистый двор»,
«Чистый город
Акция «Ветеран живет 10-11
Февраль, май
рядом»,
поздравление
ветеранов ВОВ.
Помощь в уборке дома или
двора
ПРОФОРИЕНТАЦИЯ
Каждый вторник
Консультации и встречи с 10-11
представителями высших

Зам. директора по АХР,
Классные
руководители
старшая
вожатая,
классные руководители

Акция
«Зимняя сказка
оформление
школы
и
кабинетов к Новому году
Акция «Ветеран живет 10-11
рядом», «Посылка солдату»
Поздравление
ветеранов
ВОВ, участников Боевых
действии
в
локальных
войнах,
действующих
военнослужащих»,
сбор
посылок военнослужащим
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Классные
руководители,

учебных
заведений
«Билет в будущее»

По расписанию

10-11

представители
учебных заведений
Зам.директора по
УВР
Классный руководитель
Педагог-психолог

Родительское собрание
«Профессиональные
намерения и здоровье
школьника»
Участие в проекте ранней
профессиональной
ориентации «Билет в
будущее»
Просмотр онлайн-уроков на
портале ПроеКТОриЯ
Участие в проекте ранней
профессиональной
ориентации «Билет в
будущее»

10-11

В течение
учебного года

10-11

В течение
учебного года

Классный руководитель
ответственный за
профориентационной
направление в школе

10-11

В течение
учебного года

Кл.руководитель
Педагог-психолог

Экскурсии на предприятия
Дни открытых дверей в
ВУЗах

10-11

В течение
учебного года

Кл.руководитель
ответственный за
профориентационной
направление в школе

Правовое воспитание, профилактическая работа и культура безопасности
«Школа безопасности»
Классные
часы
по
безопасности:
1.Дорожная безопасность
2.
Противопожарная
безопасность.
3. Безопасность на воде.
4. Гражданская оборона и
чрезвычайные ситуации. 5.
Антитеррористическая
безопасность.
6. Кибер –, интернет- и
информационная
безопасность;
7. Правовая безопасность. 8.
Общая
и
личная
безопасность.
9. Здоровое и безопасное
питание.
10. Первая помощь в ЧС
Уроки ОБЖ, тестирование
учащихся на знание правил
безопасности.
Тренинги и тестирование
учащихся по безопасности
на
уроках
ОБЖ,
«Окружающий
мир»,
«Биология»,

10-11

В течение
учебного года

Классные руководители

10-11

В течение
учебного года

Преподавательорганизатор ОБЖ,
педагоги-предметники
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«Обществознание»,
«Технология»
Месячник безопасности и
защиты детей, ГО и не
допущения ЧС»:
10-11
Тренировочная эвакуация,
классный час,
практические занятия об
оказании первой помощи
при травмах
Месячник
10-11
противопожарной
безопасности и гражданской
защиты детей – классный
час,
спортивные
соревнования
День защиты детей –
тренировочная эвакуация,
Практические занятия по
изготовлению
средств
индивидуальной защиты
Декады по безопасности
10-11
дорожного движения
Профилактические
операции
Акции по безопасности
дорожного движения

С 4 сентября по 4 классные руководители 111,
преподаватель
–
октября
организатор ОБЖ.,
преподаватели физической
культуры, зам. директора по
ВР, воспитатели ГПД

Единые дни безопасности 10-11
по вопросам:
1.Дорожная безопасность
2.
Противопожарная
безопасность.
3. Безопасность на воде.
4. Гражданская оборона и
чрезвычайные ситуации. 5.
Антитеррористическая
безопасность.
6. Кибер –, интернет- и
информационная
безопасность;
7. Правовая безопасность. 8.
Общая
и
личная
безопасность.
9. Здоровое и безопасное
питание.
10. Первая помощь в ЧС
Проведение плановых
10-11
инструктажей по ТБ:
1. Дорожная безопасность
2.
Противопожарная
безопасность.

