План внеучебной деятельности
на 2018 – 2019 учебный год
№ Содержание
основной
деятельности
по направлениям
воспитательной
работы

Мероприятия

Сроки
реализации

Исполнители

Информационное
обеспечение

Сентябрь «Чтобы помнили»
1

2

Работа с учащимися
1.Поздравительная почта ветеранам ВОВ и труда,
28.08-30.08
«Отечества
приглашение на школьный праздник.
достойные сыны»: 2. Классные часы «Старый Оскол – Город Воинской
1 неделя
воспитание
Славы»
сентября
гражданственности, 1-4 классы «Оскольский край – моя Родина»,
патриотизма,
5-8 классы «Этот город самый лучший город на земле»,
уважения к правам, 9-11 классы «Наш великий край Оскольский».
свободам и
3. Презентация гражданско-патриотического проекта
27 сентября
обязанностям
«Чтобы помнили» по направлениям:
человека
- «Герои в названиях улиц города Старый Оскол»,
- «Знаменитые полководцы»,
- «Дни воинской славы России»
3. КТД «День города» (по отдельному плану)
сентябрь

«Идти дорогою
добра»:

4. Организация и проведение тематических встреч
учащихся 2-4, 5 – 9 классов с инспектором ПДН «Что
такое закон?»
5.ДВС: «День Бородинского сражения (8 сентября),
«День победы русской эскадры у мыса Тендра»
(11 сентября)- беседы,
«День победы русских полков в Куликовской битве»
(21 сентября) – построение, принятие присяги.
6. Социометрические исследования и мониторинг
критерия «Патриотизм» (1-11 класс)
1. Подготовка и проведение торжественной линейки
«День Знаний».

3 неделя
месяца
согласно
дате

В течение
месяца
1.09

Классные руководители
Классные руководители

Поздравительные
адреса, план работы
План-конспект,
метод. разработка

Классные руководители

План-конспект,
метод. разработка,
презентация

Зам. директора, педагогиорганизаторы, классные
руководители
Классные руководители,
заместитель директора,
инспектор ПДН
Классные руководители,
педагоги-организаторы,
преподаватель-организатор
ОБЖ, педагоги
дополнительного образования
Классные руководители

Приказ, план

Зам. директора, педагогиорганизаторы

Сценарий, план

План, договор.
План, протокол,
приказ

Анализ

воспитание
2. Библиотечные часы
нравственных
3. «Золотая полка юбиляра».
чувств и этического Цикл книжных выставок и мероприятий к юбилеям
сознания
писателей.

В течение
месяца

4. Единый день милосердия. Акция «Ты и те, кто рядом 7.09

3

«Все победы
начинаются с
победы над
собой»:
формирование
ценностного
отношения к
здоровью и
здоровому образу
жизни

1. Уроки здоровья, направленные на повышение 1.09
мотивации школьников к здоровому образу жизни
«Здоровье-твоё богатство» (1-4 классы),
«Сбережём здоровье смолоду» (5-8 классы),
«Здоровое поколение – путь к успеху» (9-11 классы)
2. Проведение инструктажа по ТБ (1-11 класс)
3. День здоровья. «Тебе, Оскол, все наши подвиги
спортивные» (1-11 класс), беседы
4. Информационно-профилактические беседы
медработника

0.1 – 02.09
1.09

20.09-30.09

5. Экскурсии в лабораторию «Изучения возможностей
и ресурсов человеческого организма» «Шаг навстречу
здоровью»: 1-2 классы;
10.09
3-4 классы;
11.09
5-6 классы;
12.09
7-8 классы;
13.09
9-11 классы.
14.09
5. День русской лапты (7-8 классы)
15-18.09

4

«Как прекрасен
этот мир,
посмотри»:
воспитание
ценностного

1.Экскурсии в дендропарк «Восьмое чудо света»

10.09-20.09

2. Экологический десант «Чистая планета» (2-11
классы)

20.09-30.09

Библиотекарь, классные
руководители

Классные руководители, совет
Д/О «Содружество +
Мечтатели», Совет учащихся
Классные руководители,
учителя физической культуры

План работы
библиотеки,
информационный и
демонстрационный
материал
Анализ
План-конспект,
метод. разработка

Классные руководители

Инструктаж, журнал
регистрации
Учителя физической культуры, Положение о
Классные руководители
проведении
мероприятия, план.
Фельдшер
План,
информационное
сообщение
Педагоги дополнительного
План работы ,
образования
информационный и
демонстрационный
материал

Учителя физической культуры, Положение о
классные руководители
проведении
мероприятия, план.
Классные руководители
План экскурсии
Классные руководители, Совет План пришкольного
старшеклассников
участка

