9.Формировать у обучающихся правовую культуру, представления об основных правах и обязанностях, о принципах демократии, об уважении к
правам человека и свободе личности.
10.Формировать у обучающихся дополнительные навыки коммуникации, включая межличностную коммуникацию и межкультурную
коммуникации.
11.Формировать у обучающихся ценностное отношение к природе, к окружающей среде, бережное отношение к процессу освоения природных
ресурсов региона, страны, планеты.

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЫ
НА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД:
1. Гражданско-патриотическое
2. Нравственное и духовное
3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству
4. Интеллектуальное
5. Здоровьесберегающее
6. Социокультурное и медиакультурное
7. Культуротворческое и эстетическое
8. Правовое воспитание и культура безопасности
9. Воспитание семейных ценностей
10. Формирование коммуникативной культуры
11. Экологическое
12. Работа с органами ученического самоуправления
13.Туристско-краеведческое
14. Работа с «группой риска»
№

Направление
воспитательной
деятельности

1.

Гражданскопатриотическое

Цели и задачи, приоритеты в работе классного
руководителя

Виды деятельности
и формы работы

- воспитание уважения к правам, свободам и
обязанностям человека;
- формирование ценностных представлений о
любви к России, народам
Российской Федерации, к своей малой родине;
- усвоение ценности и содержания таких понятий
как «служение Отечеству», «правовая система и
правовое государство», «гражданское общество»,
об
этических
категориях
«свобода
и
ответственность», о мировоззренческих понятиях
«честь», «совесть», « долг», «справедливость»
«доверие» и др.;
- развитие нравственных представлений о долге,
чести и достоинстве в контексте отношения к
Отечеству, к согражданам, к семье;

-мероприятия, направленные на развитие межпоколенного
диалога
(поддержка
ветеранов
войны
и
труда,
взаимодействие со старшими членами семьи в вопросах
определения ценностей национальных и семейных традиций,
профессиональной ориентации, культурно-эстетических
взглядов, нравственных принципов);
- проекты, направленные на исследование истории родного
края, природного и культурного наследия страны и
отдельного региона;
- мероприятия, направленные на развитие компетенций в
сфере межкультурной коммуникации, диалога культур,
толерантности;
-мероприятия,
направленные
на
формирование
уважительного отношения к труду, к человеку труда, к
достижениям отечественной науки и производства, на
развитие индивидуальных потенциальных профессиональных

развитие
компетенции
и
ценностных
представлений о верховенстве закона и
потребности в правопорядке, общественном
согласии и межкультурном
взаимодействии.

способностей молодого гражданина, на повышение
потребности в определении своего места в социальноэкономическом развитии российского государства;
- мероприятия и проекты, направленные на воспитание
уважительного отношения к воинскому прошлому своей
страны (например, в рамках деятельности военноисторических клубов, школьных музеев воинской славы,
детских и молодёжных военно-спортивных центров и т.д.).
Презентация «Символика России»
Просмотр художественных и документальных фильмов о
Великой Отечественной войне.
Экскурсии по местам боевой славы.
Встречи с ветеранами, участниками боевых действий.
Участие в городских соревнованиях «Зарница»,
Конкурсы сочинений и рисунков о Великой Отечественной
войне, о боевом прошлом Белгорода, нашей Родины.
Ролевые игры, реконструкция событий прошлого.
Классные часы, посвящённые рассказам о героическом
прошлом нашего народа.
Участие в митингах, возложение цветов.
Уроки мужества.
Уроки, посвящённые Дню героев Отечества.
Классный час, посвящённый Дню народного единства.
Акция «Мы – граждане России»
Урок России к 12 декабря
Мероприятия, посвящённые памяти героев России.
Акции «Посылка солдату», «Ветеран» (поздравление
ветеранов Великой Отечественной войны)
Уроки воинской славы к 23 февраля, конкурсные программы
«А ну-ка, мальчики!»
Праздничный концерт, посвящённый Дню Победы, встречи с
ветеранами, детьми войны, участниками боевых действий в
«горячих точках», воинами-интернационалистами
Концерты филармонии
Экскурсии различной тематики
Посещение музеев
Библиотечные видеоуроки по книгам о войне («А зори здесь
тихие…», «Сашка», «Сотников» и др.)

2.

- формирование у обучающихся ценностных
представлений о морали, об основных понятиях
этики (добро и зло, истина и ложь, смысл и
Нравственное и духовное ценность жизни, справедливость, милосердие,
проблема нравственного выбора, достоинство,
воспитание
любовь и др.);
- формирование у обучающихся представлений о
духовных ценностях народов России, об истории
развития и взаимодействия национальных
культур;
- формирование у обучающихся набора
компетенций, связанных с усвоением ценности
многообразия
и
разнообразия
культур,
философских представлений и религиозных
традиций, с понятиями свободы совести и
вероисповедания, с восприятием ценности
терпимости и партнерства в процессе освоения и
формирования
единого
культурного
пространства;
- формирование у обучающихся комплексного
мировоззрения, опирающегося на представления
о ценностях активной жизненной позиции и
нравственной ответственности личности, на
традиции своего народа и страны в процессе
определения индивидуального пути развития и в
социальной практике;
- формирование у обучающихся уважительного
отношения к традициям, культуре и языку своего
народа и других народов России.

Проект «Я-гражданин России»
Беседы, классные часы, просмотры учебных фильмов
Участие в подготовке и проведении мероприятий,
посвященных государственным праздникам, в подготовке и
проведении игр военно-патриотического содержания,
конкурсов и спортивных соревнований, сюжетно-ролевых
игр на местности, встреч с ветеранами и военнослужащими
- мероприятия, направленные на увеличение объема учебной
информации по истории и культуре народов России;
- программы и проекты, направленные на повышение общего
уровня культуры учащихся (проведение тематических
встреч с приглашением деятелей науки, психологов,
социологов, актеров, музыкантов, художников, писателей,
журналистов и др.), религиозных и общественных деятелей,
сотрудников органов правопорядка и здравоохранения;
- программы и проекты, направленные на расширение
пространства взаимодействия учащихся со сверстниками в
процессе духовного и нравственного формирования личности
(в регионе, в стране, в мире).
Участие в благотворительных акциях: «Ветеран», «Посылка
солдату», «Дети-детям», «Доброе дело».
Реализация социальных проектов («Делай добро!»)
Просмотр кинофильмов, спектаклей духовно-нравственной
направленности.
Уроки семьи и семейных ценностей.
Библиотечный урок, посвящённый Всемирному дню защиты
животных.
Концерт, классные часы, посвящённые Дню матери.
Конкурс рисунков «Моя семья».
Беседы на нравственные темы.
Участие в акции «Моя семья в Рождество».
Проект «Я - и мир вокруг меня», участие в проведении
уроков этики, внеурочных мероприятий, направленных на
формирование представлений о нормах моральнонравственного поведения, игровых программах,
позволяющих школьникам приобретать опыт ролевого
нравственного взаимодействия

3.
Воспитание
положительного
отношения к труду и
творчеству

- формирование у обучающихся представлений
об уважении к человеку труда, о ценности труда
и творчества для личности, общества и
государства;
формирование
условий
для
развития
возможностей обучающихся с ранних лет
получить знания и практический опыт трудовой и
творческой деятельности как непременного
условия экономического и социального бытия
человека;
- формирование компетенций, связанных с
процессом выбора будущей профессиональной
подготовки и деятельности, с процессом
определения и развития индивидуальных
способностей и потребностей в сфере труда и
творческой деятельности;
- формирование лидерских качеств и развитие
организаторских способностей, умения работать
в коллективе, воспитание ответственного
отношения к осуществляемой трудовой и
творческой деятельности;
- формирование дополнительных условий для
психологической и практической готовности
обучающегося к труду и осознанному выбору
профессии, профессиональное образование,
адекватное потребностям рынкам труда,
механизмы трудоустройства и адаптации
молодого специалиста в профессиональной
среде.

- мероприятия и проекты, направленные на формирование
дополнительных условий ознакомления обучающихся с
содержанием и спецификой практической деятельности
различных профессий (экскурсии на предприятия и в
организации, встречи с представителями различных
профессиональных сообществ, семейных трудовых династий,
организация производственных и ознакомительных практик
для учащихся старшей школы, организация специальных
профориентационных мероприятий);
- программы и проекты, направленные на развитие навыков и
способностей обучающихся в сфере труда и творчества в
контексте внеурочной деятельности (школьные кружки, дни
труда, дни профессий, творческие конкурсы и фестивали);
- мероприятия, направленные на развитие у обучающихся
представлений о ценности получаемых в школе знаний,
умений, навыков и компетенций, о перспективах их
практического применения во взрослой жизни (например,
мероприятия по повышению мотивации к обучению,
внеклассные мероприятия, расширяющие знания в
образовательных областях и раскрывающих их прикладное
значение);
- программы и проекты, направленные на повышение
привлекательности экономической жизни государства и
общества, на развитие поиска своего места и роли в
производственной и творческой деятельности.
Участие в социальных проектах
Экскурсии в различные учебные заведения.
Профориентационная работа. Выступление на классных
часах представителей различных учебных заведений.
Уборка пришкольной территории
Озеленение пришкольного участка.
Классные часы «Выбор профессии» (9-11), «В мире
профессий (5-8).
Классные часы с приглашением представителей различных
профессий.
Круглый стол «Все работы хороши!» (Презентация
профессий)

4.
Интеллектуальное
воспитание

формирование
у
обучающихся
общеобразовательных
учреждений
представлений о возможностях интеллектуальной
деятельности и направлениях интеллектуального
развития личности (например, в рамках
деятельности детских и юношеских научных
сообществ,
центров
и
кружков,
специализирующихся в сфере интеллектуального
развития детей и подростков, в процессе работы с
одаренными детьми, в ходе проведения
предметных
олимпиад,
интеллектуальных
марафонов и игр, научных форумов и т.д.);
- формирование представлений о содержании,
ценности
и
безопасности
современного
информационного
пространства
(например,
проведение
специальных
занятий
по
информационной безопасности обучающихся, по
развитию
навыков
работы
с
научной
информацией, по стимулированию научноисследовательской деятельности учащихся и
т.д.);
- формирование отношение к образованию как
общечеловеческой ценности, выражающейся в
интересе обучающихся к знаниям, в стремлении к
интеллектуальному овладению материальными и
духовными достижениями человечества, к
достижению личного успеха в жизни.

Экскурсии по городу и области, знакомство с различными
профессиями в ходе экскурсии на производственные
предприятия,
знакомство с профессиями своих родителей, участие в
организации и проведении презентаций «Труд наших
родных»
Проект «Я — и мир вокруг меня»
Трудовые десанты, оказание помощи престарелым.
Ветеранам, труженикам тыла
- программы и проекты, направленные на организацию
работы с одаренными детьми и подростками;
- мероприятия, направленные на повышение познавательной
активности обучающихся, на формирование ценностных
установок
в
отношении
интеллектуального
труда,
представлений об ответственности за результаты научных
открытий
Участие в интеллектуальном марафоне для школьников,
школьных и городских олимпиадах и интеллектуальных
конкурсах, в школьном и городском Дне науки.
Участие в интеллектуальных конкурсах «Русский
медвежонок», «Кенгуру», «КИТ», «Золотое руно»,
молодёжных предметных чемпионатах.
Уроки безопасности в Интернете
Предметные недели
Олимпиады
Конкурсы и викторины
Интеллектуальные игры: «Умники и умницы», «Своя игра»,
«Что? Где? Когда?»
Кружки по предметам
Кружки в начальной школе «Основы православной
культуры» и «Информатика в играх и задачах»
Педагогическая и психологическая диагностика и
самодиагностика школьников, их индивидуальных интересов
и способностей, профессиональной ориентации

5.
Здоровьесберегающее
воспитание

- формирование у обучающихся культуры
здорового
образа
жизни,
ценностных
представлений о физическом здоровье, о
ценности духовного и нравственного здоровья;
- формирование у обучающихся навыков
сохранения собственного здоровья, овладение
здоровьесберегающими технологиями в процессе
обучения во внеурочное время;
- формирование представлений о ценности
занятий физической культурой и спортом,
понимания влияния этой деятельности на
развитие личности человека, на процесс обучения
и взрослой жизни.

- программы и проекты, направленные на воспитание
ответственного отношения к состоянию своего здоровья, на
профилактику развития вредных привычек, различных форм
асоциального поведения, оказывающих отрицательное
воздействие на здоровье человека (регулярное проведение
профилактических
мероприятий,
лекций,
встреч
с
медицинскими
работниками,
сотрудниками
правоохранительных органов, детскими и подростковыми
психологами, проведение дней здоровья);
- научно-исследовательская деятельность учащихся по теме
здорового образа жизни, изучение в рамках деятельности
кружков положительных примеров здорового образа жизни в
семье и регионе;
- мероприятия, направленные на обеспечение пропаганды
здорового образа жизни и физической культуры;
- мероприятия, направленные на обеспечение нравственного
и духовного здоровья (проведение лекций и круглых столов
по проблемам духовного здоровья молодого поколения,
преодоления асоциального поведения, профилактики
экстремизма).
Школьный и городской конкурсы антирекламы алкоголизма,
наркомании и такбакокурения.
Участие в городских и школьных спортивных соревнованиях.
Школьный День здоровья.
Акция «1 декабря – день без вредных привычек».
«Азбука здоровья» (лекции с привлечением врачей).
Лекции, беседы по противодействию употреблению ПАВ
среди подростков.
Проведение бесед, классных часов, просмотр кинофильмов о
героях спорта, Олимпийском и паралимпийском движении
Видеобеседы «Безопасная дорога».
Классные часы «Профилактика ОРЗ и гриппа»
Мероприятия, проводимые в рамках Всемирного дня борьбы
с туберкулёзом.
Профилактические беседы с обучающимися инспектора
ГИБДД по правилам безопасности дорожного движения
Проект «Я — и мир во круг меня»; реализация в ходе уроков

6.
Социокультурное и
медиакультурное
воспитание

7.
Культуротворческое и
эстетическое воспитание

формирование
у
обучающихся
общеобразовательных
учреждений
представлений
о
таких
понятиях
как
«толерантность», «миролюбие», «гражданское
согласие», социальное партнерство», развитие
опыта противостояния таким явлениям как
«социальная
агрессия»,
«межнациональная
рознь», «экстремизм», «терроризм», «фанатизм»
(например,
на
этнической,
религиозной,
спортивной, культурной или идейной почве);
- формирование опыта восприятия, производства
и трансляции информации, пропагандирующей
принципы
межкультурного
сотрудничества,
культурного взаимообогащения, духовной и
культурной консолидации общества, и опыта
противостояния контркультуре, деструктивной
пропаганде в современном
информационном пространстве.
- формирование у обучающихся навыков
культуроосвоения
и
культуросозидания,
направленных на активизацию их приобщения к
достижениям общечеловеческой и национальной
культуры;
- формирование представлений о своей роли и
практического опыта в производстве культуры и
культурного продукта;