Апрель

классные
руководители,
администрация,
преподаватель
организатор
ОБЖ,
сотрудники школы

Сентябрь,
Октябрь,
Ноябрь,
Декабрь,
Январь, март,
апрель, май

Классные руководители,
ответственный за
пропаганду БДД,
педагог-организатор,
зам. директора по УВР,
преподаватель ИЗО,
преподаватели ОБЖ

ежемесячно

Классные руководители 111,
преподаватель
–
организатор ОБЖ,
преподаватели
информатики, физической
культуры

Планово в течение Классные руководители
года
и
дополнительные
по необходимости
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3. Безопасность на воде.
4. Гражданская оборона и
чрезвычайные ситуации. 5.
Антитеррористическая
безопасность.
6. Кибер –, интернет- и
информационная
безопасность;
7. Правовая безопасность. 8.
Общая
и
личная
безопасность.
9. Здоровое и безопасное
питание.
10. Первая помощь в ЧС
Проведение
10-11
инструктажей по ТБ при
выездных мероприятиях
Беседы с учащимися с 10-11
участием
представителей
УВД, ОГИБДД, МЧС
Тренировочные эвакуации

руководители,
При
выездных Классные
сопровождающие
мероприятиях

апрель

10-11

классные
руководители
социальный
педагог,
преподаватель
организатор ОБЖ

Сентябрб/октябрь, Администрация, педагоги,
воспитатели,
классные
Апрель/июнь

Просмотр
фильмов
и 10-11
видеороликов
по
безопасности
с
обсуждением
Конкурсы по безопасности: 10-11
рисунков/плакатов,
агибригад,
проектов
Круглые столы по вопросам 10-11
безопасности с участием
педагогов,
специалистов,
представителей служб

В
течение
учебного года

Совместные мероприятия с 10-11
представителями
УВД,
ПДН,
прокуратуры,
ОГИБДД, МЧС, ГИМС.
Лекции, беседы, форумы
Распространение памяток 10-11
по
безопасности
для
учащихся и родителей

В течение
учебного года

Октябрь, апрель

Ноябрь,
март

3 раза в год

Классные часы, лекции, 10-11
беседы
по
вопросам
профилактики и права
Единая профилактическая
неделя
по
пропаганде 10-11

В течение
учебного года

руководители, техперсонал
Классные
руководители,
руководитель
школьного
киноклуба,
психолог,
социальный
педагог,
администрация
Классные
руководители,
руководитель
отряда
волонтеров
Администрация,
социальный
педагог,
психолог,
классные
руководители,
уполномоченный по защите
прав
участников
образовательных
отношений
Администрация, классные
руководители,
соцпедагог,
педагог – организатор,
психолог, преподавательорганизатор ОБЖ
Администрация, классные
руководители,
соцпедагог,
педагог – организатор,
психолог,
Классные руководители 111 классов, социальные
педагоги

проводится 3 раза Классные руководители 5,
в учебный год по 7, 10 классов, психолог
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здорового образа жизни и
профилактике
немедицинского
употребления
лекарственных
средств,
ПАВ,
пропаганде
безопасности
Прохождение медицинского
осмотра учащимися на
раннее выявление
употребления
наркотических и
психотропных веществ
несовершеннолетними.
Проведение родительского
и ученического собраний
Месячник «Мы выбираем
жизнь»:
Конкурс
плакатов
«Здоровый образ жизниэто?»,
Круглый стол по вопросам
профилактики
Месячник «Мы за здоровый
образ жизни»
Лекция
с
участием
специалистов,
Спортивные соревнования,
Танцевально-спортивный
флеш-моб
Беседы со специалистами
Центра
медицинской
профилактики

графику:
октябрь
ноябрь
март

10-11

октябрь

Администрация, классные
руководители, социальный
педагог, психолог,
приглашённый
врачнарколог

10-11

Ноябрь-декабрь

Классные руководители,
Социальный
педагог,
психолог

10-11

апрель

Классные руководители,
Социальный
педагог,
старшая вожатая

10-11

педагог,
В
течение Социальный
классные
руководители,
учебного года
приглашенные специалисты
Центра медпрофилактики
Классные руководители
Учителя истории

Правовая декада и неделя 10-11
истории
ко
Дню
конституции РФ.
Акция
правового
просвещения
к
Международному дню прав
детей
Круглый стол «Права и 10-11
свободы гражданина РФ»,
«Человек и закон»

11 по 19 декабря

Ноябрь/декабрь

Администрация,
учителя
истории,
социальный
педагог, психолог

Индивидуально10-11
профилактическая работа с
учащимися, состоящими на
профилактическом учете

В течение
учебного года

Заседания
Совета
по 10-11
профилактике асоциальных
явлений, правонарушений,
преступлений
среди

