ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Данная программа воспитания направлена на решение проблем гармоничного вхождения школьников в социальный мир и налаживания
ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми.
Воспитательная программа показывает, каким образом педагоги могут реализовать воспитательный потенциал их совместной с детьми
деятельности.
В центре программы воспитания МБОУ «СОШ №1 с.Октябрьское» находится личностное развитие обучающихся в соответствии с
ФГОС общего образования, формирование у них системных знаний о различных аспектах развития России и мира. Одним из результатов
реализации программы школы станет приобщение обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе.
Программа призвана обеспечить достижение учащимися личностных результатов, указанных во ФГОС: формирование у обучающихся
основ российской идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; ценностные установки и
социально-значимые качества личности; активное участие в социально-значимой деятельности. Данная программа воспитания показывает
систему работы с детьми в школе.
1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Процесс воспитания в МБОУ «СОШ №1 с.Октябрьское» основывается на следующих принципах взаимодействия педагогов и школьников:
- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье,
приоритета безопасности ребенка при нахождении в образовательной организации;
- ориентир на создание в МБОУ «СОШ №1 с.Октябрьское» психологически комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие школьников и педагогов;
- реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей и
педагогов яркими и содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу;
- организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета совместной заботы и взрослых, и детей;
- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его эффективности.
Основными традициями воспитания в МБОУ «СОШ №1 с.Октябрьское» являются следующие:
- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогов;
- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания других совместных дел педагогов и школьников
является коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их результатов;
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- в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора);
- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами, поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие школьников, а также их социальная активность;
- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных классов, кружков и иных детских объединений, на
установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений;
- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий по отношению к детям защитную, личностно
развивающую, организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции.
2.
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ
Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской общеобразовательной школе, – это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях российского народа.
Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в МБОУ «СОШ №1 с.Октябрьское»
– личностное развитие школьников, проявляющееся:
1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально
значимых знаний);
2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в развитии их социально значимых отношений);
3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта применения сформированных знаний и отношений на
практике (то есть в приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел).
Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности ребенка единому стандарту, а на обеспечение позитивной
динамики развития его личности. В связи с этим важно сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий самого ребенка
по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения являются важным фактором успеха в достижении цели.
Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям школьников позволяет выделить в ней следующие
целевые приоритеты, соответствующие трем уровням общего образования:
1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего образования) таким целевым приоритетом является
создание благоприятных условий для усвоения школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций того общества, в котором они живут. Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего школьного возраста: с их потребностью
самоутвердиться в своем новом социальном статусе - статусе школьника, то есть научиться соответствовать предъявляемым к носителям
данного статуса нормам и принятым традициям поведения.
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Такого рода нормы и традиции задаются в школе педагогами и воспринимаются детьми именно как нормы и традиции поведения
школьника. Знание их станет базой для развития социально значимых отношений школьников и накопления ими опыта осуществления социально значимых дел и в дальнейшем, в подростковом и юношеском возрасте.
К наиболее важным из них относятся следующие:
- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о
младших членах семьи; выполнять посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим;
- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца;
- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою страну;
- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по
возможности, о бездомных животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, водоёмы);
- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, не прибегая к силе;
- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания;
- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым;
- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;
- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми;
уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом людям; уважительно относиться к людям
иной национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного положения, людям с ограниченными возможностями здоровья;
- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой
цели и проявлять инициативу, отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших.
Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание важности следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему общественных отношений.
2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений:
- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья;
- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне;
- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно оберегать;
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- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны
человека;
- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в
будущем и создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье;
- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного
учебного труда;
- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают
ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение;
- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и оптимистичного взгляда на мир;
- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо
выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства
одиночества;
- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное
будущее.
Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного развития школьника, так как именно ценности во
многом определяют его жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании школьников,
обучающихся на ступени основного общего образования, связано с особенностями детей подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для детей приобретает становление их собственной жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – наиболее удачный возраст для
развития социально значимых отношений школьников.
3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения школьниками опыта осуществления социально значимых дел.
Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников юношеского возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего жизненного пути, который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой жизни.
Сделать правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный практический опыт, который они могут приобрести в том числе и в школе. Важно, чтобы опыт оказался социально значимым, так как именно он поможет гармоничному вхождению школьников во взрослую жизнь окружающего их общества. Это:
- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;
- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике;
- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции;
- опыт природоохранных дел;
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- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице;
- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, опыт проектной деятельности;
- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт создания собственных произведений культуры,
опыт творческого самовыражения;
- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;
- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, волонтерский опыт;
- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и самореализации.
Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с возрастными особенностями воспитанников, не означает игнорирования других составляющих общей цели воспитания. Приоритет — это то, чему педагогам, работающим со школьниками конкретной
возрастной категории, предстоит уделять первостепенное, но не единственное внимание. Добросовестная работа педагогов, направленная на
достижение поставленной цели, позволит ребенку получить необходимые социальные навыки, которые помогут ему лучше ориентироваться
в сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во
взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного социального положения, смелее искать и находить выходы из трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных поисках счастья для себя и окружающих его людей.
Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать решение следующих основных задач:
1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в школьном сообществе;
2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, поддерживать активное участие классных сообществ в
жизни школы;
3) вовлекать школьников в кружки, секции и иные объединения, работающие по школьным программам внеурочной деятельности,
реализовывать их воспитательные возможности;
4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;
5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так и на уровне классных сообществ;
6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных объединений и организаций;
7) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их воспитательный потенциал;
8) организовывать профориентационную работу со школьниками;
9) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные возможности;
10) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития детей.
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Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным способом профилактики антисоциального поведения школьников.
ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА
№
1.

2.

3.

4.
5.
6.
7.

8.

9.

Мероприятия
1. Организация воспитательной и профилактической работы в школе. Организация и проведение Месячника безопасности детей, акция «Внимание, дети!».
2. О подготовке к торжественной линейке, посвященной началу нового учебного года
1. Итоги обследования многодетных семей
2. Об организации дежурства по школе.
3. Организация работы с семьями и детьми группы риска, а также состоящими
на межведомственном учете по профилактике общественно опасных деяний, самовольных уходов из дома
1. Соблюдение единых требований к внешнему виду учащихся
2. Организация спортивно-массовой работы. Организация проведения осенних
каникул
1. Организация работы кружков, секций.
1. Итоги проверки работы классных руководителей с документацией
2. Проведение новогодних праздников и организация работы в зимние каникулы
1. Деятельность школьного Совета профилактики
2.О проведении Месячника оборонно-массовой работы.
1. Сохранение здоровья обучающихся
2. Своевременность и качество проведения занятий внеурочной деятельности
3. Качество проведения мероприятий по патриотическому воспитанию.
1. Мероприятия по профилактике детского дорожного травматизма.
2. Деятельность классных руководителей по организации летнего отдыха учащихся
1. Планирование работы школы на 2021- 2022 учебный год
2. Организация труда и отдыха в летний период.
3. О подготовке к празднику Последнего звонка.

