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ПЛАН
Организации воспитательной работы
на 2018– 2019 учебный год
МБОУ СОШ п.Пеледуй
I.

ОБЩИЕ ДАННЫЕ.

Школьная
программа
развития:
«Личностно ориентированный подход в
образовании и воспитании»
2. Направление воспитательной работы школы: нравственно – эстетическое
3. Цели и задачи воспитательного процесса:
 Формирование благоприятного эмоционально-психологического и нравственного
климата в школьном коллективе.
 Создание условий для самовыражения, самоутверждения и реализации каждой
личности через представление широкого выбора направлений и видов
деятельности.
 Воспитание личности с активной жизненной позицией.
 Формирование единого воспитательного процесса Родители – дети – учителя.
 Создание целостной системы формирования культуры здоровья на различных
этапах обучения.
4. Используемые программы:
Школьные программы:
« Школа – территория здоровья»
«Формирование у учащихся антикоррупционного мировозрения»
«Духовно нравственное развитие учащихся»
«ЮНИТИ» (организация работы детского объединения)
«Семья и школа» (работа с родителями)
«Программа работы с детьми группы риска»
Программа работы психологической службы «Гармония жизни»
Программа по профилактике дорожно- транспортных проишествий.
Программа по профориентации « В поисках своего призвания»
Программы по классному руководству:
«Открытая школа» Каменский А.М.
Возрастные воспитательные программы.

1.

5. Детские объединения и органы ученического самоуправления
№

1.
3.

МБОУ СОШ п.Пеледуй
Название
Год
ФИО
создаРуководителя
ния
«РАДУГА» 2006
Денисенко Т.А.
(12 лет)
«ЮНИТИ» 2005
Иванова А.П.
(13 лет)

Состав
актив
охват уч-ся

Направления
деятельности

Коллектив
уч-ся 1-4 кл.
Коллектив
уч-ся 5-11 кл.

Художественно
прикладное
Орган
самоуправления

48
105
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ПЛАН РАБОТЫ МО КЛАССНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ
2019 УЧ. ГОД.
1. Состав МО:
1. МО классных руководителей 1-4 кл. – 8 чел.
2. МО классных руководителей 5-6 кл. – 5чел.
3. МО классных руководителей 7-8 кл. – 6чел.
4. МО классных руководителей 9-11кл. – 4 чел.

II.

НА 2018-

2. Тема МО:
Принцип личностно ориентированного подхода, как основной
принцип воспитания.
3. Задачи МО:
Формирование теоретической и практической базы для
моделирования системы воспитания в классе по методической теме школы,
обобщение и распространения опыта.











4. Направления работы:
осуществление всеобуча;
организация классного коллектива;
организация общественно-полезного труда и внешкольные мероприятия;
идейно-нравственное воспитание;
помощь в учебе;
работа с родителями;
создание единого воспитательного процесса: родители – дети –учителя;
работа с детьми и семьями группы риска.
создание целостной системы формирования культуры здоровья на различных
этапах обучения.
5. Работа МО:

Дата,
Тема
Сроки
.
IX
План работы на первое полугодие.
Выбор руководителей МО.
X
Повышение эффективности работы по формированию у
учащихся сознательной потребности в здоровом образе
жизни, формированию культуры досуга и отдыха.
Преемственность в воспитательной работе при переходе
XI
уч-ся из начальной школы в среднее звено.
XII

I
II
III
IV
V

Как воспитать личность с активной жизненной позицией
умеющую противостоять проблемной ситуации.
Самообразование аттестующихся педагогов.
Работа с детьми группы риска.
Повышение эффективности работы с детьми и семьями
группы риска.
Применение искусственно смоделированных ситуаций
успеха и неуспеха в воспитательной работе.
Анализ деятельности классных руководителей.

Форма
проведения
круглый стол
Обобщение опыта.
Корректировка
программы.
Круглый стол.
Отчеты всех
Кл.руководителей.
Круглый стол.
Подведение итогов.
Отчет.
Отчет.
Открытый семинар.
Семинар
Круглый стол.
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6. Работа с молодыми специалистами.
Для обучения и развития их профессиональных навыков, а так же с целью совершенствования
мастерства работает кафедра « Обучение воспитанию».
Сроки.
Тема
IX
План работы классного руководителя, необходимые требования и принципы
работы при составлении плана.
X
Выбор темы самообразования, помощь в работе над темой.
XI
Эффективная организация учебно-воспитательной деятельности в классных
коллективах.
XII
Организация работы с родителями.
Методика проведения коллективных творческих дел.
I
Формы и содержание классных часов.
I, II
Помощь в проведении обязательного родительского всеобуча «Профилактика
суицидов и деструктивного поведения.»
II
Формы и содержание классных часов.
III
Методика проведения коллективных творческих дел.
В теч. Психологическая помощь.
Года. Помощь социальных педагогов.
В теч. Помощь в составлении отчетности.
года
Тема педсовета: «Формирование системы работы ОУ по повышению качества подготовки
учащихся к итоговой аттестации в форме ОГЭ и ЕГЭ на уровне начального, основного и
среднего общего образования».
Педагогические технологии, мотивация учащихся. Итоги первой четверти.
1.
Темасеминара-тренинга: «Профессиональная компетенция учителя».
2.
Организационно-методические мероприятия.
№ Планируемое мероприятие

Сроки

Ответственные

1 Составление и согласование планов учебно. воспитательной работы на 2018-2019
учебный год

Август 2018 Зам. директора
по ВР

4 Инструктивно-методическое совещание о
подготовке и проведении праздников,
месячников, акций

В течение
всего года

Зам. директора
по ВР,
социальный
педагог

Примечания

Первый
понедельник
каждого месяца
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3.

Совещание при директоре.

№

Планируемое мероприятие

Сроки

Ответственные

1.

Результаты воспитательной работы за 20172018 учебный год.

август

Зам. директора по
ВР

Примечания

О целях и задачах службы педагогического
сопровождения на 2018-2019 учебный год
2

Об организационном и методическом
обеспечении выполнения запланированных
мероприятий на 2018 -2019учебный год.

сентябрь
2018

Зам. директора по
ВР, организатор,
социальный
педагог

3

О состоянии работы по обеспечению
безопасности жизнедеятельности учащихся.

сентябрь
2018

Зам. директора по
ХЧ, преподаватель
ОБЖ, классные
руководители.

декабрь201
8
март 2019
4

Итоги работы службы педагогического
сопровождения в 2018-2019учебном году.

Май 2019

Зам. директора по
УЧ и ВР,
организатор,
социальный
педагог

III.
РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ
Программа работы с родителями «Семья и школа»
Цель программы:
 Создание единого воспитательного процесса: родители-дети-учителя.
 Обеспечение взаимодействия школы с родительской общественностью,
 привлечение родителей к воспитательному процессу.
Направления работы:
I блок – изучение семей учащихся.
II блок – работа с родителями.
III блок – работа с проблемными семьями.
IV блок – школа психологических знаний
V блок – педагогический всеобуч родителей
VI блок – сотрудничество классных руководителей и родителей
в организации воспитательной работы в классе.
VII блок – работа с семьей в системе дополнительного образования.
IIX блок – работа с педагогическими кадрами.
IX блок – работа с социумом.

7

№

I. Изучение семей учащихся
Действия

Цель

Сроки
III – IX

I

Изучение семей будущих
первоклассников, знакомство их с
системой обучения в школе.

II

Выявление и учет семей групп
социального риска.

