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Тема работы школы на 2017-2018 учебный год:
Научно-методическое сопровождение реализации ФГОС ООО и ФГОС НОО ОВЗ: от теории
к практике
Тематические педагогические советы на 2018 - 2019 учебный год
1.Итоги и перспективы работы лицея (август)
2. Итоги адаптации учащихся 5 классов к новым условиям обучения (октябрь)
3. Эмоциональное выгорание педагогов. Проблема сохранения психологического здоровья
(январь 2019г.)
4. Ресурсы современного урока, обеспечивающие освоение новых ФГОС. (март 2019г.)
Цель воспитательного процесса: создание в школе единого образовательного и
воспитательного пространства, главная ценность которого - воспитание здорового человека,
творческой личности, патриота, высоконравственного, ответственного, инициативного и
компетентного гражданина, владеющего культурой общества и умеющего ориентироваться в
современном социуме.
Задачи на 2018 – 2019 учебный год
1. Создавать благоприятные условия для всестороннего развития личности.
2. Продолжить работу, направленную на развитие детского самоуправления в школе
через социально-деятельностный подход ребѐнка в рамках программы Российского
движения школьников.
3. Способоствовать созданию условий для реализации социального проектирования в
воспитательной работе классов.
4. Усилить работу по просвещению родителей по вопросам воспитания и вовлечению в
события класса и школы.
5. Внедрять в образовательную среду инновационные педагогические и
психологические технологии, обеспечивающие развитие ценностей здорового образа жизни.
В лицее создана предметно-развивающая среда, способствующая повышению уровня
физического, психического и социального здоровья учащихся; соблюдается оптимальный
режим учебного труда и активного отдыха подростков. Дети, родители и педагоги осознанно
относятся к своему здоровью как основному фактору успеха на последующих этапах жизни в
современном гражданском обществе.
Формируемые компетенции:
 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей;
 знания о взаимной обусловленности физического, нравственного, психологического,
психического и социально-психологического здоровья человека, о важности морали и
нравственности в сохранении здоровья человека;
 личный опыт здоровьесберегающей и здоровьесохраняющей деятельности;
 знания о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования,
труда и творчества;
 знания о возможном негативном влиянии Интернета, социальных сетей, компьютерных
игр, телевидения, рекламы на здоровье человека.
Основные принципы организации воспитания
Аксиологический принцип.
Принцип ориентации на идеал интегрирует социально-педагогическое пространство
образовательного учреждения. Аксиологический принцип позволяет его дифференцировать,
включить в него разные общественные субъекты. В пределах системы базовых
национальных ценностей общественные субъекты могут оказывать школе содействие в
формировании у обучающихся той или иной группы ценностей
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Принцип ориентации на идеал.
Идеал – это высшая ценность, высшая норма нравственных отношений, превосходная
степень нравственного представления о должном. В содержании программы духовнонравственного развития и воспитания учащихся основной школы должны быть
актуализованы определенные идеалы, хранящиеся в истории нашей страны, в культурах
народов России, в культурных традициях народов мира. Воспитательный идеал
поддерживает единство уклада лицейской жизни, придает ему нравственные измерения.
Принцип следования нравственному примеру.
Следование примеру – ведущий метод нравственного воспитания. Пример – это
модель выстраивания отношений ребенка с другими людьми и с самим собой, образец
ценностного выбора, совершенного значимым другим. Содержание учебного процесса,
внеучебной и внешкольной деятельности должно быть наполнено примерами нравственного
поведения. Пример как метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребенка,
пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечивает возможность построения
собственной системы ценностных отношений.
Принцип диалогического общения.
Диалогическое общение школьника-подростка со сверстниками, родителями,
учителями и с другими взрослыми играет большую роль в формировании ценностных
отношений. Диалог исходит из признания и уважения права учащегося свободно выбирать и
присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. Выработка собственной
системы ценностей невозможна без диалогического общения подростка со взрослыми.
Принцип идентификации (персонификации)
Идентификация – устойчивое отождествление себя со значимым другим, стремление
быть похожим на него. В подростковом возрасте преобладает образно-эмоциональное
восприятие действительности, развиты механизмы подражания, эмпатии, способность к
идентификации. В этом возрасте выражена ориентация на персонифицированные идеалы яркие, эмоционально-привлекательные образы людей. Персонифицированные идеалы
являются действенными средствами нравственного воспитания учащегося основной школы.
Принцип полисубъектности воспитания
Подросток включен в различные виды социальной, информационной,
коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко
противоречивые ценности. Уклад лицейской жизни предусматривает, что деятельность
различных субъектов духовно-нравственного развития и воспитания при ведущей роли
образовательного учреждения должна быть по возможности согласована. Национальный
воспитательный идеал, система базовых национальных ценностей должны быть приняты
всеми субъектами развития и воспитания учащихся.
Принцип системно - деятельностной организации воспитания
Один из основателей системно - деятельностного подхода – А.Н. Леонтьев, определял
воспитание как преобразование знания о ценностях в реально действующие мотивы
поведения.
Принятие подростком ценностей происходит через его собственную деятельность,
педагогически организованное сотрудничество с учителями-предметниками и классными
руководителями, родителями, сверстниками, другими значимыми для него субъектами.
Применительно к организации пространства воспитания и социализации учащегося
основной школы, пространства его духовно-нравственного развития системнодеятельностный подход имеет свои особенности:
воспитание как деятельность должно охватывать все виды
образовательной
деятельности: учебная, внеурочная, внешкольная.
системно - деятельностный подход учитывает утрату семьей и лицеем монополии на
воспитание и предусматривает, что деятельность различных субъектов воспитания и
социализации, при ведущей роли лицея, должна быть по возможности согласована.
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В 2018 - 2019 учебном году в условиях ФГОС приоритетными направлениями в
воспитательной работе являются:
1. Гражданско-патриотическое направление
2. Духовно-нравственное направление
3. Интеллектуальное направление
4. Спортивно-оздоровительное направление
5. Художественно-эстетическое направление
6. Работа с родителями
7. Самоуправление
8. Профилактика девиантного поведения
9. Работа с классными руководителями.
10. Система дополнительного образования
Планируемые результаты:
1. У учащихся сформированы представления о базовых национальных ценностях
российского общества;
2. Учащиеся активно включены в коллективную творческую деятельность ученического
самоуправления, ориентированную на общечеловеческие и национальные ценности;
3. Система воспитательной работы стала более прозрачной, логичной благодаря организации
через погружение в «тематические периоды»; такая система ориентирована на реализацию
каждого направления воспитательной работы;
4. Максимальное количество учащихся включено в систему дополнительного образования.
5. Организация занятий в кружках направлена на развитие мотивации личности к познанию
и творчеству;
6. Повышено профессиональное мастерство классных руководителей и мотивация к
самообразованию, благодаря чему увеличилась эффективность воспитательной работы в
классах.
7. Система мониторинга эффективности воспитательного процесса позволяет своевременное
выявление и анализ изменений, происходящих в воспитательном процессе, и факторов,
вызывающих их.
8. Повышена педагогическая культура родителей, система работы способствует раскрытию
творческого потенциала родителей, совершенствованию семейного воспитания на примерах
традиций семьи, усилению роли семьи в воспитании детей.
Модель выпускника лицея основного общего образования:
Ценностный потенциал:
Творческий потенциал:
восприятие ценности
достоинства
профессиональные
навыки,
человека;
соответствующие складывающимся интересам, и
элементарные навыки поискового мышления.
уважение к своей Родине-России;
тактичность;
трудолюбие;
чуткость;
реализм
Коммуникативный потенциал:
Познавательный потенциал:
знания,
умения,
навыки,
Усвоение
основ
коммуникативной
соответствующие
личностным культуры личности: умение высказывать и
потребностям конкретного школьника и отстаивать свою точку зрения;
образовательному
стандарту
второй
овладение
навыками
неконфликтного
ступени;
общения;
знания
широкого
спектра
способность строить и вести общение в
профессиональной деятельности человека различных ситуациях с людьми, отличающимися
(прежде всего экологической и правовой); друг от друга по возрасту, ценностным
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знание
своих
психофизических
особенностей;
абстрактно-логическое мышление
Сформированность индивидуального
стиля учебной деятельности, устойчивых
учебных интересов и склонностей,
умение
развивать
и
управлять
познавательными процессами личности,
способность адекватно действовать в
ситуации выбора на уроке.
Художественный потенциал:
эстетическая
культура,
художественная активность.
Способность видеть и понимать
гармонию и красоту,
знание выдающихся деятелей и
произведений литературы и искусства,
апробация своих возможностей в
музыке, литературе, сценическом и
изобразительном искусстве.