Сроки
Август

Ответственные
Заместитель по ВР

Сентябрь

Заместитель по ВР

Октябрь

Заместитель по ВР

Ноябрь
Декабрь

Заместитель по ВР
Заместитель по ВР

Январь

Заместитель по ВР

Февраль

Заместитель по ВР

Март

Заместитель по ВР

Май

Заместитель по ВР
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МО классных руководителей.
Методическая тема: формирование профессиональных компетентностей классных руководителей в работе с учащимися, родителями,
классным коллективом через внедрение личностно ориентированного деятельностного подхода.
Задачи ШМО классных руководителей: Развивать инициативу и творческую активность.
1. Организация сотрудничества и согласованности в работе классных руководителей.
2. Оказание практической помощи классным руководителям в разработке и овладении современными формами, методами и приёмами
воспитания школьников.
3. Формирование у классных руководителей теоретической и практической базы для моделирования системы воспитания в классе, изучение и обобщение интересного опыта работы классного руководителя.
4. Развитие творческих способностей классных руководителей.
Основные направления деятельности ШМО:
 подготовка и обсуждение докладов, сообщений по вопросам методики воспитания;
 взаимопосещение классных часов и других мероприятий внутри ШМО с целью обмена опытом и совершенствования методики
воспитания;
 распространение эффективного опыта работы классных руководителей;
 информационно - издательская деятельность, создание методической «копилки»;
 разработка положений о проведении конкурсов и выставок и их методическое сопровождение и др.

1.
2.
3.
4.
5.

В течение года:
Создание банка интересных педагогических идей.
Работа по созданию учебно-методического комплекса.
Создание банка данных по изучению уровня воспитанности.
Обзор методической литературы по проблемам организации воспитательной деятельности.
Проведение классными руководителями открытых мероприятий.

Консультации для классных руководителей:
1. Содержание деятельности классных руководителей.
2. Документация классных руководителей.
3. Организация работы с родителями.
4. Ученическое самоуправление в классе.
5. Классный час – это...
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Сроки
Август

Ноябрь

Январь

Март

Май

Тема
1. Анализ работы классных руководителей 1-11 классов за 2019 – 2020 учебный
год.
2. Планирование работы МО классных руководителей на 2020- 2021 учебный
год.
3. Утверждение плана работы ШМО классных руководителей на 2020- 2021
учебный год.
4. Планирование и организация воспитательной работы на 2020- 2021 учебный
год в условиях реализации ФГОС.
1. Формирование личностных и социальных компетенций учащихся в процессе
реализации личностно- ориентированного и деятельностного подхода.
2. Формы работы с классом. Личностно-ориентированный классный час: особенности содержания и организации.
3. ИКТ в помощь классному руководителю
4. Самообразование в системе средств совершенствования педагогического мастерства классного руководителя.
1. Сотрудничество педагогов и обучающихся как основа складывающихся взаимоотношений во взросло – детском коллективе
2. Учитель и ученик: система взаимоотношений. Модели общения педагога с
учащимися.
3. Профориентация как средство социальной адаптации воспитанников школы
1. Профилактика правонарушений в ОУ. Система работы классных руководителей по правовому воспитанию обучающихся.
2. Выступление педагогов по методическим темам:
3. «Правовые аспекты безопасного поведения подростков», «Профилактика
суицидального поведения»,
4. «Деньги и правонарушения против собственности»,
5. «Как общаться с агрессивными и гиперактивными детьми».
Из опыта работы:
1.Подведение итогов воспитательной работы за год.
2.Организация туристско-краеведческой работы, экскурсий (планы, опыт, про-

Ответственные

Отметка о выполнении

Заместитель директора по
ВР, руководитель МО
классных руководителей

Заместитель директора по
ВР, руководитель МО
классных руководителей

Заместитель директора по
ВР, руководитель МО
классных руководителей

Заместитель директора по
ВР, руководитель МО
классных руководителей

Заместитель директора по
ВР, руководитель МО
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гнозы).
3. Организация летней оздоровительной кампании.
Совещания классных руководителей
сентябрь
1.
Программа воспитания. Распределение традиционных школьных мероприятий по
классам.
2.
Подготовка ко Дню Учителя, Дню самоуправления, Дню пожилых людей и Осеннего бала
3. Подготовка и проведение месячника безопасности детей, акции «Внимание, дети!».
4. Организация досуга детей: запись в кружки, секции.
5. Техника безопасности. Инструктажи по ТБ
октябрь
1.О развитии самоуправления в классах и школе.
2. Обсуждение плана работы на осенние каникулы.
ноябрь

1. Анализ занятости учащихся в объединениях дополнительного образования.
2. Подготовка ко Дню Матери.

декабрь

1. Подготовка к Новому году. План проведения зимних каникул.
2. Инструктаж по ТБ на зимние каникулы и новогодние мероприятия.

январь
февраль
март
апрель
май

Анализ проведения новогодних мероприятий.
1 Месячник военно-патриотической работы.
2. О проведении Международного женского дня 8 марта.
1. Анализ проведенных мероприятий.
2. План проведения весенних каникул.
1. Подготовка ко Дню Победы
2. Анализ проведения мероприятий День птиц и Неделя детской книги.
1. Подготовка к празднику Последнего звонка

классных руководителей

Заместитель директора по ВР, классные руководители

Выработка единых требований и
мер по решению
наиболее принципиальных вопросов практики воспитания коллектива и личности

Заместитель директора по ВР, классные руководители
Заместитель директора по ВР, классные руководители
Заместитель директора по ВР, классные руководители
Заместитель директора по ВР, классные руководители
Заместитель директора по ВР, классные руководители
Заместитель директора по ВР, классные руководители
Заместитель директора по ВР, классные руководители
Заместитель директора по ВР, классные руководители
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СЕНТЯБРЬ
Девиз месяца: «Внимание, дети!»
Направление воспитательной работы
Гражданскопатриотическое воспитание

Название мероприятия
1.«Здравствуй, школа!» - торжественная
линейка, посвященная Дню знаний
Классный час «Устав школы соблюдаем»,
«Правила поведения для учащихся».
День солидарности в борьбе с терроризмом: «Сгорая, плачут свечи»
Беседы «По страницам истории. Окончание Второй мировой войны

Дата
проведения
02.09.2020 г.

1-11 классы

Сентябрь

1-11 классы

03.09.2020 г.

1-11 классы

Сентябрь

1-11 классы

Классы

Ответственные
Зам. директора по ВР
Классные руководители 111 классов
Классные руководители 111 классов
Классные руководители 111 классов
Классные руководители 111 классов
Классные руководители 111 классов

День воинской славы России. Бородинское 09.09.2020 г.
сражение под командованием М.И. Кутузова с французской армией (1812)

1-11 классы

Дни финансовой грамотности

Сентябрь

1-11 классы

Зам. директора по ВР

Международный день распространения
грамотности (классные часы).

08.09. 2020 г

1-11 классы

Организация работы кружков, секций

В течение месяца

1-11 классы

Воспитание положительного отношения к труду и
творчеству

Дежурство по школе.

Октябрь

7-11 классы

Зам. директора по ВР
Учителя русского языка и
литературы.
Руководители кружков и
спортивных секций
Дежурный администратор,
дежурный учитель, (в соответствии с графиком
дежурств)

Интеллектуальное воспитание

Реализация программы «Одаренные дети»

Духовно- нравственное
воспитание
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Здоровьесберегающее
воспитание

Социокультурное и медиакультурное воспитание

Культуротворческое и эстетическое воспитание

День здоровья.

Сентябрь

1-11 классы

Организация бесплатного питания учащихся 1-4 классов,
Организация работы спортивных секций.

Сентябрь

1-4 классы

Сентябрь

1-11 классы

Проведение анкетирования по профилактике употребления ПАВ.
Проведение «Недели безопасности».

Сентябрь

7-11 классы

Сентябрь

1-11 классы

Диагностика состояния психического здоровья и особенностей психического развития учащихся.
Классный час по профилактике суицидального поведения «Человек свободного
общества».
Классные часы по формированию культуры здорового питания
Проведение классных часов по профилактике детского суицида, экстремизма, терроризма
День Интернета в России

Сентябрь

1-11 классы

Сентябрь

1-11 классы

Сентябрь

1-11 классы

Сентябрь

1-11 классы

30.09. 2020 г.