Формирование
единых
педагогических
требований.
Раннее выявление
кризисных семей.

III

Ежегодное составление социального
паспорта

Создание банка
данных

X

IV

Диагностика «Рисунок семьи» (1-4
класс).
Диагностика « Я, моя семья, школа.»

Своевременное
выявление детей,
требующих
внимания.

IX
III

I

II

IX

Ответств
енный
Кл. рук
нач.классо
в
психолог
Соц.педаг
ог
Психолог
Кл.рук
Соц.педаг
оги
Кл.рук
Психолог

II. Работа с родителями
Создание условий для участия семей в воспитательном процессе школы.
1.Родительская конференция.
Вовлечение
XI
Администрац.
родителей в
Пед.коллектив
воспитательный
2. День открытых дверей для родителей.
XII
Администрац.
процесс школы
Пед.коллектив
3. Привлечение родителей к
В теч. Администр.
управленческой работе в школе.
года Кл.рук
4. Выставка поделок семейного
В теч. Кл.рук
творчества.
года Организатор
5. Привлечение родителей и членов
В теч. Кл.рук
семей уч-ся к проведению и участию
года Зам.дир по ВР,
в общешкольных мероприятиях.
Организатор
6.Привлечение родителей-врачей,
В теч. Зам.дир по ВР,
юристов, др.специалистов для
Профилактика и года Кл. рук
проведения бесед по классам.
предупреждение
по
Психологи
правонарушений
гра- Соц.педагог
7.Родительский патруль
фику
8.Привлечение родительского комитета
к работе профилактических комиссий,
Наркопоста, и т.д.
Педагогическое и психологическое просвещение родителей:
1.Собрание родителей будущих
Терапия семейных
V
Зам.дир по
Первоклассников
отношений.
нач.кл
Улучшение
2.Занятия для родителей будущих
IV
Зам.дир по
микроклимата в
Персовклассников
нач.кл
семье.
3.Открытые уроки для родителей
В теч. учителяРазвитие
года
предм.
взаимопонимания
4. Родительские и ученические
1 раз Кл.рук
собрания с учителями-предметниками между учениками,
в четв психолог
родителями и
5.Собрание практикум для отцов
II
Зам.дир по
педагогами.
ВР,
психолог
6.Индивидуальная работа с
В теч. Класс.рук,
родителями.
года
соц.педагог
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III

I

II

I

7.Итоговые четвертные собрания по
классам.
Подведение итогов года.награждение
родителей за помощь в организации
образовательного процесса

Стимулирование
родителей на
дальнейшую работу.

III. Работа с проблемными семьями.
Работа классного руководителя:
1. Регулярное посещение проблемных
Семей совместно с соц.педагогами и
психологами.
2. Индивидуальные беседы с родителями.
3. Совместная работа классных
руководителей, родителей и
учителей-предметников.
4. Проведение малых педсоветов.
5. Ведение ежедневного учета пропусков
занятий учащихся, способных
прогуливать уроки без уважительной
причины

Оказание помощи
семьям, снижение
кол-ва
правонарушений
среди подростков,
устранение
злоупотреблений
со стороны
родителей,
уменьшение
количества
проблемных
семей.

Работа социального педагога и психолога:
1. Профилактическая работа с
Реабилитация и
родителями учащихся
соц. адаптация
подростков с
2. Совместная профилактическая
девиантным
работа с инспектором ПДН
поведением,
3. Оказание социально-педагогической и
профилактика
социально- правовой помощи семье.
правонарушений
4. Оказание помощи в организации
и вредных
летнего труда и отдыха.
привычек
5. Проведение индивидуальных бесед,
Повышение
Лекций, практикумов.
уровня соц.6. Выступления на классных родительских правовых знаний
родителей.
собраниях.

1 раз в
четв
V

В теч.
года

Класс.рук

В теч.
года

Соц.педаго
ги
Психологи

В теч.
года
В теч.
года

IV. Школа психологических знаний.
Родительский лекторий: (темы обязательных лекций с привлечением
специалистов)
1. Адаптационный период 1-классников.
Повышение
IX
Роль семьи в адаптации ребенка. (1 кл)
уровня
психологич.
2. Особенности психологии учащихся
XII
знаний
начальных классов. (2 кл)
родителей в
3.Выявление и развитие способностей
XII
вопросе
детей.(3 кл)
развития и
4. Адаптационный период уч-ся при
V, X
воспитания
переходе в среднее звено. Как помочь
детей.
ребенку. (4-5 кл)
5. Психологические и психофизиологич.
особенности подростка. (6 кл)
6. Беседа «Право на любовь и понимание.
Право на защиту от пренебрежительного
отношения, жестокости, эксплуатации»(7кл)

Психолог.
Класс.рук

II
III

Психолог
Соц.педаг
оги
Зам.дир.
по нач.кл.
Зам.дир.
по ВР
Кл.рук.
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II

7. Подросток и закон. (8,11 кл)
8. Подготовка к выпускным экзаменам.
Особенности сдачи ЕГЭ. (9-11 кл)
9.Перед выбором: как помочь определиться
с будущей профессией. (9-11кл)
10. Особенности психологии и физиологии
старшего подросткового возраста.
Самовоспитание старшеклассников
Консультирование родителей:
1. Оказание помощи детям в конфликтных
ситуациях.
2. Консультирование родителей по итогам
диагностики.
Выявление особенностей семейного
воспитания, изучение детско-юношеских
отношений.

IX, III
II
XII
III
IV
В теч.
года
В теч.
года
В теч.
года

V. Педагогический всеобуч родителей.
1. Родительская конференция.
2012-2013 год – «Формирование потребности в здоровом образе жизни у обучающихся»;
2013-2014 год – «Роль семьи в формировании личности ребѐнка»
2014-2015 год – «Психологическое здоровье ребенка»
2015-2016 год – «Развитие школы - развитие ученика»
2016-2017год – «Безопасная среда»
2017-2018 год- «Взаимодействие семьи и учреждений дополнительного образования».
2017-2018 год – ««В мире детства».
2018-2019 год – « Ученик, школа, семья».
Кл.
1кл

2. Лекторий.
№ Тема
1
2
3

2 кл

4
1
2
3
4

3 кл

1
2
3
4

4 кл

1
2

Начальная школа
Адаптационный период 1-классников. Роль семьи в
адаптации ребенка.
Воспитание уважения и любви к родителям, родной
земле и истории своего народа.
Создание атмосферы эмоциональной защищенности,
тепла и любви в семье.
Хочу и должен (по профилактике правонарушений).
Особенности психологии учащихся начальных классов.
Воспитание характера ребенка в семье.
Режим для младшего школьника как способ охраны
здоровья.
Игра и труд в жизни детей младшего школьного
возраста.
Воспитание характера ребенка в семье.
Как выявлять и развивать способности детей.
Закон, семья, ребенок (нравственное и правовое
воспитание детей в семье)
Семейные прогулки в природу, как важный фактор
экологического и физического воспитания детей.
Использование различных видов искусств в
эстетическом воспитании детей в школе.
Сохранение семейных традиций, семейных

Ответственный
Психологи
Зам.дир.понач.кл.
Кл.рук.
Кл.рук.
Кл.рук.
Психологи
Кл.рук.
Кл.рук.
Кл.рук.
Кл.рук.
Психологи
Кл.рук.
Кл.рук.
Кл.рук.
Кл.рук.

