Цели, задачи, приоритетные направления работы школы
на 2017-2018 учебный год.

Цель воспитательной работы: создание условий для формирования у
учащихся гражданской ответственности и правового самосознания,
духовности и культуры, инициативности, самостоятельности, толерантности,
способности к успешной социализации в обществе.
Нормативные документы, на основании которых ведется
воспитательная работа:
Конституция Российской Федерации;
Всеобщая декларация прав человека;
Конвенция о правах ребенка;
Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию
Российской Федерации от 07 декабря 2014 года;
Стратегия государственной национальной политики Российской Федерации
на период до 2015 г.;
Федеральный Закон от 29,12.2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в
Российской Федерации»;
Указ Президента Российской Федерации «О мерах по реализации
государственной политики в области образования и науки» от 7 мая 2012года
№ 599;
Указ Президента Российской Федерации «О национальной стратегии
действий в интересах детей на 2012-2017 годы» от 1 июня 2012 года №761;
Государственная программа Российской Федерации «Развитие
образования», утвержденная распоряжением Правительства Российской
Федерации от 22 ноября 2012 г. № 2148-р;
Задачи воспитательной работы:
•
Создание условий для выстраивания системы воспитания в школе на
основе гуманизаци и личностно-ориентированного подхода в обучении и

воспитании школьников, для формирования правового, толерантного
сознания, активной гражданской позиции обучающихся;
•
Повышение эффективности работы по воспитанию культуры,
духовности, патриотизма, отношения к национальной культуре, языку,
традициям и обычаям своего народа, сознательного отношения к семейным
ценностям;
•
Продолжить работу, направленную на сохранение и укрепление
здоровья обучающихся, привитие им навыков здорового образа жизни, на
профилактику правонарушений, преступлений несовершеннолетними;
•

поддерживать и укреплять школьные традиции;

•
продолжить работу по поддержке социальной инициативы, творчества,
самостоятельности у школьников через развитие детских общественных
движений и органов ученического самоуправления;
•
развивать потребность к самореализации творческого потенциала,
через личностный рост обучающихся;
•
Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного
образования в школе;
•
Развитие коммуникативных умений педагогов, умения работать в
системе «учитель – ученик - родитель» , совершенствование системы
воспитательной работы в классных коллективах.
• Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного
образования в школе;
• Координация деятельности и взаимодействие всех звеньев воспитательной
системы: базового и дополнительного образования; школы и социума; школы
и семьи;
Образ выпускника начальной школы:
1.Социальная компетенция - Восприятие и понимание учащимися таких
ценностей, как «семья», «школа», «учитель», «родина», «природа», «дружба
со сверстниками», «уважение к старшим» . Потребность выполнять правила
для учащихся, умение различать хорошие и плохие поступки людей,
правильно оценивать свои действия и поведение одноклассников, соблюдать
порядок и дисциплину в школе и общественных местах.

Соблюдение режима дня и правил личной гигиены. Стремление стать
сильным, быстрым, ловким и закаленным, желание попробовать свои силы в
занятиях физической культурой и спортом.
2.Общекультурная компетенция - Наблюдательность, активность и
прилежание в учебном труде, устойчивый интерес к познанию.
Сформированность основных черт индивидуального стиля учебной
деятельности, готовности к обучению в основной школе. Эстетическая
восприимчивость предметов и явлений в окружающей природной и
социальной среде, наличие личностного (собственного, индивидуального)
эмоционально окрашенного отношения к произведениям искусства.
3.Коммуникативная компетенция - Овладение простейшими
коммуникативными умениями и навыками: умение говорить и слушать;
способность сопереживать, сочувствовать, проявлять внимание к другим
людям, животным, природе.
Образ выпускника основной школы:
1. Нравственный потенциал: социальная взрослость, гражданственность,
патриотизм , ответственность за свои действия, осознание собственной
индивидуальности, потребность в общественном признании, необходимый
уровень воспитанности.
2. Интеллектуальный потенциал: достаточный уровень базовых знаний, норм
социального поведения и межличностного общения.
3. Коммуникативный потенциал: эмпатия, коммуникативность,
толерантность, умения саморегуляции.
4. Художественно - эстетический потенциал: самосознание и адекватная
самооценка, способность рассуждать и критически оценивать произведения
литературы и искусства.
5. Физический потенциал: самоопределение в способах достижения здоровья,
самоорганизация на уровне здорового образа жизни.
Реализация цели и задач предполагает работу педагогического
коллектива по следующим НАПРАВЛЕНИЯМ:
Личностное развитие:

-Воспитание ценностного отношения к прекрасному , формирование
представлений об эстетических идеалах и ценностях, основ эстетической
культуры (эстетическое воспитание).
-Воспитание нравственных чувств, убеждений и этического сознания,
духовности.
-Интеллектуальное воспитание.
-Воспитание трудолюбия, творческого отношения к образованию труду,
жизни, подготовка к сознательному выбору профессии, культуре
безопасности.
-Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому
образу жизни.
Гражданская активность:
-Добровольческая деятельность.
-Антикоррупционная деятельность .
-Правовое воспитание и профилактика правонарушений.
- Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде,
истории России и родного края (экологическое воспитание).
Военно-патриотическая направленность:
-Воспитание гражданственности, патриотизма, социальной ответственности
и компетентности, уважения к правам, свободам и обязанностям человека.
-Профилактика БДД (юные друзья полиции)
Социокультурное и информационно-медийное направление:
- Коммуникативная культура и организация самоуправления.
-Школьный отряд посредников.
-Выпуск школьной газеты .
-Подготовка информационного контента.
-Дискуссионные площадки.

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и
обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных,
нравственных и культурных традиций
Реализация мероприятий в соответствии с планом воспитательной работы
может изменяться, корректироваться в течение каждой четверти и
всего учебного года в связи:
– с проведением лекций, мониторингов, мероприятий, конкурсов и
соревнований различного уровня;
_рекомендациями о проведении иных мероприятий Управлением
образования;
– с невозможностью их организации ответственными лицами (по
уважительной причине).
Планируемые результаты:
• У учащихся должны быть сформированы представления о базовых
национальных ценностях российского общества;
• Учащиеся активно включены в коллективную творческую деятельность
ученического самоуправления, ориентированную на общечеловеческие и
национальные ценности;
• Система воспитательной работы ориентирована на реализацию каждого
направления воспитательной работы;
• Максимальное количество учащихся включено в систему дополнительного
образования. Организация занятий в кружках направлена на развитие
мотивации личности к познанию и творчеству;
• Повышено профессиональное мастерство классных руководителей и
мотивация к самообразованию, благодаря чему увеличилась эффективность
воспитательной работы в классах;
• Система мониторинга эффективности воспитательного процесса позволяет
своевременное выявление и анализ изменений, происходящих в
воспитательном процессе;
• Повышение педагогической культуры родителей, система работы
способствует раскрытию творческого потенциала родителей,

совершенствованию семейного воспитания на примерах традиций семьи,
усилению роли семьи в воспитании детей.
Система дополнительного образования
Вся деятельность дополнительного образования в лицее направлена на
формирование социальной компетентности учащихся, развитие их
творческого потенциала.
Цель воспитания — это личность, свободная, талантливая, физически
здоровая, обогащенная научными знаниями, способная самостоятельно
строить свою жизнь.
Однако потребности личности в достижениях связываются не только с
учебной деятельностью. В соответствии с этим направленность
дополнительной воспитательной работы можно охарактеризовать
следующим образом:
•
•

•
•

направленность на сотрудничество с людьми, оказание помощи и
поддержки окружающим, ответственности за общее дело;
направленность
на
формирование
коммуникативной
компетентности, способности к эффективному межличностному
взаимодействию, совместной работе в коллективе и группе;
направленность на развитие творчески активной молодежи;
направленность на формирование высокой и устойчивой
самооценки, чувства собственного достоинства.