1-11 классы

Отражение воспитательной деятельности
на школьном сайте.
Экскурсии по реестру культурноисторических объектов РСО-Алания, посещение музеев, театров, выставок, библиотек

Сентябрь
В течение месяца

1-11 классы

Зам. директора по ВР учителя физической культуры.
классные руководители 111 классов.
Учителя физической культуры.
Педагог-психолог
Руководитель отряда
ЮИД классные руководители 1-11 классов.
Педагог-психолог , классные руководители 1-11
классов.
Классные руководители 111 классов.
Классные руководители 111 классов.
Классные руководители 111 классов, педагогпсихолог
Классные руководители 111 классов.
Зам. директора по ВР
Классные руководители 111 классов
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Правовое воспитание и
культура безопасности.

Воспитание семейных
ценностей

Участие во Всероссийской акции «Внимание, дети!».

Сентябрь

1-11 классы

Зам. директора по ВР руководитель отряда ЮИД

День гражданской обороны

04.09.2020 г.

1-11 класс

Проведение тематических классных часов
по профилактике детского травматизма с
участием несовершеннолетних на дорогах
(в соответствии с утвержденной программой).
Беседа по предупреждению детского
травматизма и несчастных случаев с обучающимися 1-4 классов с участием сотрудника ГИБДД.
Вводные инструктажи по технике безопасности, правилам ПДД с записью в журналах по технике безопасности с учащимися
Неделя безопасности

В течение месяца

1-11 классы

Преподаватель- организатор ОБЖ
Классные руководители 111 классов.

Сентябрь

1-4 классы

Зам. директора по ВР

Сентябрь

1-11 классы

Классные руководители 111 классов.

02.-08.09.2020 г.

1-11 классы

Зам. директора по АХР

Выявление учащихся «группы риска»,
учащихся, пропускающих уроки без уважительной причины.
Индивидуальные и групповые консультации для родителей.
Посещение на дому учащихся с составлением актов о посещении семьи.
Проведение родительского собрания
«Формирование толерантного поведения в
семье».

Сентябрь

1-11 классы

Классные руководители 111 классов.

Сентябрь

1-11 классы

Сентябрь

1-11 классы

Сентябрь

1-11 классы

Педагог-психолог
Классные руководители
Классные руководители 111 классов.
Классные руководители 111 классов.
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Формирование коммуникативной культуры

Организационное заседание Совета
старшеклассников

06.09.2019г.

Экологическое воспитание

День рождения международной экологической организации «Гринпис»;
3. Всемирный день без автомобилей. Беседа о загрязнении воздуха автомобилями.
1.Работа с учащимися, находящимися в
трудной жизненной ситуации, в социально
опасном положении.
2. Тематические родительские собрания по
классам.
3. Организация досуговой деятельности.
Изучение интересов учащихся.

15.09.2019г

Профилактика безнадзорности и детской подростковой преступности.

5-11 классы

24.09.2019г.

1-11 классы

Сентябрь

1-11класс

Сентябрь

1-11класс

Сентябрь

1-11класс

Дата
проведения

Классы

Руководитель ШМО
классных руководителей
II-III ст.
Зам. директора по ВР,
учителя биологии, технологии, классные руководители 1-11 классов.
Педагог-психолог, классные руководители 1-11
классов.
Классные руководители 111 классов.
Классные руководители 111 классов.

ОКТЯБРЬ
Направление воспитательной работы
Гражданско- патриотическое воспитание

Нравственное и духовное
воспитание

Воспитание положительного отношения к труду и
творчеству

Название мероприятия
Акция «Милосердие» ко Дню пожилых
людей -01.10.2020 г.

01.10.2020 г.

День гражданской обороны. МЧС России.

04.10.2020 г.

«Спасибо вам, учителя!». День школьного 05.10.2020 г.
самоуправления.
(Праздничные газеты, открытки, концерт.)
Дежурство по школе.

Октябрь

1-11 классы

8-11 классы

1-11 классы

7-11 классы

Ответственные
Зам. директора по ВР,
классные руководители 111 классов.
Педагог- организатор ОБЖ
Зам. директора по ВР,
руководитель ШМО классных руководителей
Дежурный администратор,
дежурный учитель
(в соответствии с графиком
дежурств)
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Интеллектуальное воспитание

Здоровьесберегающее
воспитание

Социокультурное и медиакультурное воспитание
Культуротворческое и эстетическое воспитание

Всемирная неделя космоса

02-08.10.2020 г.

День Организации Объединенных Наций

24.10.2020 г.

Организация бесплатного питания для
учащихся, уточнение и обновление списков.
Классный час «Учимся строить отношения».
Инструктаж с обучающимися по соблюдению мер антитеррористической безопасности в общественном транспорте,
местах массового нахождения людей. Беседа «Терроризм и безопасность человека».
Классные часы по формированию культуры здорового питания.
Выборы актива школьного ученического
самоуправления.
Отражение воспитательной деятельности
на школьном сайте.
Конкурс детского творчества выставка
«Осенние фантазии» из природного материала.
Участие в городском конкурсе детского
художественного творчества
Экскурсии по реестру культурноисторических объектов РСО-Алания, посещение музеев, театров, выставок, библиотек

Октябрь

1-4 классы

Октябрь

1-11 классы

Перед осенними каникулами

1-11 классы

Октябрь

1-11 классы

Согласно расписанию
В течение месяца

5-11 классы

Октябрь

2-11 класс

1-11 классы

1-11 классы

Классные руководители ,
учитель физики.
Зам. директора по ВР ,
классные руководители 111 классов.
Классные руководители
1-4 классов
Классные руководители
1-11 классов.
Классные руководители 111 классов, преподаватель организатор ОБЖ.

Классные руководители 111 классов.
Руководитель ШМО классных руководителей
Зам. директора по ВР

1-11 классы

Педагог дополнительного
образования (ГКП)

Октябрь

1-11 классы

В течение месяца

1-11 классы

Классные руководители 111 классов, учитель ИЗО
Классные руководители 111 классов.
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Правовое воспитание,
профилактическая работа
и культура безопасности

Международный день школьных библиотек (экскурсии в районную библиотеку).
Проведение тематических классных часов по профилактике детского травматизма с участием несовершеннолетних на дорогах (в соответствии с утвержденной
программой).
Беседа по предупреждению детского
травматизма и несчастных случаев с обучающимися 1-4 классов в результате дорожно - транспортных происшествий с
участием сотрудника ГИБДД.
Мероприятия правового воспитания

25.10.2020 г.

1-4 классы

Классные руководители 1-4
классов.
Классные руководители 111 классов.

В течение месяца

1-11 классы

Октябрь

1-4 классы

Зам. директора по ВР

Октябрь

1-11 классы

Неделя правовых знаний «Я и мои обязанности». Профилактика правонарушений.

14.10.2020 г. –
18.10.2020 г.

1-11 классы

Выявление учащихся «группы риска»,
учащихся, пропускающих уроки без уважительной причины.
Индивидуальная работа с «трудными»
учащимися, учащимися, пропускающими
учебные занятия по неуважительной причине, опекаемыми, посещение семей на
дому.
Проведение тематических классных часов с участием инспектора ПДН перед
уходом на осенние каникулы.
Участие во Всероссийском уроке безопасности школьников в сети Интернет.