10

3

4
5 кл

1
2
3

6 кл

7 кл

4
1
2
3

4
1
2
3

4
8 кл

1
2
3

4
9 кл

1
2
3
4

10 кл

1

2
3
4
5

реликвий.(родительское собрание с учащимися)
Отцы и дети Профилактика
табакокурения,употребления наркотиков и алкоголя.
(роль личного примера родителей в правовом
воспитании млад-ших школьников).
Трудности адаптационного периода уч-ся при переходе в
среднее звено. Роль родителей.
Среднее звено
Первый раз в 5-й класс. Как помочь ребенку успешно
учиться? Психологические особенности.
Поощрение и наказание. Умение прощать, милосердие.
Семейный климат. Задачи, формы и методы
сем.воспитания.
Честь и честность. (родительское собрание с учащимися)
Дисциплина и трудолюбие как составляющая успеха.
Гармоничность мышления. Как учить ребенка мыслить?
Здоровый образ жизни. Профилактика
табакокурения,употребления наркотиков и алкоголя.
Проблемы укрепления здоровья. (родительское
собрание с учащимися, приглашение медика)
Эстетическое воспитание в семье и школе.
Трудовое воспитание в семье и школе.
Убеждения, права и обязанности.
Особенности подросткового возраста. Предотвращение
отчужденности между родителями и детьми.
Профилактика суицида.
День откровенных вопросов и ответов (родительское
собрание с учащимися)
Как научиться понимать и принимать подростка.
Половое воспитание.
Подросток и закон. (Так ли безобидны детские
шалости?) Профилактика табакокурения,употребления
наркотиков и алкоголя. (родительское собрание с
учащимися)
Досуг подростка. Разговор о привычках.
Старшее звено
Психофизиологические особенности. Профилактика
табакокурения,употребления наркотиков и алкоголя.
Многоступенчатость образования. Как помочь выбрать
профессию.
Подготовка к выпускным экзаменам. Особенности сдачи
ЕГЭ. (родительское собрание с учащимися)
Как помочь ребенку самореализоваться? Профилактика
суицида.
Психофизиологические особенности. Трудности в
обучении. Как научить ребенка находить выход из
проблемной ситуации. Профилактика суицида.
Самовоспитание старшеклассников, как условие
нравственного воспитания.
Перед выбором: как определиться с будущей
профессией. (родительское собрание с учащимися)
Воспитание сознательного отношения к семейной
жизни.
Принцип «7-У» Т.е. Уважительность,

Кл.рук.

Психологи
Учителя предметн.
Психологи
Учителя предметн.
Кл.рук.
Кл.рук.
Кл.рук.
Кл.рук.
Психологи
Кл.рук.

Кл.рук.
Кл.рук.
Кл.рук.
Психологи
Кл.рук.
Кл.рук.
Кл.рук.
Соц. педагоги
Зам.дир.по ВР
Кл.рук.
Психологи
Кл.рук.
Зам.дир.по ВР
Психологи
Кл.рук.
Кл.рук.
Психологи
Соц.педагоги
Кл.рук.
Кл.рук.
Кл.рук.

11

11 кл

1
2

3

4
5

Уравновешенность, Улыбчивость, Удивление.
Уверенность, Убедительность, Успешность.
(родительское собрание с учащимися)
Правовое воспитание.
Воспитание активной жизненной позиции у детей.
Дороги, которые выбирают наши дети (навыки
поведения на рынке труда, построение
профессиональной карьеры). (родительское собрание с
учащимися)
Преодоление трудностей. Подготовка к экзаменам.
Особенности сдачи ЕГЭ (родительское собрание с
учащиеся)
Самореализация личности. Профилактика суицида.
Шаг в будущее.

Соц.педагогиЗам.ди
р.по ВР
Психологи
Учителя предметн.
Зам.дир.по УВР
Психологи
Кл.рук.
Кл.рук.

План работы Совета отцов на 2018-2019учебный год
Цели и задачи:
1.Совершенствование общественного участия в управлении общеобразовательным учреждени
ем.
2.Укрепление института семьи, возрождение и сохранение духовнонравственных традиций семейных отношений
3.Профилактика социального неблагополучия семей с детьми и защита прав и интересовребен
ка, создание условий для полноценной жизнедеятельности детей;
4.Профилактика безнадзорности и правонарушений среди детей и подростков;
5.Организация содержательного и интересного семейного досуга;
6.Распространение навыков здорового образа жизни среди учащихся, родителей и педагогов.
7.Привлечение родительской общественности к решению насущных проблем школы.

Дата проведения
Сентябрь

Сентябрь

Сентябрь

Мероприятия
Отчет о выполнении плана работы.
Определение направлений работы
на 2017-2018 учебный год.
«Вы знаете, где находятся ваши
дети?», проведение комплекса
мероприятий по профилактике
бродяжничества и безнадзорности
детей.
Круглый стол для учащихся
средних классов « Курение,
алкоголизм, наркомания и их
отрицательное воздействие на
подрастающее поколение». С
приглашением представителей
КДН, инспектора ПДН
Общешкольное родительское
собрание «Как уберечь наших
детей от пагубного воздействия

Класс
1-11

Ответственные
Представители Совета отцов,
представители родительского
комитета, социальный педагог
Тюменцева З.А.,классные
руководители 1-11 классов.

5-8

Зам. директора по ВР,
социальный педагог Тюменцева
З.А.,представители Совета отцов,
инспектора ПДН, классные
руководители 5-8 классов

1-11

Администрация школы,
родители, представители Совета
отцов, классные руководители 111 классов.

12

вредных привычек»
Октябрь

Заседание Совета отцов

Октябрь

Заседание Совета отцов по
профилактике правонарушений.

1-11

Ноябрь

Рейды в неблагополучные семьи
(совместно с представителями
родительского комитета,
правоохранительных органов,
представителями школы)
Заседание Совета отцов.

1-11

Помощь в организации новогодних
праздников.
Конференция отцов
«Правонарушения среди учащихся
и их последствия»

1-11

Рейды в неблагополучные семьи
(совместно с представителями
родительского комитета,
правоохранительных органов,
представителями школы)

1-11

Декабрь
Декабрь
Декабрь

Январь

В течение года

1-11

Профилактические беседы с
учащимися, систематически
нарушающими дисциплину в
школе.

Январь

Праздник «Мама, папа, ячитающая семья»

1-11

Январь

Товарищеская встреча по минифутболу, волейболу.
Месячник военно-патриотической
работы

1-11

Февраль

1-11

Март

Заседание Совета отцов

Март

Родительский всеобуч «Если
ребѐнок говорит неправду».

5-8

Апрель

Рейды в неблагополучные семьи
(совместно с представителями
родительского комитета,
правоохранительных органов,
представителями школы
Акция «Чистый посѐлок»

1-11

Апрель

5-11

Администрация школы,
представители Совета отцов
Зам. директора по ВР,
представители Совета отцов,
социальный педагог Тюменцева
З.А.,классные руководители 1-11
классов.
Представители родительского
комитета, председатель Совета
отцов, социальный педагог
Тюменцева З.А.,классные
руководители 1-11 классов.
Администрация школы,
представители Совета отцов.
Представители Совета отцов.
Администрация школы,
родители, представители Совета
отцов, классные руководители 111 классов.
Представители родительского
комитета, председатель Совета
отцов, социальный педагог
Тюменцева З.А.,классные
руководители 1-11 классов.
Председатель Совета отцов

Представители Совета отцов,
классные руководители 111,библиотекари
Представители Совета отцов,
учителя физической культуры.
Администрация школы.
Представители Совета отцов,
представители родительского
комитета.
Администрация школы,
представители Совета отцов
Представители Совета отцов,
классные руководители 5-8
классов.
Представители родительского
комитета, председатель Совета
отцов, социальный педагог
Тюменцева З.А.,классные
руководители 1-11 классов.
Представители Совета отцов,
классные руководители 5-11

13

Май

Мероприятия, посвященные 9 мая

1-11

Май

Общешкольное родительское
собрание « Семья и школа: детство
без жестокости и насилия»…

1-11

В течение года
Май

Пропаганда положительного опыта
семейного воспитания
Итоговое заседание Совета отцов.