Принципы системы воспитательной работы школы:
В центре внимания – внутренние ценности, нереализованные возможности
ученика.
Ученик – субъект воспитательного взаимодействия.
Ученик и учитель находятся в партнѐрских отношениях.
Добровольность в принятии содержания и формы творческой деятельности.
Школа – зона психологического комфорта для ребѐнка и педагога.

1.Организационно-методические мероприятия.
№п/п Планируемое

Сроки

Ответственные Примечания

1

2

мероприятие
Составление и
согласование планов
воспитательной
работы на 2017-2018
Инструктивнометодические
совещание о
подготовке и
проведении
праздников,
месячников, акций

2.

август

Зам. директора
по ВР

В течение
всего года

Зам. директора
по ВР

Совещание при директоре.

№п.п Планируемое
мероприятие
1
Об организационном
и методическом
обеспечении
выполнения
запланированных
мероприятий на
2017-2018 учебный
год.
2
О состоянии работы
по обеспечению
безопасности
жизнедеятельности
учащихся.
3
Итоги работы
службы
педагогического
сопровождения в
2017-2018 учебном
году
4
О реализации
запланированных
мероприятий в
четверти

Сроки
сентябрь

Ответственные Примечания
Зам. директора
по ВР, вожатая,
педагогпсихолог

1 раз вначале Зам. директора
четверти
по АХЧ,
классные
руководители.
май

Зам. директора
по УР и ВР,
вожатая,
педагогпсихолог

В начале
каждой
четверти

Зам. директора
по УР и ВР,
вожатая,
педагогпсихолог

3.Клуб классных руководителей.
№п.п
1

Планируемое
мероприятие
Тема: Обсуждение
плана работы на 20172018 уч.год. Изучение
норм
Федерального Закона
«Об образовании»

Сроки

Ответственные Примечания

30.08. 2017 Зам. директора
по ВР

1.Анализ
воспитательной
работы за 2016-2017
учебный год, цели и
задачи
воспитательной
работы на 2017-2018
учебный год
2.Ознакомление
классных
руководителей с
изменениями в плане
воспитательной
работы на 2017-2018
учебный год
3.Обсуждение плана
работы на 1 полугодие
4.О форме контроля и
отчетности в
воспитательной
работе.
5.Изучение норм
Федерального Закона
«Об образовании»
2

Тема: Духовно –
нравственное развитие
и воспитание
личности.
1. О духовно-

2-14. 10.
2017

Зам. директора
по ВР, кл.
руководители,
руководители
МО

3

нравственном
воспитании
обучающихся. Обмен
передовым
опытом.
2. Направления
духовно –
нравственного
воспитания.
3. Воспитание
творческого
отношения к учению, к
труду, к жизни.
4. Влияние духовнонравственного
воспитания на
формирование
дружеских отношений
в коллективе.
5. Нравственное и
военно-патриотическое
воспитание учащихся
как одно
из условий развития
личности школьников.
6. Роль Совета
старшеклассников в
духовно-нравственном
воспитании
учащихся.
Тема: «Семья –
важнейший институт
воспитания детей»
1. «Семья –
важнейший институт
воспитания детей»
2. Влияние семьи на
становление личности.
3.Проблемы
семейного воспитания
и взаимодействие
семьи и школы.
4. Условия воспитания
детей в семье.
5. Семья как фактор

11. 2017

Зам. директора
по ВР, кл.
руководители,
руководители
МО, психолог

4

5

укрепления духовно –
нравственного и
социального здоровья
детей.
Тема:
03.2018
«Здоровьесберегающие
технологии в системе
работы классного
руководителя»
«Социализация
учащихся как фактор
воспитания
личности»
1. .
«Здоровьесберегающие
технологии в системе
работы классного
руководителя»
(Представление опыта
работы по
формированию
потребности в
здоровом образе
жизни.)
2. Роль педагога в
сбережении здоровья
школьников.
3. Профилактическая
работа по
формированию ЗОЖ
4. Культура школы как
фактор социализации
учащихся
5. Социальное
проектирование в
воспитательной работе
школы.
6. Социальное
партнерство в
формировании
личности
Тема: Роль
05.2018
межличностных
отношений учащихся в

Зам. директора
по ВР, кл.
руководители,
руководители
МО, психолог

Зам. директора
по ВР, кл.
руководители,

воспитательном
процессе. Информация
о взаимопосещениях
мероприятий внутри
МО с целью
обмена опытом и
совершенствования
работы.
Итоговое заседание.
Перспективное
планирование
воспитательной
работы на будущий
год.
Анализ деятельности
классных
руководителей.
Планирование работы
МО 18.05.2018 Зам.
директора по ВР ,
социальные педагоги

4.
№п.п
1

2

руководители
МО, психолог

Работа с родителями.

Планируемые
Сроки
Ответственные Примечание
мероприятия
Общешкольное
Октябрь, май Администрация
родительское
школы
собрание (род.
комитет)
Родительский
1 полугодие
Руководители
лекторий:
МО, психолог
1-е классы. Период
адаптации.
2-е классы. Правила
поведения в школе.
3-4 классы.
Культура
умственного труда в
школе и дома.

3

4

5-е классы.
Сложности
адаптационного
периода.
6-е классы. Как
стать настойчивым в
учении, труде,
спорте.
7-8 классы. О
привычках
полезных и вредных
9-11 классы.
Уважительное
отношение к людям
– основа культуры
поведения
Родительский
2 полугодие
лекторий:
1-2 классы.
Влияние здорового
образа жизни
родителей на
развитие и
воспитание ребенка.
3-4 классы. В
воспитании мелочей
не бывает.
5-6 классы.
Психологические
особенности
возрастного периода
и рекомендации
родителям.
7-8 классы.
Культура учебного
труда и организация
свободного
времени.
9-11 классы.
Система ценностей
старшеклассника
Консультация Один раз в
для родителей:
четверть
1.
Организация
работы классного

Руководители
МО, психолог

Психолог, кл.
руководители

5

6

7

8

родительского
комитета
2.
«Современный
подросток:
психология, имидж,
нравственные
ценности»
3.
«Профессии,
которые выбирают
наши дети»
4.
Организация
летней занятости
детей
Организация
Еженедельно Кл.
родительского
руководители
патруля
Организация работы Один раз в
Зам. директора
родительского
четверть
по ВР, психолог
комитета
Индивидуальные
В течение
Зам. директора
встречи для
года
по ВР, психолог
решения
возникающих
вопросов по
обучению и
воспитанию
школьников
Дни посещения
уроков и
внеклассных
мероприятий

В течение
года

5.

Зам. директора
по ВР,
руководители
МО, психолог

Работа с учащимися.