физической культуры, бесед, просмотра учебных фильмов, в
системе внеклассных мероприятий, включая встречи со
спортсменами, тренерами, представителями профессий,
предъявляющих высокие требования к здоровью);
Подготовка и проведение подвижных игр, туристических
походов, спортивных соревнований.
мероприятия,
направленные
на
обеспечение
межпоколенного диалога, на развитие социального
партнерства, на предупреждение социальной агрессии и
противоправной деятельности при использовании Интернета
(при обучении работе с информацией в рамках деятельности
занятий по информатики, в рамках проведения тематических
классных часов);
-мероприятия, посвященные теме межнационального
согласия и гражданского мира (круглые столы, урокидискуссии).
-участие в акции «Уроки толерантности»

- программы и проекты, направленные на развитие
деятельности школьных кружков, проведение творческих
конкурсов, детских фестивалей искусств, на мероприятия по
эстетическому оформлению школьного пространства;
- деятельность школьного музея,
изучение истории и
культуры родного края.
Серия классных часов об эстетических идеалах и
художественных ценностях народов России.
Дискуссии по просмотренным фильмам, спектаклям
- формирование условий для проявления и
Творческие выставки работ обучающихся
развития
индивидуальных
творческих
Оформление классных уголков
способностей;
Праздник «День знаний»

- формирование представлений об эстетических
идеалах и ценностях, собственных эстетических
предпочтений и освоение существующих
эстетических эталонов различных культур и эпох,
развитие
индивидуальных
эстетических
предпочтений в области культуры;
- формирование основ для восприятия диалога
культур и диалога цивилизаций на основе
восприятия уникальных и универсальных
эстетических ценностей;

8.
Правовое воспитание и
культура безопасности

- формирование дополнительных условий для
повышения интереса обучающихся к мировой и
отечественной культуре, к русской и зарубежной
литературе, театру и кинематографу, для
воспитания культуры зрителя.
- формирования у обучающихся правовой
культуры, представлений об основных правах и
обязанностях, о принципах демократии, об
уважении к правам человека и свободе личности,
формирование электоральной культуры;
- развитие навыков безопасности и формирования
безопасной среды в школе, в быту, на отдыхе;
формирование
представлений
об
информационной безопасности, о девиантном и
делинкветном поведении, о влиянии на
безопасность
молодых
людей
отдельных
молодёжных субкультур.

Концерт, посвящённый Дню учителя, 8 Марта, Дню Победы
Посвящение в первоклассники
Конкурсные программ «Краса школы», «КВН» и др.
Фестиваль детского творчества «Радуга талантов».
Городские и школьные конкурсы стихов.
Праздник «Последний звонок»
Конкурсы сочинений различной тематики
Проект
«Я — и мир вокруг меня»; реализация в ходе
изучения инвариантных и вариативных учебных дисциплин,
посредством встреч с представителями творческих
профессий, экскурсий на художественные производства, к
памятникам зодчества и на объекты современной
архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей,
знакомства с лучшими произведениями искусства в музеях,
на выставках, по репродукциям, учебным фильмам)
- мероприятия, направленные на повышение правовой
грамотности обучающихся, повышение правовой активности
и ответственности ( в рамках участия в школьных органах
самоуправления); распространения правовой информации (в
рамках
тематических
классных
часов,
лекций
с
приглашением специалистов ); участие в олимпиадах и
конкурсах по правоведению.
- проведение тематических классных часов, учений и игр по
основам безопасности, оказания первой медицинской
помощи,
проведение
комплекса
мероприятий
по
информационной и психологической безопасности;
- проведение мероприятий, направленных на формирование
правовой
компетентности,
нетерпимости
к
антиобщественным проявлениям, недопущению жестокости
и насилия по отношению к личности, распространение и
укрепление
культуры
мира,
продвижение
идеалов
взаимопонимания,
терпимости,
межнациональной
солидарности.
Классные часы
об ответственности обучающихся за
преступления и правонарушения с привлечением инспектора
ОПДН

9.
Воспитание семейных
ценностей

Беседы с учащимися «Профилактика преступлений и
правонарушений»
Реализация социальных проектов («Делай добро!»)
Тематические классные часы, подготовка презентаций «Мои
права и обязанности», «Конституция – наш основной закон»,
«Конвенция о правах ребёнка».
Участие в ученическом самоуправлении, проведение
ученической конференции, заседаний Совета школы
Классные часы-презентации «Правила для учащихся», «Мои
права и обязанности».
Классные часы-презентации «Права ребёнка», «Конвенция о
правах ребёнка».
Акция «Уроки толерантности». Общешкольное мероприятие
в рамках акции «Уроки толерантности», классные часы.
Уроки права (к 26 ноября, Всемирному дню прав ребёнка).
Акция «Твой выбор». Деловая игра «Выборы в городской
Совет старшеклассников».
День молодого избирателя.
Уроки права к 15 марта (День потребительских знаний).
Библиотечные видеоуроки о правах и обязанностях
обучающихся, урок права «Мы учимся избирать»
- формирование у обучающихся ценностных - мероприятия и проекты, направленные на повышение
представлений об институте семьи, о семейных авторитета семейных отношений, на развитие диалога
ценностях, традициях, культуре семейной жизни; поколений, на совместное решение задач (проведение Дня
семьи, Дня матери, дней национально-культурных традиций
- формирование у обучающихся знаний в сфере семей,
совместного
благоустройства
школьного
этики и психологии семейных отношений.
пространства, участие а акции «Моя семья в рождество»,
спортивных соревнованиях «Мама, папа, я – спортивная
семья», организация школьных праздников с привлечением
родителей учащихся);
- лекции для обучающихся и их родителей, проводимые
специалистами (педагогами, психологами, врачами и т.д.)
Родительские
собрания,
родительские
конференции,
организационно-деятельностные и психологические игры,
собрания-диспуты, родительские лектории, семейные
гостиные, встречи за круглым столом, вечера вопросов
и ответов, семинары, педагогические практикумы, тренинги
для родителей и др.

10.
Формирование
коммуникативной
культуры

- формирование у обучающихся дополнительных
навыков
коммуникации,
включая
межличностную коммуникацию, межкультурную
коммуникацию;
- формирование у обучающихся ответственного
отношения к слову как к поступку;
- формирование у обучающихся знаний в области
современных
средств
коммуникации
и
безопасности общения.

11.
Экологическое
воспитание

- формирование ценностного отношения к
природе, к окружающей среде, бережного
отношения к процессу освоения природных
ресурсов региона, страны, планеты;
- формирование ответственного и компетентного
отношения к результатам производственной и
непроизводственной деятельности человека,
затрагивающей и изменяющей экологическую
ситуацию на локальном и глобальном уровнях,
формирование экологической культуры, навыков
безопасного
поведения
в
природной
и
техногенной среде;

12.

Работа с органами
ученического
самоуправления

- формирование условий для развития опыта
многомерного
взаимодействия
учащихся
общеобразовательных учреждений в процессах,
направленных на сохранение окружающей среды.
- социализация учащихся, подготовка их к жизни
в сложных условиях современной
действительности;
- воспитание чувства ответственности за
собственное поведение, за последствия своих
действий;
- приобщение обучающихся к общественнополезному труду.

- мероприятия, направленные на развитие речевых
способностей учащихся, на формирование конструктивной
коммуникации между ровесниками, на повышение
риторической компетенции молодых граждан (школьных
дискуссии клубов для старшеклассников, использования
технологии дебатов на межпредметном уровне и т.д.);
-проекты, направленные на развитие школьных средств
массовой информации (школьная газета, сайт, радио-, телепередачи);
- проведение праздников родного языка
КТД, вечера, праздники, мероприятия, акции, фестивали,
экскурсии, прогулки, туристические походы
Проект «Я — и мир вокруг меня».
Экскурсии, прогулки, туристические походы и путешествия
по родному краю, участие в природоохранительной
деятельности (в школе и на пришкольном участке,
экологических акциях, десантах, высадка растений, создание
цветочных клумб, очистка доступных территорий от мусора,
подкормка птиц и т. д.)
Акция «Чистый город»
Участие в городских, Всероссийских экологических
субботниках

КТД, спортивные мероприятия, трудовые десанты,
праздники, акции, фестивали детского творчества, митинги,
экскурсии, походы, смотры, агитбригады, лектории,
собрания, заседания и др.

13.

Туристскокраеведческое

14.

Работа с
«группой риска»

- развитие школьного туризма;
- реализация мероприятий туристскокраеведческой направленности
- формирование положительного стереотипа
поведения, стремление к
самосовершенствованию, самовоспитанию;
- разработка и осуществление комплекса
мероприятий по профилактике правонарушений,
алкоголизма, наркомании, токсикомании и
безнадзорности среди учащихся школы;
- разъяснение существующего законодательства,
прав и обязанностей родителей и детей;
- проведение индивидуально-воспитательной
работы с подростками девиантного поведения;
- проведение просветительской деятельности по
данной проблеме;
- организация работы с социально опасными,
неблагополучными, проблемными семьями,
защита прав детей из данной категории семей;
- защита прав и представление интересов ребенка
в различных конфликтных ситуациях с участием
как физических, так и юридических лиц (в
рамках Международной Конвенции ООН по
правам ребенка).

Экскурсии, наблюдения, ведение «Дневника
путешественника»
Групповая, индивидуальная, анкетирование, собеседование,
конкурсы, лекции, тренинги, консультации, встречи с
представителями правоохранительных органов, прокуратуры,
медицинскими работниками и др.

СЕНТЯБРЬ
МЕСЯЧНИК «ВНИМАНИЕ – ДЕТИ!»
Направление
воспитательной
деятельности
Гражданскопатриотическое

Нравственное и
духовное воспитание

Содержание
1.Уроки здоровья «Здоровье - твое богатство!», «Сбережем
здоровье смолоду» (1-8 классы); профориентационные
уроки «Моя будущая профессия» (9-11 классы)
2. 21 сентября День воинской славы.
3.Классные часы, посвящённые рассказам о героическом
прошлом нашего народа.
4.Уроки мужества
5.Заключение договора с воинской частью по организации
шефской работы с обучающимися по военнопатриотическому воспитанию.
6.Организация встреч «Интересные люди» (спортсмены,
композиторы, писатели, поэты и др.) города и области.
Организация мероприятий этих людей с детьми ДОУ
(встречи, конкурсы, викторины, экскурсии, беседы и др.)
7.Всероссийский урок Мира, «Готов к труду и обороне»
8. 8 сентября – 75 лет со дня начала блокады Ленинграда
9. 18 сентября – 75 лет со дня «рождения» советской
гвардии
10. 30 сентября – 75 лет со дня начала битвы за Москву
11. 03 сентября - День солидарности в борьбе с
терроризмом
1. 1 сентября - городская акция «Цветы - учителю»
2. Сентябрь-октябрь-акция «Доброволец - учителю».
3.Оказание шефской помощи ветеранам войны,
труженикам тыла, престарелым людям.
4. Участие в благотворительных акциях: «Ветеран»,
«Посылка солдату», «Дети-детям», «Доброе дело».
5.Просмотр
кинофильмов,
спектаклей
духовнонравственной направленности.
6.Уроки семьи и семейных ценностей.
7.Беседы на нравственные темы.
8. Участие в общегородских уроках нравственности:

Дата
проведения

Класс

Ответственный

В течение
месяца

1-11

Заместитель директора
Классные руководители
Учителя-предметники

В течение
месяца

1-11

Заместитель директора
Классные руководители
Учителя русского
языка
Актив самоуправления

Отметка о
выполнении

- «Труд человека – источник материального и духовного
богатства»;
- «Мы за чистоту родного языка»;
- «Сохраним родную природу»;
- «Мы все живем в семье единой»;
- «От безответственности до преступления один шаг».
9. Проведение совместно с библиотеками города
библиотечных уроков, литературных гостиных:
- «Культура устной публичной речи»;
- «Живительный источник русской литературы»;
- «Книга – мудрый учитель» и др.
10. Участие школьников в концертах классической музыки
в Белгородской областной филармонии.
11. Посещение школьниками художественных выставок в
Белгородском художественном музее, в музее народной
культуры.
12. Организация участия школьников в историкокраеведческой экспедиции «Отечество»:
- проведение конкурса исследовательских и творческих
работ «Мой отчий край»;
- проведение экскурсий по историческим местам
Белгородчины.
13. Эстафеты добрых дел с занесением в Книгу добрых дел:
- акция «Метры тепла»;
- акция «Покормите птиц зимой»;
- акция «Живи, ёлка!»;
- акция «Дети – детям»;
- акция «Дай лапу, друг»;
- акция «Вместе в школу детей соберем» и др.
14. Реализация благотворительных проектов:
- «Здоровые дети – здоровое будущее»;
- «Подарите детям праздник»;
- «Ёлка мэра» для детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации и одаренных детей.
15. Экологическая тропа «Экосистема лесного массива»
16. 14 сентября - 150 лет Московской государственной
консерватории имени П.И.Чайковского;
25 сентября - 110 лет со дня рождения русского

Воспитание
положительного
отношения к труду и
творчеству

Интеллектуальное
воспитание

Здоровьесберегающее
воспитание

композитора Д.Д.Шостаковича
1.Трудовые десанты, генеральная уборка классов
2.Классные часы:
«В мире профессий
«Выбор профессии»
3.Уход за школьной территорией
4.Оказание помощи ветеранам
5. Организация совместно с МБУ «Центр трудоустройства
населения» трудоустройства старшеклассников
1.Тематические уроки
2.Участие в предметных неделях.
3. Экскурсии по городу и области (парки, музеи, выставки,
театры, храмы).
4. 8 сентября - Международный день распространения
грамотности.
5.Работа школьного научного общества «Надежда»
1. Месячник по профилактике ДТП «Внимание - дети».
2.Составление маршрутных листов БДД.
3. Участие в акции «Мой ребенок – первоклассник!»
4. Выход на школьную автотранспортную площадку 1-4
классы
5. Выполнение спецкурсов ПДД, «Дети. Велосипед.
Дорога», ЗОЖ.
6.Планирование работы спортивных кружков.
7. Охват учащихся внеурочной деятельностью, в том числе
детей группы риска и из неблагополучных семей.
8. День Здоровья
9. Походы, экскурсии.
10.Беседы по ПДД, профилактике наркомании и
табакокурения.
11.Выставка книг «Подождешь минуту – сбережешь
жизнь»
12. Создание спортивного клуба
13. Организация работы школьных спортивных площадок
14. Проведение утренней зарядки перед началом занятий
15. Участие в реализации областной программы
«Школьное молоко»