В течение
учебного года

Администрация,
классные
руководители,
социальный педагог,
психолог
Администрация,
классные
руководители,
социальный педагог,
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несовершенннолетних
Совместные мероприятия с 10-11
представителями
УВД,
ПДН,
прокуратуры,
ОГИБДД, МЧС

В течение
учебного года

КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА
10-11
1 сентября
Торжественная линейка,
посвященная Дню знаний
Военно-спортивная игра
«Зарница»

Сентябрь

10-11

психолог
Администрация,
классные
руководители,
социальный педагог,
психолог,
преподавательорганизатор ОБЖ
Зам.директора по
УВР, старшая
вожатая
Заместитель
директора по УВР,
старшая вожатая
Заместитель
директора по
УВР, старшая
вожатая
Заместитель
директора по
УВР,
классные
руководители,
учителя физической
культуры
Заместитель
директора по
УВР, старшая
вожатая,
классные
руководители
Заместитель
директора по
УВР, старшая
вожатая
Заместитель
директора по
УВР, старшая
вожатая,
классные
руководители

День Учителя Акция
«Поздравь ветерана
педагогического
труда»
Спортивный фестиваль
«Осенний марафон»

10-11

Октябрь

10-11

Октябрь

Месячник по гражданской
обороне и ЧС

10-11

Ноябрь

Фестиваль национальных
культур

10-11

Ноябрь

День Конституции

10-11

Ноябрь

В рамках декады «ЗОЖ» - 10-11
Спортивные соревнования

ноябрь

Зам. директора по УВР,
социальный педагог,
педагог-организатор,
классные руководители,
учителя физической
культуры

Ноябрь

Заместитель
директора по УВР,
старшая вожатая,
классные
руководители

День Матери

10-11
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Новогодний серпантин

10-11

Декабрь

День борьбы со СПИДом

10-11

Декабрь

Акция
«Рождественский 10-11
ангел»;
«Рождественские
10-11
встречи»

Январь

10-11

Февраль

инсценированной 10-11

Февраль

День защитника
Отечества

Конкурс
песни

Декабрь-январь

Праздник «Масленица» по 10-11
православным традициям,
«Прощёное воскресение».
Участие в организации
массового праздника.
Международный женский 10-11
день

Всемирный день здоровья

Фестиваль «Пасха»

Февраль- март

8 марта

10-11

Апрель

10-11

апрель

Акция
«Пасхальная 10-11
радость»
Трудовые акции по уходу за 10-11
памятниками героев ВОВ.
Декада «День Победы»
Уроки Мужества«Этот
День Победы!»
посвящённые Дню
победы в ВОВ 1945 года

Апрель
Октябрь, май

Май

10-11
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Заместитель
директора по УВР,
старшая вожатая,
классные
руководители.
Заместитель
директора по УВР,
старшая вожатая,
классные
руководители
активы классов,
классные руководители

Старшая
вожатая,
классные
руководители
Заместитель
директора по УВР,
старшая вожатая,
классные
руководители
Зам. директора по
УВР, старшая вожатая,
классные
руководители
Заместитель
директора по УВР,
старшая вожатая,
классные
руководители.
Заместитель
директора по УВР,
старшая вожатая,
классные
руководители
Заместитель
директора по УВР,
старшая вожатая,
классные
руководители
Зам. директора по УВР,
педагог-организатор,
классные руководители
активы классов,
классные руководители
Старшая вожатая,
активы классов,
классные руководители

Заместитель
директора по
УВР, старшая
вожатая,
классные

Конкурс смотр строевой
песни

10-11

Май

Торжественная линейка,
посвященная празднику
Последнего звонка

10-11

25 мая

Оформление пресс-центра
«Наши достижения»
«Лучшие спортсмены»
Дни наук
Научно- практические
конференции ко Дню
Российской науки
Метапредметные
и
предметные недели - циклы
тематических мероприятий
(игры,
соревнования,
конкурсы,
выставки,
викторины),
Общешкольные линейки по
награждению грамотами,
дипломами, подарками по
итогам четверти/триместра
Всероссийский
день
трезвости» (классные часы,
лекции
с
участием
специалистов
медиков,
беседа со священником),
Акция
«Школы
милосердия» - для детей из
малообеспеченных семей,
опекаемых и сирот (сбор
вещей при подготовке к
школе);
Трудовые и творческие
акции по оказанию шефской
помощи ДОУ микрорайона
и
других
учреждениях
социума.
Встречи с интересными
людьми,
священнослужителями
Просмотр документальных
и
исторических,
художественных
мультфильмов и фильмов