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ
НА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД
Направление воспитательной
работы

Задачи работы по данному
направлению

Личностное развитие:
-Воспитание ценностного отношения
к прекрасному, формирование
представлений об эстетических
идеалах и ценностях, основ
эстетической культуры (эстетическое
воспитание).
-Воспитание нравственных чувств,
убеждений и этического сознания,
духовности.
-Интеллектуальное воспитание.
-Воспитание трудолюбия,
творческого отношения к
образованию труду, жизни,
подготовка к сознательному выбору
профессии, культуре безопасности.
-Формирование ценностного
отношения к семье, здоровью и
здоровому образу жизни.
Гражданская активность:
-Добровольческая деятельность.
-Антикоррупционная деятельность .
-Правовое воспитание и
профилактика правонарушений.
- Воспитание ценностного отношения
к природе, окружающей среде,
истории России и родного края
(экологическое воспитание).

Военно-патриотическая
направленность:
-Воспитание гражданственности,
патриотизма, социальной
ответственности и компетентности,
уважения к правам, свободам и
обязанностям человека.
-Профилактика БДД (юные друзья
полиции)
Социокультурное и
информационно-медийное
направление:
- Коммуникативная культура и

1)
Формировать у учащихся такие
качества как: культура поведения,
эстетический вкус, уважение
личности.
2)
Создание условий для развития
у учащихся творческих способностей
3)
Формировать у учащихся
культуру сохранения и
совершенствования собственного
здоровья.
4)
Популяризация занятий
физической культурой и спортом.
5)
Пропаганда здорового образа
жизни

1)
Стимулировать интерес у
учащихся к исследовательской
деятельности.
2)
Научить учащихся
использовать проектноисследовательский метод в социально
значимой деятельности.
3) Развитие добровольчества в
разных сферах деятельности
учащихся
4) Пропаганда антикоррупционной
деятельности
1)
Формировать у учащихся такие
качества, как долг, ответственность,
честь, достоинство, личность.
2)
Воспитывать любовь и
уважение к традициям Отечества,
школы, семьи.
3) Профилактические акции по
БДД
1)
Стимулировать интерес у
учащихся к исследовательской
деятельности.
2)
Научить учащихся

организация самоуправления.
-Создание школьной газеты.
-Подготовка информационного
контента.
-Дискуссионные площадки.

использовать проектный метод в
социально значимой деятельности
3)
Развивать у учащихся качества:
активность, ответственность,
самостоятельность, инициатива.
4)
Развивать самоуправление в
школе и в классе.
5)
Организовать учебу актива
классов с целью создания
дискуссионной площадки.
6) Развитие навыков
журналистской деятельности.

Изучение и обобщение опыта
Методическая работа с классными 1)
работы классных руководителей;
руководителями
2)
Оказание
методической
помощи классным руководителям в
работе с классом
1)
Сохранение традиционно
Работа кружков и спортивных
работающих кружков и секций;
секций
2)
Контроль за работой кружков и
секций;
Соблюдать подотчетность всех
Контроль
за
воспитательным 1)
частей воспитательного процесса.
процессом
2)
Выявлять недостатки в
воспитательной работе и работать
над их устранением.
Психолого-педагогическая работа 1) Утверждение совета
профилактики
по социализации детей
2) Регламентирование работы
совета
3) Организация рейдов род.
патруля
4) Работа родительского комитета
по организации помощи детям из
« группы риска»
Организация
и
проведение
общешкольных
традиционных
мероприятий

Сентябрь
Девиз месяца: «Внимание, дети!»
Направление
деятельности

Название
мероприятия

Срок
проведени
я

Ответственные

Воспитания семейных
ценностей

«Дары осени»
-поделки из овощей и
фруктов
«Праздник осени»

2-3 неделя

Нач.кл.1-4 кл

4 неделя

Классные
мероприятия для
1-2 кл.

Организация
экскурсий в
Рязанский Кремль
«Моя школьная
библиотека
«День памяти в
борьбе с
терроризмом»

В течении
месяца

Кл.рук.1-6
классов

4 неделя

Кл. рук.1-11кл. ,

Уборка школьной
территории

В течении
месяца

Зам дир по АХЧ

Культуротворческое и
эстетическое

Нравственное и
духовное
Положительное
отношение к труду и
творчеству

Интеллектуальное

Организация
дежурства в
школьной столовой
Есенинская неделя по
плану МО русского
языка и лит-ры.

Мероприятия
по
параллелям

Мишина Г.Д.
4 неделя

МО русского
языка и лит-ры.
Кл.рук.1-11 кл.

Здоровьесберегающее
«Детский травматизм
на дорогах города»
Лекция о вреде
вредных привычек,
профилактика употр.
наркосредств»

Наркодиспансер
Кл.рук.1-11 кл.

Всемирный день без
автомобиля»
День здоровья

Примечание

2-3 неделя

Учителя
физической
культуры, клл.
рук.1-11 кл

Кл.часы по
пропаганде
ЗОЖ
Экскурсии –
по городу,
пешеходный
маршрут до
дома.

Формирование
коммуникативной
культуры

Заседание школьной
службы посредников

3 неделя

Психолог

Социо и
медиакультурное

Экскурсии по школе
для первоклассников

1 неделя

Кл.Рук.1 кл.

Заседание

2 неделя

Вожатая

Всемирный день
интернета

4 неделя

Учитель
информатики

Выборы органов
самоуправления в
классах.
выборы актива
школьного
самоуправления.

2 неделя
вожатая

Организация
В течении
экскурсий по городу и месяца
в Рязанский Кремль
«Моя школьная
библиотека»
Неделя безопасности 2-3 неделя
дорожного движения

Кл.рук.1-6
классов

Гражданскопатриотическое

«Памяти Беслана»

1 неделя

Формирование
коммуникативной
культуры

Заседание школьной
службы посредников.
Заседание школьного
парламента, выборы
президента .

3 неделя

Кл.
руководители
1-11 кл.
вожатая

Экологическое

Конкур поделок из
природного
материала
«Праздник леса»

3 неделя

Культуротворческое и
эстетическое

Правовое и культура
безопасности

Кл.рук.1-11
классов

Кл.
руководители
1-4 кл..

Памятки
Пешеходный
маршрут в
дневниках.
Оформление
школьных
уголков и
стенда
«Дом-школа –
дом»
Викторина
«Знаем ли мы
ПДД»

День в
зеленом цвете

Дни экологической
безопасности 5-7 кл.

Учителя
биологии

Психологопедагогическая работа
по социализации детей
защита и охрана
прав детства, жизни и
здоровья детей

Корректировка
социальных
паспортов класса
Утверждение состава
совета профилактики

1 неделя

Анисимова Е.Д.

Выявление
детей и
Семей
группы риска,
нуждающихся
в соц.
поддержке,
составление
документации
.
В
соответствии
с графиком
проведения

Организация
взаимодействия с
родителями
обучающихся

Организация рейдов
Родительского
патруля

1 неделя

Кл.рук.1-11 кл.

В течении
месяца

Мишина Г.Д.
Кл. рук.

По доп. плану

В течении
месяца

Мишина Г.Д.

Создание
буклетов,
распростране
ние среди
водителей
По доп. плану

Проведение
родительских
собраний

Организация
взаимодействия с
внешкольными
организациями
Городские
мероприятия

Организация работы
род. комитета
Посещение
Библиотеки №2
Участие в конкурсе
«Пешеход.
Водитель
Пассажир.»изготовление
открыток и памяток
Дни защиты от
экологической
опасности

Методическая
работа с классными
руководителями

Организация

X слет ШОП
Организация
дежурств в школе
Составление графика
кл. часов
Совещание кл.рук.,
составление планов
по В.Р., оформление
журнала по Т.Б.
Подготовка памяток
по БДД, подготовка
урока к 1 сентября
«День знаний»-

Кл. рук.1-9кл.
Учителя
биологии
1-2 неделя

Мишина Г.Д.