Октябрь

1-11 классы

В течение месяца

1-11 классы

Классные руководители 111 классов.
Зам. директора по ВР,
педагог – психолог, классные руководители 1-11
классов.
Классные руководители 111 классов, педагогпсихолог
Педагог – психолог классные руководители 1-11
классов.

В течение месяца

1-11 классы

28-31.10.2020 г.

2-11 классы

Педагог – психолог классные руководители 1-11
классов.
Учителя начальных классов, учителя информатики
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Воспитание семейных
ценностей

Формирование коммуникативной культуры
Экологическое воспитание

Индивидуальные и групповые консультации для родителей.

В течение месяца

1-11 классы

Педагог-психолог

Посещение на дому учащихся с составлением актов о посещении семьи.

В течение месяца

1-11 классы

Классные руководители 111 классов.

Согласно расписанию
04.10.2020 г.

5-11 классы

Руководитель ШМО классных руководителей

Заседание Совета старшеклассников

Всемирный день защиты животных. Просмотр фильма о животных.
Всемирный день питания. Беседа о правильном питании «Винни Пух в гостях».
Участие во всероссийском уроке «Экология и энергосбережение» в рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения
«#ВместеЯрче»
Реализация программы
Просвещение (лекции), формирование в
формирования жизненных педагогическом коллективе ценностнонавыков и профилактики
смыслового единства по отношению к
употребления ПАВ
проблеме употребления ПАВ.
Диагностика (анкетирование). Выявление
степени информированности о вредных
привычках.

16.10.2020 г.

1-11 классы

Классные руководители 111 классов.
Учителя биологии, географии.

Октябрь

5-11 класс

Педагог-психолог

НОЯБРЬ
Направление воспитательной работы
Гражданскопатриотическое воспитание
Нравственное и духовное
воспитание

Название мероприятия
Участие в Дне народного единства.
(Спортивные соревнования, классные часы, конкурс рисунков «Моя большая и малая Родина»).
Акция. «Визит внимания» - подари игрушку ребенку- инвалиду.

Дата
проведения

Классы

04.11.2020 г.

1-11классы

16.11.2020 г.

1-11 классы

Ответственные
Учителя физ. культуры,
ИЗО, классные руководители 1-11 классов.
Классные руководители 111 классов.
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Воспитание положительного отношения к труду и
творчеству

Интеллектуальное воспитание

Здоровьесберегающее
воспитание

Социокультурное и медиакультурное воспитание

День матери в России
Дежурство по школе.

В течение месяца

8-11 классы

Организация и проведение экскурсий на
предприятия города, а также учебные заведения.
Всемирный день науки . Проведение тематических уроков, презентаций.

В течение месяца

9,11 классы

10.11.2020 г.

1-11 классы

Участие во Всемирной неделе предпринимательства.

14.11.2020 г.20.11.2020 г.

9-11 классы

Проведение анкетирования учащихся и
родителей по вопросу организации правильного питания.
Участие во Всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью!».
Международный день отказа от курения
Классный час «Умей управлять своими
эмоциями».

До 30.11.2020 г.

1-11 классы

Классные руководители 111 классов

16.11.2020 г. –
27.11.2020 г.
15.11.2020 г.

1-11 классы

Классные руководители 111 классов, педагогпсихолог

Ноябрь

1-11 классы

Классные руководители 111 классов.

Классные часы по формированию культуры здорового питания

Ноябрь

1-11 классы

Классные руководители 111 классов.

Проведение классных часов по профилактике экстремизма, терроризма

В течение месяца

1-11 классы

Педагог – психолог классные руководители 1-11
классов.
Классные руководители
1-11 классов.

Участие в Международном дне толерантности:
Беседа «Что такое толерантность?»

Ноябрь

1-11 классы

Дежурный администратор,
дежурный учитель
(в соответствии с графиком
дежурства).
Классные руководители
9,11 классов.
Классные руководители 111 классов, учителя истории.
Учителя обществознания.
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Групповая беседа «Формирование культуры взаимоотношений между подростками»
Отражение воспитательной деятельности
на школьном сайте.
Культуротворческое и эстетическое воспитание

Правовое воспитание,
профилактическая работа
и культура безопасности

Участие в городском фестивале конкурсе
детского творчества «Радуга талантов»
Участие в городском конкурсе детского
художественного творчества(техника
ДПИ)
Экскурсии по реестру культурноисторических объектов РСО-Алания, посещение музеев, театров, выставок, библиотек
Проведение тематических классных часов
по профилактике детского травматизма с
участием несовершеннолетних на дорогах
(в соответствии с утвержденной программой).
Беседа по предупреждению детского
травматизма и несчастных случаев с обучающимися 1-4 классов в результате дорожно -транспортных происшествий с участием сотрудника ГИБДД.
Мероприятия правового воспитания
( Программа правового просвещения и
воспитания обучающихся от 02.04.2018 )
Индивидуальная работа с «трудными»
учащимися, учащимися, пропускающими
учебные занятия по неуважительной причине, опекаемыми, посещение семей на

Ноябрь

7--8 классы

В течение месяца
Ноябрь

1-11 классы

Ноябрь

1-11 классы

Классные руководители 78 классов. Педагогпсихолог
Зам. директора по ВР
Классные руководители
1-11 классов.
Классные руководители
1-11 классов, учителя технологии.
Классные руководители 111 классов.

В течение месяца

1-11 классы

В течение месяца

1-11 классы

Классные руководители 111 классов.

Ноябрь

1-4 классы

Зам. директора по ВР

1-11 классы

Классные руководители 111 классов.

1-11 классы

Педагог – психолог
,классные руководители 111 классов.

Ноябрь

В течение месяца
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дому, составление актов посещения семей.

Воспитание семейных
ценностей

Формирование коммуникативной культуры

Экологическое воспитание

«День правовой помощи детям». Терроризм не пройдет!».

20.11.2020 г.

1-11 классы

Педагог – психолог

Проведение внеклассных мероприятий,
посвящённых Дню матери в России.

23.11.2020 г.

1-11 классы

Классные руководители 111 классов.

Организация и проведение круглого стола
для родителей учащихся начальных классов «Проблемы в обучении младших
школьников и способы их устранения».
Организация и проведение профориентационных встреч с сотрудниками ВУЗов
г. Владикавказа
Заседание школьного самоуправления,
совета старшеклассников. Наши планы на
ноябрь.
Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» в рамках Всероссийского
фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче
Международный день энергосбережения
«Что дарит нам планета»
Проведение с учащимися конкурсов, викторин, информационных и классных
часов.
2.Синичкин день .Акция «Покормите
птиц»(изготовление кормушек).
Наблюдение за птицами.
Конкурс рисунков.
3.День вторичной переработки. Операция
«Вторая жизнь упаковки».

Классные руководители 14 классов, педагог – психолог

21.11.2020 г.

1-4 классы

В течение месяца

10-11 классы

Зам. директора по УВР,
классные руководители

Согласно расписанию

5-11 классы

Руководитель ШМО классных руководителей II-III
ст.

11.11.2020 г.-

1-11 классы

Классные руководители,
учителя биологии ,учителя
технологии,
учитель ИЗО.

12.11.2020 г.

15.11.2020 г.
29.11.2020 г.

1-4 классов.
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Реализация программы
формирования жизненных навыков и профилактики употребления ПАВ

4.День домашних животных. Мы и домашние животные. Кошка и собака -наши
четвероногие друзья.
1. Анкета-игра «Социологический опрос».
2. Диагностика. Выявление учащихся,
склонных к употреблению ПАВ.
3. Классные часы, направленные на профилактику употребления ПАВ и формирование жизненных навыков.
4. Результаты соц. опроса, диагностики.