ориентациям и другим признакам.
Профессиональные
навыки,
соответствующие складывающимся интересам, и
элементарные навыки поискового мышления.

Нравственный потенциал:
Восприятие и понимание ценностей
«человек»,
«личность»,
«индивидуальность»,
«труд», «общение», «коллектив», «доверие»,
«выбор». Знание и соблюдение традиций школы.
Осознание возможностей, достоинств и
недостатков
собственного
«Я»,
овладение
приѐмами и методами самообразования и
самовоспитания, ориентация на социально ценные
формы
и
способы
самореализации
и
самоутверждения.
Готовность объективно оценивать себя,
отстаивать свою собственную позицию, отвечать
за свои поступки и действия.
Активность и способность проявлять
сильные
стороны
своей
личности
в
жизнедеятельности класса и школы, умение
планировать, готовить, проводить и анализировать
коллективное творческое дело, беседу, игру и т.п.

Физический потенциал
Развитие основных физических качеств: быстроты, ловкости, гибкости, силы и выносливости;
овладение простейшими туристическими умениями и навыками;
знание и соблюдение режима занятий физическими упражнениями;
способность разработать и реализовать индивидуальную программу физического
совершенствования.
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Календарный план воспитательной работы на 2018-2019 учебный год
Направления воспитательной
деятельности

Мероприятия (форма, название)

Категория
участников

Ответственные

СЕНТЯБРЬ
Гражданско-патриотическое
воспитание

Духовно-нравственное
направление

«Здравствуй, школа» - торжественная линейка,
посвященная Дню Знаний.
Урок России.
Участие в районных, областных, всероссийских
конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, акциях.

1-11,
родители

зам. директора по ВР; классные
руководители

1-11

зам. директора по ВР; классные
руководители

Экологическая операция «Школьный трудовой
десант».
Уроки антитеррор

1-11

зам. директора по ВР; классные
руководители
зам. директора по ВР, классные
руководители

Участие во Всероссийских дистанционных
конкурсах и олимпиадах.
«Этот день в истории» выставка-стенд в течение
года

1-11

классные руководители

1-11

заведующая БИЦ

«Школа в зоне особого внимания» книжная
выставка с периодическим изменением экспонатов
«Доброволец России» выставка-коллаж с
периодическим изменением экспонатов
«На линии огня» книжная выставка о поэтеземляке Борисове М.Ф. к 75-летию победы в
Курской битве (23.08.1943 г.)
«День знаний»

1-11

заведующая БИЦ

1-11

заведующая БИЦ

1-11

заведующая БИЦ

1-11

Старшая вожатая, актив

Участие в фестивале энергосбережения РДШ
«Вместе Ярче!»
Посвящение в старшеклассники

5-11

1-11

9-11
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Профилактика безнадзорности и
правонарушений

«Алтай. Судьба. Эпоха" книжная выставка
произведений писателей Алтайского края и г.
Камень-на-Оби с периодическим пополнением
экспонатов
Выявление и учет «трудных»детей, подростков и
семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

1-11

заведующая БИЦ

1-11

администрация школы, социальный
педагог, классные руководители

1-11

заведующая БИЦ

1-11

заведующая БИЦ

1-11

заведующая БИЦ

1

заведующая БИЦ

Консультации для родителей детей «группы риска».
Корректировка банка данных и составление и
списков (на учѐте в ОУУП и ПДН МО МВД России
«Каменский», семей, находящихся в социально –
опасном положении, детей – сирот, неполных
семей, многодетных семей)
Оформление социального паспорта класса, школы
Индивидуальные беседы с уч-ся, состоящими на
учете в ОУУП и ПДН МО МВД России
«Каменский» и ВШК и их родителями, оказание
помощи в определении кружка, секции.
Заседание школьного Совета по профилактике
безнадзорности и правонарушений.
Определение кружка, секции уч-ся, находящимся в
СОП, ВШК, ПДН

Интеллектуальное направление

«Имею право!?..» книжная выставка с
периодическим изменением экспонатов
«Календарь знаменательных и памятных дат 20172018» выставка-стенд в течение года
«Путеводитель по БИЦ» выставка-презентация в
течение года
"Сюда приходят дети - узнают про всѐ на свете!"
знакомство с БИЦ (1-е классы)
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«Читаем книжные новинки!» - книжная выставка с
периодическим изменением экспонатов в течение
года
«Береги учебники!» - книжная выставка с
рекомендациями по сохранности учебников

Спортивно-оздоровительное
направление

«У книги юбилей!" выставка-презентация книгюбиляров с периодическим изменением экспонатов в
течение года
«Литературный календарь" выставка-презентация,
посвященная писателям-юбилярам с периодическим
изменением экспонатов в течение года
«Школа радостного чтения» выставка-презентация
детских книг с периодическим изменением
экспонатов в течение года
«Про всех на свете» – литературное путешествие
по произведениям Заходера Б.В. к 100-летию со дня
рождения детского писателя (09.09.1918 г.)
«Человек души большой» – литературный час по
произведениям Толстого Л.Н. к190-летию со дня
рождения русского писателя (09.09.1828 г.)
Электронная библиотека «ЛитРес:Школа».
Использование
электронного
ресурса
в
образовательном процессе. Библиотечные уроки,
беседы, методические рекомендации.
Удаленный
электронный
читальный
зал
Президентской библиотеки.
Использование
электронного
ресурса
в
образовательном процессе. Библиотечные уроки,
беседы, методические рекомендации.
Соревнования по мини – футболу.
Легкоатлетический кросс.

1-11

1-11
родители

библиотекарь
заведующая БИЦ

1-11

библиотекарь

1-11

заведующая БИЦ

1-11

библиотекарь

3

библиотекарь

4

заведующая БИЦ

5-11,
учителя,
сотрудники,
родители
5-11,
учителя,
сотрудники,
родители

заведующая БИЦ

заведующая БИЦ

8 - 11

Учителя физической культуры

1 - 11

Учителя физической культуры

8

Художественно-эстетическое
направление
Работа с родителями

Самоуправление
Работа с классными
руководителями.

День здоровья

1 - 11

Учителя физической культуры

Выставка осенних композиций «Осенняя фантазия»

1-11

Старшая вожатая, классные
руководители
социальный педагог, классные
руководители

Индивидуальные беседы, беседы с ближайшим
окружением по формированию мотивации к
решению проблемы зависимости.
Изучение жилищно бытовых условий семьи, образа
жизни родителей, их жизни и отношения к ребѐнку.
Выявление
лиц,
оказывающих
на
несовершеннолетних
отрицательное влияние,
принятие к ним мер воздействия.
Индивидуальное и семейное консультирование.
Родительский всеобуч
«Несколько советов по поводу...» книжная
выставка для родителей с периодическим
изменением экспонатов в течение года
Сбор Международной Ассамблеи ( в дальнейшем
МА) и кабинета министров
Утверждение плана работы на новый учебный год.
Помощь в составлении социальных паспортов
классов, социально-педагогических характеристик
учащихся.
Совместное участие в Операции «Соберем детей в
школу», «Вернем детей в школу»
Взаимодействие в рамках разработки ИПР
несовершеннолетних, находящихся в СОП и их
семей, учащихся, состоящих на различных видах
учета.
Индивидуальные консультации по возникающим
проблемам.
Составление методических рекомендаций для
педагогов по работе с агрессивными детьми.

заведующая БИЦ
Старшая вожатая, актив, президент ООЗ
Классные
руководител
и

социальный педагог, классные
руководители

9

Контроль сохранности учебников по классам

заведующая БИЦ

Система дополнительного
образования

Работа по комплектованию кружков и секций.