Последняя
неделя
месяца

5-11
5-8

По плану

8-10

По плану

1-11

Заместитель директора
Классные руководители
Учителя - предметники

В течение
месяца

1-11

Заместитель директора
Преподаватели ДО,
Учителя физической
культуры
Классные руководители

По
расписанию

ежедневно

Заместитель директора
Классные руководители
Родители
Социальный педагог

Социокультурное и
медиакультурное
воспитание

1.Классные часы «Уроки толерантности»
2.Беседы «Осторожно, Интернет!»
3.Конкурс рекламных проектов «Русский язык - язык
межнационального общения в России»
4. Создание на школьном сайте раздела «Мы разные, но
мы вместе»
5. Организация сетевого взаимодействия педагогических
работников, в том числе с использованием ИКТ.
Культуротворческое 1. Эстетическое оформление ВР в классах (кл. уголков,
информационных уголков по ПДД, противопожарной
и эстетическое
безопасности, мерам безопасности на воде и др.)
воспитание
2. 9 сентября – Всемирный день красоты.
3. Участие в городском кон. рисунков и плакатов
«Озон-2017»
4.Тематические беседы: «Этика и культура поведения»
5. Конкурс на лучшее благоустройство и оформление
школьных территорий
Правовое воспитание 1.Беседы, кл. часы: «Правовая культура как составляющая
общей культуры личности»,
и культура
«Мораль и право – дороги, ведущие к человечности»,
безопасности
«Правовые основы в ученическом коллективе», «Добро и
зло. Причины наших поступков» и др.
2.Реконструирование КБИ
3.Внекласные мероприятия по ПДД
4. Круглый стол «Особенности судопроизводства по делам
несовершеннолетних»
5. Неделя безопасности (26-30 сентября)
Воспитание семейных 1.Родительское собрание организационного характера.
Создание родительского комитета.
ценностей
2.Уточнение группы риска детей и родителей.
3.Подбор актива в Совет школы.
4.Индивидуальные консультации для родителей.
5.Проведение регулярных встреч с родителями работников
ГИБДД, УВД, пожарной части; наркологом, психологом и
др.службами.
6. Общешкольные установочные родительские собрания
для 1-11-х классов с включением вопроса по профилактике
детского дорожно-транспортного травматизма.

Вторая
неделя
месяца

1-11

Заместитель директора
Классные руководители
Родители
Учителя – предметники

В течение
месяца

1-11

Заместитель директора
Классные руководители
Учитель ИЗО
Актив самоуправления

В течение
месяца

1-11

Заместитель директора
Классные руководители
Учителя истории
Руководитель клуба

1неделя

Социальный педагог
В течение
месяца

1-11

Заместитель директора
Классные руководители
Родители
Социальный педагог
Старшая вожатая

Формирование
коммуникативной
культуры

Экологическое
воспитание

7. Организация семейных культпоходов в театры,
филармонию, музеи, зоопарк.
8. Участие в общегородских родительских собраниях,
городской Школе для родителей, организованной МБУ
«Центр социальной помощи семье и детям».
1.Работа школьных и классных СМИ
2.Выпуск классной газеты
3.Школьные КТД «Первый звонок», «Золотая Осень»
4. Тренинги психологической безопасности по проблемам:
саморазвития, самоопределения, ненасильственной
коммуникации, конструктивного поведения в тр. ситуации.
5. Деятельность службы примирения
1.Организация деятельности объединений юных экологов
2.Организация в образовательных учреждениях живых
уголков, залов и кабинетов природы
3.Проведение субботника по благоустройству школы
«Поможем родному дому».
4.Уход за закрепленными клумбами.
5.16 сентября - Международный день охраны озонового
слоя
4.Выполнение спецкурса ШЭГ
5. Вовлечение большего количества детей в сети кружков
экологической направленности.
6.Конкурс поделок из природного материала «Осенний
вернисаж»
7.Конкурс мини экопроектов «Чистое утро»
8. Экологический конкурс «Чистый город», «Озон»

Постоянно,
ежемесячно

1-11

Заместитель директора
Классные руководители
Актив самоуправления
Старшая вожатая
Педагог-организатор

В течение
месяца

1-11

Заместитель директора
Классные руководители
Учителя - предметники

Работа с органами
ученического
самоуправления

Туристскокраеведческое

1.Организация работы по самоуправлению в классах.
2. Выявление наиболее активных учащихся в классах
3.Выборы командиров классов и членов БШС.
4.Организационные собрания, распределение
обязанностей.
5.Формирование отделов Большого Школьного совета.
6. Подведение итогов летней практики.
7.Классный час: «Законы школьной жизни. Права и
обязанности учащихся».
8.Акция «В школе всё должно быть прекрасно» (проверка
внешнего вида учащихся)
9. Работа школьных СМИ
1.Выполнение плана по организации туристскокраеведческой деятельности школьников»
2. Ведение «Дневника путешественника» для учащихся 111 классов
3.Вовлечение школьников в кружки, объединения
туристской и краеведческой направленности.
4. Организация экскурсионной деятельности школьников в
музеи областного центра, посещение музейных уроков.
5. Организация экскурсий в школьные музеи
6. Участие младших школьников 1-4 классов в
комплексных учебно-тематических экскурсиях по
предметам школьной программы; в экологических
экскурсиях; в походах выходного дня по родному краю.
7. Участие школьников 5-8 классов в учебно-тематических
экскурсиях по городу Белгороду и Белгородской области,
участие в походах
8. Участие школьников 9-11 классов в учебнотематических экскурсиях по городу Белгороду и
Белгородской области, посещение промышленных и
агропромышленных предприятий Белгородской области с
целью профориентационной работы.
9. Конкурс детских рисунков, фотографий на тему
«Путешествуют наши дети»
10.Вовлечение родителей в туристско-краеведческую
деятельность учащихся.

В течение
месяца

1-11

Заместитель директора
Старшая вожатая
Классные руководители
Актив самоуправления

Постоянно

1-11

Заместитель директора
Классные руководители
Учителя физической
культуры

Работа с
«группой риска»

1.Работа по выявлению «трудных» детей и семей, не
обеспечивающих должное воспитание.
2.Составление социальных паспортов.
3.Вовлечению н/л, состоящих на учете в ПДН в кружки,
секции.
4. Составление банка данных «трудных» детей и планов
индивидуальной работы с ними.
5.Составление баз данных многодетных и социально
незащищенных семей учащихся школы.
6.Операция «Подросток»

Постоянно

1-11

Заместитель директора
Классные руководители
Социальный педагог

Дата
проведения

Класс

Ответственный

В течение
месяца

1-11

Заместитель директора
Классные руководители
Руководители
школьных музеев

В течение
месяца

1-11

Заместитель директора
Классные руководители
Актив самоуправления

ОКТЯБРЬ
МЕСЯЧНИК ДОБРОТЫ И МИЛОСЕРДИЯ
Направление
воспитательной
деятельности
Гражданскопатриотическое

Нравственное и
духовное воспитание

Содержание
1.14.10. День флага Белгородской обл.
Классные часы, викторины, экскурсии «Символы
Российского государства»
2.Музейные уроки в городском историко-краеведческом
музее, школьном музее Боевой славы «Этих дней не
смолкнет слава».
3.Подготовка ко Дню пожилого человека, концерт
4. Организация встреч «Интересные люди» (спортсмены,
композиторы, писатели, поэты и др.) города и области.
Организация мероприятий этих людей с детьми ДОУ
(встречи, конкурсы, викторины, экскурсии, беседы и др.)
5. Всероссийский урок безопасности школьников в сети
«Интернет»
6. 04.10.- День гражданской обороны
7. 4 октября - 75 лет со дня начала обороны Севастополя
8. 24 октября – 75 лет со дня начала Тульской
оборонительной операции.
1. 3 октября – Есенинский праздник поэзии.
5 октября – Международный день учителя
26 сентября – Международный день школьных библиотек

Отметка о
выполнении

Воспитание
положительного

2. 15 октября – Всемирный день поэзии.
3.Оказание шефской помощи престарелым людям.
4. Беседы, кл.часы: «Доброта – как категория вечности»,
«Настроение и его власть над человеком», «Умение владеть
собой» и др.
5.День пожилых людей «Низкий вам поклон»
(1 октября). Операция «Дом без одиночества»
6. Проведение совместно с библиотеками города
библиотечных уроков, литературных гостиных:
- «Культура устной публичной речи»;
- «Живительный источник русской литературы»;
- «Книга – мудрый учитель» и др.
7. Участие школьников в концертах классической музыки в
Белгородской областной филармонии.
8. Посещение школьниками художественных выставок в
Белгородском художественном музее, в музее народной
культуры.
9. Организация участия школьников в историкокраеведческой экспедиции «Отечество»:
- проведение конкурса исследовательских и творческих
работ «Мой отчий край»;
- проведение экскурсий по историческим местам
Белгородчины.
10. Эстафеты добрых дел с занесением в Книгу добрых дел:
- акция «Метры тепла»;
- акция «Покормите птиц зимой»;
- акция «Живи, ёлка!»;
- акция «Дети – детям»;
- акция «Дай лапу, друг»;
- акция «Вместе в школу детей соберем» и др.
11. Реализация благотворительных проектов:
- «Здоровые дети – здоровое будущее»;
- «Подарите детям праздник»;
- «Ёлка мэра» для детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации и одаренных детей.
12. Экологическая тропа «Экосистема лесного массива»
1.Трудовые десанты, генеральная уборка классов
2.Операция «Уют» по благоустройству классных комнат.

Учителя-предметники

Последняя
неделя

5-11

Заместитель директора
Классные руководители

отношения к труду и
творчеству

Интеллектуальное
воспитание

Здоровьесберегающее
воспитание

Социокультурное и
медиакультурное
воспитание

3.Оказание помощи ветеранам, пожилым людям
4.Разработка профориентационных проектов «Право
подростка на труд».
5. Организация совместно с МБУ «Центр трудоустройства
населения» трудоустройства старшеклассников
1.Тематические уроки
2.Участие в предметных неделях.
3. Экскурсии по городу и области (парки, музеи, выставки,
театры, храмы).
4. Интеллектуальные игры «Природа и человек»
1.Спортивный праздник, посвященный Дню отца «Вместе с
папой»
2. Участие в школьных, городских, областных
соревнованиях, спартакиадах, конкурсах, акциях.
3. Походы, экскурсии.
4. Работа классных руководителей по качеству изучения и
соблюдения учащимися правил поведения на дорогах.
5. Работа классных руководителей по профилактике
алкоголизма, табакокурения, наркомании.
6. Выполнение спецкурсов ПДД, «Дети. Велосипед.
Дорога», ЗОЖ.
7.Беседы, классные часы на санитарно-гигиенические
темы: «Красота, здоровье, гармония», «Если хочешь быть
красивым, бегай, если хочешь быть умным, бегай, если
хочешь быть здоровым, бегай», «Питание и здоровье» и др.
8. «Каникулы, каникулы! Веселая пора». Организация
занятости учащихся в каникулярное время. Школьный
осенний лагерь
9. Всемирный День отказа от курения
10. Проведение утренней зарядки перед началом занятий
11. Участие в реализации областной программы
«Школьное молоко»
1.Классные часы «Уроки толерантности»
2.Беседы «Осторожно, Интернет!»
3. Работа волонтерского движения по различным
направлениям
4. Круглые столы с представителями различных конфессий
по вопросам воспитания подрастающего поколения,

месяца

1-11

По плану

9-11

По плану

1-11

Заместитель директора
Классные руководители
Учителя - предметники

По плану

1-11

Заместитель директора
Учителя физической
культуры
Классные руководители
Социальный педагог

1-11

Заместитель директора
Классные руководители
Учителя – предметники
Социальный педагог
Психолог

В течение
месяца

В течение
месяца

Родители

профилактики экстремизма в молодежной среде
5. Тренинги для членов детских и молодежных
общественных объединений
6. Выставка стенгазет «В единстве наша сила»
7. Организация сетевого взаимодействия педагогических
работников, в том числе с использованием ИКТ.
Культуротворческое 1.Гор. кон. рисунка «Дружная планета»
2.Обл. кон. юных журналистов
и эстетическое
3. Обл.выставка-конкурс декор.-прикл. творчества
воспитание
«Рукотворная краса Белогорья»
4. Выпуск поздравительной газеты ко Дню учителя.
5.Гор.кон рисунков «Духовный лик России»
Правовое воспитание 1.Беседы: «Правовая культура как составляющая общей
культуры личности», «Мораль и право – дороги, ведущие к
и культура
человечности», «Правовые основы в ученическом
безопасности
коллективе», «Добро и зло. Причины наших поступков» и
др.
2.Классный час «Можно ли быть свободным без
ответственности»
3.Внекласные мероприятия по ПДД
4. Круглый стол «Особенности судопроизводства по делам
несовершеннолетних»
Воспитание семейных 1.Организация работы с родителями, определение уровня
их участия в воспитательном процессе.
ценностей
2.Работа с родителями неуспевающих учащихся.
3.Индивидуальные встречи с родителями.
4. Лекторий для родителей «Антиалкогольное и
антиникотиновое воспитание» (также по предупреждению
потребления алкоголя и курительных смесей)
5.Тематич.кл.часы «Отец-глава семьи, защита и опора»
6.Классные часы по толерантности «Я, ты, он, она!»
7. Организация семейных культпоходов в театры,
филармонию, музеи, зоопарк.
8. Участие в общегородских родительских собраниях,
городской Школе для родителей, организованной МБУ
«Центр социальной помощи семье и детям».
1.Работа школьных и классных СМИ
Формирование
2.Выпуск классной газеты
коммуникативной

В течение
месяца

1-11

Заместитель директора
Классные руководители
Учителя-предметники
Актив самоуправления