классов.
Зам. директора по ВР:
А.П.Иванова, родители,
представители Совета отцов,
классные руководители 1-11
классов.
Администрация школы,
родители, представители Совета
отцов, классные руководители
1-11классов.
Члены Совета
Администрация
школы,
представители Совета отцов.

VI. Сотрудничество классных руководителей и родителей в организации
воспитательной работы в классе.
1 Работа родительского комитета
Создание условий В теч. Кл.рук.
для развития
года Зам.дир. по
2 Поиск родителей-спонсоров классных
родительских
ВР
праздников.
общественных
3 Помощь родителей в приучении детей к
организаций.
выполнению режима дня и правил для
Создание
учащихся.
4 Посещение членами родительского комитета единого
воспитательного
проблемных семей.
процесса:
5 Оказание неотложной помощи детям,
родители-детипострадавшим в результате несчастных
учителя.
случаев или правонарушений.
VII. Работа с семьей в системе дополнительного образования.
1
Оказание помощи в устройстве учащихся Создание
IX
Зам.дир.
в кружки и секции.
единого воспит.
по ВР
процесса:
2 Привлечение родителей для проведения
В теч. Кл.рук.
родители-детиАдминист
мастер-классов, практ. занятий.
года
учителя.
3 Привлечение родителей для ведения миниВ теч. рация
Улучшение
кружков по интересам.
года
взаимоотношений
4 Проведение выставки семейного творчества.
IV - V
детей и родителей

1
2

3

4
5

IX. Работа с педагогическими кадрами.
Изучение нормативно-правовых
Знание
документов по работе с семьей.
педагогами
необходимых
Уточнение функциональных
нормативнообязанностей соц.педагога, психолога,
правовых
классного руководителя.
документов,
доступность
Привлечение к работе с педагогами
отделения социальной защиты населения информации по
проблеме работы
поселка Пеледуй.
с семьями
Работа информационного центра в
учащихся,
библиотеке.
создание
Выявление потребности педагогов в
методических
обучении и повышении
разработок в
профессиональной квалификации по
помощь классным
проблеме организации работы с семьей.

В теч.
года

Зам.дир. по
ВР
Администр
ация
Зам.дир. по
ВР
Админист
рация

В теч.
года
В теч.
года

Библиотека
рь
Зам.дир.по
ВР

IX
IX

14

6
7

Обобщение опыта педагогов по работе с
семьей.
При аттестации педагогов учитывать
работу с родителями и мнение родителей
о профессионализме педагога.

IV.

руководителям.

В теч.
года
по графику
аттест.

Сроки
IX-X

2

Выявление детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации

IX

3

Составление социальных паспортов
классов

IX

2. Работа с учащимися группы «риска»
№
Мероприятия
1
Контроль посещаемости занятий и
текущей успеваемости
2
Индивид. Работа, вовлечение во
внеклассную деятельность.
3
Проведение профилактических бесед

Сроки
еженедельно
в теч. года
в теч. года

4

Посещение уроков с целью
наблюдения за учащимися

в теч. года

5

Направление на консультации к
психологам и мед.специалистам

в теч. года

6

Проведение психодиагностики:
1.Взаимоотношения в семье
2.Самочувствие в классном
коллективе
3.Диагностический опросник
профессиональных предпочтений.
4.Анкетирование по проблеме насилия
в школе и семье и профилактике
суицидов.
5.Индивидуальная диагностика.
Разбор конфликтных ситуаций.

в теч. года

Оказание помощи детям оказавшимся
в трудной жизненной ситуации
Помощь в выборе дальнейшего

в теч. года

8
9

Зам.дир. по
ВР
Администр
ация

РАБОТА С ДЕТЬМИ ГРУППЫ РИСКА

1. Оганизационные мероприятия.
№
Мероприятия
1 Выявление детей группы « риска»

7

III

Ответственные
Зам. дир. по ВР
Соц.педагоги Психологи
Зам. дир. по ВР
Соц.педагоги Психологи
Кл.рук.
Зам. дир. по ВР
Кл.рук.
Ответственные
Кл.рук.
Соц. педагоги
Кл.рук.
Соц. педагоги, Психологи
РК классов, Совет отцов,
Соц. педагоги, Психологи,
Зам. дир. по ВР, Зам. дир. по
УВР
Соц. педагоги, Психологи,
Зам. дир. по ВР, Зам. дир. по
УВР
Кл.рук.
Соц. педагоги, Психологи,
Зам. дир. по ВР, Зам. дир. по
УВР
Соц. педагоги,
Психологи,

в теч. года

март

Кл. рук., Соц. педагоги,
Психологи,
Зам. дир. по ВР,
Соц. педагоги, Психологи,
Администрация школы
Кл.рук.

15

профессионального маршрута

апрель

Соц. педагоги, Психологи,

3. Работа с родителями в соответствии со школьной программой работы с родителями.
1
Посещение неблагополучных семей,
в теч. года
РК классов, Совет отцов,
семей детей «группы риска»
Соц. педагоги, Психологи,
Зам. дир. по ВР, Кл.рук.
2
Проведение консультаций по
в теч. года
Соц. педагоги, Психологи,
воспитанию детей «группы риска»
Зам. дир. по ВР
3
Приглашение и беседа на комиссии
в теч. года
Администрация школы, Соц.
«Морали и права»
педагоги, Психологи, Кл.рук.
4
Выступления на родительских
в теч. года
Администрация школы, Соц.
собраниях, конференциях.
педагоги, Психологи, Кл.рук.
4. Работа с педколлективом
1
Осуществление обмена необходимой
информацией с Кл.рук., учителями
предметниками.
2
Консультации по результатам
диагностики
3
Индивидуальные консультации
по проблемам работы с детьми
группы риска.
4
Открытый семинар «Работа с детьми
группы риска».

ежедневно

Соц. педагоги, Психологи,
Зам. дир. по ВР

по факту
проведения
в теч. года

Соц. педагоги, Психологи

Март

Администрация школы,
Соц. педагоги, Психологи,
Кл.рук.

5. Работа с социумом ( внешние связи, сотрудничество)
1
Составление административных писем, в теч. года
ходатайств, и др. документов
2

Осуществление связи с ПДН, КДН

3

Осуществление связи с
администрацией поселка по поводу
детей, попавших в трудную
жизненную ситуацию.
Организация встреч учителей и в теч. года
администрации школы с родителями
Связь с попечительским советом
в теч. года

4
5

еженедельн
о
в теч. года

Соц. педагоги, Психологи

Администрация школы,
Соц. педагоги, Психологи,
Кл.рук.
Администрация, Соц. педагоги
социальные педагоги,
директор.
Соц. педагоги, Кл.рук.
соц. педагоги

ПРОФИЛАКТИКА СУИЦИДА СРЕДИ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ
№
Мероприятия
Сроки
Ответственный
Работа с учащимися
1 Анкетирование учащихся 7 – 11 классов с целью
Сентябрь Классные
определения риска суицида.
– декабрь руководители,
Соц. Педагоги
Психологи
2
Индивидуальная работа с учащимися, склонными
Сентябрь Психологи
к суицидам и деструктивному поведению,
- май
Соцпедагоги
оказание психологической помощи и поддержки.
3 Работа «Почты доверия» в школе
Сентябрь Зам. Директора по ВР
–
Психологи
V.
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Май
Ноябрь

Соцпедагоги
Соц. педагоги,
Психологи
В течение Администрация
года
школы
Соц. педагоги,
Психологи
В течение Кл.рук.
года
Соц. педагоги,
Психологи
Зам. дир. по ВР

4

Диагностика классных коллективов

5

Работа с проблемными классами и работающими в
них педагогами.