1 неделя

Мишина Г.Д.

Тема:
Планирование
восп. работы
класса,
дневник кл.
рук.,
занятость в
кружках.

общешкольных
традиционных
праздников
(КТД)

линейка

Контроль за
воспитательным
процессом

Проверка и анализ
планов
воспитательной
работы классных
руководителей,
Проведения кл. часов
Проверка социальных
паспортов класса
Составление
расписания классных
часов
Составление
расписания работы
кружков
Составление
расписания работы
кружков

Работа кружков и
спортивных секций
Внеурочная
деятельность

Тихонова Е.Ф. ,
Калакина И.А.
Сарахманова
М.Н.
Кл. рук.1-х и 11
кл.
2-3 неделя

Кл.
руководители
Мишина Г.Д.

2-3 неделя

руководители
кружков

2-3 неделя

руководители
кружков

Октябрь
Девиз месяца: «Жизнь дана на добрые дела»
Месячник правового воспитания, профилактики преступлений среди учащихся
Направление
деятельности
Гражданскопатриотическое
Нравственное и
духовное

Название
мероприятия
Поздравление
ветеранов с
Днем пожилого
человека
Поздравление
жителей
«Мальшинской
богодельни»

Срок
Ответственные
проведени
я
1 неделя
Самоуправлен.
волонтеры
Сарахманова
М.Н.
1 неделя
Волонтеры,
Лукутина О.В,
Мишина Г.Д.
Сарахманова
М.Н.

Положительное
отношение к труду и
творчеству

Выставки
поделок
« Дары леса»,

1 неделя

Кл.рук. 1-4 кл.

Интелектуальное

Интерактивные

1 неделя

Кл.рук.1-11 кл. ,

Примечание,
,

По доп. плану
литературномузыкальная
композиция
По доп. плану

Здоровьесберегающее

проекты,флешмоб,
посвященные
тв-ву С.
Есенина
Городская игра
«Зарничка»

Лукутина О.В,
МО русского
языка
2 неделя

Социо и медиа
культурное

Творческие
Презентации к
Дню учителя,
Дню пожилого
человека,
Памяти
С.Есенина.
Заседание
школьного
парламента
Выпуск
шк.газеты

В течении
месяца

Культуротворческое и
эстетическое

«Урок в
библиотеке»

В течении
месяца

Выставка
рисунков
«Дары
природы»,
«Милая Мама»
Воспитания семейных
ценностей

1 неделя

Всемирный
День ребенка

3 неделя
4 неделя

Начальная
школа,

Мишина Г.Д.

СарахмановаМ.
Н.

2 неделя

Акция
« Книги и
игрушки в дом
ребенка»
Формирование
коммуникативной
культуры

«Ярмарка
талантов»профориентаци
я
Анкетирование.

В течении
месяца

По доп. плану

Кл.
руководители 511 кл.,
Учитель
информатики

Данилко Ир. В

Концерт ко
« Дню
пожилого
человека»

«День матери»

Моисеев Ал-й.
Вл..

Кл.руководит.
8-11 кл.
Мишина Г.Д.

По доп. плану

Экологическое

Правовое и культуры
безопасности

День животных

2 неделя

Акция «Чистый
школьный
двор»

В течении
месяца

ЗАСЕДАНИЕ
Школы
посредников

2 неделя

«Правила
поведения на
Ж.Д.»

Организация
общешкольных
традиционных
праздников
(КТД)
Психологопедагогическая работа
по социализации детей
защита и охрана
прав детства, жизни и
здоровья детей

День лицеиста
День учителя

9-11 кл.
Учителя
истории и
обществознания
Волонтеры

Организация
взаимодействия с
родителями
обучающихся

1 неделя
1 неделя
3 неделя

Оформление
2 неделя
документов для
снятия и
постановки на
внутришкольны
й и прочий учет
Заседание
совета
профилактики
Проведение
общешкольного
родительского
собрания,
собрания
председателей
родительского
комитета,
совета школы.

Кл.рук. ,зам
директора по
АХЧ
Психолог

Кл. рук. Кл.
рук4-7кл

Правовая
викторина 9-11
Интерактивная.
игра по ПДД
День ГО

Максимова Л.А.
Шаландина Г.Э.

Кл. часы.
беседа с
инспектором
РОВД

Учитель ОБЖ
Мишина Г.Д.
Сарахманова
М.Н.
Липаткина А.Е.
Шк. парламент
Мишина Г.Д.
.

2 неделя

Администрация
Кл.
руководители

2 неделя

Администрация
Кл.
руководители

Кл. рук.
«Родительский
патруль»

Викторина в нач.
кл.
Выставка
рисунков
Кл. часы.

По плану школы

Организация
взаимодействия с
внешкольными
организациями

ДШИ №2

Контроль за
воспитательным
процессом

Работа кружков и
спортивных секций

Мишина Г.Д.

Библиотека №2

Городские мероприятия Гор Фестиваль
«Звезда
надежды»
Викторина
«Птица года»
Конкурс
экскурсоводов
«Мой дом-моя
Рязань»
Гор конкурс
«Просто песня»
Организация
Методическая
досуга
работа с классными
подростков
руководителями

Организация
общешкольных
традиционных
праздников
(КТД)

2-3 неделя

Лекция по
предупреждению
детского
травматизма.
3-4 неделя

Мишина Г.Д.

3 неделя

Мишина Г.Д.
.

Подготовка
материалов для
проведения
инструктажей
по правилам
поведения в
каникулы
«День учителя»

1 неделя

Мишина Г.Д.

«Посвящение в
лицеисты»

3 неделя

Справка по
итогам
проверки
планов
воспитательной
работы.
Охват
внеурочной
деятельностью.
Составление
плана работы
кружков и
секций на
осенние

Лекция -концерт.

Кл.рук.1 кл.

2 неделя

Мишина Г.Д.
Кл. руководит.
Мишина Г.Д

3 неделя

Мишина Г.Д

каникулы.
Ноябрь.
Девиз месяца: «Мы и творчество»

Направление
деятельности

Название
мероприятия

Срок
проведения

Ответственные

Примечание, ,

Гражданскопатриотическое

День народного
единства

1 неделя

Учителя
истории и
обществознания.
кл. рук.1-11кл.

Открытие Вахты
памяти ВОВ

2 неделя

Кл. часы
Круглый стол
по параллелям.
Творч.
презентации

Нравственное и
духовное

Междунар. день
толерантности

1 неделя

Мишина Г.Д.
Кл.рук.1-11 кл. ,
Сарахманова
М.Н.

День проведения
парада на
красной
площади
Положительное
отношение к труду и
творчеству
Интеллектуальное

Здоровье сберегающее

Социо и
медиакультурное

Изготовление
кормушек для
птиц 1-6 кл.

1-2 неделя

Профориентация
Проект
1 неделя
«Овеянные
славою наш
флаг и герб»
Лекция о вреде
1-2 неделя
вредных
привычек,
профилактика
употр.
наркосредств»
Спорт.
соревнования
В Каникулы
«За здоровый
образ жизни»
Творческие
презентации ко

1-3 неделя

Цикл классных
часов
«Формировани
е активной
жизненной
позиции,
признание
свобод и прав
других людей»

Кл. рук.
Учитель труда
Мишина Г.Д.
Игошина Л.М.
Кл.рук.1-6 кл.