ДДТТ

Конкурс рисунков на асфальте «Мы рисуем улицу»
Конкурс поделок и наглядных пособий «Наш друг –
светофор»
Игра-соревнование юных велосипедистов «Я и мой
железный конь»
«Осторожно! Дорога!» книжная выставка о
правилах безопасного поведения на дороге
ОКТЯБРЬ

Гражданско-патриотическое
воспитание

1-11

День самоуправления

1-4 классов

зам. директора по ВР, классные
руководители , учителя-предметники
АхраменкоО.А.,классные руководители

5 классы
1-5

заведующая БИЦ

8-11

Старшая вожатая, актив

Акция «С Днѐм рождения, РДШ»
Рейд «Живи, учебник!

1-11

«Этот день в истории» выставка-стенд в течение
года

1-11

заведующая БИЦ

«Школа в зоне особого внимания» книжная
выставка с периодическим изменением экспонатов

1-11

заведующая БИЦ

«Доброволец России» выставка-коллаж с
периодическим изменением экспонатов

1-11

заведующая БИЦ

с

1-11

заведующая БИЦ

«Великие люди библиотекари» – выставка-коллаж
к Международному дню школьных библиотек (22
октября)

1-11

заведующая БИЦ

«Береги учебники!» - книжная выставка
рекомендациями по сохранности учебников

10

Акция «Поздравь ветерана»
Духовно-нравственное
направление

Профилактика безнадзорности и
правонарушений

Интеллектуальное направление

9

Организация и проведение акции «Молоды душой»

1-11

Акция «Сделано с заботой»

1-5

День учителя.

5-11

Акция «Молоды душой»

7-11

«Учительница первая моя!» книжная выставка ко
Дню учителя (5 октября)
Выявление фактов правонарушений учащимися
школы (наблюдение, контроль, профилактическая
работа
Систематическая работа со списком и картотекой
учащихся и «группы риска»
Контроль за посещаемостью и успеваемостью
учащихся группы риска
Выявление учащихся и семей, находящиеся в СОП
Обследование условий жизни и воспитания в семьях
СОП
Анализ посещаемости и успеваемости детей,
стоящих на различном уровне учета.

1-4

Оформление стенда по правовому воспитанию
Заседание совета по профилактике безнадзорности и
правонарушений.
Кл. часы «Ответственность за уголовные и
административные правонарушения»
Организация кл. часов «За здоровый образ жизни»
Кл. часы и индивидуальные беседы о вреде
табакокурения.
Интеллектуальные игры

Администрация, классные
руководители
Старшая вожатая, классные
руководители, актив

заведующая БИЦ
социальный педагог, классные
руководители

2-4

Старшая вожатая, актив, классные
руководители
11

Спортивно-оздоровительное
направление
Художественно-эстетическое
направление
Работа с родителями

«Календарь знаменательных и памятных дат 20172018» выставка-стенд в течение года
«Путеводитель по БИЦ» выставка-презентация в
течение года
«У книги юбилей!" выставка-презентация книгюбиляров с периодическим изменением экспонатов в
течение года
«Литературный календарь" выставка-презентация,
посвященная писателям-юбилярам с периодическим
изменением экспонатов в течение года
«Школа радостного чтения» выставка-презентация
детских книг с периодическим изменением
экспонатов в течение года
«Первопроходец сибирских земель» –
литературный час по творчеству Шишкова В.Я. к
145-летию со дня рождения российского писателя
(03.10.1873 г.)
Электронная библиотека «ЛитРес:Школа».
Использование
электронного
ресурса
в
образовательном процессе. Библиотечные уроки,
беседы, методические рекомендации.
Удаленный
электронный
читальный
зал
Президентской библиотеки.
Использование
электронного
ресурса
в
образовательном процессе. Библиотечные уроки,
беседы, методические рекомендации.
Соревнования по баскетболу
Выставка «Мои увлечения»
Индивидуальные беседы, беседы с ближайшим
окружением по формированию мотивации к
решению проблемы зависимости.

1-11

Чалдина С.Ф.

1-11

заведующая БИЦ

1-11

библиотекарь

1-11

заведующая БИЦ

1-11

библиотекарь

8

заведующая БИЦ

5-11,
учителя,
сотрудники,
родители
5-11,
учителя,
сотрудники,
родители

заведующая БИЦ

заведующая БИЦ

8 - 11

Учителя физической культуры

1-2

Старшая вожатая, классные
руководители
социальный педагог, классные
руководители

12

Самоуправление

Изучение жилищно бытовых условий семьи, образа
жизни родителей, их жизни и отношения к ребѐнку.
Выявление
лиц,
оказывающих
на
несовершеннолетних
отрицательное влияние,
принятие к ним мер воздействия.
Индивидуальное и семейное консультирование.
Родительский всеобуч
Сбор кураторов направлений, подключение к работе
новичков
Посвящение в ДО

Работа с классными
руководителями.

Система дополнительного
образования

ДДТТ

Помощь в составлении социальных паспортов
классов, социально-педагогических характеристик
учащихся.
Совместное участие в Операции «Соберем детей в
школу», «Вернем детей в школу»
Взаимодействие в рамках разработки ИПР
несовершеннолетних, находящихся в СОП и их
семей, учащихся, состоящих на различных видах
учета.
Индивидуальные консультации по возникающим
проблемам.
Составление методических рекомендаций для
педагогов по работе с агрессивными детьми.
Контроль сохранности учебников по классам

Старшая вожатая, классные
руководители, актив
2-11
Классные
руководител
и

социальный педагог, классные
руководители

заведующая БИЦ

Выпуск школьной газеты.
Еженедельный выпуск радиопередачи.

1 - 11

Скворцова М.В.

Работа кружков и секций.

1 - 11

Руководители кружков и секций

Инструктажи в 1-11 классах с учащимися и

1-11

Классные руководители

13

родителями «Соблюдение правил пожарной
безопасности»
История пожарной охраны
Интервью одного дня «О фликере…»

6
1-7

Ахраменко О.А.
Ахраменко О.А., Классные
руководители

НОЯБРЬ
Гражданско-патриотическое
воспитание

Духовно-нравственное
направление
Профилактика безнадзорности и
правонарушений

Выборы

5-11

Старшая вожатая, актив

«Этот день в истории» выставка-стенд в течение
года

1-11

заведующая БИЦ

«Школа в зоне особого внимания» книжная
выставка с периодическим изменением экспонатов

1-11

заведующая БИЦ

«Доброволец России» выставка-коллаж с
периодическим изменением экспонатов

1-11

заведующая БИЦ

«В единстве наша сила!» книжная выставка ко Дню
народного единства и к 200-летию со времени
открытия памятника Минину и Пожарскому (1818)
«Большие права маленького ребѐнка» книжная
выставка к Всемирному дню прав ребѐнка (20
ноября)
«Моя мама самая, самая!» выставка-коллаж ко Дню
Матери (25 ноября)

1-11

заведующая БИЦ

1-5

библиотекарь

1-11

заведующая БИЦ

Контроль за посещаемостью и успеваемостью
учащихся группы риска
Систематическая работа со списками учащихся по
социальному статусу.
Кл. часы «Права и обязанности».
Заседание совета по профилактике безнадзорности и
правонарушений.
Организация тематических классных часов на тему

социальный педагог, классные
руководители

14

Интеллектуальное направление

здорового образа жизни с приглашением
специалистов.
Анализ успеваемости и посещаемости учащихся,
состоящих на учете в ОУУП и ПДН МО МВД
России «Каменский», школьном Совете за І четверть
Интеллектуальные игры
«Календарь знаменательных и памятных дат 20172018» выставка-стенд в течение года
«Путеводитель по БИЦ» выставка-презентация в
течение года
«У книги юбилей!" выставка-презентация книгюбиляров с периодическим изменением экспонатов в
течение года
«Литературный календарь" выставка-презентация,
посвященная писателям-юбилярам с периодическим
изменением экспонатов в течение года
«Школа радостного чтения» выставка-презентация
детских книг с периодическим изменением
экспонатов в течение года
«Слово о Тургеневе» – литературный час по
творчеству Тургенева И.С. к 200-летию со дня
рождения русского писателя (09.11.1818 г.)
«Весѐлые рассказы» – литературное путешествие
по произведениям Носова Н.Н. к 110-летию со дня
рождения детского писателя (23.11.1908 г.)
Электронная библиотека «ЛитРес:Школа».
Использование
электронного
ресурса
в
образовательном процессе. Библиотечные уроки,
беседы, методические рекомендации.
Удаленный
электронный
читальный
зал
Президентской библиотеки.
Использование
электронного
ресурса
в