6

Классные часы 5-11 классы по профилактике
суицида среди детей и подростков, уроки ОБЖ
Классные часы:
«Человек свободного общества»,
«Учимся строить отношения»,
«Мое здоровье»,
«Преступление и наказание» и т.д.
Классные часы о псевдорелигиозных
Февраль,
организациях, тоталитарных сектах.
Март
Просмотр разоблачительных фильмов.
Работа с родителями и семьями учащихся
Родительская конференция: «Роль семьи в
Ноябрь
формировании личности ребенка»
Выступление родителей по проблемам
взаимоотношений в семье.
Выступление специалистов.
Проведение родительского всеобуча по
В течение
профилактике суицида в соответствии с
года
программой работы с родителями.

7

1

2

3

4
5

1

2
3

4

Классные
руководители
Зам. Директора по ВР
Психологи
Соцпедагоги
Медработник

Кл.рук.
Соц. педагоги,
Психологи,
Зам. дир. по ВР,
Выявление семей, в которых практикуется
В течение Кл.рук.
жестокое обращение с детьми.
года
Соц. педагоги,
Методы: индивидуальные беседы, анкетирование
Психологи,
Зам. дир. по ВР,
Индивидуальная работа с родителями учащихся в В течение
соответствии с результатами консультирования
года
Консультирование родителей по проблемам
В течение
воспитания
года
Работа с педколлективом
Ознакомление с документами:
Ноябрь
Зам. дир. по ВР
Уголовный кодекс РФ (ст.117 «Истязание», ст.110
Соц. педагоги
«Доведение до самоубийства»
Административный кодекс РФ (ст.164 «О правах и
обязанностях родителей»),
Конвенция ООН о правах ребенка (ст.6, 8, 16, 27,
28, 29, 30),
нормативные документы о профилактике
безнадзорности и правонарушений н/л, о защите
их прав и т.п.
Консультации педагогов по вопросам
В течение Психологи
профилактики подростковых суицидов
года
Соцпедагоги
Работа с педагогами имеющими конфликтные
В течение Администрация
ситуации с уч-ся и практикующими директивный
года
школы
стиль общения.
Соц. педагоги,
Психологи
При проведении аттестации учитывать:

По плану

Администрация
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5

1

2

3

 стиль педагогического общения и система
отношений «ученик-учитель»,
 наличие конфликтных ситуаций и характер
поведения в них.
Создание школьной методической базы по теме:
Профилактика суицида среди детей и подростков.

2

школы

В течение Зам. Директора по ВР
года
Психологи
Соцпедагоги
Внешние связи, сотрудничество
ДДТ, Центр культуры,Поселковая библиотека:
В течение Зам. Директора по ВР
совместное проведение мероприятий, вовлечение в
года
Кл.рук.
активную деятельность детей «группы риска»
Незамедлительное сообщение в администрацию
В течение Зам. Директора по ВР
школы, ИДН, КДН, отдел опеки о фактах насилия
года
Кл.рук.
над ребенком со стороны родителей или других
Соц. педагоги,
взрослых лиц.
Психологи
ПЛБ. Приглашение медицинских специалистов для В течение Зам. Директора по ВР
проведения работы с учащимися, родителями, для
года
Кл.рук.
консультирования педагогов
Соц. педагоги,
Психологи
Медработник

VI.
№

1

аттестации

РАБОТА ПОСТА ЗОЖ.
Содержание работы

Виды и формы
деятельности
1. Работа с учащимися
Работа с учащимися начальной
Беседы, классы,
школы. Цикл классных часов:
круглые столы с
«Хорошие и плохие вещества»
привлечением
«Полет и падение. Понятие о
специалистов.
веществах, способных влиять на
психику»
«Риск и ответственность»
Выявление подростков, склонных Мониторинг,
к употреблению ПАВ или
анкетирование
вовлеченных в употребление.
Постановка на учет поста ЗОЖ.

3

Индивидуальная работа с
учащимися стоящих на учете и их
родителями

4

«Первая проба»,
«Методы распространения
наркотиков»,
«Уголовный кодекс о
наркотиках»,
«Наркотики и здоровье»,
«Можно ли избавиться от
наркомании»,

Беседы, тренинги,
круглые столы,
вовлечение в
пропагандистскую работу поста
ЗОЖ.
Беседы, классные
часы, встречи с
медработниками,
инспектором
КДН, создание и
просмотр
видеороликов.

Сроки

Ответственный

В
течение
года.

Якунина Т.В.
Ларионова О.В.
Классные
руководители

Октябрь
февраль
В
теч.года.

Соц. Педагоги
Психологи
Фельдшер
Зам.директора
по ВР
Зам.директора
по ВР
Соц. Педагоги
Психологи
Медработник

В
течение
года

В
течение
года.

Учителя ОБЖ,
классные
руководители,
члены поста
ЗОЖ.
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5

«Свобода или наркотики»
«Подросток и наркотики.
Взаимосвязь наркомании и других
вредных привычек»,
«Уголовный кодекс о
наркотиках»,
«Взаимоотношения потребителя и
продавца наркотиков»,
«Распространение наркомании и
его последствия»,
«Признаки наркотического
опьянения»,
«Дружба и наркотики»,
«Можно ли избавиться от
наркомании»,
«Свобода или наркотики»
Почему НЕТ?!

6

Пропаганда ЗОЖ,
Антинаркотическая, антитабачная,
антиалкогольная пропаганда

7

Береги здоровье с молоду!

8

Пропаганда ЗОЖ

9

Антинаркотическая, антитабачная,
антиалкогольная пропаганда

1

2

1

2

Конкурс
сочинений(7-8кл),

Ноябрь

Конкурс
рисунков и
плакатов(1-4),
(5-6кл.).
Устный журнал
(клуб
«Старшеклассник
» для младшего и
среднего звена).
Фестиваль
театрализованных
представлений
(7- 8).

Январь

Январь

Январь

Конкурс
Январь
видеороликов,
презентаций (911).
Работа с детьми «группы риска»
Профилактические и
В течение
коррекционные беседы с
года.
учащимися, склонными к
наркомании, токсикомании и
употреблению ПАВ.
Вовлечение учащихся во
В течение
внеурочную деятельность.
года.
Работа с родителями детей «группы риска»
Посещение семей

Профилактические и
коррекционные беседы с

Индивидуальная
работа.

В течение
года.