Ноябрь

1- 11 класс

Педагог-психолог
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ДЕКАБРЬ
Направление воспитательной работы
Гражданскопатриотическое воспитание

Нравственное и духовное
воспитание

Воспитание положительного отношения к труду и
творчеству

Название мероприятия

Проведение мероприятий (уроки Мужества)
«День Неизвестного Солдата».
3.12.2020 г.
«День начала контрнаступления советских
войск против немецко-фашистских войск в 5.12.2020 г.
битве под Москвой (1941 год)

Здоровьесберегающее
воспитание

Классы

Ответственные

1-11 классы

Учителя истории, классные
руководители 1-11 классов.

«День Героев Отечества».

9.12.2020 г.

«Новогоднее путешествие» (1-4 классы).
Посещение музеев, театров, выставок,
библиотек
Участие в «Международном дне инвалида». Акция по повышению безопасности
людей с ограниченными возможностями.
Дежурство по школе.

26.12.2020 г.
В течение месяца

1-4 классы
1-11 классы

03.12.2020 г.

1-11 классы

В течение месяца

8-11 классы

В течение месяца

8-11 классы

В течение месяца

1-11 классы

До 20.12.2020 г.

8-10 классы

До 15.12.2020 г.

5-е классы

Профориентационные экскурсии
Интеллектуальное воспитание

Дата
проведения

Участие в интеллектуальных мероприятиях
Соревнования по волейболу, баскетболу..
Весёлые старты для учащихся 5-х-6-х
классов.

Классные руководители
Классные руководители 111 классов.
Классные руководители 111 классов, преподавательорганизатор ОБЖ
Дежурный администратор,
дежурный учитель
(в соответствии с графиком
дежурства).
Классные руководители 811 классов.
Классные руководители 111 классов.
Учителя физической культуры.
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Классные часы по формированию культуры здорового питания
Социокультурное и медиакультурное воспитание

Культуротворческое и эстетическое воспитание

Правовое воспитание,
профилактическая работа
и культура безопасности

Новогодние классные огоньки.
Проведение классных часов по профилактике детского суицида, экстремизма,
терроризма
Отражение воспитательной деятельности
на школьном сайте.
Конкурс-выставка творческих работ «Новогоднее настроение».
Экскурсии по реестру культурноисторических объектов РСО-Алания, посещение музеев, театров, выставок, библиотек
День Конституции Российской Федерации (классные часы, круглые столы)
Участие в «Международном Дне инвалида». Акция по повышению безопасности
людей с ограниченными возможностями.
Проведение тематических классных часов по профилактике детского травматизма с участием несовершеннолетних на дорогах
Беседа по предупреждению детского
травматизма и несчастных случаев с обучающимися 1-4 классов с участием сотрудника ГИБДД.
Индивидуальная работа с «трудными»
учащимися, учащимися, пропускающими

Декабрь

1-11 классы

Классные руководители 111 классов.

25.12.2020г. –
29.12.2020г.
В течение месяца

1-11 классы

Классные руководители 111 классов.
Педагог – психолог классные руководители 1-11
классов.
Зам. директора по ВР

1-11 классы

В течение месяца
16.12.2020 г. –
18.12.2020 г.
В течение месяца

1-11 классы

12.12.2020 г.

8-11 классы

03.12.2020 г.

5-11 классы

В течение месяца

1-11 классы

Классные руководители 111 классов.

До 25.12.2020 г.

1-11 классы

Зам. директора по ВР

В течение месяца

1-11 классы

Педагог – психолог, классные руководители 1-11

1-11 классы

Классные руководители 111 классов.
Классные руководители 111 классов.

Учителя истории, обществознания. Классные руководители 1-11 классов.
Зам. директора по ВР
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учебные занятия по неуважительной причине, опекаемыми, посещение семей на
дому, составление актов посещения семей.
Проведение классных часов по профилактике детского суицида, экстремизма.

Воспитание семейных
ценностей

Формирование коммуникативной культуры

Экологическое воспитание

классов.

В течение месяца

1-11 классы

Тематический классный час: «Опасные
забавы в зимние каникулы».

До 25.12.2020 г.

1-11 классы

Проведение тематических классных часов с инспектором ПДН перед уходом на
зимние каникулы.
Мероприятия правового воспитания
( Программа правового просвещения и
воспитания обучающихся от 02.04.2018 )
Индивидуальные и групповые консультации для родителей.
Посещение на дому учащихся с составлением актов о посещении семьи.

До 25.12.2020г.

1-11 классы

Зам. директора по ВР

1-11 классы

Классные руководители 111 классов.

В течение месяца

1-11 классы

В течение месяца

1-11 классы

Классные руководители 111 классов.
Классные руководители 111 классов.

Организация и проведение мероприятий,
посвящённых новогодним праздникам с
приглашением родителей.
Родительское собрание «Первые проблемы подросткового возраста».

С 23.12.2020 г.

1-11 классы

Классные руководители 111 классов.

В течение месяца

5-11 классы

Классные руководители 511 классов.

Всероссийская акция «Час кода». Тематический урок информатики.
Заседание школьного самоуправления, совета старшеклассников. Наши планы на
декабрь.
1. Участие в акции «Покормите птиц».
Конкурс рисунков «Покорми птиц зимой».

03.12.2020 г.09.12.2020 г.
Согласно расписанию

7-11 классы

Учителя информатики

5-11 классы

Руководитель ШМО классных руководителей II-III ст.

Декабрь
11.12.2020 г.

1-4 классы

Классные руководители 1-4
классов.

В течение месяца

Педагог – психолог., классные руководители 1-11
классов.
Классные руководители 111 классов.
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Реализация программы
формирования жизненных
навыков и профилактики
употребления ПАВ

1. Классные часы, направленные на проДекабрь
филактику употребления ПАВ и формирование жизненных навыков.
2. Родительское собрание. «Факторы риска
употребления ПАВ и защитные факторы».

1-11 классы

Педагог-психолог ,классные
руководители 1-11 классов.

ЯНВАРЬ
Направление воспитательной работы
Гражданскопатриотическое воспитание

Название мероприятия
Организация и проведение месячника военно- патриотического воспитания.
Международный день памяти жертв Холокоста.

Дата
проведения
23.01.2021 г.23.02.2021 г.

Классы
1-11 классы

27.01.2021г.

5-11 классы

27 января 2021 г.

1-11 классы

КТД «Здесь русский дух, здесь Русью
пахнет» (от Рождества до святок)

В течение месяца

7-11 классы

Экскурсии по реестру культурноисторических объектов РСО-Алания, посещение музеев, театров, выставок, библиотек
Дежурство по школе.

В течение месяца

1-11 классы

В течение месяца

8-11 классы

Интеллектуальное воспитание

Организация и проведение школьного
конкурса юных чтецов.

18.01.2021 г.

2-9 классы

Здоровьесберегающее

Встреча с сотрудниками МВД РСО-

В течение месяца

8-9 классы

Участие в акции «Блокадный хлеб»
Нравственное и духовное
воспитание

Воспитание положительного отношения к труду и
творчеству

Ответственные
Зам. директора по ВР
Классные руководители ,
учителя истории.
Зам. директора по ВР,
классные руководители
1-11 классов.
Руководитель ШМО учителей русского языка и литературы
Классные руководители
1-11 классов.

Дежурный администратор,
дежурный учитель, (в соответствии с графиком дежурства).
Руководитель ШМО учителей русского языка и литературы
Классные руководители
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воспитание

Социокультурное и медиакультурное воспитание

Культуротворческое и эстетическое воспитание
Правовое воспитание,
профилактическая работа
и культура безопасности

Воспитание семейных
ценностей

Алания
Цикл лекций о вреде электронных сигарет
Организация бесплатного питания учащихся 1-11 классов.