5-8

Старшая вожатая, актив

1-11

заведующая БИЦ

1-11

заведующая БИЦ

1-11

библиотекарь

1-11

заведующая БИЦ

1-11

библиотекарь

7

заведующая БИЦ

5

библиотекарь

5-11,
учителя,
сотрудники,
родители
5-11,
учителя,
сотрудники,

заведующая БИЦ

заведующая БИЦ
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образовательном процессе. Библиотечные уроки,
беседы, методические рекомендации.
Спортивно-оздоровительное
направление

родители

Районная интерактивная игра по ЗОЖ
Конкурс рисунков, плакатов, буклетов
«Жизнь, которую строишь ты»
«Будущее в моих руках»

7-11

Акция «Упражняйся на здоровье!»

1-11

«Молодѐжь за ЗОЖ!» выставка-коллаж

1-11

библиотекарь

Молодецкие забавы

1–4

Учителя физической культуры

Художественно-эстетическое
направление

Конкурс творческих работ «Любимой маме
посвящаю»

1-10

Старшая вожатая, актив, классные
руководители

Работа с родителями

Индивидуальные беседы, беседы с ближайшим
окружением по формированию мотивации к
решению проблемы зависимости.
Изучение жилищно бытовых условий семьи, образа
жизни родителей, их жизни и отношения к ребѐнку.
Выявление
лиц,
оказывающих
на
несовершеннолетних
отрицательное влияние,
принятие к ним мер воздействия.
Индивидуальное и семейное консультирование.
Родительский всеобуч
Помощь в составлении социальных паспортов
классов, социально-педагогических характеристик
учащихся.
Совместное участие в Операции «Соберем детей в
школу», «Вернем детей в школу»
Взаимодействие в рамках разработки ИПР

Работа с классными
руководителями.

Старшая вожатая, актив

1-11

социальный педагог, классные
руководители

Классные
руководител
и

Социальный педагог

16

несовершеннолетних, находящихся в СОП и их
семей, учащихся, состоящих на различных видах
учета.
Индивидуальные консультации по возникающим
проблемам.
Составление методических рекомендаций для
педагогов по работе с агрессивными детьми.
Контроль сохранности учебников по классам
Система дополнительного
образования

ДДТТ

Гражданско-патриотическое
воспитание

заведующая БИЦ

Выпуск школьной газеты.
Еженедельный выпуск радиопередачи.

1 - 11

Скворцова М.В.

Работа кружков и секций.

1 - 11

Руководители кружков и секций

Акция «День памяти жертв ДТП»
Рейды на наличие световозвращающих элементов у
учащихся школы
Викторина «Как обращаться с огнем?»
Проведение конкурса и выставки рисунков по
противопожарной тематике
ДЕКАБРЬ

5-11
1-7

Старшая вожатая, актив
Ахраменко О.А.

5-9
Ахраменко О.А., учитель ИЗО

5-7

Соц. проект «Лучший праздник впереди…»

5-11

Старшая вожатая, актив

«Этот день в истории» выставка-стенд в течение
года

1-11

заведующая БИЦ

«Школа в зоне особого внимания» книжная
выставка с периодическим изменением экспонатов

1-11

заведующая БИЦ

«Доброволец России» выставка-коллаж с
периодическим изменением экспонатов

1-11

заведующая БИЦ
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Духовно-нравственное
направление

Профилактика безнадзорности и
правонарушений

Интеллектуальное направление

Новогодние представления

1-11

Старшая вожатая, актив

«Как встречают Новый год?» выставка-коллаж к
Новому 2019 году
Анализ посещаемости учащимися учебных занятий
Рейды в семьи, находящиеся в социально опасном
положении.
Заседание Совета по профилактике безнадзорности
и правонарушений.
«Совершенно НЕ секретно!» книжная выставка о
профилактике вредных привычек

1-11

заведующая БИЦ

5-11

библиотекарь

«Календарь знаменательных и памятных дат 20172018» выставка-стенд в течение года

1-11

заведующая БИЦ

«Путеводитель по БИЦ» выставка-презентация в
течение года

1-11

заведующая БИЦ

«У книги юбилей!" выставка-презентация книгюбиляров с периодическим изменением экспонатов в
течение года
«Литературный календарь" выставка-презентация,
посвященная писателям-юбилярам с периодическим
изменением экспонатов в течение года
«Школа радостного чтения» выставка-презентация
детских книг с периодическим изменением
экспонатов в течение года
«Траектория выбора» книжная выставка с
периодическим изменением экспонатов

1-11

библиотекарь

1-11

заведующая БИЦ

1-11

библиотекарь

9,11

заведующая БИЦ

«Неизящная словесность» – литературный час по
творчеству Солженицына А.И. к 100-летию со дня
рождения русского писателя (11.12.1918 г.)
Электронная библиотека «ЛитРес:Школа».
Использование
электронного
ресурса
в

10-11

заведующая БИЦ

5-11,
учителя,

заведующая БИЦ

социальный педагог, классные
руководители
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образовательном процессе. Библиотечные уроки,
беседы, методические рекомендации.

сотрудники,
родители

Удаленный
электронный
читальный
зал
Президентской библиотеки.
Использование
электронного
ресурса
в
образовательном процессе. Библиотечные уроки,
беседы, методические рекомендации.
Шахматный турнир

5-11,
учителя,
сотрудники,
родители

заведующая БИЦ

1 - 11

Учителя физической культуры

Акция «Всемирный день борьбы со СПИДом»

10,11

Старшая вожатая, актив

Лыжня школы

4 - 11

Учителя физической культуры

Художественно-эстетическое
направление

Выставка поделок «Подарок к новому году»

1-11

Старшая вожатая, актив, классные
руководители

Работа с родителями

Индивидуальные беседы, беседы с ближайшим
окружением по формированию мотивации к
решению проблемы зависимости.
Изучение жилищно бытовых условий семьи, образа
жизни родителей, их жизни и отношения к ребѐнку.
Выявление
лиц,
оказывающих
на
несовершеннолетних
отрицательное влияние,
принятие к ним мер воздействия.
Индивидуальное и семейное консультирование.
Родительский всеобуч
Собрание МА, кабинета министров
Подведение итогов деятельности за полугодие.
Отчет кураторов
Помощь в составлении социальных паспортов
классов, социально-педагогических характеристик
учащихся.

Спортивно-оздоровительное
направление

Самоуправление
Работа с классными
руководителями.

социальный педагог, классные
руководители

4-11
Классные
руководител
и

Старшая вожатая, актив
Социальный педагог
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Совместное участие в Операции «Соберем детей в
школу», «Вернем детей в школу»
Взаимодействие в рамках разработки ИПР
несовершеннолетних, находящихся в СОП и их
семей, учащихся, состоящих на различных видах
учета.
Индивидуальные консультации по возникающим
проблемам.
Составление методических рекомендаций для
педагогов по работе с агрессивными детьми.
Контроль сохранности учебников по классам
Система дополнительного
образования

ДДТТ

Гражданско-патриотическое
воспитание

заведующая БИЦ

Выпуск школьной газеты.
Еженедельный выпуск радиопередачи.

1 - 11

Скворцова М.В.

Работа кружков и секций.

1 - 11

Руководители кружков и секций

Лекция: «Действия при пожаре в квартире»
Инструктажи с учащимися и родителями
«Пожарная безопасность при проведении
новогодних праздников»
ЯНВАРЬ

8-9
1-11

Ахраменко О.А., Классные
руководители

Конкурс «Лидер 21 века».