Кл. рук.,
Зам. Директора
по ВР
Учитель ИЗО
Кл. рук.,
Зам. директора
по ВР
Телестудия,
Зам. директора
по ВР
Кл. рук.,
Зам. директора
по ВР
(Совместно с
ДДТ)
Телестудия,
Кл. рук.,
Зам. директора
по ВР
Зам. директора
по ВР
Соц. Педагоги
Психологи
Медработник
Зам. директора
по ВР
Кл.рук.
Зам. директора
по ВР
Соц. Педагоги
Психологи
Медработник
Зам.директора
по ВР
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родителями учащихся «группы
риска»

1

2

1

Работа с родителями
Профилактика
табакокурения,употребления
Педагогический
наркотиков и алкоголя. (роль
всеобуч.
личного примера родителей)
Здоровый образ жизни. Проблемы
укрепления здоровья.
Так ли безобидны детские
шалости?
Организация совместной
Показательные
деятельности педагогов, детей и
мероприятия,
родителей по профилактике
рейды во время
вредных привычек.
школьных
вечеров,
круглый стол с
участием РК и
специалистов.
Работа с педагогами
Изучение нормативных
Круглый стол
документов по профилактике
МО Классных
наркомании, токсикомании и
руководителей
употребления ПАВ

2

Консультации по проблемам
работы с детьми склонными к
употреблению ПАВ

3

«Работа с детьми группы риска»

1

2

Родительская
конференция.

Соц. Педагоги
Психологи
Медработник

В течение
года.

Классные
руководители.

В течение
года.

Зам.директора
по ВР
Соц. Педагоги
Психологи
Медработник

Апрель.

Сентябрь.

В течение
года.

Открытый
семинар

Март

Социальное партнерство
Организация взаимодействия с
Проведение
ИДН, КДН, советом молодежи,
рейдов, заседаний
наркологом Ленской ЦРБ,
комиссии,
центром культуры.
совместных
мероприятий для
учащихся.
ДДТ, Центр культуры
Проведение
совместных
мероприятий,
работа с
родителями.

VII. ПРОФИЛАКТИКА ДТП
№ Мероприятия
1
Проведение инструктажа с классными
руководителями по изучению ПДД.

Ноябрь.

Зам.директора
по ВР
Соц. Педагоги
Психологи
Медработник
Зам.директора
по ВР
Соц. Педагоги
Психологи
Медработник
Зам.директора
по ВР
Соц. Педагоги
Психологи
Медработник

В течение
года.

Зам.директора
по ВР
Соц. Педагоги
Психологи
Медработник

В течение
года.

Зам.директора
по ВР

Сроки
Сентябрь

Ответственный
Учителя ОБЖ
Зам.дир.по ВР
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2.

Оказание помощи классным руководителям в
проведении занятий по ПДД

3.

Организация лекций и бесед для учащихся по
изучению ПДД с привлечением работников ГИБДД

4.

Проведение классных часов по изучению ПДД

5.

Оформление стенда по ПДД

6.

Школьный конкурс рисунков по ПДД. Участие в
районных конкурсах

7.

Школьный конкурс литературного творчества по
ПДД

8.

Книжная выставка по ПДД в библиотеке школы

9.

Просветительская работа по ПДД среди
мл.школьников учащимися старших классов

В теч.
года

Учителя ОБЖ,
физвоспитания.
Зам.дир.по ВР
Сентябрь- Кл.рук
октябрь
Учителя ОБЖ
апрельЗам.дир.по ВР
май
В течение Кл.рук
года
Зам.дир.по ВР
Сентябрь Учителя ОБЖ,
Зам.дир.по ВР
Февраль
Кл.рук
Учителя ОБЖ
Зам.дир.по ВР
Март
Кл.рук
Учителя ОБЖ
Зам.дир.по ВР
Март
Библиотекари
Администрация
В течение Учителя ОБЖ
года
Зам.дир.по ВР

VIII. РАБОТА КРУЖКОВ И СЕКЦИЙ.
1. «Телестудия»
№
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
№
1.

Мероприятие
Набор новых уч-ся.
Обучение работе на аппаратуре.
Обучение Фото и видеосьемке, телемонтажу, работе с различными
монтажными программами.
Оформление школьного музея, подготовка фотоматериала, дизайн.
Оформление стенда «Ими гордится школа»
Подготовка видеоматериалов, создание видеороликов в соответствии с
тематикой мероприятий.
Запись фонограмм.
Музыкальное оформление мероприятий.
Участие в районных конкурсах.
Участие в школьных и поселковых конкурсах.
2. Танцевальный»
Мероприятие
Набор новых уч-ся.
Приобщение учащихся к танцевальной и музыкальной культуре,
формировать эстетический вкус, уверенность в себе, упорство, трудолюбие.
Способствовать развитию координации движений под музыку, постановке
корпуса и осанки, умению работать в коллективе. Изучение хореографических
движений, основные танцевальные позиции рук и ног.

Сроки
IX
В теч.
года.
В теч. года.
IX
По плану
школы.
По плану РУО.
В теч.года.
Сроки
IX
В теч.
года.

2.
3.
4.

Подготовка танцевальных номеров в соответствии с тематикой мероприятий.
Участие в школьных и поселковых конкурсах.
Участие в районных конкурсах.

В теч. года.
В теч.года.
По плану РУО.

№

3. «Вокальный»
Мероприятие

Сроки
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1.

Набор новых уч-ся.
IX
В течение года в кружке пропагандируется вокальное искусство среди В теч.
подрастающего поколения. Дети учились сами исполнять вокальные года.
произведения. Тем самым расширяя свой кругозор и формируя знания во
многих областях вокального искусства. Учащимся были созданы условия для
развития творческих способностей. Дети были вовлечены в активную
певческую деятельность участвуя в различных школьных и поселковых
мероприятиях.

2.

Вовлечение учащихся в певческую деятельность и участие в различных
школьных мероприяьтиях.
Подготовка вокальных номеров, создание школьных хоров.
Запись фонограмм.
Музыкальное оформление мероприятий.
Участие в районных конкурсах.
Участие в школьных и поселковых конкурсах.

3.
4.
5.
6.
7.
№
1.

4. «Рукоделие»
Мероприятие
Набор новых уч-ся. Разработана образовательная программа для детей общего
образования и детей инвалидов.

3.
4.

Работа по направлениям: квиллинг, бисероплетение, бисеропластика.Работа с
бросовым материалом.Использованы интернет ресурсы группы «мастерицы»
Оформление выставок
Подготовка работ с тематикой мероприятий.

5.
6.

Участие в районных конкурсах.
Участие в школьных и поселковых конкурсах.

2.

№
1.

2.
3.
3.
№

5. «Технический»
Мероприятие
Набор новых уч-ся.
Обучение конструированию техники времен ВОВ, оружие Победы, макеты
времен ВОВ, моделирование автомобильного транспорта. Работа над
проектами.
Оформление выставочных стендов.
Участие в школьных и поселковых конкурсах.
Участие в районных конкурсах.
6. «Краеведение»
Мероприятие
Набор новых уч-ся.
Приобщение детей к местным культурным традициям и развитие ценностно ориентированной личности.
Оформление школьного музея.
Подготовка материалов к школьным мероприятиям.

В теч. года.
По плану
школы.
По плану РУО.
В теч.года.
Сроки
IX
В теч.
Года.
В теч. Года.
IX
По плану
школы.
По плану РУО.
В теч.года.
Сроки
IX
В теч.
года.
В теч. года.
В теч.года.
По плану РУО.

3

Беседы, лекции, доклады, конференции, викторины, самостоятельная работа.

Сроки
IX
В теч.
года.
В теч. года.
По плану
школы.
В теч.года.

4

Экскурсии, походы, экспедиции, практикумы в музее, архиве, библиотеке.

В теч.года.

6.
7.
8.