Мишина Г.Д.

Кл. рук.
Учителя
физической
культуры
Учитель
информатики

По доп. плану

Дню народного
единства
Заседание
школьного
парламента
Культуротворческое и
эстетическое

Правовое и культура
безопасности

Воспитания семейных
ценностей

Формирование
коммуникативной
культуры

Экологическое
Психологопедагогическая работа
по социализации детей
защита и охрана
прав детства, жизни и
здоровья детей

Сарахманогва
М.Н.

Выставки:
рисунков ко
Дню матери и
Дню народного
единства,»Народ
ный костюм».
Выставка
фотографий ко
Дню Матери
«Мои любимые
книги»
«Пиротехника и
последствия
шалости с ней»

3 неделя

Мишина Г.Д.
Данилко И.В.

3 неделя

КЛ.РУК.

Кл. часы

Конкурс
«Безопасное
колесо»

2 неделя

Кл.
руководители
1-4 кл.

Акция –
конкурс
рисунков

Митина С.А.

Всемирный
День ребенка

3 неделя

«День матери»

4 неделя

Мультимедийный
Конкурс
фотографий
«Разные народыверные друзья»
Уборка
территории
школы и парка
Работа
психолога по
требованию кл.
руководителей

2 неделя

Кл.рук.1-11 кл.
Учитель
информатики

В течении
месяца

Зам по АХР
Мишина Г.Д.

По графику

Психолог

Анкетирование
по «Вредным

Кл.рук. 1-11 кл.
По доп. плану
Акция
« Книги и
игрушки в дом
ребенка»

Мишина Г.Д.
психолог

привычкам»

Организация
взаимодействия с
родителями
обучающихся
Организация
взаимодействия с
внешкольными
организациями
Городские
мероприятия

Методическая
работа с классными
руководителями
Организация
общешкольных
традиционных
праздников
(КТД)
Контроль за
воспитательным
процессом
Работа кружков и
спортивных секций

Совет
профилактики
«Родительский
патруль»

Администрация
По графику

Кл.
руководители

2 неделя
Конкурс
театральных
коллективов
«Карусель»
Неделя
В
энергосбережени соответстви
я
и с планом
Управления
образования
Совещание кл.
4 неделя
руководителей ,
Оформление
журнала по ТБ
Концерт ко Дню 1 неделя
пожилого
человека

Кл.
руководители

По доп. плану

Мишина Г.Д.
Учитель
биологии

По доп. плану

Контроль
кл. часов и
мероприятий

В течении
месяца

Мишина Г.Д.

Контроль
проведения
кружковых
занятий

В течении
месяца

Мишина Г.Д.

Мишина Г.Д.

Мишина Г.Д.

Декабрь.
Девиз месяца: «Новый год у ворот!», «В мире семейных ценностей»
Направление
деятельности
Гражданскопатриотическое

Название
мероприятия

Срок
проведения

Ответственные Примечание, ,

День героев
Отечества

1 неделя

Учителя
Презентация,
истории и
мероприятие
обществознания для параллели

Битва под
Москвой

2 неделя

Нравственное и
духовное

Положительное
отношение к труду и
творчеству
Интеллектуальное

Здоровье сберегающее

Социо и
медиакультурное

Поздравление
3 неделя
ветеранов с
Новым годом и
жителей
Мальшинской
богадельни
Мероприятия по В течении
профориентации месяца

Кл
руководители и
актив школы

Уборка снега у
школы
Участие в
проекте
«Новогодняя
игрушка»
Всемирный день
день борьбы со
СПИДом
Спорт.
соревнования
«За здоровый
образ жизни»
«Зимние
забавы»-игры
для 2-4 кл
Профил. Беседы
о вреде
табакокурения и
употребления
алкоголя
Профилактика
инфекционных
заболеваний.

Учитель труда
Мишина Г.Д.
Кл. рук.

По плану

1 неделя

Мишина Г.Д.
Кл. рук.

Лекции ,
кл. часы.
«Красная
Ленточка»Акция

Учителя
физической
культуры
В течении
месяца
Наркодиспансер
Мишина Г.Д

1 неделя

Учителя
истории,
Учитель
информатики
Сарахманова
М.Н.
,

Культуротворческое и
эстетическое

Конкурс на
лучшую
снежинку
Украшение елки
в школе и
школьных

По доп. плану

2-3 неделя

Творческие
Проекты ко Дню
Героев
1 -2неделя
Отечества
«Час кода»
Заседание
школьного
парламента

Мишина Г.Д.
Игошина Л.М..

3 неделя

Мишина Г.Д.

3 неделя

Мишина Г.Д.

Правовое и культура
безопасности

коридоров
Самый
красивый
кабинет
Выставка
новогодних
рисунков
Тематич.
Выставки:
«Моя
библиотека»
Международный
день прав
человека
День
конституции РФ

2 неделя

Заседание
Школы
Посредников

3 неделя

Безопасность
школьников в
зимний период

3 неделя

Кл. часы ,
Кл. рук. 1-11 кл. инструктажи.

Проект-«Моя
семья в
фотографиях»
«Православные
праздники в
моей семье»
Проект
«История
новогодней
игрушки»
Гор викторина
«Вода –
источник
жизни»
«Новогодняя
сказка»

2-3 неделя

Кл.рук.1-6 кл.

3-неделя

Кл. рук. 3-4
классов

2 неделя

Учителя
биологии.

ЦДТ
«Приокский»

4 неделя

Мишина Г.Д.
Липаткина А.Е.
Сарахманова
М.Н.

Конкурсы
Елки
Кл. огоньки
Конкурс
елочных
игрушек

Работа
психолога с
учащимися с
девиантным
поведением

В течении
месяца

Психолог.

Данилко И.В.
В течении
месяца

Библиотекарь.

2 неделя

Учителя
Кл. часы
истории и
Мероприятия
обществознания по параллелям
Кочанова С.А.

Воспитания семейных
ценностей

Формирование
коммуникативной
культуры
Экологическое

Организация
общешкольных
традиционных
праздников
(КТД)
Психологопедагогическая работа
по социализации детей
защита и охрана
прав детства, жизни и
здоровья детей

Составление

отчета
деятельности за
1 полугодие
Совет
профилактики
по итогам
полугодия

По графику

«Родительский
патруль»

В течении
месяца

Посещение
Новогодних
спектаклей
Театр кукол
Театр на
Соборной

4 неделя

Мишина Г.Д.
Кл. рук. 1-5.кл.

По доп. плану

Городские
мероприятия

Гор.
Краеведческий
слет
Гор конкурс
«Новогодняя
игрушка»
«Первоклассные
поздравления»

В течении
месяца

Кл.
руководители
Мишина Г.Д.

ЦДТ
«Приокский»

Методическая
работа с классными
руководителями

Изучение
уровня
воспитанности и
планирование
работы на
основе
полученных
данных

3 неделя

Кл.
руководители

Организация
взаимодействия с
родителями
обучающихся
Организация
взаимодействия с
внешкольными
организациями

Контроль за
воспитательным
процессом

Подготовка
материалов для
проведения
инструктажей
по правилам
поведения в
каникулы,
оформление
журнала по ТБ
Сдача отчетных
материалов за
полугодие

Мишина Г.Д.
,
По графику и в
соответствии с
планом школы

Мишина Г.Д.