8-11

Старшая вожатая, актив

«Этот день в истории» выставка-стенд в течение
года

1-11

заведующая БИЦ

«Школа в зоне особого внимания» книжная
выставка с периодическим изменением экспонатов

1-11

заведующая БИЦ

«Блокадная книга» книжная выставка к 75-летию
снятия блокады Ленинграда (2.01.1943 г.) и 100-

5-11

заведующая БИЦ

20

летию со дня рождения российского писателя
Гранина Д.А (01.01.1919)
Духовно-нравственное
направление

«Сохрани этот мир!» выставка-коллаж

Профилактика безнадзорности и
правонарушений

Заседание совета по профилактике безнадзорности и
правонарушений.
Контроль за посещаемостью и успеваемостью
учащихся группы риска
Систематическая работа со списками учащихся по
социальному статусу.
Интеллектуальные игры

Интеллектуальное направление

1-11

заведующая БИЦ
социальный педагог, классные
руководители

9-11

Старшая вожатая, актив

«Календарь знаменательных и памятных дат 20172018» выставка-стенд в течение года

1-11

заведующая БИЦ

«Путеводитель по БИЦ» выставка-презентация в
течение года

1-11

заведующая БИЦ

«У книги юбилей!" выставка-презентация книгюбиляров с периодическим изменением экспонатов в
течение года
«Литературный календарь" выставка-презентация,
посвященная писателям-юбилярам с периодическим
изменением экспонатов в течение года
«Школа радостного чтения» выставка-презентация
детских книг с периодическим изменением
экспонатов в течение года
«Как хорошо уметь читать!» литературная играпутешествие. Посвящение в читатели (1-е классы)

1-11

библиотекарь

1-11

заведующая БИЦ

1-11

библиотекарь

1

заведующая БИЦ,
библиотекарь

Электронная библиотека «ЛитРес:Школа».
Использование
электронного
ресурса
в
образовательном процессе. Библиотечные уроки,
беседы, методические рекомендации.

5-11,
учителя,
сотрудники,
родители

заведующая БИЦ
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Спортивно-оздоровительное
направление

Удаленный
электронный
читальный
зал
Президентской библиотеки.
Использование
электронного
ресурса
в
образовательном процессе. Библиотечные уроки,
беседы, методические рекомендации.
Соревнования по пионерболу

5-11,
учителя,
сотрудники,
родители

заведующая БИЦ

3–4

Учителя физической культуры

Стритбол

5-7

Учителя физической культуры

Художественно-эстетическое
направление

Выставка «Мои увлечения»

3-4

Старшая вожатая, актив, классные
руководители

Работа с родителями

Индивидуальные консультации для родителей на
тему: «Роль семьи в развитии ребенка»
Индивидуальные беседы, беседы с ближайшим
окружением по формированию мотивации к
решению проблемы зависимости.
Изучение жилищно-бытовых условий семьи, образа
жизни родителей, их жизни и отношения к ребѐнку.
Выявление
лиц,
оказывающих
на
несовершеннолетних
отрицательное влияние,
принятие к ним мер воздействия.
Индивидуальное и семейное консультирование.
Родительский всеобуч
Собрание МА, кабинета министров .

Самоуправление
Работа с классными
руководителями.

Помощь в составлении социальных паспортов
классов, социально-педагогических характеристик
учащихся.
Совместное участие в Операции «Соберем детей в
школу», «Вернем детей в школу»
Взаимодействие в рамках разработки ИПР
несовершеннолетних, находящихся в СОП и их

социальный педагог, классные
руководители

Классные
руководител
и

Социальный педагог
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семей, учащихся, состоящих на различных видах
учета.
Индивидуальные консультации по возникающим
проблемам.
Составление методических рекомендаций для
педагогов по работе с агрессивными детьми.
Контроль сохранности учебников по классам
Система дополнительного
образования

ДДТТ

Гражданско-патриотическое
воспитание

заведующая БИЦ

Выпуск школьной газеты.
Еженедельный выпуск радиопередачи.

1 - 11

Скворцова М.В.

Работа кружков и секций.

1 - 11

Руководители кружков и секций

Экскурсия в ПСЧ
Конкурс плакатов по безопасности дорожного
движения «Детям – безопасные дороги».
Проведение бесед о детской шалости с огнем
ФЕВРАЛЬ

5
5-11

Ахраменко О.А., классные
руководители

1-4

Классные руководители

Организация, разработка и проведение «Дня
мужества» (вахта памяти)

2-11

Старшая вожатая, актив, классные
руководители

Выставка фотографий «Мой папа солдат»
Выставка творческих работ «Моя страна - моѐ
будущее!»

5-11

«Этот день в истории» выставка-стенд в течение
года
«Школа в зоне особого внимания» книжная
выставка с периодическим изменением экспонатов

1-11

заведующая БИЦ

1-11

заведующая БИЦ
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Духовно-нравственное
направление

Профилактика безнадзорности и
правонарушений

Интеллектуальное направление

«Дети-герои!» литературный час ко Дню памяти
героев-антифашистов
«За честь и величие России!» медиаурок ко Дню
защитника Отечества
«Кто Отечество защитит?» книжная выставка ко
Дню защитника Отечества
Акция «Покормите птиц»

5

заведующая БИЦ

7

заведующая БИЦ

1-11
5

Акция «Международный день дарения книг»

1-11

«Она Живая!» выставка-коллаж ко Дню Земли (22
апреля)
Заседание совета по профилактике безнадзорности и
правонарушений.
Контроль за посещаемостью и успеваемостью
учащихся группы риска
Работа с методическими рекомендациями по
профилактике наркомании.
Систематическая работа со списками учащихся по
социальному статусу.
«Календарь знаменательных и памятных дат 20172018» выставка-стенд в течение года
«Путеводитель по БИЦ» выставка-презентация в
течение года

1-11

«У книги юбилей!" выставка-презентация книгюбиляров с периодическим изменением экспонатов в
течение года
«Литературный календарь" выставка-презентация,
посвященная писателям-юбилярам с периодическим
изменением экспонатов в течение года
«Школа радостного чтения» выставка-презентация
детских книг с периодическим изменением
экспонатов в течение года

библиотекарь
Старшая вожатая, актив, классные
руководители
Старшая вожатая, актив, классные
руководители, заведующая БИЦ
библиотекарь
социальный педагог, классные
руководители

1-11

заведующая БИЦ

1-11

заведующая БИЦ

1-11

библиотекарь

1-11

заведующая БИЦ

1-11

библиотекарь
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Спортивно-оздоровительное
направление

«Мораль сей басни такова…» – литературный час
6
по творчеству Крылова И.А. к 250-летию со дня
рождения русского поэта, баснописца (13.02.1769 г.)
Электронная библиотека «ЛитРес:Школа».
5-11,
Использование
электронного
ресурса
в
учителя,
образовательном процессе. Библиотечные уроки, сотрудники,
беседы, методические рекомендации.
родители
Удаленный
электронный
читальный
зал
5-11,
Президентской библиотеки.
учителя,
Использование
электронного
ресурса
в сотрудники,
образовательном процессе. Библиотечные уроки,
родители
беседы, методические рекомендации.
Соревнования по настольному теннису
1 - 11

заведующая БИЦ

Спортивные мероприятия, посвящѐнные Дню
защитника Отечества

Учителя физической культуры

Художественно-эстетическое
направление

Выставка «Мои увлечения»

Работа с родителями

Индивидуальные консультации для родителей на
тему:«Как помочь гиперактивным детям»
Индивидуальные беседы, беседы с ближайшим
окружением по формированию мотивации к
решению проблемы зависимости.
Изучение жилищно-бытовых условий семьи, образа
жизни родителей, их жизни и отношения к ребѐнку.
Выявление
лиц,
оказывающих
на
несовершеннолетних
отрицательное влияние,
принятие к ним мер воздействия.
Индивидуальное и семейное консультирование.
Родительский всеобуч
Собрание МА, кабинета министров.

Самоуправление

9 - 11
5-6

заведующая БИЦ

заведующая БИЦ

Учителя физической культуры

Старшая вожатая, актив, классные
руководители
социальный педагог, классные
руководители

4-11

Старшая вожатая, актив.
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Работа с классными
руководителями.