8-9 классов
До 14.01.2021 г.

1-11 классы

Классные руководители
1-11 классов.

Классные часы по формированию культуры здорового питания
Отражение воспитательной деятельности
на школьном сайте.
Организация и проведение круглого стола для старшеклассников «Добрым быть
хорошо?»
Тематические экскурсии в музеи

Январь

1-11 классы

Классные руководители 111 классов.
Зам. директора по ВР

29.01.2021 г.

8-9 классы

Руководитель ШМО классных руководителей II-III ст.

В течение месяца

1-11 классы

Проведение тематических классных часов по профилактике детского травматизма с участием несовершеннолетних на дорогах
Мероприятия правового воспитания

В течение месяца

1-11 классы

Классные руководители 111 классов.
Классные руководители 111 классов.

Январь

1-11 классы

Беседа по предупреждению детского
травматизма и несчастных случаев с обучающимися 1-4 классов с участием сотрудника ГИБДД.
Индивидуальная работа с «трудными»
учащимися, учащимися, пропускающими
учебные занятия по неуважительной причине, опекаемыми, посещение семей на
дому, составление актов посещения семей.
Индивидуальные и групповые консультации для родителей.

Январь

1-4 классы

В течение месяца

1-11 классы

Педагог – психолог классные руководители 1-11
классов.

В течение месяца

1-11 классы

Педагог – психолог

В течение месяца

Классные руководители 111 классов.
Зам. директора по ВР
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Формирование коммуникативной культуры

Посещение на дому учащихся с составлением актов о посещении семьи.

В течение месяца

1-11 классы

Классные руководители 111 классов.

Проведение тематических классных родительских собраний.

В течение месяца

1-11 классы

Классные руководители 111 классов.

Заседание Совета старшеклассников .
Наши планы на январь.

Согласно расписанию

5-11 классы

Руководитель ШМО классных руководителей II-III ст.

21.01.2021 г. –
28.01.2021 г.

5-8 классы

Учителя биологии, классные руководители 5-8 классов.

В течение месяца

1-11 классы

Классные руководители 111 классов, педагогпсихолог

Экологическое воспитание

1.Организация и проведение экологической акции «Покорми птиц зимой».
2.Классные часы. Зимние картины, созданные словом и музыкой (просмотр зимних пейзажей, прослушивание аудиозаписи музыкальных произведений).
Реализация программы
Классные часы, направленные на профиформирования жизненных лактику употребления ПАВ и формированавыков и профилактики
ние жизненных навыков.
употребления ПАВ
«Жизнь без риска».
ФЕВРАЛЬ
Направление воспитательной работы

Название мероприятия

ГражданскоМесячник «Сыны Отечества» Классные
патриотическое воспита- часы «Защитникам Отечества посвящаетние
ся» (1-11 классы).
Классные часы, посвященные Дню разгрома советскими войсками немецкофашистских войск в Сталинградской битве
День памяти юного героя-антифашиста.

Дата
проведения

Классы

Ответственные

22.01.2021г. –
22.02.2021 г.

1-11 классы

Классные руководители 111 классов.

02.02. 2021 г.

8-11 классы

11.02. 2021 г.

1-11 классы

Учителя истории, Классные руководители 8-11
классов.
Классные руководители 111 классов.
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Проведение классных часов, посвященных Дню памяти о россиянах, исполняв15.02.2021 г.
ших служебный долг за пределами Отечества.
Нравственное и духовное Посещение музеев, воинской части, те- В течение месяца
воспитание
атров, выставок, библиотек
Воспитание положитель- Дежурство по школе.
В течение месяца
ного отношения к труду и
творчеству
Помощь в выборе профессии. Проведение В течение месяца
анкетирования по профориентации

5-11 классы
1-11 классы
8-11 классы

9, 11 классы

Интеллектуальное воспи- Участие в интеллектуальных конкурсах
тание
Здоровьесберегающее
Соревнования по волейболу для девушек.
воспитание
Спортивные соревнования «Папа, мама и
я – спортивная семья!»
Спортивные соревнования
«А ну-ка, парни!».

В течение месяца

1-11 классы

В течение месяца

8-10 классы

Февраль

1-4 классы

Февраль

1-11 классы

Классный час по профилактике суицидального поведения «Ложь и правда о наркотиках».
Классные часы по формированию культуры здорового питания.
Социокультурное и меПроведение классных часов по профидиакультурное воспита- лактике детского суицида, экстремизма,
ние
терроризма
Соблюдение правил безопасности, навыки
безопасного поведения в интернет-среде

Февраль

1-11 классы

Февраль

1-11 классы

В течение месяца

1-11 классы

В течение месяца

5-11 классы

Классные руководители 511 классов.
Классные руководители 111 классов.
Дежурный администратор,
дежурный учитель, (в соответствии с графиком дежурства).
Педагог-психолог
Классные руководители 111 классов.
Учителя физической культуры.
Учителя физической культуры.
Учителя физической культуры.
Классные руководители 111 классов.
Классные руководители 111 классов.
Педагог – психолог классные руководители 1-11
классов.
Классные руководители 511 классов, учителя информатики
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Правовое
воспитание, Проведение тематических классных часов
профилактическая работа по профилактике детского травматизма с
и культура безопасности
участием несовершеннолетних на дорогах
(в соответствии с утвержденной программой).
Мероприятия
правового воспитания.
Классные часы. «Несанкционированный
митинг — все об ответственности за организацию и участие»
Беседа по предупреждению детского
травматизма и несчастных случаев с обучающимися 1-4 классов с участием сотрудника ГИБДД.
Индивидуальная работа с «трудными»
учащимися, учащимися, пропускающими
учебные занятия по неуважительной причине.
Воспитание
семейных Индивидуальные и групповые консультаценностей
ции для родителей.
Проведение тематических классных родительских собраний.
Формирование коммуни- Международный день родного языка.
кативной культуры
Развитие интереса к познанию родного
языка, истории, культуры Российской Федерации, своей республики, народов России (конкурс чтецов, рисунков, мультимедийных презентаций).
Социальные нормы: что это, зачем нужно
и как действует

В течение месяца

Классные руководители 111 классов.

В течение месяца

6-11 классы

Педагог – психолог, классные руководители 6-11
классов.

Февраль

1-4 классы

Зам. директора по ВР

В течение месяца

1-11 классы

Педагог – психолог, классные руководители 1-11
классов.

В течение месяца

1-11 классы

Педагог-психолог

В течение месяца

1-11 классы

21.02.2021 г.

1-9 классы

Классные руководители 111 классов.
Классные руководители 1-4
классов, учителя русского
языка и литературы, ИЗО.

В течение месяца

5-11 классы

Педагог – психолог, классные руководители 5-11
классов.
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Экологическое
ние

воспита- 1. Организация и проведение конкурса В течение месяца
«Зеркало природы»

2. Проведение школьного конкурса «Скво- Февраль
речник».
Реализация
программы 1. Классные часы, направленные на про- Февраль
формирования жизненных филактику употребления ПАВ и формиронавыков и профилактики вание жизненных навыков.
употребления ПАВ
2. Выпуск стенных газет-молний:
«Здоровый образ жизни»;
«Здоровый образ жизни - ДА! Наркотикам-НЕТ».