Участие в школьных и поселковых конкурсах.
В теч.года.
Участие в районных конкурсах.
По плану РУО.
Поисково – исследовательская экспедиция «Герои давно отгремевшей В теч. года

1.
2.
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войны», «Дети войны» (подготовка материалов)

№
1.

2.
3.

7. «Бокс»
Мероприятие
Набор новых уч-ся.
Приобщение учащихся к физической подготовке, формировать
упорство, трудолюбие. Способствовать улучшению физической подготовки
учащихся, чтобы занимались спортом, вели здоровый образ жизни.

Сроки
IX
В теч.
года.

Участие в школьных и поселковых соревнованиях.
Участие в районных, республиканских соревнованиях.

В теч.года.
По плану РУО.

8. «Театральный»
№
1.

Мероприятие
Набор новых уч-ся.
Обучение актерскому мастерству.
На занятиях «Театра кукол» дети знакомятся с разнообразными
произведениями, сами изготавливают героев-кукол.

Сроки
IX
В теч.
года.

4.

Подготовка художественных номеров в соответствии с тематикой
мероприятий.
Участие в районных конкурсах.
Участие в школьных и поселковых конкурсах.

По плану
школы.
По плану РУО.
В теч.года

5.
6.

IX.
ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ С УЧАЩИМИСЯ
№ Тема
Сро
Мероприятия
Работа
ки
детского
Клас Форма работы
обьедине
сы
ния
1 День знаний.
IX
1-11
1.Линейка.
Гармония
День
2.Единый
Труд
солидарности в
классный час.
Знание
борьбе с
Телестуд
терроризмом.
ия
Неделя
безопасности.
С3–9
сентября
2 Школа - мой дом.
IX
1-11
1. Уборка
Совет
Международный
территории.
старост
день
2.
труд
распространения
8
Благоустройство
Знание
грамотности –
сентября
школы
Пресс
День финансовой
3.
центр
грамотности.
Благоустройство
кабинетов.
4. Оформление
(в
классных уголков.
течение
(конкурс )
года)
3 Дни государстIX
1-11
1.Классные часы. Патриот
венности
2.Уроки
Пресс –
республики САХА
гражданственност центр
(Якутия) День
и и патриотизма.
Знание
гражданской
3.Киножурнал на Телестуд

Основная
цель
Создание
позитивного
настроения к
началу нового
учебного года.

Воспитание
бережного
отношения к
результатам
своего и
чужого труда.
Вовлечение учся в
коллективную
трудовую
деятельность.
Патриотическо
е воспитание.
Обогащение
знаний
учащихся об
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обороны.
Всероссийский
урок « Экология и
энергосбережение
» в рамках
Всероссийского
фестиваля
энергосбережения
ВместеЯрче Всероссийский
урок,
посвященный
жизни и
творчеству И.С.
Тургенева

4

Международный
день школьных
библиотек
Всероссийский
урок безопасности
школьников в сети
Интернет
Развитие
ученического
самоуправления.

4октябр
я

5

День учителя

1.Анкетирование
классов.
2. Выборы
органов
самоуправления в
классах.
3. Ученическая
конференция.
4. Работа по
центрам.
Поздравление
пожилых людей.
(ко дню пожилого
человека)

Совет
старост
Знание

Воспитание у
детей активной
жизненной
позиции.
Вовлечение учся в процесс
управления
школой.

1.Поздравительна
я программа.
2. Линейка.
3. Изготовление
открыток.
4. Выпуск газет.

Труд
Знание
Пресс
центр
Гармония
Телестуд
ия

1.Поисково исследовательская
экспедиция.
2.Пополнение
школьного Музея
3.Юбилейные

Патриот
Пресс –
центр
Знание
Гармония
Телестуд

27
октября.

30
октября.
IX

5-8

X

1-11

IX- X

1-11

9-11

Из века прошлого
в век настоящий.

истории
родного края.

– 26- 29
сентября
.

1-4
5-8

6

ия

16
октября

X

В знак
благодарности.

основе
видеороликов
школьной
телестудии.

X–V
XI- V

5-11

Воспитание
милосердия,
уважительного
отношения к
людям
пожилого
возраста.
Воспитание
уважительного
отношения к
педагогам, и к
школе в целом,
а так же
сплочение
школьного
коллектива.
Патриотическо
е воспитание.
Развитие
интереса к
истории
Родного Края.
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мероприятия.
1. Ярмарка путешествие.
2. Осенний бал.
3. Ярмарка.
4. Выставка
семейных работ.

ия
Совет
старост
Труд
Пресс
центр
Телестуд
ия

7

Осенние
праздники

X-XI

5-8
9-11
1-4
1-11

8

Если народ един –
он непобедим

XI

1-11

Международный
день
толерантности.

16
ноября

1.Единый
классный час.
2. Выпуск газет.
3. Устный
журнал.

Патриот
Пресс –
центр
Знание
Гармония
Телестуд
ия

День матери в
России

XI
25
ноября

1-4

1. Праздничная
программа.
2.Конкурсная
программа с
родителями,
поздравление.
3. Конкурс
рисунков.
4. Конкурс
сочинений.
5. Единые
классные часы.
1. Беседы.
2.
Театрализованное
представление.(ко
нкурс)
3. Конкурс
плакатов.
4. Конкурс
сочинений,
видеороликов.
5. Устный
журнал.

Пресс
центр
Гармония
Труд
Телестуд
ия

9

5-11
5-8
8-11

10 Мы выбираем
жизнь.
Декада ЗОЖ.
Международный
день инвалидов.
День неизвестного
солдата.
Всероссийская
акция « Час кода»
Тематический
урок
информатики.
День Героев
Отечества.
Всероссийский
урок,
посвященный
жизни и
творчеству А.И.
Солженицына
День Конституции

XII
3
декабря

3
декабря

3- 9
декабря
9
декабря

12
декабря

1-11

Пресс
центр
Гармония
Труд
Знание
Здоровье
Телестуд
ия

Вовлечение
учащихся в
коллективную
трудовую
деятельность.
Сплочение
внутришкольно
го коллектива.
Патриот.воспит
ание.
Показать
значение
народного
единения для
сохранения
Русской
государственно
сти на основе
событий начала
XVII века.
Сближение
детей со
своими
родителями,
воспитание
уважительного
отношение к
ним, а так же
умения ценить
труд матерей и
их заботу.
Пропаганда
здорового
образа жизни.
Воспитание
негативного
отношения к
курению и
употреблению
алкоголя и
наркотиков.
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Российской
Федерации

11 Новогоднийфейверк.

1. Подготовка
школы,
оформление.
2. Представления,
конкурсная
программа
3. Внеклассные
мероприятия.
4. Спорт.
Соревнования.
Вечер встречи
выпускников.
Интервью со
студентами.

Знание
Пресс
центр
Гармония
Совет
старост
Телестуд
ия

Вовлечение
детей в
коллективную
творческую
деятельность.
Сплочение
ученического
кол-ва.

Знание
Пресс центр
Гармония

1-11

1. Почта.
2. Конкурс
плакатов.
3.
Театрализованное
представление.
4. Конкурсная
программа.

Пресс
центр
Гармония
Труд
Телестуд
ия

1-11

Организация
встреч с
ветеранами.

Совет
старост
Патриот

Воспитание
понимания
необходимости
и значимости
школьного
образования.
Развитие
коммуникативн
ых навыков у
учащихся,
воспитание
уважительных
отношений
между
мальчиками и
девочками.
Патриотическо
е воспитание.