10-11

октябрь

10-11

февраль

В течение
учебного года

10-11

руководители.
Заместитель
директора по
УВР, старшая
вожатая,
классные
руководители.
Заместитель
директора по УВР,
старшая вожатая,
классные
руководители
Старшая вожатая
Зам. директора по УВР,
классные руководители,
учителя - предметники
Зам. директора по УВР,
классные руководители,
учителя - предметники

Зам.директора по УВР,
1 раз в
четверть/триместр старшая вожатая,

10-11

классные руководители

10-11

11 сентября

Зам. директора по УВР,
социальный педагог,
старшая вожатая,
классные руководители

10-11

Сентябрь

активы классов,
классные руководители

по
необходимости,
договоренности

10-11

Классные руководители

10-11

В течение года

Старшая вожатая,
классные руководители

10-11

В течение года

классные руководители
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по духовно-нравственной
тематике.
Классные
часы,
уроки 10-11
мужества
к
памятным
историческим дням:
.«Международный
день
памяти
узников
концлагерей»,
«Живая память.
Холокост». Окончание
Сталинградской битвы,
День вывода Советских
войск из Афганистана,
День героев России
День героя - антифашиста
День защитника Отечества,
День Победы,
«Дорога домой» - ко Дню
присоединения Крыма к
России.
Встречи с интересными 10-11
людьми, ветеранами ВОВ,
локальных
войн,
действующими
военнослужащими,
преподавателями
и
студентами
военных
училищ и академий
Участие школьных отрядов 10-11
в муниципальном конкурсе
юнармейских отрядов и
военном параде 9 мая
Посещение музеев, военных 10-11
частей, исторических и
памятных мест
«День
солидарности
в 10-11
борьбе с терроризмом»

В течение года

классные руководители

В течение года

Преподаватель –
организатор ОБЖ,
классные руководители

май

Зам. директора по УВР,
преподаватель –
организатор ОБЖ,
учителя физической
культуры
Старшая вожатая,
классные руководители

В течение
учебного года
3-6 сентября

Классные
руководители,
преподаватель ОБЖ
приглашённые
специалисты

1 июня

Классные
руководители 5-ых кл.,
начальник площадки
ЛОЛ

Спортивные
игры 10-11
«Зарница», состязания

Октябрь, апрель

Всероссийский
День 10-11
трезвости – классный час

11 сентября

Преподаватель-организатор
ОБЖ, учителя физической
культуры
Классные
руководители,
социальный педагог,
Старшая вожатая,
приглашённые:
врачнарколог,
психолог,
священник (врач)

Декада здоровья
ко 10-11
Всемирному Дню здоровья

С 8 по 13 апреля

День защиты детей

10-11
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классные
руководители,