4 неделя

Мишина Г.Д.

Работа кружков и
спортивных секций

План работы в
каникулы

4 неделя

Мишина Г.Д.

Январь.
Месячник формирования культуры семейных отношений
Направление
деятельности

Название
мероприятия

Срок
проведения

Ответственные

Примечания ,
Мероприятия
по
параллелям.
Встречи с
ветеранами
Творческая
презентация
Волонтерский
отряд
Продолжение
Книги памяти

Гражданскопатриотическое

День снятия
блокады с
Ленинграда
ДеньПамяти
Холокоста

3 неделя

Кл.руководители
1-11 кл.
Школьное
Самоуправление
Сарахманова
М.Н.

Нравственное и
духовное

Поздравление
ветерановблокадников,
классные часы.
Конкурс
рождественских
игрушек

3-4 неделя

Кл.
руководители

3 неделя

Нач кл.

Рождественский
бал»
«Раз в
крещенский
вечерок…»
День здоровья
Спартакиада
школьников
Зимний
полиатлон
«Зимние забавы»

3 неделя

Учителя труда и
физ-ры,
замдиректора по
АХЧ
Нач кл.

Каникулы

Учителя
физической
культуры

Лекция о вреде
вредных
привычек,
профилактика
употребления
наркосредств»

4 неделя

Мишина Г.Д.

Разработка
проектов
«Куда пойти

4 неделя

8-11 кл.
Учителя
информатики,

Положительное
отношение к труду и
творчеству

Уборка
территории
Интеллектуальное

Здоровье сберегающее

План работы .
в каникулы

По доп. плану

Социо и
медиакультурное

Культуротворческое и
эстетическое

Правовое и культура
безопасности
Воспитания семейных
ценностей

Формирование
коммуникативной
культуры
Экологическое

учиться»
Заседание
школьного
парламента
Выставка
рисунков
Тематическая
выставка в
библиотеке
«Осторожнососульки,
гололед»

Данилко И.В.
Библиотекарь
4 неделя
3 неделя

Участие в
мероприятиях
«Святки»
Совместное
творчество в
изготовлении
игрушек к
Рождеству
Татьянин день

3-4 неделя

«День объятий»

3 неделя

Акция
2-3 неделя
«Покормите
птиц зимой»
День
заповедников
Работа психолога В каникулы
Психологопедагогическая работа с родителями и
по социализации детей уч-ся.
защита и охрана
4 неделя
прав детства, жизни и Совет
профилактики
здоровья детей
«Родительский
В течении
Организация
патруль»
месяца
взаимодействия с
Индивидуальные В каникулы
родителями
консультации с
обучающихся
родителями
детей «Группы
риска»
Участие в
3-4 недедя
Организация
конкурсе
взаимодействия с
новогодней
внешкольными
Игрушки –
организациями
Библиотека №2
«Столовая для
В течении
Городские
пернатых»
месяца
мероприятия
Гор конкурс

Кл.рук.1-11 кл.

Кл. часы,
инструктаж
Городская
акция

Кл.
руководители
1-4кл

Сарахманова
М.Н.
1-4 классы
Сарахманова
М.Н.,парламент
Нач. кл.
Учителя
биологии и ИЗО
Психолог

Конкурс
рисунков
Сбор корма
Тв.
презентация

Администрация..
Кл.
руководители
Психолог

По графику

Кл.
руководители
1-4 кл.
РГСЮН
ДЮЦ РНП

По доп . плану

Методическая
работа с классными
руководителями

Организация
общешкольных
традиционных
праздников
(КТД)
Контроль за
воспитательным
процессом

Работа кружков и
спортивных секций

лидеров
«Своя позиция»
Конкурс песни
«Россия родина
моя», «Поклон
тебе солдат
России»
Консультации
3 неделя
классных
руководителей
по плану
воспитательной
работы на 2
полугодие
«Рождественский 3 неделя
бал»

«Рязанский
оберег»
ДЮЦ «Звезда»

1) Анализ планов 2 -3 неделя
воспитательной
работы классных
руководителей
на 2-е полугодие.
2) Работа
классных
руководителей с
родителями
(протоколы
родит собраний)
Посещение
В течение
занятий кружков месяца

Кл.рук. 1-11 кл.

Мишина Г.Д.

Коррекция
планов В.Р.

Нач.классы
Мишина Г.Д.
Сарахманова
М.Н.

Кл.рук. 1-11 кл.
Зам.директора
по ВР

Зам. директора
по ВР

Февраль
Месячник военно-патриотического воспитания. «Дни воинской славы России»

Направление
деятельности
Гражданскопатриотическое

Название
мероприятия

Срок
проведени
я

День
разгрома 1 неделя
фашистских войск в
Сталинградской битве
Конкурс
инсценированной
2 неделя
военно
патриотической песни

Ответственны
е

Примечани
е,

Кл. рук. 1-11 кл Кл. часы
Кл. рук. 1-11 кл

Нравственное и
духовное

День памяти вывода
войск из Афганистана

2 неделя
1 неделя

Кл.рук.1-11 кл.

День российской
нации
Положительное
отношение к
труду и
творчеству
Интеллектуально
е

Здоровье
сберегающее

Культуротворчес
кое и
эстетическое

Уборка снега на
пришкольной
территории

Кл.рук.
Зам директора
по АХЧ

Международный день
родного языка

3 неделя

МО русского
языка и
литературы

Лекция о вреде
вредных привычек,
профилактика употр.
наркотических
средств»

2 неделя

Наркодиспансе
р

Спартакиада
школьников-лыжи
День борьбы с
ненормативной
лексикой
Выставка «День
защитников
Отечества»
Тематические
выставки в
библиотеке.

1 неделя

Для
параллелей
Нач. ср. и
ст. звеньев
по плану

Учителя
физической
культуры
Школьный
актив

3 неделя
2-3 неделя

Данилко И.В.
Библиотекарь

День Святого
Валентина

2 неделя

Сарахманова
М.Н.

Правовое и
культура
безопасности
Воспитание
семейных
ценностей

«Правила
безопасности на улице
и дома»
«Масленица»

4 неделя

Формирование
коммуникативно
й культуры
Экологическое

Посещение музеев по
плану

3 неделя

Кл.
руковдители 111 кл.
Кл.
руководители
1-11 классов
по параллелям
Кл.
руководители

Гор. Выставка
«Зеркало природы»
Работа с психологом
Заседание школьной
службы примирения

3 неделя

Психологопедагогическая
работа по

Проведение
мероприяти
й по
параллелям
по доп.
плану
По плану

3 неделя

В течении
месяца
3 неделя

ЦДТ
«Приокский»
Психолог
Сарахманова

Волонтерск
ий отряд
«Стрела»
Инструктаж
и

По доп.
плану

социализации
детей защита и
охрана
прав детства,
жизни и здоровья
детей
Организация
взаимодействия с
родителями
обучающихся
Организация
взаимодействия с
внешкольными
организациями
Городские
мероприятия

Методическая
работа с
классными
руководителями
Организация
общешкольных
традиционных
праздников
(КТД)

Контроль за
воспитательным
процессом
Работа кружков
и спортивных
секций

М.Н.
Администраци
я

Совет профилактики

Родительский
патруль

В течении
месяца

Кл.
руководители

Посещение
В течении
тематических выставок месяца
Шк. музеев.
Конкурс «Лидер XXI
века»
Мун. этап Всеросс.
фестиваля по
противопожарной
безопасности
«Зеркало природы»
«Музыка-движениеслово»
Подготовка памяток
для родителей по
«Школе
Безопасности»(интерн
ет угрозы , суицид,
девиантное поведение)
«Вечер встречи
выпускников»

3 неделя
В течении
месяца

По графику

По доп.
плану
Сарахманова
М.Н.
УчительОБЖ
Учитель
биологии
Мишина Г.Д.