5-9 классы

Зам. директора по ВР, учителя биологии

1-4 классы

Классные руководители 1-4
классов
Классные руководители 111
классов,
педагогпсихолог

1-11 класс

МАРТ
Направление воспитаНазвание мероприятия
тельной работы
ГражданскоОзнакомительные экскурсии по родному
патриотическое воспита- краю
ние
Посещение музеев, театров, выставок,
Нравственное и духовбиблиотек
ное воспитание
Внеклассные мероприятия, посвящённые 8 марта

Дата
проведения
В течение месяца

1-11 классы

Классные руководители 111 классов.

В течение месяца

1- 11 классы

06.03.2021 г.

1-11 классы

Классные руководители 111 классов.
Классные руководители 111 классов.

Воспитание
положительного отношения к
труду и творчеству

В течение месяца

8-10 классы

Интеллектуальное
питание

вос-

Дежурство по школе.

Организация и проведение недели дет- 25.03.2021
г.
ской и юношеской книги.
30.03.2021 г.
Организация и проведение недели музыки 23.03.2021 г.

Классы

–

1-11 классы

–

1-11 классы

Ответственные

Дежурный администратор,
дежурный учитель, (в соответствии с графиком дежурства).
Зав. школьной библиотекой
Классные

руководители.
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для детей и юношества
Здоровьесберегающее
воспитание

Учитель музыки

29.03.2021г.

Международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом (лекции, беседы).

01.03.2021 г.

5-11 классы

Организация и проведение спортивных
соревнований «А ну-ка, девочки!» для учся 5-8 классов.
Соревнования по волейболу.

06.03.2021 г.

5-8 классы

В течение месяца

7-10 классы

Март

5-11 классы

Классный час по профилактике здорового образа жизни «Хочешь быть здоровым?
Будь им!»
Классные часы по формированию культуры здорового питания.
Социокультурное и ме- Отражение воспитательной деятельности
диакультурное воспитание на школьном сайте.
Проведение классных часов по профилактике детского суицида, экстремизма, терроризма
Культуротворческое и Классные часы, посвященные Всероссийэстетическое воспитание
ской недели детской и юношеской книги
Неделя музыки детей и юношества

Март

Классные руководители 111 классов.
Зам. директора по ВР

1-11 классы

Классные руководители 111 классов.

-

1-11 классы

-

1-11 классы

Зав. библиотекой , классные руководители 1-11
классов.
Учитель музыки, классные
руководители 1-11 классов.
Классные руководители 111 классов.

Март

12.03.2021
г.
16.03.2021 г.
Экскурсии
по
реестру
культурно- В течение месяца
исторических объектов РСО-Алания, посещение музеев, театров, выставок, библиотек
Правовое
воспитание, Проведение тематических классных часов В течение месяца
профилактическая работа по профилактике детского травматизма с
и культура безопасности
участием несовершеннолетних на дорогах

Учителя физической культуры.
Классные руководители 511 классов.

1-11 классы

В течение месяца

20.03.2021
г.
31.03.2021 г.

Классные руководители 511
классов,
педагогпсихолог
Учителя физической культуры.

1-11 классы

1-11 классы

Классные руководители 111 классов.
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(в соответствии с утвержденной программой).

Воспитание
ценностей

Мероприятия правового воспитания.
В течение месяца
Беседа по теме: «Готовность оценивать
свое поведение и поступки, а также поведение и поступки других людей с позиции
нравственных и правовых норм с учетом
осознания последствий поступков»
Беседа по предупреждению детского Март
травматизма и несчастных случаев с обучающимися 1-4 классов.
Индивидуальная работа с «трудными» В течение месяца
учащимися, учащимися, пропускающими
учебные занятия по неуважительной причине, опекаемыми, посещение семей на
дому с составлением актов.
Проведение классных часов по профилак- В течение месяца
тике детского суицида, экстремизма.

5-11 классы

Занятие с элементами тренинга «Познай Март
себя и окружающих»
семейных
Индивидуальные и групповые консуль- В течение месяца
тации для родителей.

6-10 классы

Посещение на дому учащихся с состав- В течение месяца
лением актов о посещении семьи.
Формирование коммуДень воссоединения Крыма с Россией. 18.03.2021 г.
никативной культуры
Классный час «Россия и Крым – мы вместе!»
Заседание школьного самоуправления, со- Согласно расписавета лидеров. Наши планы на март.
нию

1-4 классы

Педагог
–
психолог,
классные руководители 511 классов.

Классные руководители

1-11 классы

Педагог
–
психолог,
классные руководители 111 классов.

6-11 классы

Педагог
–
психолог,
классные руководители 611 классов.
Педагог – психолог

1-11 классы
1-11 классы
5-11 классы

5-11 классы

Педагог-психолог
Классные руководители 111 классов.
Классные руководители 111 классов, учителя истории.
Руководитель
ШМО
классных руководителей
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Дней
защиты
от
Экологическое воспита- Проведение
экологической
опасности.
ние
тематические занятия на тему: «Экологиябезопасность-жизнь».
Всемирный день воды. Экологический час
«Н2О в основе всего».
Всемирный день дикой природы

Реализация программы
1. Родительское собрание «Гармоничные
формирования жизненных семейные отношения. Роль семьи в пронавыков и профилактики цессе профилактики употребления детьми
употребления ПАВ
ПАВ.
2. Классные часы, направленные на профилактику употребления ПАВ и формирование жизненных навыков.

01.03.2021

1-11 классы

Классные руководители 111 классов
Учителя биологии, классные руководители 1-11
классов

1-11 классы

Классные руководители 111
классов,
педагогпсихолог

Классы

Ответственные

21.03.2021
03.03.2021

Март

АПРЕЛЬ
Направление воспитательной работы
Гражданскопатриотическое воспитание

Нравственное и духовное
воспитание

Название мероприятия
Беседы: «Осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и
многоконфессиональном обществе»
Месячник гражданской обороны.
Ценностное отношение к достижениям
своей Родины – России, к науке, искусству, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; воспитание уважения к
символам России, государственным праздникам, историческому наследию
День космонавтики. Гагаринский урок
«Космос – это мы».

Дата
проведения
В течение месяца

4-11 классы

В течение месяца

8-11 классы

12.04.2021 г.

1-11 классы

Классные руководители
4-11 классов, учителя ИЗО,
технологии.
Зам. директора по ВР, преподаватель-организатор
ОБЖ

Классные руководители
1-11 классов, учитель физики.
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Воспитание положительного отношения к труду и
творчеству

Здоровьесберегающее
воспитание

Социокультурное и медиакультурное воспитание
Культуротворческое и эстетическое воспитание

Конкурс детского экологического рисунка «Нам этот мир завещано беречь».
Дежурство по школе.

Апрель

1-11 классы

В течение месяца

7-8, 10 классы

Организация и проведение выставки детского творчества «Своими руками».

До 27.04.2021

1-7 классы

Месячник организации правильного питания.

В течение месяца

1-11 классы

Акция «На зарядку становись!» в рамках
Всемирного Дня здоровья.

06.04.2021 г.

1-11 классы

Учителя физической культуры.

Уроки безопасности «Последствия Чернобыля».

Апрель

8-11 классы

Классные руководители
8-11 классов.

Организация и проведение легкоатлетического многоборья.

В течение месяца

9-11 классы

Классный час по профилактике суицидального поведения «Право на жизнь».

Апрель

1-11 классы

Учителя физической культуры, педагог-организатор
ОБЖ.
Классные руководители
1-11 классов.

Классные часы по формированию культуры здорового питания.

Апрель

1-11 классы

Классные руководители
1-11 классов.