Система дополнительного
образования

ДДТТ

Помощь в составлении социальных паспортов
классов, социально-педагогических характеристик
учащихся.
Совместное участие в Операции «Соберем детей в
школу», «Вернем детей в школу»
Взаимодействие в рамках разработки ИПР
несовершеннолетних, находящихся в СОП и их
семей, учащихся, состоящих на различных видах
учета.
Индивидуальные консультации по возникающим
проблемам.
Составление методических рекомендаций для
педагогов по работе с агрессивными детьми.
Контроль сохранности учебников по классам

Классные
руководител
и

Социальный педагог

заведующая БИЦ

Выпуск школьной газеты.
Еженедельный выпуск радиопередачи.

1 - 11

Скворцова М.В.

Работа кружков и секций.

1 - 11

Руководители кружков и секций

Конкурс на лучшую загадку по ПДД.
Выпуск стенгазеты «Огнеборцы»

5-7
9-11

Ахраменко О.А., классные
руководители

«Этот день в истории» выставка-стенд в течение
года

1-11

заведующая БИЦ

«Школа в зоне особого внимания» книжная
выставка с периодическим изменением экспонатов

1-11

заведующая БИЦ

Выставка творческих работ «Все профессии важны,
все профессии нужны»

1 - 11

Старшая вожатая, актив, классные
руководители

«8 марта – день особый!» выставка-коллаж к

1-11

заведующая БИЦ

МАРТ
Гражданско-патриотическое
воспитание

Духовно-нравственное
направление
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Профилактика безнадзорности и
правонарушений

Интеллектуальное направление

Международному женскому дню
«Души прекрасные порывы…» книжная выставка к
Всемирному дню поэзии (21 марта)
Заседание совета по профилактике безнадзорности и
правонарушений.
Контроль за посещаемостью и успеваемостью
учащихся группы риска
Систематическая работа со списками учащихся по
социальному статусу.
«Календарь знаменательных и памятных дат 20172018» выставка-стенд в течение года

библиотекарь
социальный педагог, классные
руководители

1-11

заведующая БИЦ

«Путеводитель по БИЦ» выставка-презентация в
течение года

1-11

заведующая БИЦ

«У книги юбилей!" выставка-презентация книгюбиляров с периодическим изменением экспонатов в
течение года
«Литературный календарь" выставка-презентация,
посвященная писателям-юбилярам с периодическим
изменением экспонатов в течение года
«Школа радостного чтения» выставка-презентация
детских книг с периодическим изменением
экспонатов в течение года
«Живая классика» книжная выставка к конкурсу
чтецов

1-11

библиотекарь

1-11

заведующая БИЦ

1-11

библиотекарь

5-11

заведующая БИЦ

«Из золотого фонда мировой классики!» книжная
выставка ко Дню писателя (3 марта)

5-11

библиотекарь

Электронная библиотека «ЛитРес:Школа».
Использование
электронного
ресурса
в
образовательном процессе. Библиотечные уроки,
беседы, методические рекомендации.

5-11,
учителя,
сотрудники,
родители

заведующая БИЦ
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Спортивно-оздоровительное
направление
Художественно-эстетическое
направление

Работа с родителями

Самоуправление
Работа с классными
руководителями.

Удаленный
электронный
читальный
зал
Президентской библиотеки.
Использование
электронного
ресурса
в
образовательном процессе. Библиотечные уроки,
беседы, методические рекомендации.
Акция «Упражняйся на здоровье!»

5-11,
учителя,
сотрудники,
родители

заведующая БИЦ

1-11

Старшая вожатая, актив, классные
руководители

Городской конкурс «Стартинейджер».

8-11

Старшая вожатая, актив, классные
руководители

Конкурс плакатов «Красота спасет мир!»

5-10

Выставка «Мои увлечения»
Индивидуальные консультации для родителей на
тему:«Почему дети говорят неправду»
Индивидуальные беседы, беседы с ближайшим
окружением по формированию мотивации к
решению проблемы зависимости.
Изучение жилищно бытовых условий семьи, образа
жизни родителей, их жизни и отношения к ребѐнку.
Выявление
лиц,
оказывающих
на
несовершеннолетних
отрицательное влияние,
принятие к ним мер воздействия.
Индивидуальное и семейное консультирование.
Родительский всеобуч
Собрание МА, кабинета министров
Отчет кураторов

7-8

Помощь в составлении социальных паспортов
классов, социально-педагогических характеристик
учащихся.
Совместное участие в Операции «Соберем детей в
школу», «Вернем детей в школу»
Взаимодействие в рамках разработки ИПР
несовершеннолетних, находящихся в СОП и их

социальный педагог, классные
руководители

4-11
Классные
руководител
и

Старшая вожатая, актив.
Социальный педагог
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семей, учащихся, состоящих на различных видах
учета.
Индивидуальные консультации по возникающим
проблемам.
Составление методических рекомендаций для
педагогов по работе с агрессивными детьми.
Контроль сохранности учебников по классам
Система дополнительного
образования

ДДТТ

заведующая БИЦ

Выпуск школьной газеты.
Еженедельный выпуск радиопередачи.

1 - 11

Скворцова М.В.

Работа кружков и секций.

1 - 11

Руководители кружков и секций

Конкурс велосипедистов по знанию ПДД.
Проведение викторины по пожарной безопасности
Инструктажи с учащимися и родителями «Пожарная
безопасность в лесу»

5-7
10-11
1-11

Ахраменко О.А
Классные руководители

АПРЕЛЬ
Гражданско-патриотическое
воспитание

Игра «Космостарт»
Праздник «За честь начальной школы»

5-8
2-4

Конкурс
творческих
космосом»

1-10

работ

Старшая вожатая, актив, классные
руководители

«Объединѐнные

«Этот день в истории» выставка-стенд в течение
года
«Школа в зоне особого внимания» книжная
выставка с периодическим изменением экспонатов
«Выход в космос» книжная выставка-коллаж ко
Дню космонавтики (12 апреля)

1-11

заведующая БИЦ

1-11

заведующая БИЦ

1-11

заведующая БИЦ
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Духовно-нравственное
направление

Акция «Дари добро».

1-11

Старшая вожатая, актив, классные
руководители

«Алло, мы ищем таланты», 2 – 4 классы
1-10

Профилактика безнадзорности и
правонарушений

Интеллектуальное направление

Конкурс творческих работ «Моя семья- мое
богатство!» «Древо жизни»
«Русскому слову посвящается» книжная выставка ко
Дню славянской письменности и культуре (24 мая)
Заседание совета по профилактике безнадзорности и
правонарушений.
Контроль за посещаемостью и успеваемостью
учащихся группы риска
Систематическая работа со списками учащихся по
социальному статусу.
«Календарь знаменательных и памятных дат 20172018» выставка-стенд в течение года

1-11

заведующая БИЦ
социальный педагог, классные
руководители

1-11

заведующая БИЦ

«Путеводитель по БИЦ» выставка-презентация в
течение года

1-11

заведующая БИЦ

«У книги юбилей!" выставка-презентация книгюбиляров с периодическим изменением экспонатов в
течение года
«Литературный календарь" выставка-презентация,
посвященная писателям-юбилярам с периодическим
изменением экспонатов в течение года
«Школа радостного чтения» выставка-презентация
детских книг с периодическим изменением
экспонатов в течение года
Неделя детской книги «Книжкины именины» (1-5
апреля)

1-11

библиотекарь

1-11

заведующая БИЦ

1-11

библиотекарь

1-11

заведующая БИЦ,
библиотекарь

«Эдуард Успенский и все, все, все!» – игравикторина по книгам Э.Н. Успенского

2

библиотекарь
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Спортивно-оздоровительное
направление

«Книги – лучшие друзья!» – литературная
викторина

3-4

заведующая БИЦ

«Читаем Гоголя» – литературный час по
произведениям Н.В. Гоголя к 210-летию со дня
рождения русского писателя (01.04.1809 г.)
Электронная библиотека «ЛитРес:Школа».
Использование
электронного
ресурса
в
образовательном процессе. Библиотечные уроки,
беседы, методические рекомендации.
Удаленный
электронный
читальный
зал
Президентской библиотеки.
Использование
электронного
ресурса
в
образовательном процессе. Библиотечные уроки,
беседы, методические рекомендации.
«ЗдоровыйОбразЖизни!» выставка-коллаж к
Всемирному дню здоровья (7 апреля)

8-9

заведующая БИЦ

5-11,
учителя,
сотрудники,
родители
5-11,
учителя,
сотрудники,
родители

заведующая БИЦ

Художественно-эстетическое
направление

Выставка «Мои увлечения»

Работа с родителями

Индивидуальные беседы, беседы с ближайшим
окружением по формированию мотивации к
решению проблемы зависимости.
Изучение жилищно-бытовых условий семьи, образа
жизни родителей, их жизни и отношения к ребѐнку.
Выявление
лиц,
оказывающих
на
несовершеннолетних
отрицательное влияние,
принятие к ним мер воздействия.
Индивидуальное и семейное консультирование.
Родительский всеобуч
Собрание МА, кабинета министров

Самоуправление
Работа с классными
руководителями.