социальный
педагог,
старшая вожатая,
психолог
Создание и работа отрядов 10-11
В течение
Администрация,
«Юный друг полиции»,
учебного года
классные
волонтеры
правового
руководители,
просвещения,
«Юный
руководители отрядов
инспектор
дорожного
социальный педагог,
движения»
старшая вожатая,
психолог,
преподавательорганизатор ОБЖ
ЭКСКУРСИИ, ПОХОДЫ, ЭКСПЕДИЦИИ, ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПУТЕШЕСТВИЯ
Классные руководители,
Экскурсии по городу
10-11
Август
учителя предметники
Энгельсу (парки, скверы,
октябрь,
набережные, дома
декабрь,
известных людей,
апрель,
архитектура, природа)
май
Классные руководители,
Экскурсии
в
музеи, 10-11
учителя предметники
памятные места города
Энгельса и Энгельсского
района:
Энгельсский краеведческий
музей, Энгельсский музей
Л.Кассиля,
место приземления первого
космонавта Ю. А. Гагарина,
Энгельсский
парк
«Патриот»,
Архив немцев Поволжья,
Энгельсский музей боевой
славы
участников
локальных войн «Патриот»,
Музей дальней авиации
Классные руководители,
Экскурсии-поездки в музеи 10-11
В течение
родители
города Саратова и области:
учебного года
Саратовский краеведческий
музей,
художественный музей им.
А.Н. Радищева,
Этнографический
музей,
Исторический парк «Россия
– моя история»,
Саратовский
музей
занимательных
наук
Энштейна,
Усадьба
Н.Г.
Чернышевского,
Музей ГИБДД, Музей МЧС,
Саратовский
историкопатриотический комплекс
Музей боевой и трудовой
славы,
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Саратовский
лимонарий,
Музей
Саратовской
гармоники,
Музей самоваров,
Музей истории Саратовской
митрополии, Национальная
деревня
народов
Саратовской области,
Образовательные
путешествия и экспедиции
по памятникам природы:
Ставский лес, озеро Став
озеро Сазанка, лес района
Мосторяда
(Энгельс),
Природный
парк
«Кумысная
поляна»
(Саратов),
Урочище
Куриловская
тюльпанная
степь
(Новоузенский
район),
Национальный
парк
"Хвалынский"
(Саратов),
Дьяковский
лес
(Краснокутский
район),
Комплексный
памятник
природы
«Кудеярова
пещера»
(Хвалынск),
Вязовская вековая дубрава
(Саратовский район),
озеро Эльтон (на границе с
Волгоградской областью)
Экскурсии в города –герои:
г. Волгоград (Сталинград),
Севастополь,
Москва,
СанктПетербург
(Ленинград)
Экскурсии в памятные
исторические
места
российских
поэтов,
писателей, художников:
Энгельсская Галерея А.А.
Мыльникова,
Музей-усадьба
В.Э.
Борисова - Мусатова,
Музей им. А.Н.Радищева,
Саратовский (Саратов),
Музей-усадьба
М.Ю.Лермонтова
(Пензенская область)
Турслет отрядов «Юный
друг полиции» Саратовской
области

10-11

Сентябрь
Октябрь,
Апрель
Май

Классные руководители,
родители

10-11

В течение
учебного года

Классные руководители,
родители

10-11

В течение
учебного года

Классные руководители,
родители

10-11

апрель

Руководитель и члены
отряда «ЮДП»
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Походы в лес, с участием 10-11
педагогов,
детей
и
родителей школьников
Экскурсии в ВУЗы
10-11

Сентябрь
май, июнь

Классные руководители,
родители

Классные руководители,
В течение
родители
учебного года
ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-ЭСТЕТИЧЕСКОЙ СРЕДЫ
Классные руководители,
Оформление
интерьера
10-11
В течение
администрация, старшая
школьных
помещений
учебного года
вожатая
(кабинетов,
вестибюля,
коридоров,
рекреаций,
залов, лестничных пролетов
и т.п.) и их периодическая
переориентация
Классные руководители,
Размещение
позитивной 10-11
В течение
, старшая вожатая
информации на стендах
учебного года
Классные руководители,
Обновление пресс-центра 10-11
В течение
социальный педагог,
«Наши
победы
и
учебного года
старшая вожатая
достижения»,
«Наши
спортсмены», ФСК «ГТО»,
стенды
и
уголки
по
безопасности
Заведующая библиотекой,
Создание
тематических 10-11
В течение
старшая вожатая
выставок
учебного года
учитель ИЗО
Выставки творческих работ 10-11
В течение
школьников
учебного года
Классные руководители,
Озеленение пришкольной 10-11
В течение
заместитель директора
территории, разбивка клумб
учебного года

Создание и поддержание в
рабочем состоянии уличной
библиотеки для свободного
книгообмена
Благоустройство классных
кабинетов, осуществляемое
классными руководителями
вместе со школьниками
своих классов
Событийный
дизайн
–
оформление пространства
проведения
конкретных
школьных
событий
(праздников,
церемоний,
торжественных
линеек,
творческих
вечеров,
выставок,
собраний,
конференций и т.п.):
Конкурсы
творческих
проектов
по
благоустройству различных
участков
пришкольной
территории

по АХР, старшая
вожатая
Классные руководители,
старшая вожатая

10-11

В течение
учебного года

10-11

В течение
учебного года

Классные руководители

10-11

В течение
учебного года

Администрация,
классные руководители,
учащиеся, родители

10-11

В течение
учебного года

Администрация,
классные руководители,
учащиеся, родители
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