В течение
месяца

1-11

Заместитель директора
Классные руководители
Учителя истории

Социальный педагог
В течение
месяца

1-11

Заместитель директора
Классные руководители
Родители
Социальный педагог

Постоянно,
ежемесячно

1-11

Заместитель директора
Классные руководители

культуры

Экологическое
воспитание

3.КТД. Участие в школьной акции «Давайте делать добрые
дела».
4. КТД. День самоуправления в школе «С любовью к
Вам!», посвященный Дню учителя.
5. КТД «Осень - рыжая подружка» (5-8 классы).
6. КТД. Осенний бал «Танец сквозь века» (9-11 классы).
7. КТД. Акция, посвященная Международному Дню
защиты животных.
8.Работа с сайтами по различным направлениям
9. Тренинги психологической безопасности по проблемам:
саморазвития, самоопределения, ненасильственной
коммуникации, ассертивного поведения, конструктивного
поведения в трудной ситуации.
10. Деятельность службы примирения
1. Экологическая акция «Чистый микрорайон»
2.Уход за закрепленными участками.
3.Экологические прогулки «Рыженькая Осень».
4.Выполнение спецкурса ШЭГ
5.Тематический классный час, посвященный современной
экологии.
6.Конкурс поделок из бытовых отходов
«Вторая жизнь пластиковой бутылки»
7. Экологический конкурс «Чистый город»

Актив самоуправления
Старшая вожатая

В течение
месяца

1-11

Заместитель директора
Классные руководители
Учителя - предметники
Старшая вожатая

Работа с органами
ученического
самоуправления

Туристскокраеведческое

Работа с
«группой риска»

1.Классные собрания
2.Обучающие занятия для руководителей отделов
БШС.Учеба актива по теме «Планирование»
3. Акция «В дар библиотеке» 5-11 классы
4. Заседание школьного Совета по профилактике
правонарушений по принятию мер к учащимся,
замеченным в сквернословии.
5.Гор.слет лидеров ученического самоуправления.
6.Работа школьного радио.
7.Выпуск школьной газеты.
8. Городские парламентские игры «Я-гражданин России»
1. Организация экскурсионной деятельности школьников в
музеи областного центра, посещение музейных уроков.
2. Организация экскурсий в школьные музеи
3. Участие младших школьников 1-4 классов в
комплексных учебно-тематических экскурсиях по
предметам школьной программы; в экологических
экскурсиях; в походах выходного дня по родному краю.
4. Участие школьников 5-8 классов в учебно-тематических
экскурсиях по городу Белгороду и Белгородской области,
участие в многодневных походах
5. Участие школьников 9-11 классов в учебнотематических экскурсиях по городу Белгороду и
Белгородской области, посещение промышленных и
агропромышленных предприятий Белгородской области с
целью профориентационной работы.
6. Конкурс детских рисунков, фотографий на тему
«Путешествуют наши дети»
7.Вовлечение родителей в туристско-краеведческую
деятельность учащихся.
8.Общешкольный День туриста
1.Выявление кл. руководител. неблагополучных семей.
2.Профилактическая работа с детьми группы риска и
неблагополуч. семьями.
3.Совместная деятельность с социальной службой школы
4. Учет случаев сквернословия в разрезе каждого класса.
5. Посещение неблагополучных семей
6.Индивидуальные встречи с «трудными» подростками.

В течение
месяца

1-11

Заместитель директора
Старшая вожатая
Классные руководители
Актив самоуправления

Постоянно

1-11

Заместитель директора
Классные руководители
Учителя физической
культуры

Постоянно

1-11

Заместитель директора
Классные руководители
Социальный педагог

НОЯБРЬ
МЕСЯЧНИК ТОЛЕРАНТНОСТИ И ПРАВОВЫХ ЗНАНИЙ
Направление
воспитательной
деятельности
Гражданскопатриотическое

Нравственное и
духовное воспитание

Содержание
1.Сбор материалов о ветеранах микрорайона.
2.Рейд по микрорайону «Как живёшь, ветеран?» Шефская
помощь ветеранам.
3.Оформление странички в книгу Памяти.
4.4 ноября – День народного Единства
5.Заочное путешествие «Русские народные традиции»
6. Конкурс проектов «Сохрани свою историю»
7. Классный час «История праздника День согласия и
примирения».
8. Организация встреч «Интересные люди» (спортсмены,
композиторы, писатели, поэты и др.) города и области.
Организация мероприятий этих людей с детьми ДОУ
(встречи, конкурсы, викторины, экскурсии, беседы и др.)
9. 17 ноября – день рождения М.С.Щепкина
10. 7 ноября – 75 лет со дня проведения военного парада на
Красной площади в Москве
1.Декада борьбы с ненормативной лексикой.
2. Конкурс комиксов, рисунков, листовок, плакатов «Мы за
чистоту речи».
3. Городской конкурс «За чистоту русского языка».
4. Беседы на тему: «Счастье – это состояние души», «О
нравственных отношениях юношей и девушек»
5. Конкурс сочинений «Моя земля, мои земляки»
6. Участие в общегородских уроках нравственности:
- «Труд человека – источник материального и духовного
богатства»;
- «Мы за чистоту родного языка»;
- «Сохраним родную природу»;
- «Мы все живем в семье единой»;
- «От безответственности до преступления один шаг».

Дата
проведения

Класс

Ответственный

В течение
месяца

1-11

Заместитель директора
Классные руководители
Руководители
школьных музеев
Старшая вожатая

В течение
месяца

1-11

Заместитель директора
Классные руководители
Актив самоуправления
Старшая вожатая
Учителя-предметники

Отметка о
выполнении

Воспитание
положительного
отношения к труду и
творчеству

7. Проведение совместно с библиотеками города
библиотечных уроков, литературных гостиных:
- «Культура устной публичной речи»;
- «Живительный источник русской литературы»;
- «Книга – мудрый учитель» и др.
8. Участие школьников в концертах классической музыки в
Белгородской областной филармонии.
9. Посещение школьниками художественных выставок в
Белгородском художественном музее, в музее народной
культуры.
10. Организация участия школьников в историкокраеведческой экспедиции «Отечество»:
- проведение конкурса исследовательских и творческих
работ «Мой отчий край»;
- проведение экскурсий по историческим местам
Белгородчины.
11. Эстафеты добрых дел с занесением в Книгу добрых дел:
- акция «Метры тепла»;
- акция «Покормите птиц зимой»;
- акция «Живи, ёлка!»;
- акция «Дети – детям»;
- акция «Дай лапу, друг»;
- акция «Вместе в школу детей соберем» и др.
12. Реализация благотворительных проектов:
- «Здоровые дети – здоровое будущее»;
- «Подарите детям праздник»;
- «Ёлка мэра» для детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации и одаренных детей.
13. 11 ноября - 195 лет со дня рождения русского писателя
Федора Михайловича Достоевского (1821)
14. 22 ноября - 215 лет со дня рождения русского писателя
и этнографа Владимира Ивановича Даля (1801)
15. 27 ноября –День матери в России
1.Выпуск школьных газет о различных профессиях
2.Конференция для старшеклассников
«Выбирая свою дорогу»
3.Классные часы на тему: «Условия приема в ВУЗы,
ССУЗы, ПТУ»

Последняя
неделя
месяца
По плану

5-11

1-11
9-11

Заместитель директора
Классные руководители
Родители
Старшая вожатая

Интеллектуальное
воспитание

Здоровьесберегающее
воспитание

Социокультурное и
медиакультурное
воспитание

4.Подготовка классов к зимнему сезону. Утепление окон.
5. Организация совместно с МБУ «Центр трудоустройства
населения» трудоустройства старшеклассников
6. 14-20 ноября - Всемирная неделя предпринимательства
1.Участие в предметных неделях.
2. Я гражданин России – конкурс рисунков
«Галактика русского языка и литературы»
3. Всероссийский словарный урок 22.11.-день рождения
В.Даля.
4. 28 ноября 2015 года – день рождения К.М.Симонова
5. 21-26 ноября – Неделя энергосбережения
1.Спортивный праздник, посвященный Дню матери.
2. Спортивные соревнования дедушек «Команда молодости
нашей»
3. Походы, экскурсии.
4. Выполнение спецкурсов ПДД, «Дети. Велосипед.
Дорога», ЗОЖ.
5. Работа секций, кружков.
6. Кл.часы, беседы, профилактические мероприятия по
противодействию потребления курительных смесей
7. Мониторинг «Моё отношение к вредным привычкам».
8.Классные часы, беседы по темам: «Личная гигиена», «О
пользе физкультуры», «Сам себе доктор» и т.д.
9. Беседы мед.работника «Антигрипп»
10. 15 ноября - Всемирный день отказа от курения
11. Участие в городской интерактивной игре «Квест»,
ФЛЭШ-МОБ АКЦИИ «За здоровый образ жизни» (против
курения, наркотиков и сквернословия»)
12. Проведение утренней зарядки перед началом занятий
13. Участие в реализации областной программы
«Школьное молоко»
1. Акция «Добру откроются сердца»
2.Беседы «Осторожно, Интернет!»
3. Работа волонтерского движения по различным
направлениям
4. Круглые столы с представителями различных конфессий
по вопросам воспитания подрастающего поколения,
профилактики экстремизма в молодежной среде

По плану

1-11

Заместитель директора
Классные руководители
Учителя - предметники

По плану

1-11

Заместитель директора
Учителя
физич.культуры
Классные руководители
Школьный фельдшер

1-11

Заместитель директора
Классные руководители
Учителя – предметники
Социальный педагог
Психолог
Актив самоуправления

В течение
месяца

В течение
месяца

5. Тренинги для членов детских и молодежных
общественных объединений
6. Заседание школьного самоуправления
7. Тренинговое занятие «Толерантность и
интолерантность».
8. Беседы: «Дети разных народов, мы мечтою о дружбе
живем!», «Что значит уважать другого»,
«Движение к взаимопониманию», «Расы, народы, нации»,
«Страна, в которой мы живем», «Как население становится
нацией».
9. Круглый стол по проблемам воспитания толерантности,
развития опыта противостояния таким явлениям как
«социальная агрессия», «межнациональная рознь»
10. Классный час «Национальный вопрос в России:
прошлое, настоящее, будущее»
11. Организация сетевого взаимодействия педагогических
работников, в том числе с использованием ИКТ.
Культуротворческое 1.Конкурс рисунков и плакатов «Я выбираю здоровый
образ жизни»
и эстетическое
2.Конкурс декоративно-прикладного тв-ва пап
воспитание
1-4-х кл. «Папа может».
3.Участие в городских кон.: «История моей малой
родины», «День матери», «Товарищ песня»
4. Городской конкурс детского рисунка «Дружная планета»
5. Тематические классные часы: «Красота природы в
произведениях поэтов, писателей, художников»
6. Конкурс плакатов «Мы - вместе, мы – едины!»
Правовое воспитание 1. Беседа «Имущественные права несовершеннолетних и их
защита»
и культура
2.Классный час «Можно ли быть свободным без
безопасности
ответственности»
3.Внекласные мероприятия по ПДД
4. Круглый стол «Я на каникулах». Права и обязанности
школьников.
5. 20 ноября – Международный день прав ребенка
Воспитание семейных 1.Проблемные круглые столы.
2.Собеседования курирующих заместителей директора с
ценностей
родителями.

В течение
месяца

1-11

Заместитель директора
Классные руководители
Учителя-предметники
Актив самоуправления

В течение
месяца

1-11

Заместитель директора
Классные руководители
Учителя истории
Социальный педагог

В течение
месяца

1-11

Заместитель директора
Классные руководители
Родители

Формирование
коммуникативной
культуры

Экологическое
воспитание

3.Индивидуальные встречи с родителями.
4.Беседы с родителями неуспевающих учащихся и
учащихся с минимальным уровнем развития.
5.Родительские собрания (изучение вопроса по
разъяснению законодательства об административном
наказании за сквернословие родителей и их детей;
- вопросам дорожно-транспортной безопасности детей,
использования ремней безопасности и детских
удерживающих устройств при перевозке детей).
6. 25 ноября - День Матери
7. Организация семейных культпоходов в театры,
филармонию, музеи, зоопарк.
8. Участие в общегородских родительских собраниях,
городской Школе для родителей, организованной МБУ
«Центр социальной помощи семье и детям».
1.Работа школьных и классных СМИ
2.Выпуск классной газеты
3.КТД. Конкурс агитбригад между классами «За чистоту
родного языка».
4. КТД. Конкурс классных агитбригад ЮИД
5.Работа с Интернет-сайтами
6. Тренинги психологической безопасности по проблемам:
саморазвития, самоопределения, ненасильственной
коммуникации, ассертивного поведения, конструктивного
поведения в трудной ситуации.
7. Деятельность службы примирения
8.16 ноября – Международный день толерантности
1.Озеленение кабинетов и рекреаций школы:
- Уход и размножение комнатных растений;
- Распределение комнатных растений по кабинетам и
рекреациям.
2.Выполнение спецкурса ШЭГ
3. Экологическая акция «Зеленая планета»
4. Экологический урок-игра «Я знаю родной край».
5.Конкурс - мастерская «Кормушка для птиц»
6. Экологический конкурс «Чистый город»

Социальный педагог

Постоянно,
ежемесячно

1-11

Заместитель директора
Классные руководители
Актив самоуправления
Старшая вожатая

В течение
месяца

1-11

Заместитель директора
Классные руководители
Учителя - предметники

Работа с органами
ученического
самоуправления
Туристскокраеведческое

Работа с
«группой риска»

1.Рейды по проверке чистоты классных кабинетов.
2.Учеба актива по теме «КТД».
3.Работа школьного радио.
4.Выпуск школьной газеты.
1. Организация экскурсионной деятельности школьников в
музеи областного центра, посещение музейных уроков.
2. Организация экскурсий в школьные музеи
3. Участие младших школьников 1-4 классов в
комплексных учебно-тематических экскурсиях по
предметам школьной программы; в экологических
экскурсиях; в походах выходного дня по родному краю.
4. Участие школьников 5-8 классов в учебно-тематических
экскурсиях по городу Белгороду и Белгородской области,
участие в многодневных походах.
5. Участие школьников 9-11 классов в учебнотематических экскурсиях по городу Белгороду и
Белгородской области, посещение промышленных и
агропромышленных предприятий Белгородской области с
целью профориентационной работы.
6. Конкурс детских рисунков, фотографий на тему
«Путешествуют наши дети»
7.Вовлечение родителей в туристско-краеведческую
деятельность учащихся.
1.Обеспечение социально-психологич., консультативной
помощи подросткам в целях предупреждения
соц.дезаптации и девиантного поведения.
2. Тренинги общения «Способы урегулирования
конфликтов»
3. Посещение неблагополучных семей.
4.Дискуссия «Агрессивное поведение - основная причина
интолерантной личности»