Контроль сохранности учебников по классам

заведующая БИЦ

1-11

библиотекарь

9-11

Старшая вожатая, актив, классные
руководители
социальный педагог, классные
руководители

4-11

Старшая вожатая, актив.
заведующая БИЦ
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Система дополнительного
образования

ДДТТ

Гражданско-патриотическое
воспитание

Духовно-нравственное
направление
Профилактика безнадзорности и
правонарушений

Выпуск школьной газеты.
Еженедельный выпуск радиопередачи.

1 - 11

Скворцова М.В.

Работа кружков и секций.

1 - 11

Руководители кружков и секций

Просмотр кинофильмов по профилактике ДТП.
Проведение викторины по пожарной безопасности
Школьное соревнование «Безопасное колесо»
Лекция: «Борьба с лесными пожарами»
МАЙ

1-11
7-9
5-6

Классные руководители
Ахраменко О.А., классные
руководители

Праздничный концерт посвящѐнный Дню Победы

5-10

Старшая вожатая, актив, классные
руководители

1-11

заведующая БИЦ

1-11

заведующая БИЦ

9

заведующая БИЦ

1-11

заведующая БИЦ

4
9,11
5-10

Старшая вожатая, актив, классные
руководители

Акция «Диалоги с героями»
«Этот день в истории» выставка-стенд в течение
года
«Школа в зоне особого внимания» книжная
выставка с периодическим изменением экспонатов
«Бессмертный полк» литературный час ко Дню
Победы
«День Великой Победы!» книжная выставка ко
Дню Победы
Праздник «Прощай, начальная школа»
Последний звонок
Районный фестиваль ДО
Заседание совета по профилактике безнадзорности и
правонарушений.
Контроль за посещаемостью и успеваемостью
учащихся группы риска
Организация летнего отдыха детей, состоящих на
опеке
Организация
летнего
отдыха
уч-ся
из

социальный педагог, классные
руководители
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Интеллектуальное направление

неблагополучных семей, состоящих на учете в
совете, ОУУП и ПДН МО МВД России
«Каменский».
Работа с документами учащихся, необходимыми для
трудоустройства несовершеннолетних.
Организация ремонтных бригад.
Систематическая работа со списками учащихся по
социальному статусу.
«Календарь знаменательных и памятных дат 20172018» выставка-стенд в течение года

1-11

заведующая БИЦ

«Путеводитель по БИЦ» выставка-презентация в
течение года

1-11

заведующая БИЦ

«У книги юбилей!" выставка-презентация книгюбиляров с периодическим изменением экспонатов в
течение года
«Литературный календарь" выставка-презентация,
посвященная писателям-юбилярам с периодическим
изменением экспонатов в течение года
«Школа радостного чтения» выставка-презентация
детских книг с периодическим изменением
экспонатов в течение года
«Сокровища библиотеки» – поход за знаниями к
Общероссийскому дню библиотек (27 мая)

1-11

библиотекарь

1-11

заведующая БИЦ

1-11

библиотекарь

4

заведующая БИЦ

Электронная библиотека «ЛитРес:Школа».
Использование
электронного
ресурса
в
образовательном процессе. Библиотечные уроки,
беседы, методические рекомендации.
Удаленный
электронный
читальный
зал
Президентской библиотеки.
Использование
электронного
ресурса
в
образовательном процессе. Библиотечные уроки,
беседы, методические рекомендации.

5-11,
учителя,
сотрудники,
родители
5-11,
учителя,
сотрудники,
родители

заведующая БИЦ

заведующая БИЦ
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Спортивно-оздоровительное
направление

Легкоатлетическая эстафета, посвящѐнная Дню
Победы.

Работа с родителями

Индивидуальные консультации для родителей на
тему:«Приемы
конструктивного
разрешения
конфликтных
ситуаций
между
детьми
и
родителями»
Индивидуальные беседы, беседы с ближайшим
окружением по формированию мотивации к
решению проблемы зависимости.
Изучение жилищно бытовых условий семьи, образа
жизни родителей, их жизни и отношения к ребѐнку.
Выявление
лиц,
оказывающих
на
несовершеннолетних
отрицательное влияние,
принятие к ним мер воздействия.
Индивидуальное и семейное консультирование.
Родительский всеобуч
Собрание МА, кабинета министров. Отчет
министерств о проделанной работе. Подведение
итогов, награждение лучших .
Помощь в составлении социальных паспортов
классов, социально-педагогических характеристик
учащихся.
Совместное участие в Операции «Соберем детей в
школу», «Вернем детей в школу»
Взаимодействие в рамках разработки ИПР
несовершеннолетних, находящихся в СОП и их
семей, учащихся, состоящих на различных видах
учета.
Индивидуальные консультации по возникающим
проблемам.
Составление методических рекомендаций для
педагогов по работе с агрессивными детьми.

Самоуправление
Работа с классными
руководителями.

6 - 11

Учителя физической культуры
социальный педагог, классные
руководители

2-11
Классные
руководител
и

Старшая вожатая, актив, классные
руководители
Социальный педагог
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Контроль сохранности учебников по классам
Система дополнительного
образования

ДДТТ

заведующая БИЦ

Выпуск школьной газеты.
Еженедельный выпуск радиопередачи.

1 - 11

Скворцова М.В.

Работа кружков и секций.

1 - 11

Руководители кружков и секций

Конкурс рисунков по безопасности дорожного
движения «Детям – безопасные дороги».
Пожарно - прикладная эстафета

1-4

Районный конкурс «Безопасное колесо»

5-7

8

Ахраменко О.А., Классные
руководители
Ахраменко О.А., классные
руководители
Ахраменко О.А.
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МО классных руководителей
Тема МО классных руководителей
«Формирование профессиональной компетентности классных руководителей в работе
с обучающимися, родителями, классным коллективом».
Цель: Повышение качества и эффективности системы воспитания, совершенствование форм
и методов воспитания в школе посредством повышения компетентности и профессионального
мастерства классных руководителей.
Задачи:
1. Создать условия для непрерывного повышения профессиональной компетенции классных
руководителей.
2. Содействовать активному внедрению интерактивных форм работы с обучающимися и их
родителями.
3. Стимулировать инициативу и творчество классных руководителей, активизировать их
деятельность в исследовательской, поисковой работе по воспитанию детей.
4. Изучать и анализировать состояние воспитательной работы в классах, выявлять и
предупреждать недостатки в работе классных руководителей.
5. Внедрять достижения классных руководителей в работу педагогического коллектива.
Список классных руководителей
Класс

Стаж работы

1А
1Б
1В
2А
2Б
2В
2Е
3А
3Б
3Е
4А
4Б
4В
4Е
5А
5Б
5В
6А
6Б
6Е
7А
7Б

Классный
руководитель
Минина Н.А.
Барабанова А.В.
Аверченко Е.Ю.
Макарова Л.Г.
Ишелева Н.М.
Гудкова Т.С.
Вишневская Г.Н.
Широкова Н.Ю.
Смирнова Т.В.
Штерцер И.М.
Бондаренко Г.В.
Бочарова Т.Г.
Барабанова А.В.
Вишневская Г.Н.
Николаенко Л.Д.
Гулеич Л.Ю.
Краснощѐкова Е.С.
Григорьева Н.А.
Любовникова Е.В.
Овчинникова Н.П.
Ахраменко О.А.
Мусатова Н.А.