5

6

7

отношения к
природе,
окружающей среде
(экологическое
воспитание)
«Мы открываем
себя и друг друга»:
воспитание
ценностного
отношения к
прекрасному,
формирование
представлений об
эстетических
идеалах и
ценностях
(эстетическое
воспитание)

3. Экскурсии по городу «Наш любимый край
Оскольский»

1. Формирование объединений по интересам
дополнительного образования и объединений
внеурочной деятельности учащихся.
2. Час Знаний «Культурное наследие», посвящённый
памятным датам истории, культуры и литературы:
«Наше наследие».
3. 3D-туры в космопарк «Через тернии – к звёздам»
1-4 классы;
5-6 классы;
7-8 классы;
9-11 классы
3. Выставка декоративно-прикладного творчества
«Признательность свою тебе мы, город, дарим!»
1. Фестиваль-презентация программ внеурочной
«Трудись, дерзай, деятельности «Парад программ» (1-11 классы,
родители)
твори!»:
2. Акция «Наш двор» (2-10 класс).
воспитание
трудолюбия,
сознательного,
3. Урок финансовой грамотности и профориентации:
творческого
«Моя будущая профессия» (1-4 классы),
отношения к
«С деньгами на «ты» или зачем быть финансово
образованию, труду грамотным» (5-8 классы),
и жизни,
«Личный финансовый план. Путь к достижению цели»
подготовка к
(9-11 классы)
сознательному
4. Викторины по истории, посвящённые Дню города:
выбору профессии «Знаешь ли ты свой город» (5-8 классы),
«Колесо истории» (9-11 классы)
«Я - гражданин!»: 1. Тематические классные собрания
«Права и обязанности школьника»
воспитание
социальной
2. Уроки мира «Через войну в кино – против войны в
ответственности и мире!» (6-11 классы)
компетентности
3. Уроки нравственности, посвящённые Дню

сентябрь

Классные руководители

План экскурсии

01.09-7.09

Педагоги доп. образования,

План работы, списки
кружков

1.09.

Классные руководители

План-конспект,
разработка

Педагоги дополнительного
образования

План работы ,
информационный и
демонстрационный
материал

Учитель ИЗО, классные
руководители
Педагоги – организаторы,
педагоги дополнительного
образования, учителя
Классные руководители,
учителя технологии
Классные руководители

Выставка

Классные руководители,
учителя истории

План, тематический
материал

Классные руководители

План-конспект,
протокол
План-конспект,
разработка
План-конспект,

17.09
18.09
19.09
20.09
2.09-6.09
1.09

14.0930.09.
1.09

2 неделя

сентябрь
1.09

Классные руководители

3.09.

Классные руководители

План-конспект,
разработка
План пришкольного
участка
План-конспект,
разработка

солидарности в борьбе с терроризмом «Пусть зла не
будет на Земле» (1-11 классы)
4. Заседание Совета профилактики.

разработка
1 неделя

Социальный педагог

Протокол

5. Работа школьного самоуправления
Общешкольная конференция

26.09-10.09

План, протокол

6. Месячник «Внимание, дети!»

сентябрь

Зам. директора, педагогиорганизаторы,
председатель Совета учащихся
Классные руководители,
преподаватель-организатор
ОБЖ

Зам. директора, председатель
родительского комитета
Классные руководители

План работы

Работа с родителями
1. Участие родителей 1.Формирование родительского комитета школы.
В течении
в управлении
Составление плана работы на учебный год.
месяца
школой
2. Формирование родительских комитетов классов.
01.09-07.09
Составление планов работы на учебный год.
3. Заседание общешкольного родительского комитета
22.09
(по отдельному плану)
2. Повышение уровня 1.
Родительский лекторий.
психолого2. Общешкольные родительские собрания «Семья
педагогической
и школа – партнёры в воспитании»
компетентности
родителей.
3. Классные родительские собрания:
1 класс: «Трудности адаптации первоклассников в
школе»
2 класс: «Критерии оценок во 2 классе. Как к этому
относиться»
3 класс: ««Добро пожаловать в 3 класс»
4 класс: «Основные требования к знаниям, умениям и
навыкам»
5 класс: «Здравствуй, кадетский корпус «Виктория»
6 класс: «Ребенок учится тому, что видит у себя в
дому»
7 класс: «Особенности учебной деятельности
подростков»
8 класс: «Культура поведения в конфликте»

Зам. директора, социальный
педагог

План, протокол

План работы
План работы,
протокол

1неделя

Заместители директора, педагог- План работы,
психолог, соц. педагог,
протокол
классные руководители

1 неделя

Классные руководители

Протокол

9 класс: «Юношеский возраст и его особенности.
Возможные «кризисы» переходного возраста»
10 класс: «Профессиональная направленность и
профессиональные интересы»
11 класс: «Ответственность, самооценка и
самоконтроль. Как их в себе развить?»
4.Составление информационного вестника для
родителей на сайте и информационном стенде школы.