В течение
месяца

1-11

Постоянно

1-11

Постоянно

1-11

Заместитель директора
Старшая вожатая
Классные руководители
Актив самоуправления
Заместитель директора
Классные руководители
Учителя физической
культуры

Заместитель директора
Классные руководители
Социальный педагог

ДЕКАБРЬ
МЕСЯЧНИК НРАВСТВЕННОСТИ И КУЛЬТУРЫ ОБЩЕНИЯ
Направление
воспитательной
деятельности
Гражданскопатриотическое

Нравственное и
духовное воспитание

Содержание
12 декабря – День Конституции России. «Урок России».
1.Конкурс чтецов «Лира в солдатской шинели»
2. Конкурс сочинений «Есть такая профессия-Родину
защищать»
3. Тематические классные часы, внеклассные мероприятия
«Новый год у ворот!»
4.Участие в конкурсе «Серебряное Белогорье».
5.Праздник микрорайона «Зимняя сказка».
6. Организация встреч «Интересные люди» (спортсмены,
композиторы, писатели, поэты и др.) города и области.
Организация мероприятий этих людей с детьми ДОУ
(встречи, конкурсы, викторины, экскурсии, беседы и др.)
7.Тематический урок информатики в рамках
Всероссийской акции «Час кода»
8. 16 декабря – День рождения Н.Ф.Ватутина
9. 5 декабря - 75 лет со дня начала контрнаступления
Красной армии против немецко-фашистских войск в битве
под Москвой
10. 25 лет со дня образования Содружества Независимых
государств
11.3 декабря – День неизвестного солдата
12. 9 декабря – День героев отечества
3 декабря – Международный День Инвалидов. КТД. Акция
«Спешите делать добрые дела!».
1.Проведение социологических исследований по
проблемам духовно – нравственного воспитания детей и
молодежи
2.Родительские собрания по различным аспектам духовнонравственного воспитания детей
3.Конкурс рисунков «Красота божьего мира», «Божий мир

Дата
проведения

Класс

Ответственный

В течение
месяца

1-11

Заместитель директора
Классные руководители
Руководители
школьных музеев

В течение
месяца

1-11

Заместитель директора
Классные руководители
Актив самоуправления
Психолог
Старшая вожатая

Отметка о
выполнении

глазами детей».
4. Участие в общегородских уроках нравственности:
- «Труд человека – источник материального и духовного
богатства»;
- «Мы за чистоту родного языка»;
- «Сохраним родную природу»;
- «Мы все живем в семье единой»;
- «От безответственности до преступления один шаг».
5. Проведение совместно с библиотеками города
библиотечных уроков, литературных гостиных:
- «Культура устной публичной речи»;
- «Живительный источник русской литературы»;
- «Книга – мудрый учитель» и др.
6. Участие школьников в концертах классической музыки в
Белгородской областной филармонии.
7. Посещение школьниками художественных выставок в
Белгородском художественном музее, в музее народной
культуры.
8. Организация участия школьников в историкокраеведческой экспедиции «Отечество»:
- проведение конкурса исследовательских и творческих
работ «Мой отчий край»;
- проведение экскурсий по историческим местам
Белгородчины.
9. Эстафеты добрых дел с занесением в Книгу добрых дел:
- акция «Метры тепла»;
- акция «Покормите птиц зимой»;
- акция «Живи, ёлка!»;
- акция «Дети – детям»;
- акция «Дай лапу, друг»;
- акция «Вместе в школу детей соберем» и др.
10. Реализация благотворительных проектов:
- «Здоровые дети – здоровое будущее»;
- «Подарите детям праздник»;
- «Ёлка мэра» для детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации и одаренных детей.
11. Экологическая тропа «Экосистема лесного массива»
12. 10 декабря - 195 лет со дня рождения русского поэта

Воспитание
положительного
отношения к труду и
творчеству

Интеллектуальное
воспитание

Здоровьесберегающее
воспитание

Николая Алексеевича Некрасова (1821)
13. 12 декабря - 250 лет со дня рождения русского историка
и писателя Николая Михайловича Карамзина (1766)
14. 28 декабря - Международный день кино
1.Работа среди родителей по выявлению возможных встреч
с учащимися школы по выбранной профессии.
2. Оформление выставок по профессиям (книги, рисунки,
поделки и т.д.)
3.Беседа с «трудными» учащимися «Мое будущее – моими
глазами»
4. Минилекторий «Твое здоровье и твоя будущая
профессия» с привлечением школьных медработников
5.Генеральная уборка классов и коридоров школы.
6. Рейды по сохранности мебели.
7. Ремонт книг и учебников в шк.библиотеке
8. Организация совместно с МБУ «Центр трудоустройства
населения» трудоустройства старшеклассников
1.Участие в предметных неделях.
2.Гор. кон. «Калейдоскоп методических идей»
3. Городской фестиваль-конкурс «За чистоту родного
языка»
4. Интеллектуальные игры «Новый год у ворот!»
5. Всероссийский урок в рамках Международного года
света и световых технологий
1 декабря – Всемирный День борьбы со СПИДом; КТД
Акция «21 век-век без наркотиков».
1.Классные часы «Не сломай свою судьбу» к Всемирному
Дню борьбы со СПИДом.
2. День Здоровья
3. Походы, экскурсии.
4. Выполнение спецкурсов ПДД, «Дети. Велосипед.
Дорога», ЗОЖ.
5. Работа секций, кружков.
6. Инструктажи с уч-ся перед каникулами по организации
автобусных экскурсий, походов в музеи, театр, кино.
7. Работа классных руководителей по профилактике
алкоголизма, табакокурения, наркомании.
8. Проведение профилактической работы по безопасности

Последняя
неделя
месяца

5-11

Заместитель директора
Классные руководители
Родители
Социальный педагог

По плану

1-11
9-11

По плану

1-11

Заместитель директора
Классные руководители
Учителя – предметники
Старшая вожатая

По плану

1-11

Заместитель директора
Учителя физической
культуры
Классные руководители
Школьный фельдшер

В течение
месяца

и охране жизни детей на железной дороге и
железнодорожном транспорте.
9. Декада «Здоровый образ жизни – это норма!»
10. Проведение утренней зарядки перед началом занятий
11. Участие в реализации областной программы
«Школьное молоко»
1.Диспут «Другой, такой как я»
Социокультурное и
2.Заседание актива самоуправления «Системы мер по
медиакультурное
развитию ученического самоуправления»
воспитание
3. Организация сетевого взаимодействия педагогических
работников, в том числе с использованием ИКТ.
4. «Круглые столы» для педагогических работников по
проблемам межкультурного сотрудничества, духовной и
культурной консолидации общества
Культуротворческое 1. Кон.рисунков «Свет Рождества Христова»
2. Выставка декор.-прикл.тв-ва «Рукотворная краса
и эстетическое
Белогорья»
воспитание
3.Конкурс украшения кабинетов к Новогодним праздникам
4. Конкурс Новогодних открыток
5. Конкурс елочных игрушек «Кружево природы - снежинки»
Правовое воспитание 10 декабря - Всемирный день прав человека.
1. Круглый стол «Преступления в области компьютерной
и культура
Информации»
безопасности
2. Беседы о правилах поведения в дни школьных каникул.
3. Разработка и реализация социальных
профориентационных проектов «Право подростка на
труд», «Право на выбор»
4. Городской конкурс сочинений «Главный закон страны»
5. 5-10 декабря - Всероссийская акция «Час кода».
Тематический урок информации
Воспитание семейных 1.Родительские собрания по итогам первого полугодия
(вопрос «Для вас, родители-водители!»)
ценностей
2.Собеседования по итогам первого полугодия.
3.Индивидуальная работа с родителями неуспевающих
учеников.
4. Организация семейных культпоходов в театры,
филармонию, музеи, зоопарк.
5. Участие в общегородских родительских собраниях,

В течение
месяца

1-11

Заместитель директора
Классные руководители
Психолог
Актив самоуправления

В течение
месяца

1-11

Заместитель директора
Классные руководители
Учителя-предметники
Актив самоуправления

В течение
месяца

1-11

Заместитель директора
Классные руководители
Социальный педагог
Старшая вожатая

В течение
месяца

1-11

Заместитель директора
Классные руководители
Родители
Социальный педагог

Формирование
коммуникативной
культуры

Экологическое
воспитание

городской Школе для родителей, организованной МБУ
«Центр социальной помощи семье и детям».
1. КТД. Подготовка к Новогодним праздникам. Работа
«Мастерской Деда Мороза»
2. КТД. «Новогодняя сказка» (1-5 классы).
3.КТД. «Новогодний серпантин» (6-8 классы).
4.КТД. Новогодняя дискотека (9-11 классы).
5. Конкурс школьных интернет- страничек «Хочу сказать о
школе»
1.Работа в НОУ «Надежда»
2.Выполнение спецкурса ШЭГ
3. Экологическая акция «Покормите птиц зимой»
4.Экологическая акция-конкурс «Берегите елку»
5. Экологический конкурс «Чистый город»

Постоянно,
ежемесячно

1-11

Заместитель директора
Классные руководители
Актив самоуправления
Старшая вожатая

В течение
месяца

1-11

Заместитель директора
Классные руководители
Учителя - предметники
Старшая вожатая

Работа с органами
ученического
самоуправления

Туристскокраеведческое

Работа с
«группой риска»

1.Рейды по проверке внешнего вида учащихся.
2. Участие в городских Новогодних мероприятиях.
3. Учеба актива: «Я - лидер»
4. Изучение и повторение Правил ДД с учащимися
младших классов.
5.Работа школьного радио.
6.Выпуск школьной газеты.
7. Гор.кон. соц.проектов «Я -будущий мэр моего любимого
города».
1. Организация экскурсионной деятельности школьников в
музеи областного центра, посещение музейных уроков.
2. Организация экскурсий в школьные музеи.
3. Участие младших школьников 1-4 классов в
комплексных учебно-тематических экскурсиях по
предметам школьной программы; в экологических
экскурсиях; в походах выходного дня по родному краю.
4. Участие школьников 5-8 классов в учебно-тематических
экскурсиях по городу Белгороду и Белгородской области,
участие в многодневных походах
5. Участие школьников 9-11 классов в учебнотематических экскурсиях по городу Белгороду и
Белгородской области, посещение промышленных и
агропромышленных предприятий Белгородской области с
целью профориентационной работы.
6. Конкурс детских рисунков, фотографий на тему
«Путешествуют наши дети»
7.Вовлечение родителей в туристско-краеведческую
деятельность учащихся.
1.Беседы «Культура поведения» к новогодним
праздникам».
2.Посещение неблагополучных семей
3. Экскурсии в кабинет автодела. Знакомство с
устройством автомобиля.
4.Беседа: «Последствия правонарушения для юного
гражданина»

В течение
месяца

1-11

Заместитель директора
Старшая вожатая
Классные руководители
Актив самоуправления

Постоянно

1-11

Заместитель директора
Классные руководители
Учителя физической
культуры

Постоянно

1-11

Заместитель директора
Классные руководители
Социальный педагог

ЯНВАРЬ
МЕСЯЧНИК ХОРОШИХ МАНЕР
Направление
воспитательной
деятельности
Гражданскопатриотическое

Нравственное и
духовное воспитание

Содержание
1.Кон. патриотической песни «Я люблю тебя, Россия!»
(вокальные ансамбли)
2.Кон.художественного слова «Мой край - родная
Белгородчина». Тема «Прикоснуться к подвигу душой»
3.Городской фестиваль «Адрес детства-Россия».
4. Проведение урока нравственности «Выдающиеся люди
земли Белгородской».
5. Организация встреч «Интересные люди» (спортсмены,
композиторы, писатели, поэты и др.) города и области.
Организация мероприятий этих людей с детьми ДОУ
(встречи, конкурсы, викторины, экскурсии, беседы и др.)
6. Образование Белгородской области (Указ Президиума
Верховного Совета СССР от 6 января 1954 года «Об
образовании в составе РСФСР Белгородской области» с
административным центром в городе Белгороде)
7. 9 января– день рождения В.Я.Горина
8. 12 января – день рождения В.Я.Ерошенко
9.08 января – День детского кино
10. 27 января - Международный день памяти жертв
Холокоста
1.Рождественские чтения.
2.Праздник «Встречаем Рождество Христово»
3.Рождественские посиделки (мероприятия в период
зимних каникул).
3. Участие в общегородских уроках нравственности:
- «Труд человека – источник материального и духовного
богатства»;
- «Мы за чистоту родного языка»;
- «Сохраним родную природу»;
- «Мы все живем в семье единой»;
- «От безответственности до преступления один шаг».

Дата
проведения

Класс

Ответственный

В течение
месяца

1-11

Заместитель директора
Классные руководители
Руководители
школьных музеев
Учителя-предметники

В течение
месяца

1-11

Заместитель директора
Классные руководители
Актив самоуправления
Психолог
Старшая вожатая

Отметка о
выполнении

Воспитание
положительного
отношения к труду и
творчеству

4. Проведение совместно с библиотеками города
библиотечных уроков, литературных гостиных:
- «Культура устной публичной речи»;
- «Живительный источник русской литературы»;
- «Книга – мудрый учитель» и др.
5. Участие школьников в концертах классической музыки в
Белгородской областной филармонии.
6. Посещение школьниками художественных выставок в
Белгородском художественном музее, в музее народной
культуры.
7. Организация участия школьников в историкокраеведческой экспедиции «Отечество»:
- проведение конкурса исследовательских и творческих
работ «Мой отчий край»;
- проведение экскурсий по историческим местам
Белгородчины.
8. Эстафеты добрых дел с занесением в Книгу добрых дел:
- акция «Метры тепла»;
- акция «Покормите птиц зимой»;
- акция «Живи, ёлка!»;
- акция «Дети – детям»;
- акция «Дай лапу, друг»;
- акция «Вместе в школу детей соберем» и др.
9. Реализация благотворительных проектов:
- «Здоровые дети – здоровое будущее»;
- «Подарите детям праздник»;
- «Ёлка мэра» для детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации и одаренных детей.
10. Экологическая тропа «Экосистема лесного массива»
1.Выставки «Мир твоего увлечения». Работы учащихся
«сделай сам». Презентация работ учащихся школы.
2. Экскурсии на предприятия города
3.Диагностика профессионального профиля личности
учащихся 9 и 11 классов (интересов и способностей)
4.Групповая консультация «Методы построения карьеры»
5.Анкетирование учащихся 9-11-х классов по вопросам
профориентации.
6.Генеральная уборка классов и коридоров школы.