7Е
8А
8Б
8Е
9А
9Б

Будникова Г.А.
Сабаева И.И.
Скворцова М.В.
Киселѐва Н.Б.
Злобина Т.А.
Гончаренко О.А.

40
27
29
23
34
14

28
17
32
33
31
10
35
10
26
33
33
36
17
35
38
38
13
23
29
41
18
31
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9В
10А
10Б
11А
11Б

Ищенко Е. В.
Трофимова С.В.
Старикова И.А.
Будникова Г.А.
Рябченко Т.М.

№ Планируемое мероприятие
1 1. Анализ работы МО за 2017 - 2018
учебный год.
2. Планирование работы ШМО на 20182019 учебный год.
3. Целевые установки по организации
воспитательной работы на новый учебный
год.
3. Нормативно-правовое обеспечение
воспитательной работы в школе в 20182019 учебном году.
4. Планирование внеурочной деятельности,
работы объединений дополнительного
образования и секций.
2 1. Применение инновационных технологий
в воспитательной работе.
2. Ярмарка педагогических идей на тему:
«Как сделать классное дело интересным и
содержательным».
3.Познакомить классных руководителей с
различными формами проведения
классных часов.
3 1.Традиционные подходы в духовнонравственном воспитании
учащихся. Стратегия работы классных
руководителей с семьями учащихся.
2.Современные формы работы по духовнонравственному воспитанию в
общеобразовательной организации.
3. Малые формы работы с детьми, как
средство развития индивидуальных
способностей учащихся.
4. Взаимодействие семьи и школы:
проблемы и пути их решения.
5. Практическая часть: из опыта работы
классных руководителей.
Формы взаимодействия семьи и школы,
способствующие
формированию
нравственных качеств личности учащихся:
-творческие конкурсы
-диагностирование
-ролевые игры
6. Обзор методической литературы
4 1. Современные воспитательные
технологии и формирование активной

4
31
34
40
26
Сроки
АВГУСТ

Ответственные
Заместитель директора
по ВР
Руководитель ШМО

НОЯБРЬ

Заместитель директора
по ВР
Руководитель ШМО
Классные руководители

ЯНВАРЬ

Заместитель директора
по ВР
Руководитель ШМО
Зав. Библиотекой
Классные руководители

МАРТ

Заместитель директора
по ВР
37

гражданской позиции.
2. Использование возможностей детских
общественных объединений для усиления
роли гражданско-патриотического
воспитания и формирование здорового
образа жизни.
3. Из опыта работы по формированию
активной гражданской позиции.
4. Корректировка планов воспитательной
работы на второе полугодие.

Руководитель ШМО
Классные руководители

Работа с родителями
посещение семей вновь прибывших учеников.
Общешкольные родительские собрания.
Заседания Управляющего Совета школы и общешкольного родительского комитета.
Классные родительские собрания.
Индивидуальная работа с родителями.
Составление банка семей, находящихся в ТЖС.
Анкетирование родителей.
Размещение информации для родителей на школьном сайте.
Участие родителей в школьных мероприятиях.
План
проведения общешкольных родительских собраний
на 2018-2019 учебный год
№
п/п
1.

Классы
1-4

Сроки
Тема собрания
Ответственные
проведения
3
неделя Влияние
здорового
образа
октября
жизни родителей на развитие и
воспитание ребенка.
4
неделя
1. Виды
правонарушений
октября
несовершеннолетних
и
ответственность за них.

2.

5-8

3.

9 - 11

4.

1-4

5.

5-8

6.

9 - 11

7.

1-4

1
неделя Воспитание
нравственных
февраля
привычек
и
культуры
поведения младшего школьника

8.

5-8

1
неделя Лекторий «Эмоции и чувства в
марта
разговоре с подростком».

4
неделя
октября
4
неделя
ноября
1
неделя
декабря
2
неделя
декабря

Профилактика зависимостей.
Игра и труд в жизни младшего
школьника
О привычках полезных и
вредных
Воспитание в семье уважения к
закону, развитие
гражданственности и
патриотизма
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9.

9 - 11

2
неделя Диалог младшего школьника со
марта
взрослым как способ понять
мир и самого себя

10.

1-4

4
неделя Организация семейного чтения
апреля

11.

5-8

1 неделя мая

12.

9 - 11

2 неделя мая

Типы
взаимодействия
родителей в соответствии с
моделями поведения детей.
Как помочь ребѐнку пережить
«безответную любовь».

Консультация для родителей
1. Организация работы классного родительского комитета
2. «Современный подросток: психология, имидж, нравственные ценности»
3. «Профессии, которые выбирают наши дети»
4. Организация летней занятости детей.
Профориентационная работа
Работа по профориентации в школе проводится по следующим направлениям:
– Профессиональное просвещение, включающее в себя информационную работу, пропаганду
и агитацию.
– Предварительная профессиональная диагностика, направленная на выявление интересов и
способностей личности к той или иной профессии.
– Профессиональная консультация, нацеленная в основном на оказание индивидуальной
помощи в выборе профессии со стороны специалистов-профконсультантов.
– Социально-профессиональная адаптация.
– Профессиональное воспитание, имеющее целью формирование у учащихся чувства долга,
ответственности, профессиональной чести и достоинства.
Цели профориентационной работы:
- Оказание профориентационной поддержки учащимся в процессе выбора ими профиля
обучения и сферы будущей профессиональной деятельности;
- Выработка у школьников сознательного отношения к труду, профессиональное
самоопределение в условиях свободы выбора сферы деятельности в соответствии со
своими возможностями, способностями и с учетом требований рынка труда.
Задачи:
- Формирование у школьников устойчивых интересов к профессиональной деятельности;
- Получение данных о предпочтениях, склонностях и возможностях учащихся для
разделения их по профилям обучения;
- Оказание дополнительной поддержки учащимся, испытывающим затруднения при выборе
профессии.
План
работы по профориентации
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Содержание работы

Сроки, ответственные.

Тематический классный час: "Знакомство с
миром профессий"
Родительское собрание «Как помочь ребенку
выбрать профессию».
Конкурс рисунков «Все работы хороши»

В течение года
Классные руководители
В течение года
Классные руководители
Март
Классные руководители
Конкурс сочинений «Мое будущее – моими
Март
глазами»
Учителя русского языка и
литературы
Встреча с представителями учебных
В течение года
заведений
Заместитель директора по ВР
Урок мужества "Есть такая профессия Родину Февраль
защищать"
Классные руководители
Беседа с учащимися 9-11 классов на тему:
В течение года
"Куда пойти учиться".
Классные руководители
День открытых дверей. Посещение ССУЗов
В течение года
Каменского района.
Заместитель директора по ВР
Минилекторий "Твое здоровье и твоя будущая Март
профессия" с привлечением фельдшера.
Заместитель директора по ВР
Видеофильм "В мире профессий"
Март
Заместитель директора по ВР
Родительское собрание "Роль семьи в
В течение года
определении будущей профессии учащихся".
Классные руководители
Диагностика по выявлению профессиональной В течение года
ориентации и предрасположенности к
Заместитель директора по ВР
определѐнной группе профессий. (9-10 кл.)
Педагог -психолог
Приглашение на лектории представителей
В течение года
«Центра занятости»
Заместитель директора по ВР
Связь с учебными заведениями и приглашение Март-май
на встречу с выпускниками.
Заместитель директора по ВР
Общешкольная акция «Профориентационная
Март
сессия»:
Заместитель директора по ВР
Старшая вожатая
Конкурс рисунков «Профессии моих
родителей»
Конкурс газет «Калейдоскоп
профессий»
Конкурс творческих работ «Все работы
хороши»
Классные часы, беседы,
интеллектуальные игры
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