3 неделя
3 неделя
3-4 неделя

Руководители
МО,психолог.

1 неделя

Мишина Г.Д.

«День защитника
Отечества»

3 неделя

Кл.
руководители

Контроль состояния
воспитательной
работы в 6- 8классах
Посещение занятий
кружков

В течение
месяца

Мишина Г.Д.

В течение
месяца

Мишина Г.Д.

Уроки
мужества по
параллелям
Творческие
презентации
Военноспортивная
игра

Март
Месячник духовно-нравственного воспитания
Девиз месяца: «Я и мое место в мире»
Направление
деятельности

Название
мероприятия

Гражданскопатриотическое

«Подвиг
женщины в
ВОВ»
Поздравление
женщинветеранов с
праздником

Нравственное и
духовное

Положительное
отношение к труду
и творчеству
Интеллектуальное

Здоровье
сберегающее

Социо и
медиакультурное

Срок
проведени
я
1 неделя

Ответственны
е

Примечание,

Мишина Г.Д.

Литературная
гостиная для
параллелей 78кл.
Волонтерский
отряд

«Наши
питомцы»,
Изготовление
поздравительных
открыток для
жителей
Мальшинской
богодельни
Международный
день борьбы с
наркоманией

2 неделя

кл. рук.1-11 кл.

Мероприятия
по параллелям:
Викторины,
конкурсы
рисунков
Кл.часы.

1 неделя

Актив школы
Сарахманова
М.Н.
Мишина Г.Д.

Изготовление
скворечников

2 неделя

Учитель труда

Неделя детской
книги и создание
творч. проекта
по данной
тематике
День борьбы с
наркоманией
Всемирный день
борьбы с
туберкулезом

3-4 неделя

Библиотекарь

По доп. плану

3 неделя

Лекция
наркодиспансер
а
Мишина Г.Д.

Выставка
рисунков и
газет «Мы за
здоровый
образ жизни»

Всемирный день
здоровья

4 неделя

Заседание совета
старшекласснико

3 неделя

1 неделя

Учителя
физической
культуры
Мишина Г.Д.

в
Культуротворческо День театра
е и эстетическое

Правовое и
культура
безопасности
Воспитания
семейных
ценностей
Формирование
коммуникативной
культуры
Экологическое

Психологопедагогическая
работа по
социализации
детей защита и
охрана
прав детства,
жизни и
здоровья детей

Организация
взаимодействия с
родителями
обучающихся

Организация
взаимодействия с

В
каникулы

Мишина Г.Д.
Кл.рук.

Выставка «К 8
Марта»
Тематические
выставки в
библиотеке.

1 неделя
В течении
месяца

Учитель ИЗО
Библиотекарь

Кл. часы по ОБЖ

2 неделя

Кл.рук 1-11 кл

«Мамины рукинет их теплей»
«Уроки
доброты»

1 неделя

Кл. рук 1-5 кл.

Классные
проекты на тему
«Какая она –моя
мама»
Всемирный день
воды
День защиты
земли
Консультации
для детей и
родительский
лекторий
«Уважительное
отношение к
людям-основа
культуры
поведения»
Школьня служба
примирения
Совет
профилактики
«Профессии ,
которые
выбирают наши
дети»консультация для
9-11 кл.

1 неделя

Концерт для
родителей к
Женскому дню
Акция «Весенняя
неделя добра»-

Мишина Г.Д.
Сарахманова
М.Н.
Кл рук.1-5 кл.
.

Посещение
театров по
плану

Цикл. Кл.
часов
Мероприятие
волонтеров
Создание
классных
проектов

3-4 неделя

Учитель
биологии

Творч.
презентации по
параллелям

В течении
месяца

Психолог

По доп .плану

3 неделя
Администрация

3 неделя

Игошина Л.М.

1 неделя

Нач. классы
1-4 кл.

По доп .плану

1-2 неделя

Мишина Г.Д.
Сарахманова

Мероприятия
по доп. плану

внешкольными
организациями
Городские
мероприятия

волонтерская орг.

М.Н.

Конкурс
социальных
Проектов «Твой
выбор»
1 этап лит-худ
конкурса
«Начало»
«Гудбайбатарейка»
«Весну
встречаем»
«Чистая река»
Слет
«ПРОФ Старт»
МО кл. рук. о
проделанной
работе.
Инструктажи по
правилам
поведения. в
каникулы
Концерт к
Международному
Женскому дню

В течении
месяца

Анализ участия
классов в КТД
школы
Работа классных
руководителей в
помощь
профессионально
й ориентации
учащихся
Составление
Работа кружков и
спортивных секций плана работы
кружков и секций
на весенние
каникулы

В
каникулы

Методическая
работа с
классными
руководителями

Организация
общешкольных
традиционных
праздников
(КТД)
Контроль за
воспитательным
процессом

Мишина Г.Д.
Кл.
руководители

ЦДТ
«Октябрьский»
ДДТ
ЦДТ
«Приокский»
«Феникс»

3-4 неделя

Мишина Г.Д.
Кл.
руководители

1 неделя

Мишина Г.Д.
Актив школы
Сарахманова
М.Н.
Кл. рук.
Мишина Г.Д.

В
каникулы

Поздравления
Концерт
День
самоуправлени
я

Мишина Г.Д.

Апрель
«В здоровом теле – здоровый дух!»

Направление
деятельности

Название
мероприятия

Срок
проведени
я

Ответственны
е

Примечание,

Гражданскопатриотическое
Нравственное и
духовное

Положительное
отношение к
труду и
творчеству
Интеллектуальн
ое
Здоровье
сберегающее

День авиации и
космонавтики
Конкурс рисунков
«Мы и космос»
День памятников и
исторических мест

2 неделя

Кл. рук.

Мероприятия
по
параллелям

3 неделя

Кл.рук 1-11 кл.

Неделя «Моя
профессия»

4 неделя

Мишина Г.Д.
Игошина Л.М.

Акция : «Молодежь за
чистоту своего
города»
Виват лицей

3 неделя

Кл. рук.1-11кл.

Пешеходные
экскурсии по
городу
Фото-коллаж
«Памятные
места города»
Конкурс
Кл.часы
Лекции и
встречи с
представител
ями.

4 неделя

День здоровья

1 неделя

Мишина Г.Д.
Администраци
я
Мишина Г.Д. ,
Учителя
физической
культуры
Кл.рук.
Шк. Врач

1 неделя
Международный день
борьбы с наркоманией
:
Лекция о вреде
вредных привычек,
профилактика
употребления
наркотических
средств

По доп .плану
Спортивномассовые
мероприятия
Конкурс
рисунков

Заседание совета
таршеклассников

3 неделя

Мишина Г.Д

3 неделя

Кл. рук. 1 кл.
,

,

Правовое и
культура
безопасности

Всемирный день
культуры
«Прощанье с
букварем»
Тематические
классные часы по
ПДД

1-2 неделя

Кл.рук.1-11 кл.