По плану

1-11

Заместитель директора
Классные руководители
Актив самоуправления

7. Рейды по сохранности мебели.
8.Встречи учащихся с представителями профессиональных
учебных заведений.
9. Тематические классные часы «Человек и профессия»
10. Организация совместно с МБУ «Центр трудоустройства
населения» трудоустройства старшеклассников
1.Участие в предметных неделях.
Интеллектуальное
2. Интеллектуальные игры «Что? Где? Когда?»
воспитание
3. Конкурс слоганов «Самый интеллектуальный класс»
Здоровьесберегающее 1.Спортивные рождественские турниры.
2.Товарищеские игры по баскетболу, волейболу.
воспитание
3.Подвижные игры в каникулы.
4. Походы, экскурсии.
5. Выполнение спецкурсов ПДД, «Дети. Велосипед.
Дорога», ЗОЖ.
6. Работа секций, кружков.
7. Профилактическая работа по безопасности и охране
жизни детей:
- на воде в зимний период;
-«Осторожно! Гололед на дорогах!»
8. Участие в городском конкурсе агитбригад «За здоровый
образ жизни».
9. Проведение утренней зарядки перед началом занятий
10. Участие в реализации областной программы
«Школьное молоко»
1. Акция «Твори добро, не видя в том заслуги»
Социокультурное и
2. Городской конкурс детских хоровых коллективов
медиакультурное
3. Организация сетевого взаимодействия педагогических
воспитание
работников, в том числе с использованием ИКТ.
Культуротворческое 1. Выставка декоративно-прикладного творчества
«Встречаем Рождество».
и эстетическое
2. Литературно-музыкальная гостиная «Стихи и песни
воспитание
В.Высоцкого»
Правовое воспитание 1.Беседа – инструктаж «Мое поведение в период зимних
каникул».
и культура
2. Беседа о моральных и правовых нормах поведения учащихся
безопасности
Воспитание семейных 1.Индивидуальные консультации для родителей.
2.Решение текущих вопросов, социальных проблем.
ценностей

По плану

1-11

По плану

1-11

В течение
месяца

В течение
месяца

1-11

В течение
месяца

1-11

В течение
месяца

1-11

В течение
месяца

1-11

Классные руководители
Учителя – предметники
Старшая вожатая
Заместитель директора
Учителя физической
культуры
Классные руководители
Школьный фельдшер

Заместитель директора
Классные руководители
Учитель музыки
Актив самоуправления
Заместитель директора
Классные руководители
Учителя-предметники
Актив самоуправления
Заместитель директора
Классные руководители
Социальный педагог
Заместитель директора
Классные руководители

Формирование
коммуникативной
культуры

Экологическое
воспитание

3.Встречи с родителями «трудных» детей и неуспевающих.
4.Профориентационная работа.
5.«Достоин с папой рядом быть» - копилка добрых дел
6. Организация семейных культпоходов в театры,
филармонию, музеи, зоопарк.
7. Участие в общегородских родительских собраниях,
городской Школе для родителей, организованной МБУ
«Центр социальной помощи семье и детям».
1.Тренинг по развитию коммуникативных способностей:
«Давайте говорить друг другу комплименты», «Знаем ли
мы друг друга?».
2. Классные часы «Учимся общаться», «Культура диспута»,
«Культура поведения на дороге», «Культура труда и
отдыха»
3.Конкурс проектов, направленных на развитие школьных
средств массовой информации
1.Участие в школьных, городских, областных
мероприятиях экологической направленности
2.Выполнение спецкурса ШЭГ
3. Конкурсы рисунков и плакатов, посвященные
экологическим датам «Экологический колокол»
4. Экологический конкурс «Чистый город»

Родители
Социальный педагог

Постоянно,
ежемесячно

1-11

Заместитель директора
Классные руководители
Актив самоуправления
Психолог

В течение
месяца

1-11

Заместитель директора
Классные руководители
Учителя - предметники
Старшая вожатая

Работа с органами
ученического
самоуправления
Туристскокраеведческое

Работа с
«группой риска»

1. Городской конкурс прессцентров, юных
корреспондентов ДОО.
2.Работа школьного радио.
3.Выпуск школьной газеты.
1. Организация экскурсионной деятельности школьников в
музеи областного центра, посещение музейных уроков.
2. Организация экскурсий в школьные музеи
3. Участие младших школьников 1-4 классов в
комплексных учебно-тематических экскурсиях по
предметам школьной программы; в экологических
экскурсиях; в походах выходного дня по родному краю.
4. Участие школьников 5-8 классов в учебно-тематических
экскурсиях по городу Белгороду и Белгородской области,
участие в многодневных походах
5. Участие школьников 9-11 классов в учебнотематических экскурсиях по городу Белгороду и
Белгородской области, посещение промышленных и
агропромышленных предприятий Белгородской области с
целью профориентационной работы.
6. Конкурс детских рисунков, фотографий на тему
«Путешествуют наши дети»
7.Вовлечение родителей в туристско-краеведческую
деятельность учащихся. Пропаганда здорового образа
жизни.
1.Мастерская «Разрешение конфликтов».
2. Посещение неблагополучных семей.
3.Классные часы по наркопрофилактике «Мифы и
реальность».

В течение
месяца

1-11

Постоянно

1-11

Постоянно

1-11

Заместитель директора
Старшая вожатая
Классные руководители
Актив самоуправления
Заместитель директора
Классные руководители
Учителя физической
культуры

Заместитель директора
Классные руководители
Социальный педагог

ФЕВРАЛЬ
МЕСЯЧНИК ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
Направление
воспитательной
деятельности
Гражданскопатриотическое

Нравственное и
духовное воспитание

Содержание
1.Проведение месячника оборонно-массовой работы,
посвященного Дню защитника Отечества.
2.Книжная выставка «Защитники Отечества»
3.Уроки Мужества и Славы.
4.Праздник, посвященный Дню защитника Отечества.
5.Вахта памяти.
6.Смотр песни и строя
7. Организационные линейки, посвящённые
Дню Победы.
8. Организация встреч «Интересные люди» (спортсмены,
композиторы, писатели, поэты и др.) города и области.
Организация мероприятий этих людей с детьми ДОУ
(встречи, конкурсы, викторины, экскурсии, беседы и др.)
9. Утверждение Герба Белгородской
области (постановление областной Думы от 05.02.1996
года № 11 «О гербе Белгородской области»)
10. 15 февраля - День памяти о россиянах, исполнявших
служебный долг за пределами Отечества
11. 21 февраля - Международный день родного языка
1.Акция «Руки сердечное тепло».
Помощь ВОВ, труженикам тыла, пожилым, инвалидам.
2. Празднование «Широкой Масленицы».
3. 10 февраля – день памяти А.С.Пушкина.
4.Тематические классные часы «Этическая грамматика»
5. Путешествие на остров Этикета.
6. Проведение совместно с библиотеками города
библиотечных уроков, литературных гостиных:
- «Культура устной публичной речи»;
- «Живительный источник русской литературы»;
- «Книга – мудрый учитель» и др.

Дата
проведения

Класс

Ответственный

В течение
месяца

1-11

Заместитель директора
Классные руководители
Руководители
школьных музеев

В течение
месяца

1-11

Заместитель директора
Классные руководители
Актив самоуправления
Психолог
Старшая вожатая

Отметка о
выполнении

Воспитание
положительного
отношения к труду и
творчеству

Интеллектуальное
воспитание

7. Участие школьников в концертах классической музыки в
Белгородской областной филармонии.
8. Посещение школьниками художественных выставок в
Белгородском художественном музее, в музее народной
культуры.
9. Организация участия школьников в историкокраеведческой экспедиции «Отечество»:
- проведение конкурса исследовательских и творческих
работ «Мой отчий край»;
- проведение экскурсий по историческим местам
Белгородчины.
10. Эстафеты добрых дел с занесением в Книгу добрых дел:
- акция «Метры тепла»;
- акция «Покормите птиц зимой»;
- акция «Живи, ёлка!»;
- акция «Дети – детям»;
- акция «Дай лапу, друг»;
- акция «Вместе в школу детей соберем» и др.
11 Реализация благотворительных проектов:
- «Здоровые дети – здоровое будущее»;
- «Подарите детям праздник»;
12. Экологическая тропа «Экосистема лесного массива»
1.Кл. часы «Куда пойти учится», «Моё профессиональное
будущее»
2.Презентация специальностей (выступление родителей,
учителей, выпускников прошлых лет)
3.Круглый стол «Профессии моих родителей»
4. Организация совместно с МБУ «Центр трудоустройства
населения» трудоустройства старшеклассников
1.Участие в предметных неделях.
2. Гор. кон. «Своей профессией горжусь»
3.Работа в предметных кружках.
4. Проведение бесед по правилам организации учебного
труда: «Я, минута и знание», «45 минут: это много или
мало», «Учись учиться с увлечением», «Как развивать
память», «От знаний к будущей профессии», «Поиск
нужной книги»
5. 8 февраля - День российской науки

Последняя
неделя
месяца

5-11

Заместитель директора
Классные руководители
Актив самоуправления

По плану

1-11

Заместитель директора
Классные руководители
Учителя – предметники
Старшая вожатая

1.Спортивные праздники «Служу Отечеству!»
2.День защитника Отечества: рыцарские турниры.
3.Смотр строя и песни.
4. Выполнение спецкурсов.
5. Диспуты «Нарушаю ли я закон, нарушая ПДД?»
6. Работа секций, кружков.
7. Выполнение спецкурсов ПДД, «Дети. Велосипед.
Дорога», ЗОЖ.
8. Проведение утренней зарядки перед началом занятий
9. Участие в реализации областной программы «Школьное
молоко»
1. Акция «Твори добро, не видя в том заслуги»
Социокультурное и
2. Конкурс презентаций, посвященных Дню
медиакультурное
Победы
воспитание
3. «К толерантности через детскую поэзию» - классный
конкурс стихов
4. Организация сетевого взаимодействия педагогических
работников, в том числе с использованием ИКТ.
Культуротворческое 1. Фестиваль детских фольклорно-этнографических
коллективов «Белгородчина заповедная»
и эстетическое
2.Изготовление праздничных открыток к 23 февраля.
воспитание
3. Гор.кон.юных вокалистов «Музыкальный калейдоскоп
Белгородчины» (эстрадное, народное, академическое
пение).
4.Кон. юных вокалистов «Звонкие голоса России»
Правовое воспитание 1.Меры безопасности на льду, в лесных массивах, на
дорогах, в общественных местах
и культура
2.Телефон доверия. Куда обратиться за помощью?
безопасности
Воспитание семейных 1.Индивидуальные консультации для родителей.
2.Психолого-педагогические консультации.
ценностей
3.Встречи с родителями «трудных» детей и неуспевающих.
4.Профориентационная работа.
5. Изучение с родителями вопросов обеспечения
безопасности школьников (необходимость ношения
светоотражающих повязок, соблюдение правил пожарной
безопасности)
6.Чествование мужчин-защитников Родины «Армия.
Родина. Долг»
Здоровьесберегающее
воспитание

По плану

1-11

Заместитель директора
Учителя физической
культуры
Классные руководители
Школьный фельдшер
Старшая вожатая

В течение
месяца

1-11

Заместитель директора
Классные руководители
Актив самоуправления

В течение
месяца

1-11

Заместитель директора
Классные руководители
Учителя-предметники
Актив самоуправления
Старшая вожатая

В течение
месяца

1-11

В течение
месяца

1-11

Заместитель директора
Классные руководители
Социальный педагог
Заместитель директора
Классные руководители
Родители
Социальный педагог

В течение
месяца

Формирование
коммуникативной
культуры
Экологическое
воспитание

7.Вечер-встреча отцов разных поколений «Посидим похорошему»
8. Организация семейных культпоходов в театры,
филармонию, музеи, зоопарк.
9. Участие в общегородских родительских собраниях,
городской Школе для родителей, организованной МБУ
«Центр социальной помощи семье и детям».
1.Вечер встречи выпускников «Наша школьная семья»
2.Радиопередачи, выпуск школьной газеты, посвященные
Дню Победы
3. Классные часы, беседы «Навыки эффективного
общения»
1.Сотрудничество с центрами ДО детей экологической
направленности.
2.Выполнение спецкурса ШЭГ
3. Классные часы:
«Наш долг перед природой» (для старшеклассников);
«Как же спасать природу?» (для младших школьников)
4. Экологический конкурс «Чистый город»

Постоянно,
ежемесячно

1-11

Заместитель директора
Классные руководители
Актив самоуправления

В течение
месяца

1-11

Заместитель директора
Классные руководители
Учителя - предметники
Старшая вожатая

Работа с органами
ученического
самоуправления

Туристскокраеведческое

Работа с
«группой риска»

1.Активность работы Клуба будущих избирателей.
2. Сбор разновозрастного актива с целью выявления
характера взаимодействий
3.Мастерская «Кто управляет государством?»
4. Гор.кон.твор.работ «Мы за выборы».
5.Всер.фестиваль «Адрес детства-Россия».
6.Работа школьного радио.
7.Выпуск школьной газеты.
8. Городской конкурс «Ученик года»
1. Организация экскурсионной деятельности школьников в
музеи областного центра, посещение музейных уроков.
2. Организация экскурсий в школьные музеи
3. Участие младших школьников 1-4 классов в
комплексных учебно-тематических экскурсиях по
предметам школьной программы; в экологических
экскурсиях; в походах выходного дня по родному краю.
4. Участие школьников 5-8 классов в учебно-тематических
экскурсиях по городу Белгороду и Белгородской области,
участие в многодневных походах
5. Участие школьников 9-11 классов в учебнотематических экскурсиях по городу Белгороду и
Белгородской области, посещение промышленных и
агропромышленных предприятий Белгородской области с
целью профориентационной работы.
6. Конкурс детских рисунков, фотографий на тему
«Путешествуют наши дети»
7.Вовлечение родителей в туристско-краеведческую
деятельность учащихся. Пропаганда здорового образа
жизни.
1.Обеспечение социально-психологич., консультативной
помощи подросткам в целях предупреждения
соц.дезаптации и девиантного поведения.
2. Посещение неблагополучных семей
3. Круглый стол «Эрудит дорожной азбуки»

В течение
месяца

1-11

Заместитель директора
Старшая вожатая
Классные руководители
Актив самоуправления
Руководитель КБИ

Постоянно

1-11

Заместитель директора
Классные руководители
Учителя физической
культуры

Постоянно

1-11

Заместитель директора
Классные руководители
Социальный педагог
Психолог

МАРТ
МЕСЯЧНИК ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ
Направление
воспитательной
деятельности
Гражданскопатриотическое

Нравственное и
духовное воспитание

Содержание
1.Всемирный день гражданской обороны. Тренировочная
эвакуация.
2.Участие в городских соревнованиях по стрельбе.
3.Поздравление ветеранов женщин с Днём 8-е Марта
4. Городские парламентские игры «Я-гражданин России»
5.Гор.кон.лидеров ДОО «Суперлидер - 2017»
6. Гор.парлам.игры «Я-гражданин России»
7. Организация встреч «Интересные люди» (спортсмены,
композиторы, писатели, поэты и др.) города и области.
Организация мероприятий этих людей с детьми ДОУ
(встречи, конкурсы, викторины, экскурсии, беседы и др.)
8.18.03. -День воссоединения Крыма с Россией
9. 1 марта - Международный день борьбы с наркоманией и
наркобизнесом
1.8 марта - Международный женский день
2.Изготовление праздничных открыток к 8 Марта.
3. Праздничный концерт, посвященный 8 марта.
4. Городской фестиваль-конкурс художественной
самодеятельности педагогических коллективов «Наши
таланты-весне!»
5. Концерт «Все цветы сегодня для тебя, родная бабушка».
6. Проведение совместно с библиотеками города
библиотечных уроков, литературных гостиных:
- «Культура устной публичной речи»;
- «Живительный источник русской литературы»;
- «Книга – мудрый учитель» и др.
7. Участие школьников в концертах классической музыки в
Белгородской областной филармонии.
8. Посещение школьниками художественных выставок в
Белгородском художественном музее, в музее народной
культуры.