В течение Психолого-педагогическая
месяца
служба

Информационный
материал, стенд,
сайт школы

Работа с педагогическим коллективом
1. Обобщение и
распространение
опыта работы

1. Составление и утверждение графика
взаимопосещения воспитательных мероприятий.
2. Совещание при заместителе директора (по
отдельному плану)

Сентябрь
2 неделя

Зам. директора, рук. МО
Зам. директора, классные
руководители

01.09-15.09 Зам директора, педагоги доп.
образования.
2. Повышение уровня 1.Совещание для классных руководителей по проблеме
17.09
Зам. директора, психолог.
психологосовершенствования межличностных и межгрупповых
педагогической
отношений «Методика социометрических
компетентности
исследований в классных коллективах».
педагогов

График
взаимопосещения
мероприятий
Приказ, справка.
Совещание при зам.
директора
План. Расписание
Метод.
рекомендации,
презентация,
практический
материал, протокол

Октябрь «Сделай правильный выбор»
1
«Отечества
достойные сыны»

2

«Идти дорогою
добра»

Работа с учащимися
1. Тематические классные часы в 5-10 классах
12.10- 17.10 Классные руководители
«Конвенция о правах ребёнка»
2. «Уровень воспитанности» - социометрические
В течение
исследования и мониторинг. (1-11 класс)
месяца
1. Организация и проведение совместно с родителями
общешкольного торжественного мероприятия,
01.10-05.10
посвящённого празднику «День учителя» - «Примите
поздравления»
2.Тематические беседы «Флаг нашей области»
14.10
3. КК: «Покров пресвятой богородицы. Праздник казаков2 неделя

Методическая
разработка

Классные руководители,
психолог
Классные руководители,
педагоги доп. образования

Анализ

Классные руководители,
Классные руководители,

Сценарий
Выставка, план

Сценарий, стенгазета

всех войск» (14 октября)
1-4 классы - конкурс рисунков,
5-11 кадетские классы – построение.
3

«Все победы
1. Классные часы:
начинаются с
1 классы «Что такое «хорошо» и что такое «плохо»,
победы над собой» 2 классы «А нужны ли правила?»,

3 неделя

педагоги-организаторы,
преподаватель-организатор
ОБЖ, педагоги
дополнительного образования
Классные руководители

План-конспект,
метод. разработка

3 классы «Правила поведения учащихся в школе и на
улице»,
4 классы «Что значит быть дисциплинированным?»,
5 классы «Мы в ответе за свои поступки»,

6 классы «Культура поведения и общения»,
7классы «Административная и уголовная
ответственность несовершеннолетних»
8 классы «Научись решать свои проблемы или правила
бесконфликтного существования»,
9 классы «Жизнь в своем формате»,
10 классы «Преступление и наказание»,
11 классы «Сохрани себя»
2. Информационно-профилактические беседы
1 неделя
медработника
3. День здоровья «Мы дружим со спортом» (2-3
классы)

4

«Как прекрасен
этот мир,
посмотри»

25.10

Фельдшер, врач
Классные руководители

4.Всероссийский урок безопасности школьников в сети согласно
Интернет «Заблудившиеся в сети»
дате

Классные руководители,
учителя информатики

5. День гражданской обороны – урок подготовки детей 4.10
к действиям в условиях экстремальных и опасных
ситуаций, посвящённый годовщине создания МЧС
России
1. «Зелёный свет» - акция - экономь энергоресурсы!
01-10.10

Классные руководители,
преподаватель-организатор
ОБЖ

2. Тематический интегрированный урок-экскурсия
«Грибы и их роль в лесу» (1-4 классы)

10-20.10

Классные руководители
4 – х классов
Классные руководители1-4 – х
классов

План,
информационное
сообщение
Методическая
разработка, планконспект.
Методическая
разработка, планконспект.
Методическая
разработка, планконспект.
сценарий
План-конспект,
наглядный и
дидактический
материал

3. Интегрированный конкурс — игра «Путешествие в
мир прекрасного»
4. Экскурсии «Мой край – родная Белгородчина»
5

«Мы открываем 1. Тематическая выставка детских творческих работ
себя и друг друга» «Осенняя фантазия»