Спортивные
соревнования.
Беседы. Тренинги.
Устный журнал
по формированию
ЗОЖ.
1. Спортивноинтеллектуальная
программа.
2. Конкурс
плакатов и
творческих
3. Встречи с

Пресс
центр
Гармония
Труд
Совет
старост
Патриот

XII- I

1-11

12 Ба, знакомые все
лица.

I

5-11

13 И снова о любви.

II

14 Акция
Чтобы помнили…
Международный
день памяти жертв
Холокоста
День полного
освобождения
Ленинграда от
фашистской
блокады (1944)
15 Ко дню
национального
здоровья.
День

I- II

16 День защитника
Отечества.
День российской
науки.
185 лет со дня
рождения
Д.И.Менделеева

II

100 – лет со дня
рождения Д.А.
Гранина,
российского
писателя ( 1919 г.)

27
января

8
февраля

5-8
5-11
8-11
3-4

Обогащение
знаний уч-ся по
истории
России,
воспитание
чувства
патриотизма,

26

(1834), русског
ученого химика
День памяти о
россиянах,
исполнивших
служебный долг за
пределами
Отечества.
17 Человек в системе
правовых
отношений.
Международный
день борьбы с
наркоманией и
наркобизнесом.

18 Международный
Женский день
День
воссоединения
Крыма с Россией.
Всероссийская
неделя детской и
юношеской книги.
Всероссийская
неделя музыки для
детей и
юношества.
19 День отца.

I- III

1-11

3 марта

III

1-4,
5-6
5-11
7-11

18 марта

25-30
марта

представителями
В/Ч,
4. Праздничная
программа.

Телестуд
ия

желания
защищать свою
страну.

1. Классные часы
2. Круглый стол.
3. Творческие
конкурсы.
4. Правовой
лекторий с
участием
родителей.
5. Выпуск газет.
6. Создание
видеороликов
По правовому
воспитан.
1. Конкурсные
программы с
участием
родителей.
2. конкурс
творческих работ.
3. праздничный
концерт.
4. Конкурс
видеороликов
«Моя любимая
мамуля»

Совет
старост
Патриот
Штабпорядка
Телестуд
ия

Расширение
правовых
знаний,
воспитание у
уч-ся активной
жизненной
позиции.

Пресс
центр
Гармония
Труд
Телестуд
ия

Воспитание
умения
работать в
коллективе,
улучшение
взаимоотношен
ий между
мальчиками и
девочками,
а так же
умения ценить
труд матерей и
их заботу.

1. Праздничная
программа.
2.Конкурсная
программа с
родителями,
поздравление.
3. Конкурс
рисунков,
сочинений
4. Единые
классные часы.

Пресс
центр
Гармония
Труд
Телестуд
ия

Сближение
детей со
своими
родителями,
воспитание
уважительного
отношения к
ним, а так же
умения ценить
труд матерей и
их заботу.

1. представление.
2.
Конкурсная
программа
3.
Образовательная

Пресс
центр
Гармония
Труд
Патриот

Воспитание
любви
к
родному краю
и
бережное
отношение
к

25-30
марта
IV

1-4
5-11

День
космонавтики.
Гагаринский урок
« Космос – это
мы»

12
апреля

5-8
8-11

День местного
самоуправления.

21
апреля

День пожарной
30
охраны.
апреля
20 Якутия- мой край IV
родной

1-4
5-6
7-11
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21 День Победы.

IV–V

1-11

День
разгрома
советскими
войсками немецкофашистских войск
в Курской битве (
75 лет, 23 августа
1943 год)
День славянской
писменности
и 24 мая
культуры
22 День семьи.

V

1-11

23 Последний звонок.

V

1-11

24 Шаг в будущее.
День
защиты
детей.
День
русского
языка
–
Пушкинский день
России
День России.
День памяти и
скорби – день
начала ВОВ (1941)

VI

9,11

6 июня
12 июня

программа.
4. Выпуск газет.

Телестуд
ия

1. Акция «Мой
вклад
в
дело
победы»
2.
Встречи
с
ветеранами.
3.
Трудовой
десант.
4.
Операция
«Спешите делать
добрые дела.
5. Праздничные
программы.
6.
Акция
«Бессмертный
полк».
1.
Конкурс
творческих работ.
2. Конкурс « Моя
семья»
3. Выпуск газет.

Пресс
центр
Гармония
Труд
Патриот
Телестуд
ия

1.Праздничная
линейка.
Выпускной вечер.

Пресс
центр
Гармония
Труд
Телестуд
ия

Пресс
центр
Гармония
Труд
Телестуд
ия

природе,
обогащение
знаний уч-ся о
Якутии.
Обогащение
знаний уч-ся по
истории
России.
Воспитание
патриотизма и
чувства
гордости
за
свой народ.

Сближение
детей
со
своими
родителями,
воспитание
уважительного
отношения
к
ним.
Поднятие
престижа
семьи,
как
единого
целого,
для
каждого
ребенка.
Поздравление
выпускников с
окончанием
школы.
Воспитание
уважительного
отношения
к
педагогам, и к
школе в целом.

22 июня

Год добровольца (
волонтера) в РФ Весь
(2018)
период
X.

КОНТРОЛЬ ЗА ОРГАНИЗАЦИЕЙ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ.
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№
1.

2.

Объект контроля
Проведение тематических классных часов.
Проведение внеклассных мероприятий.

4.

Проведение
педагогического
родителей.
Работа с детьми группы риска.

5.

Ведение дневников уч-ся.

3.

классы
5-11

1-11

всеобуча 1-11
1-11
4,5,7,9,10

6.

Классно обобщающий контроль.

7.

Профилактика суицида.

8.

Профилактика табакокурения, употребления 1-11
алкоголя, наркотиков, ПАВ,

9.

10.
11.

XI.
1.

2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

Гражданско-Правовое воспитание.

4, 6, 8, 10

Контроль за работой кружков и спортивных
секций.
Контроль за проведением мероприятий по 1 -11
формированию ЗОЖ.

Администрация
Соц. Педагоги
Зам. Дир. По ВР
Зам. Дир. По
нач.шк.
Администрация
Администрация
Психологи
Зам. Дир. По ВР
Руководитель
Кл.рук.
Психологи
Зам. Дир. По ВР
Руководитель
Кл.рук.
Администрация
Зам. Дир. По ВР
Администрация
Зам. Дир. По ВР

РАБОТА С СОЦИУМОМ
( ВНЕШНИЕ СВЯЗИ, СОТРУДНИЧЕСТВО)
Отдел соц. защиты населения п. Помощь
детям В теч.
Пеледуй
оказавшимся
в года
трудной жизненной
ситуации.
Реабилитационный центр г.Ленск.
Пеледуйская больница
Инспекция
по
делам Надзор
и
несовершеннолетних
профилактика
Комиссия
по
делам правонарушений
несовершеннолетних
При поселковой администрации
ДДТ
Расширение
культурноДетская поселковая библиотека
воспитательного
Детские сады «Светлячок» «Сказка»
пространства.
ПЛ №6
Детская музыкальная школа.

10.
Культурно - досуговый центр.
11.

7-11

Ответственные
Зам. Дир. По ВР
Руководитель
Кл.рук.
Зам. Дир. По ВР
Зам. Дир. По
нач.шк.
Администрация

МО
УВР

УВР

МО

МО

Администрац.
Зам.дир.по ВР
Соц.педагоги
Психологи
Медик

Зам.дир.по ВР
Организаторы
Библиотекари
Рук. Кружков
Рук. Секций
Учителя
предметники