Дата
проведения

Класс

Ответственный

В течение
месяца

1-11

Заместитель директора
Классные руководители
Руководители
школьных музеев
Педагог-организатор

В течение
месяца

1-11

Заместитель директора
Классные руководители
Актив самоуправления
Старшая вожатая

Отметка о
выполнении

Воспитание
положительного
отношения к труду и
творчеству

Интеллектуальное
воспитание

Здоровьесберегающее
воспитание

9. Организация участия школьников в историкокраеведческой экспедиции «Отечество»:
- проведение конкурса исследовательских и творческих
работ «Мой отчий край»;
- проведение экскурсий по историческим местам
Белгородчины.
10. Эстафеты добрых дел с занесением в Книгу добрых дел:
- акция «Метры тепла»;
- акция «Покормите птиц зимой»;
- акция «Дети – детям»;
- акция «Дай лапу, друг»;
11. Реализация благотворительных проектов:
- «Здоровые дети – здоровое будущее»;
- «Подарите детям праздник»;
12. Экологическая тропа «Экосистема лесного массива»
13. 27-31 марта - Всероссийская неделя детской и
юношеской книги; Всероссийская неделя музыки для детей
и юношества
1.Выставка рисунков «Кем работают наши родители»
2.Конкурс сочинений «Я хочу стать…»
3.Встреча с выпускниками школы, обучающимися в
учебных заведениях города
4.Родительское собрание «Роль семьи в определении
будущей профессии учащихся»
5. Организация совместно с МБУ «Центр трудоустройства
населения» трудоустройства старшеклассников
1.Путешествие в профессии «Последние месяцы детства…
Что впереди?» (профессиональная и личностная
ориентация подростков)
2.Участие в предметных неделях.
3. Организация КВН, игр-викторин: «Учиться, чтобы
знать», «Азбука знаний»
1.Проведение профилактической работы по безопасности и
охране жизни детей в экстремальных ситуациях, при
обнаружении взрывчатых веществ, неизвестных предметов,
обращении с пиротехникой
2. Походы, экскурсии.
3. Выполнение спецкурсов ПДД, «Дети. Велосипед.

Последняя
неделя
месяца

5-11

1-11

Заместитель директора
Классные руководители
Актив самоуправления
Старшая вожатая

По плану

По плану

5-11

Заместитель директора
Классные руководители
Учителя – предметники
Старшая вожатая

По плану

1-11

Заместитель директора
Учителя
физич.культуры
Классные руководители
Школьный фельдшер

В течение
месяца

Дорога», ЗОЖ.
4. Работа секций, кружков.
5. Работа классных руководителей по профилактике ПДД,
алкоголизма, табакокурения, наркомании.
6.Участие в городском конкурсе ЮИД «Команда скорой
помощи»
7. Проведение утренней зарядки перед началом занятий
8. Участие в реализации областной программы «Школьное
молоко»
1.Конкурс сайтов и презентаций, посвященных Дню 8
Социокультурное и
Марта
медиакультурное
2.Классные часы «Что такое фашизм?»
воспитание
3. Круглый стол «Терроризм угроза обществу»
4. Организация сетевого взаимодействия педагогических
работников, в том числе с использованием ИКТ.
Культуротворческое 1.Изготовление праздничных открыток к 8 Марта
2.Праздничные концерты для мам
и эстетическое
3. Праздничный концерт для учителей «Все начинается с
воспитание
женщины».
4. 27 марта - Международный день театра
5. Тематические беседы «Школа хороших манер», «Дорога
к моему «Я»
Правовое воспитание 1.Меры безопасности на воде в период ледохода и паводка
2.Телефон доверия. Куда обратиться за помощью?
и культура
3. Беседа «Каникулы без травм» - профилактика дорожно –
безопасности
транспортного травматизма.
4. Встреча лидеров детского общественного движения с
представителями законодательной власти города
Воспитание семейных 1.Родительский день «Искусство общения»
2.Психолого-педагогические консультации.
ценностей
3.Встречи с родителями «трудных» детей и неуспевающих.
4.Профориентационная работа.
5. Изучение с родителями вопросов обеспечения
безопасности школьников (правила безопасного поведения
на железной дороге; в период весеннего паводка, ледохода,
профилактическая работа по ПДД).
6. Городской конкурс «Крепка семья-крепка Россия»
7. Организация семейных культпоходов в театры,

В течение
месяца

1-11

Заместитель директора
Классные руководители
Актив самоуправления
Учителя информатики

В течение
месяца

1-11

Заместитель директора
Классные руководители
Учителя-предметники
Актив самоуправления

В течение
месяца

1-11

Заместитель директора
Классные руководители
Социальный педагог
Старшая вожатая

В течение
месяца

1-11

Заместитель директора
Классные руководители
Родители
Социальный педагог
Психолог

Формирование
коммуникативной
культуры
Экологическое
воспитание

филармонию, музеи, зоопарк.
8. Участие в общегородских родительских собраниях,
городской Школе для родителей, организованной МБУ
«Центр социальной помощи семье и детям».
1. КТД «Праздник наших мам»
2. Организация занятости учащихся в каникулярное время.
1.Уход за рассадой
2.Выполнение спецкурса ШЭГ
3. Участие в городском семинаре по благоустройству и
озеленению территорий образовательных учреждений
города.
4. Конкурс рисунков «В защиту природы»
5. Участие в городской экологической акции «Первоцвет 2018»
6. 21 марта – День Земли
7. Конкурс мини экопроектов « Животные в моей семье»
8. Экологический конкурс «Чистый город»

Постоянно,
ежемесячно

1-11

В течение
месяца

1-11

Заместитель директора
Классные руководители
Актив самоуправления
Заместитель директора
Классные руководители
Учителя - предметники

Работа с органами
ученического
самоуправления

Туристскокраеведческое

Работа с
«группой риска»

1.Мастерская «Навыки выступлений перед публикой»
2.Классные огоньки.
3. Семейные праздники
«Мир на ладошке детской, мир в душе – что может быть
желаннее для женщин»;
«Перед матерью в вечном долгу»
4. Гор.кон.лидеров ДОО «Суперлидер - 2018»
5. Гор.парлам.игры «Я-гражданин России»
6. Гор.кон. детских киноработ «Зеркало»
7. Гор.кон. медиапроектов «Наши дела-родному
Белогорью»
8.Гор.кон. детских кинемотографистов «Десятая муза».
9.Работа школьного радио.
10.Выпуск школьной газеты.
1. Организация экскурсионной деятельности школьников в
музеи областного центра, посещение музейных уроков.
2. Организация экскурсий в школьные музеи
3. Участие младших школьников 1-4 классов в
комплексных учебно-тематических экскурсиях по
предметам школьной программы; в экологических
экскурсиях; в походах выходного дня по родному краю.
4. Участие школьников 5-8 классов в учебно-тематических
экскурсиях по городу Белгороду и Белгородской области,
участие в многодневных походах
5. Участие школьников 9-11 классов в учебнотематических экскурсиях по городу Белгороду и
Белгородской области, посещение промышленных и
агропромышленных предприятий Белгородской области с
целью профориентационной работы.
6. Конкурс детских рисунков, фотографий на тему
«Путешествуют наши дети»
7.Вовлечение родителей в туристско-краеведческую
деятельность учащихся.
1.Посещение неблагополучных семей.
2. «Причины преступности несовершеннолетних» - беседы
психолога школы с учащимися.
3. Встреча с участковым инспектором по работе с
трудными подростками

В течение
месяца

1-11

Заместитель директора
Старшая вожатая
Классные руководители
Актив самоуправления
Руководитель КБИ

Постоянно

1-11

Заместитель директора
Классные руководители
Учителя физической
культуры

Постоянно

1-11

Заместитель директора
Классные руководители
Социальный педагог

АПРЕЛЬ
МЕСЯЧНИК ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Направление
воспитательной
деятельности
Гражданскопатриотическое

Нравственное и
духовное воспитание

Содержание
1.Участие в посадке аллеи Славы по улице Шаландина
совместно с ветеранами ВОВ
2. Посещение музея в/ч 27898, знакомство с солдатскими
буднями.
3. Беседы «Первый человек в космосе».
4. Организация встреч «Интересные люди» (спортсмены,
композиторы, писатели, поэты и др.) города и области.
Организация мероприятий этих людей с детьми ДОУ
(встречи, конкурсы, викторины, экскурсии, беседы и др.)
5. Присвоение городу Белгорода почётного звания «Город
воинской славы» (Указ Президента Российской Федерации
от 27 апреля 2007 года № 558)
6. 8 апреля – день рождения В.Ф.Раевского
7. 18 апреля - День победы русских воинов князя
Александра Невского над немецкими рыцарями на
Чудском озере (Ледовое побоище, 1242 год)
8. 21 апреля - День местного самоуправления
9. 30 апреля - День пожарной охраны. Тематический урок
ОБЖ
1.Диспуты «Как мы говорим?»
2.Классные часы и беседы по ПДД, борьбе со
сквернословием.
3. Конкурс педагогических работников образовательных
учреждений «Воспитать человека».
4. Участие в общегородских уроках нравственности:
- «Труд человека – источник материального и духовного
богатства»;
- «Мы за чистоту родного языка»;
- «Сохраним родную природу»;
- «Мы все живем в семье единой»;

Дата
проведения

Класс

Ответственный

В течение
месяца

1-11

Заместитель директора
Классные руководители
Руководители
школьных музеев

В течение
месяца

1-11

Заместитель директора
Классные руководители
Актив самоуправления

Отметка о
выполнении

Воспитание
положительного
отношения к труду и
творчеству
Интеллектуальное
воспитание

- «От безответственности до преступления один шаг».
5. Проведение совместно с библиотеками города
библиотечных уроков, литературных гостиных:
- «Культура устной публичной речи»;
- «Живительный источник русской литературы»;
- «Книга – мудрый учитель» и др.
6. Участие школьников в концертах классической музыки в
Белгородской областной филармонии.
7. Посещение школьниками художественных выставок в
Белгородском художественном музее, в музее народной
культуры.
8. Организация участия школьников в историкокраеведческой экспедиции «Отечество»:
- проведение конкурса исследовательских и творческих
работ «Мой отчий край»;
- проведение экскурсий по историческим местам
Белгородчины.
9. Эстафеты добрых дел с занесением в Книгу добрых дел:
- акция «Метры тепла»;
- акция «Покормите птиц зимой»;
- акция «Дети – детям»;
- акция «Дай лапу, друг»; и др.
10. Реализация благотворительных проектов:
- «Здоровые дети – здоровое будущее»;
- «Подарите детям праздник»;
11. Экологическая тропа «Экосистема лесного массива»
12. 2 апреля - День единения народов Беларуси и России
13.12 апреля - День космонавтики. Гагаринский урок
«Космос – это мы»
1.Справочно - информационные консультации по вопросам
профориентации
2. Волонтёрская акция «Чистая улица, чистый школьный
двор».
3. Организация совместно с МБУ «Центр трудоустройства
населения» трудоустройства старшеклассников
1.Участие в предметных неделях.
2.Работа предметных кружков.
3.Обл.науч.-прак.конфер. «Истоки» («Народная

В течение
месяца

5-11

Заместитель директора
Классные руководители

По плану

5-11

Заместитель директора
Классные руководители
Учителя – предметники

Здоровьесберегающее
воспитание

Социокультурное и
медиакультурное
воспитание

Культуротворческое
и эстетическое
воспитание

худ.культ.Белгородчины: из прошлого к настоящему и
будущему»)
4. Кон. педработников ОУ «Воспитать человека»
5. Конкурс «Лучший урок письма»
6. Интеллектуальные игры «В здоровом теле – здоровый
дух!».
1.Участие во Всероссийском Дне здоровья
2. Классный час «Осторожно, секты!»
3.Спортивные праздники «Папа, мама, я - спортивная
семья».
4. Походы, экскурсии.
5. Выполнение спецкурсов ПДД, «Дети. Велосипед.
Дорога», ЗОЖ.
6. Работа секций, кружков.
7. Городская декада борьбы с курением
8. Участие в городских соревнованиях ЮИД «Безопасное
колесо»
9. Участие в городской интерактивной игре «Квест»,
ФЛЭШ-МОБ АКЦИИ «За здоровый образ жизни» (против
курения, наркотиков и сквернословия»)
10. Проведение утренней зарядки перед началом занятий
11. Участие в реализации областной программы
«Школьное молоко»
1.Конкурс сайтов и презентаций, посвященных Дню 8
Марта
2.Классные часы «Что такое фашизм?»
3. Круглый стол «Терроризм угроза обществу»
4.Тренинги психолога «В мире с миром», «Дружба крепкая
не кончается»
5. Просмотр кинофильма «Гагарин. Первый в космосе»
6. Организация сетевого взаимодействия педагогических
работников, в том числе с использованием ИКТ.
1.Участие в городских кон.:
- декорат.прикладного тв-ва и изо
- телекоммуникационная олимпиада юных журналистов
- фольклорный фестиваль
- фестиваль детских театральных коллективов
«Театральная юность России»