Кл. часы,
инструктажи.

Воспитания
семейных
ценностей

Памяти погибших в
4 неделя
радиационных
авариях и катастрофах

Кл.рук.4-10 кл.

Презентации
и линейки по
параллелям.
Возложение
цветов к
памятнику
«Героям
Чернобыльца

Социо и
медиакультурно
е
Культуротворче
ское и
эстетическое

м
Формирование
коммуникативн
ой культуры
Экологическое

Деловые игры»
«Президент»

В течении
месяца

«Успех в твоих
руках»

День земли.
«День птиц»

3 неделя

Психологопедагогическая
работа по
социализации
детей защита и
охрана
прав детства,
жизни и
здоровья детей
Организация
взаимодействия
с
родителями
обучающихся
Организация
взаимодействия
с
внешкольными
организациями
Городские
мероприятия

Совет профилактики

3-4 неделя

Кл. рук.
1-5 кл.,учитель
биологии
Мишина Г.Д.

Методическая
работа с

Работа с уч-ками при
подготовке к
экзаменам

Мероприятия
по
параллелям

Администраци
я

Родительский патруль

В течении
месяца

Кл.
рукоыводители
.

Посещение муз.
Театра в день музыки

В течении
месяца

Мишина Г.Д.
Кл. рук.

Гор игра «Первоцвет»
«День птиц»
гор фест. «КомпАС»
Фест «Детская
пресса»
Смотр строя и песни
«ПОСТ№1»
В-п игра «Патриот»
«Школа
безопасности»
Фестиваль молод.
СМИ
Выставка «Мы разные
–мы вместе»
Викторина
«Птица2017»
Форум ДОО
«Молодеж-городу»
Конкурс рисунка по
противопожарной
тематике
«Жизнь в творчестве»
«Доброволец Рязани»

В течении
месяца

Мишина Г.Д.
Кл. рук.

Подготовка
инструктажей ,

В течении
месяца

Мишина Г.Д.

ЦДТ
«Приокский»
ДДТ
ДЮЦ
«Звезда»
ДЮЦ
«Спорттур»

классными
руководителями
Организация
общешкольных
традиционных
праздников
(КТД)
Контроль за
воспитательным
процессом
Работа кружков
и спортивных
секций

мероприятий
«Прощание с
букварем»

3 неделя

Кл.рук 1 кл.

Посещение классных
мероприятий

В течении
месяца

Мишина Г.Д.

Посещение занятий
кружков.

В течении
месяца

Мишина Г.Д.

Май
«Памяти павших, будьте достойны!»
Направление
деятельности

Название
мероприятия

Срок
проведени
я

Ответственны
е

Примечания
направление
РДШ

Гражданскопатриотическое

День Победы

1-3 неделя

Мишина Г.Д.
Сарахманова
М.Н.
Кл.
руководители

Акции:
«Открытка
ветерану»
«Ветеран
живет рядом»,
«Солдатский
платок»
Смотр строя и
песни
Концерт
ветераном
Возложение
цветов к
Вечному огню

Нравственное и
духовное
Положительное
отношение к
труду и
творчеству
Интеллектуально
е

Поздравление
ветеранов
Чистый городчистая школасубботник, уборка
территории
День радио
День славянской
письменности

1-3 неделя

Кл рук.1-11 кл

В течении
месяца

Кл рук.1-11 кл
Замдиректора
по АХЧ

По плану

1 неделя
4 неделя

Кл.рук. 1-4 кл.

Мероприятия
по параллелям
Посещение
библиотеки
№9

Здоровье
сберегающее

Спортивные
состязания

2 неделя

5-7 классы кл.
руководители,
учителя
физической

Социо и
медиакультурное

Участие в обл.
слете детских и
молодежных
Общественных
Объединений.

3 неделя

культуры
Мишина Г.Д.

Заседание совета
старшеклассников
Неделя БДД

3 неделя

Мишина Г.Д.
Кл. рук 1-11 кл

День музеев

3 неделя

День семьи

4 неделя

Мишина Г.Д.
Кл. рук 1-11 кл
Кл рук.2-6 кл.

Благотворительная
акция
«Подари праздник
больному другу»
Европейский день
парков

3 неделя

Кл.рук 6-10 кл.

3 неделя

Учитель
биологи.

Психологопедагогическая
работа по
социализации
детей защита и
охрана
прав детства,
жизни и
здоровья детей

Совет
профилактики

3-4 неделя

Мишина Г.Д.
Администрация
Психолог.

Организация
взаимодействия с
родителями
обучающихся

Организация
летней занятости
детей
Собрание род.
Комитета и совета
школы
ДК «Приокский»
Конкурс плакатов
антинаркотическо
й направленности
«Овация»

3-4 неделя

Мишина Г.Д.

Правовое и
культура
безопасности
Культуротворчес
кое и эстетическое
Воспитания
семейных
ценностей
Формирование
коммуникативной
культуры
Экологическое

Организация
взаимодействия с
внешкольными
организациями
Организация

Работа с уч-ками
при подготовке к
экзаменам

Администрация
4 неделя

3-4 неделя

Кл. рук.8-10 кл.

Кл. часы
Инструктажи
Интерактив.
игры

Акции
«
Пришкольный
. Участок»,
«Чистый
парк», «Цветы
городу»
«Урок в
парке»

общешкольных
традиционных
праздников
(КТД)
Методическая
работа с
классными
руководителями

«Последний
звонок»

Городские
мероприятия

Конкурс
В течении
творческих исслед. месяца
проектов
«Калейдоскоп
идей»
Акции
«Соловьиные
вечера»
«Ильина дубрава»
1-2 неделя
Посещение
тематических
классных часов,
посвященных Дню
Победы
Подведение итогов 4 неделя
работы кружков

Контроль за
воспитательным
процессом

Работа кружков и
спортивных
секций

Выпускной 4 кл
Итоги
деятельности МО
кл рук за год.
Сдача отчетных
документов

Мишина Г.Д.
Кл. рук 1-11 кл.
4 неделя

Кл.рук. 4 кл.
Мишина Г.Д.
Кл.
руководители
1-11 кл.
Мишина Г.Д.
Руководители
МО кл. рук

Мишина Г.Д.

Мишина Г.Д.

Июнь
Направление
деятельности
Здоровье
сберегающее
Организация
общешкольных
традиционных
праздников
(КТД
Организация
взаимодействия с
родителями
обучающихся
Положительное
отношение к
труду и
творчеству

Название
мероприятия

Срок
проведения

Ответственные

Примечание,
направление
РДШ

Работа
школьного
лагеря
Выпускной бал
в 11 кл
Вручение
аттестатов в 9 кл.

1-2 неделя

Мишина Г.Д.

По своему
плану

4 неделя

Администрация
Кл.
руководители

По доп. плану

Всемирный день
ребенка

1 неделя

Мишина Г.Д.

Рисунок на
асфальте

Трудовой десант

В течении
месяца

Замдиректора
по АХЧ
учитель
биологии

Анализ
документов кл.
рук. на конец
года, подведение
итогов
результативности
воспитательной
работы
Работа кружков и Подведение
итогов и
спортивных
достижений на
секций
конец года
Интеллектуальное День А.С.
Пушкина
Контроль за
воспитательным
процессом

В течении
месяца

Мишина Г.Д.

В течении
месяца

Мишина Г.Д.

1 неделя

Мишина Г.Д..