Соблюдение правил безопасности, навыки Апрель
безопасного поведения в интернет-среде

6-11 классы

Экскурсии по реестру культурноисторических объектов РСО-Алания, посещение музеев, театров, выставок, библиотек

1-11 классы

Учителя информатики
Классные руководители 611 классов.
Классные руководители
1-11 классов.

Апрель

Учителя начальных классов, учитель ИЗО
Дежурный администратор,
дежурный учитель (в соответствии с графиком дежурства)
Классные руководители
1-7 классов. Учителя технологии
Классные руководители
1-11 классов.
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Профилактика повышенной тревожности
Правовое воспитание,
профилактическая работа
и культура безопасности

Групповые занятия с выпускниками по
подготовке к ГИА
Внеклассное мероприятие, посвященное
Дню местного самоуправления.

Апрель

9,11 классы

Педагог-психолог

21.04.2021 г.

8-11 классы

Учителя обществознания.

День пожарной охраны. Тематический
урок ОБЖ.

30.04.2021 г.

1-11 классы

Классные руководители 1-4
классов, педагогорганизатор ОБЖ.
Классные руководители 111 классов.

Проведение тематических классных часов В течение месяца
по профилактике детского травматизма с
участием несовершеннолетних на дорогах
(в соответствии с утвержденной программой).
Организация и проведение конкурса дет- Апрель
ского рисунка «Страна безопасности».

1-11 классы

1-8 классы

Учителя начальных классов, учитель ИЗО.

Индивидуальная работа с «трудными»
обучающимися, пропускающими учебные
занятия по неуважительной причине.
Индивидуальные и групповые консультации для родителей.

В течение месяца

1-11 классы

В течение месяца

1-11 классы

Педагог – психолог., классные руководители 1-11
классов.
Педагог-психолог

Проведение тематических классных родительских собраний.

В течение месяца

1-11 классы

Классные руководители 111 классов.

Формирование коммуникативной культуры

Заседание Совета старшеклассников. Наши планы на апрель.

Согласно расписанию

5-11 классы

Экологическое воспитание

Проведение Дней защиты от экологической опасности:
- неделя экологических знаний;
- экологический субботник;
- день Земли.
- День птиц. КВН «День птиц» , Прогулка-

Апрель

1-11 классы

Руководитель ШМО
классных руководителей IIIII ст.
Классные руководители 111 классов, учителя биологии, трудового обучения.

Воспитание семейных
ценностей
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наблюдение «Птицы, что рядом с нами
живут»
Реализация программы
1. Классные часы, направленные на проформирования жизненных филактику употребления ПАВ и формиронавыков и профилактики
вание жизненных навыков.
употребления ПАВ
2. Конкурс. Лучший плакат по теме: «Тебе жить».

Апрель

1-11 классы

Классные руководители 111 классов, педагогпсихолог

МАЙ
Направление воспитательной работы
Гражданскопатриотическое воспитание

Нравственное и духовное
воспитание

Название мероприятия
Организация и проведение литературно –
музыкальной композиции «Это нужно не
мёртвым, это нужно живым!», посвящённой 9 Мая.
Участие в акции «Бессмертный полк».
Участие в городской военно- патриотической игре «Зарница».
Ознакомительные экскурсии по родному
краю.
Посещение дома-музея К.Л.Хетагурова
Акция «Читаем детям о войне»

Участие в праздничном концерте «День
Победы».
День славянской письменности и культуры.

Дата
проведения
Май

1-11 класс

Зам. директора по ВР ,
Классные руководители 111 классов

09.05.2021 г.
По плану

1-11 класс
8-11 классы

В течение месяца

1-11 классы

В течение месяца

1-11 классы

В течение месяца

1-11 классы

Май

1-11 классы

24.05.2021 г.

1-11 классы

Зам. директора по ВР
Преподаватель-организатор
ОБЖ
Классные руководители 111 классов.
Классные руководители 111 классов.
Руководитель ШМО учителей русского языка и литературы
Классные руководители 111 классов, учитель музыки
Руководитель ШМО учителей русского языка и литературы

Классы

Ответственные
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Воспитание положительного отношения к труду и
творчеству

В течение месяца

7-8, 10 классы

Дежурный администратор,
дежурный учитель

Профориентационная работа в 9,11 классах

Май

9, 11 классы

Зам. директора по УВР

Итоговое заседание Совета старшеклассников. Наши планы на 2021-2022 уч. год.

Согласно расписанию

5-11 классы

Руководитель ШМО классных руководителей II-III ст.

Участие в интеллектуальной интернет
викторине.
Посещение пожарной части.

До 20.05.2021

7-8 классы

Учителя информатики.

В течение месяца

1-11 классы

Педагог-организатор ОБЖ

Классный час на тему: «Правила поведение на летних каникулах».
Организация и проведение спортивного
праздника «Весёлые старты» для учащихся
1-4 классов.
Классные часы по формированию культуры здорового питания
Отражение воспитательной деятельности
на школьном сайте.
Соблюдение правил безопасности, навыки
безопасного поведения в интернет-среде

В течение месяца

1-11 классы

1-4 классы

2-е классы

Классные руководители 111 классов.
Учителя физической культуры.

Май

1-11 классы

Классные руководители 111 классов.
Зам. директора по ВР

Май

6-11 классы

Культуротворческое и эстетическое воспитание

Организация и проведение «Последнего
звонка».

25.05.2021 г.

1-11 классы

Учителя информатики
Классные руководители 611 классов.
Зам. директора по ВР

Правовое воспитание, профилактическая работа и
культура безопасности

Проведение тематических классных часов В течение месяца
по профилактике детского травматизма с
участием несовершеннолетних на дорогах
(в соответствии с утвержденной программой).
Беседа по предупреждению детского
Май
травматизма и несчастных случаев с обу-

Интеллектуальное воспитание

Здоровьесберегающее воспитание

Социокультурное и медиакультурное воспитание

Дежурство по школе.

В течение месяца

1-11 классы

Классные руководители 111 классов.

1-4 классы

Классные руководители
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чающимися 1-4 классов
Индивидуальная работа с «трудными»
учащимися, учащимися, пропускающими
учебные занятия по неуважительной причине, опекаемыми .
Проведение акции «Телефон доверия»

В течение месяца

1-11 классы

Педагог – психолог классные руководители 1-11
классов.

17 мая

1-11 классы

Педагог – психолог

Проведение профилактических бесед инспектором ПДН перед уходом детей на
летние каникулы.
Индивидуальные и групповые консультации для родителей.
Родительское собрание на тему:
«Меры по обеспечению безопасности детей в летний период»
Беседы о значимости понятия «Любовь в
жизни личности и общества»
Выставка тематических стенгазет, посвященная Дню Победы.

Май

1-11 классы

Зам. директора по ВР

Май

1-11 классы

Педагог-психолог

Май

1-11 классы

Классные руководители 111 классов.

Май

6-11 классы

Педагог-психолог

05.05.2021 г.

1-11 классы

Учитель ИЗО, классные руководители 1-11 классов.

Экологическое воспитание

Всероссийский день посадки леса. Беседа
«Не оставляйте костер в лесу». Правила
поведения в лесу

03.05.2021 г.

1-11 классы

Реализация программы
формирования жизненных
навыков и профилактики
употребления ПАВ

1. Классные часы, направленные на профилактику употребления ПАВ и формирование жизненных навыков.
2. Родительские собрания «Навыки общения с детьми. Представление о культуре
детско-родительских отношений».

Май

1-11 классы

Классные руководители 111 классов. Учителя биологии.
Классные руководители 111 классов, педагогпсихолог

Воспитание семейных ценностей

Формирование коммуникативной культуры
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