Старшая вожатая

По плану

1-11

Заместитель директора
Учителя
физич.культуры
Классные руководители
Школьный фельдшер

В течение
месяца

1-11

Заместитель директора
Классные руководители
Актив самоуправления
Учителя информатики

В течение
месяца

1-11

Заместитель директора
Классные руководители
Учителя-предметники
Актив самоуправления

В течение
месяца

- юношеского литер.-худ. тв-ва
Правовое воспитание 1. Беседы «Я отвечаю за свои поступки»
2. Беседы с обучающимися: профилактика ДДТТ, пожарная
и культура
безопасность, антитеррористическая безопасность.
безопасности
Воспитание семейных 1.Индивидуальные собеседования по итогам года.
2.Родительские собрания по организации ремонта.
ценностей
3.Творческие отчеты детей и кл. руководителей о работе за
год.
4. Изучение с родителями вопросов обеспечения
безопасности школьников (правила поведения в
экстремальных ситуациях, при обнаружении взрывчатых
веществ и подозрительных предметов, профилактика
ПДД).
5. Организация семейных культпоходов в театры,
филармонию, музеи, зоопарк.
6. Участие в общегородских родительских собраниях,
городской Школе для родителей, организованной МБУ
«Центр социальной помощи семье и детям».
1.КТД. День смеха «Театрализованное представление».
Формирование
2. Городской конкурс тематических видеопрезентаций.
коммуникативной
культуры
1.Эстетическое состояние спортивной площадки:
Экологическое
- Регулярная уборка территории;
воспитание
- Покраска спортивных снарядов;
- Посев многолетних трав.
2.Общешкольный субботник по благоустройству
школьного двора и территории.
3.Выполнение спецкурса ШЭГ
4.Участие в создании Аллеи Славы (посадка деревьев и
кустарников)
5. Экологическая акция «Мой цветок на школьной клумбе»
(посадка многолетних цветочно-декоративных растений.)
6. КТД. Акция, посвященная Дню птиц.
7. КТД. Акция, посвященная Всемирному дню Земли.
8. Акция «Сбереги дерево»
9. Экологическая акция «Лесная аптека», «Чистый город»

В течение
месяца

1-11

В течение
месяца

1-11

Постоянно,
ежемесячно

1-11

В течение
месяца

1-11

Заместитель директора
Классные руководители
Социальный педагог
Заместитель директора
Классные руководители
Родители
Социальный педагог

Заместитель директора
Классные руководители
Актив самоуправления
Заместитель директора
Классные руководители
Учителя - предметники
Старшая вожатая

Работа с органами
ученического
самоуправления

Туристскокраеведческое

Работа с
«группой риска»

1.Обучающие занятия для центральной избирательной
комиссии (ЦИК)
Мастерская «Выборы. Для чего и как?»
Мастерская «Как провести успешную предвыборную
кампанию»
2.Конкурс сочинений «Мой край задумчивый и нежный»
3.Выпуск тематических газет.
4.Конкурс чтецов.
5.Подготовка к празднованию Дня Победы.
6.Работа школьного радио.
7.Выпуск школьной газеты.
8. Городской конкурс школьниц «Белгородская красавица»
1. Организация экскурсионной деятельности школьников в
музеи областного центра, посещение музейных уроков.
2. Организация экскурсий в школьные музеи (др.школы).
3. Участие младших школьников 1-4 классов в
комплексных учебно-тематических экскурсиях по
предметам школьной программы; в экологических
экскурсиях; в походах выходного дня по родному краю.
4. Участие школьников 5-8 классов в учебно-тематических
экскурсиях по городу Белгороду и Белгородской области,
участие в многодневных походах
5. Участие школьников 9-11 классов в учебнотематических экскурсиях по городу Белгороду и
Белгородской области, посещение промышленных и
агропромышленных предприятий Белгородской области с
целью профориентационной работы.
6. Конкурс детских рисунков, фотографий на тему
«Путешествуют наши дети»
7.Вовлечение родителей в туристско-краеведческую
деятельность учащихся. Пропаганда здорового образа
жизни.
8.Участие в акции «Всей семьей в музей»
1.Обеспечение социально-психологич., консультативной
помощи подросткам в целях предупреждения соц.
дезаптации и девиантного поведения.
2. Посещение неблагополучных семей

В течение
месяца

1-11

Заместитель директора
Старшая вожатая
Классные руководители
Актив самоуправления
Руководитель КБИ

Постоянно

1-11

Заместитель директора
Классные руководители
Учителя физической
культуры

Постоянно

1-11

Заместитель директора
Классные руководители
Социальный педагог
Психолог

МАЙ
«САЛЮТ ПОБЕДЕ!»
Направление
воспитательной
деятельности
Гражданскопатриотическое

Нравственное и
духовное воспитание

Содержание
1.Празднование Дня Победы (Праздник микрорайона,
посвященный Дню Победы «Чтобы помнили…»)
2.Месячник солдатской славы.
3.Волонтерские акции «Забота».
4.Вахты памяти.
5. Участие в городских соревнованиях по военноприкладным видам спорта.
6.Звездная эстафета Победы
7.Автопробег «Ура Победе!»
8. Проведение единого урока славянской письменности и
культуры «Мы – славяне!».
9. Проведение патриотических акций:
- «Ветеран живет рядом»;
- «Красная гвоздика»;
- «Обелиск»;
- «Мы – патриоты России»;
- «Творить добро на Белогорье»;
- «Вахта Памяти».
10. Организация встреч «Интересные люди» (спортсмены,
композиторы, писатели, поэты и др.) города и области.
Организация мероприятий этих людей с детьми ДОУ
(встречи, конкурсы, викторины, экскурсии, беседы и др.)
1. Организация встречи школьников с настоятелем храма
Георгия Победоносца: «В начале было Слово и Слово было
Бог», «… злоречивые …Царства Божия не наследуют».
2. 24 мая - День славянской Письменности и Культуры.
3. Организация профильной смены для детей «группы
социального риска» на базе загородного оздоровительного
лагеря.
4. Проведение совместно с библиотеками города
библиотечных уроков, литературных гостиных:

Дата
проведения

Класс

Ответственный

В течение
месяца

1-11

Заместитель директора
Классные руководители
Руководители
школьных музеев
Старшая вожатая

В течение
месяца

1-11

Заместитель директора
Классные руководители
Актив самоуправления
Старшая вожатая

Отметка о
выполнении

Воспитание
положительного
отношения к труду и
творчеству

Интеллектуальное
воспитание

- «Культура устной публичной речи»;
- «Живительный источник русской литературы»;
- «Книга – мудрый учитель» и др.
5. Участие школьников в концертах классической музыки в
Белгородской областной филармонии.
6. Посещение школьниками художественных выставок в
Белгородском художественном музее, в музее народной
культуры.
7. Организация участия школьников в историкокраеведческой экспедиции «Отечество»:
- проведение конкурса исследовательских и творческих
работ «Мой отчий край»;
- проведение экскурсий по историческим местам
Белгородчины.
8. Эстафеты добрых дел с занесением в Книгу добрых дел:
- акция «Дети – детям»;
- акция «Дай лапу, друг»;
- акция «Вместе в школу детей соберем» и др.
9. Реализация благотворительных проектов:
- «Здоровые дети – здоровое будущее»;
10. Экологическая тропа «Экосистема лесного массива»
1.Индивидуальные консультации родителей и учащихся об
особенностях выбора профессии и профессионального
самоопределения учащихся
2.Экологические десанты
3. Подготовка классных кабинетов к ремонту
4. Трудовой десант по уборке братских захоронений ко
Дню Победы
5. Организация совместно с МБУ «Центр трудоустройства
населения» трудоустройства старшеклассников
1.Участие в предметных неделях.
2.Работа предметных кружков.
3.Подготовка к переводным и выпускным экзаменам
(консультации)
4. Организация профильных отрядов одаренных детей в
школьном оздоровительном лагере с дневным

В течение
месяца

5-11

Заместитель директора
Классные руководители
Старшая вожатая

По плану

5-11

Заместитель директора
Классные руководители
Учителя – предметники
Старшая вожатая

Здоровьесберегающее
воспитание

Социокультурное и
медиакультурное
воспитание
Культуротворческое
и эстетическое
воспитание

Правовое воспитание
и культура
безопасности

пребыванием.
5. 24 мая - День славянской письменности и культуры
1.Оздоровление детей в школьном и загородном лагерях,
санаториях. Походы, экскурсии.
2. Выполнение спецкурсов ПДД, «Дети. Велосипед.
Дорога», ЗОЖ.
3. Работа секций, кружков.
4.Приобщение семьи к занятиям физической культурой и
спортом:
- организация походов, экскурсий, прогулок на природу
5. Инструктаж на летние каникулы по соблюдению
ПДД, при обращении с бытовым газом, взрывчатыми
веществами и т.д.).
6.Беседы о клещевом энцефалите. Выпуск бюллетеня
«Осторожно, клещи!»
7. Легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню Победы
8. Участие в городском концерте чествования
«чемпионов» (учащихся и классов, занимающих призовые
места в городских и областных соревнованиях).
9. Проведение утренней зарядки перед началом занятий
10. Участие в реализации областной программы
«Школьное молоко»
1. Выпуск тематических газет
2.Фотоконкурс «Салют Победе!»
3. Тематические радио и телепередачи школьных СМИ.
4. Организация сетевого взаимодействия педагогических
работников, в том числе с использованием ИКТ.
1.Литературные конкурсы: «Добрые сказки о папе» (1-4),
«Семья-ковчег спасения» (5-8)
«Берегите, не спугните первую любовь» (9-11)
2. Конкурс на лучшее благоустройство и оформление
школьных территорий
3. Участие в городском туристском слете
1. Беседы по сохранению жизни и здоровья обучающихся в
период летних каникул, работы школьного летнего
оздоровительного лагеря (поведение на водоемах, в лесных
зонах, на железной дороге, ПДД и др.)
2. Беседа в начальной школе «Пусть знает каждый

По плану

1-11

Заместитель директора
Учителя
физич.культуры
Классные руководители
Школьный фельдшер

В течение
месяца

1-11

Заместитель директора
Классные руководители
Актив самоуправления
Учителя информатики

В течение
месяца

1-11

Заместитель директора
Классные руководители
Учителя-предметники
Актив самоуправления

В течение
месяца

1-11

Заместитель директора
Классные руководители
Социальный педагог

В течение
месяца

гражданин пожарный номер 01»
Воспитание семейных 1.Ремонтные работы в классах.
2.Родительские собрания «Итоги года».
ценностей
3.Работа с родителями выпускников по проведению
Последнего звонка и выпускного вечера.
4.Организация оздоровления и летней занятости учащихся.
5.Организация досуга и обеспечение занятости уч-ся
«группы риска» и из неблагополучных семей на период
летних каникул.
6. «Вместе мы сила!» (интеллектуально – спортивное
развлечение для детей и родителей)
7. Организация семейных культпоходов в театры,
филармонию, музеи, зоопарк.
8. Участие в общегородских родительских собраниях,
городской Школе для родителей, организованной МБУ
«Центр социальной помощи семье и детям».
1.КТД. Изготовление открыток ко Дню Победы.
Формирование
2.Конкурс школьных хоров, посвященный Дню Победы
коммуникативной
3. Прощай, начальная школа (4 класс).
культуры
4.Чествование глав семейств, ветеранов ВОВ «Помнит
сердце…»
5.Праздник Последнего звонка «Школа, прощай!».
6. Конкурс юных вокалистов «Звонкие голоса России»
1.Улучшение состояния пришкольного участка:
Экологическое
- Завоз плодородной почвы;
воспитание
- Удобрение участка;
- Обработка кустарников;
- Уход за хвойными породами деревьев на территории
школы.
2.Озеленение школьного двора.
3.Выполнение спецкурса ШЭГ
4. Конкурс творческих работ «Посади своё дерево»
5.Участие в этапе городской акции «Алая гвоздика» (уход
за памятником Н.Ф. Ватутину, мемориальной доской
В.Шаландину, Н.Коренькову)
6.Экологический конкурс «Чистый город»

В течение
месяца

1-11

Заместитель директора
Классные руководители
Родители
Социальный педагог

Постоянно,
ежемесячно

1-11

Заместитель директора
Классные руководители
Актив самоуправления
Старшая вожатая

В течение
месяца

1-11

Заместитель директора
Классные руководители
Учителя - предметники
Старшая вожатая

Работа с органами
ученического
самоуправления

Туристскокраеведческое

Работа с
«группой риска»

1.Изучение удовлетворенности уча-ся школьной жизнью
2.Выпуск тематических газет
3.Подготовка к празднованию Дня Победы.
4.Гор.кон.научных и творческих открытий «МыБелгородцы…»
5. Гор.слет лидеров ДОО.
6.Работа школьного радио.
7.Выпуск школьной газеты.
1. Организация экскурсионной деятельности школьников в
музеи областного центра, посещение музейных уроков.
2. Организация экскурсий в школьные музеи (др.школы).
3. Участие младших школьников 1-4 классов в
комплексных учебно-тематических экскурсиях по
предметам школьной программы; в экологических
экскурсиях; в походах выходного дня по родному краю.
4. Участие школьников 5-8 классов в учебно-тематических
экскурсиях по городу Белгороду и Белгородской области,
участие в многодневных походах
5. Участие школьников 9-11 классов в учебнотематических экскурсиях по городу Белгороду и
Белгородской области, посещение промышленных и
агропромышленных предприятий Белгородской области с
целью профориентационной работы.
6. Конкурс детских рисунков, фотографий на тему
«Путешествуют наши дети»
7.Вовлечение родителей в туристско-краеведческую
деятельность учащихся. Пропаганда здорового образа
жизни.
8.Участие в акции «Всей семьей в музей»
1.Классные часы: «Суд над равнодушием», по правам и
обязанностям учащихся.
2.Беседы с «трудными» подростками.
3. Посещение неблагополучных семей

В течение
месяца

1-11

Заместитель директора
Старшая вожатая
Классные руководители
Актив самоуправления
Руководитель КБИ

Постоянно

1-11

Заместитель директора
Классные руководители
Учителя физической
культуры

Постоянно

1-11

Заместитель директора
Классные руководители
Социальный педагог
психолог