4 неделя
октябрь
2 неделя

2. «Приглашение в мир поэзии». Вечер поэзии
4 неделя
3. Конкурс знатоков культуры «Осенняя красавица» (5- 4 неделя
7 классы)
4. «Мисс Осень» - творческий конкурс (8-11 классы)
4 неделя
6
7

«Трудись, дерзай, 1.Экологический трудовой десант «Сделаем планету
твори!»
чище».
1. «Мы по городу идём» - встречи с инспектором
«Я - гражданин!» ГИБДД (1- 7 класс)

План

учитель ИЗО, классные
руководители, педагоги доп.
образования
классные руководители
классные руководители

Наглядный материал

классные руководители

3 неделя

классные руководители

3 неделя

Преподаватель-организатор
ОБЖ, инспектор ГИБДД

Работа с родителями
1. Участие родителей 1. Посещение семей учащихся,
В течение
в управлении
стоящих на внутришкольном контроле.
месяца
школой
2.Организация и проведение классных родительских
4 неделя
собраний по итогам 1 четверти.
2. Повышение уровня
психологопедагогической
компетентности
родителей
3. Совместная
деятельность семьи
и школы

Классные руководители 5-8– х
классов
Классные руководители

Классные руководители
Социальные педагоги
Классные руководители

План

Сценарий
Положение,
сценарий
Положение,
сценарий
План пришкольного
участка
План, ИКТ демонстрационный
материал
Протокол,
акт обследования
семьи
Протокол.
Информационный
материал
Протоколы

1.Классные родительские собрания

4 неделя

Классные руководители

1. Участие родителей в организации общешкольных
мероприятий «День здоровья», спортивных
праздниках.
2.Организация и проведение профориентационных
мероприятий для уч-ся 7-11 классов
3.Проведение классных родительских собраний по
итогам 1 четверти

19.10

Учитель физкультуры, классные План воспитательной
руководители
работы

3 неделя

Классные руководители

4 неделя

Классные руководители

План воспитательной
работы
План, протокол

1. Обобщение и
распространение
опыта работы

Работа с педагогическим коллективом
1. Совещание при заместителе директора
3 неделя
Зам. директора, классные
руководители.

2. Повышение уровня 1.Формирование пакета диагностических методик для Октябрьпсихологомониторинга основных показателей процессов
Апрель
педагогической
духовно-нравственного воспитания школьников.
компетентности
педагогов

Зам. директора,
Рук МО

Рекомендации для
распространения
опыта.
Наличие
реализуемой системы
диагностики и
мониторинга

Ноябрь «Твори добро на всей Земле»
1

2

Работа с учащимися
«Отечества
1. Организация работы школьного самоуправления.
2 неделя
достойные сыны» Реализация плана работы. Заседание Совета
старшеклассников.

Зам. директора, педагогорганизатор

Протокол

2. Мастер-классы по военной подготовке для учащихся 3 неделя
кадетских классов в рамках муниципальной сети,
приуроченные к Дням воинской славы России (9-11
классы)
3. Экскурсии в музее «История кадетских корпусов
В течение
России» - «Галерея выпускников» , (5-11 классы)
месяца
4. День воинской славы России - «День освобождения Согласно
Москвы от польских интервентов и День Согласия и
дате
Примирения» (4 ноября) – построение, (5-11 классы)
5. День воинской славы России – «День начала
контрнаступления советских войск против немецкофашистских войск в битве под Москвой в 1941году», (5
декабря) - построение(9-11 классы)
«Идти дорогою 1. Беседы «Уроки нравственности и духовности»
В течение
добра»
(1-11 классы)
месяца

Зам. директора, педагогорганизатор, классные
руководители

План

2. Акция «Белая трость» - Международный день
инвалидов по зрению (1-11 классы)
3. Классные часы, посвящённые году волонтёра в
России:
1-2 классы «Ты и те, кто рядом»

13-20.11
2 неделя

Руководитель школьного музея План
Классные руководители,
педагоги-организаторы,
преподаватель-организатор
ОБЖ, педагоги
дополнительного образования

План, протокол,
приказ

классные руководители,
родительские комитеты

Сценарий

Классные руководители,
психолог
Классные руководители

План
План-конспект,
метод. разработка

3-4 классы «Тёплым словом, добрым делом»,
5-6 классы «Навстречу друг другу
7-8 классы «Быть волонтёром - здорово!»,
9 классы «Хрустальная ночь – урок истории»
10-11 классы «Добровольцы России»
4. Фестиваль-конкурс «Мы за толерантность!
Присоединяйтесь!»

3

4

5

В течение
месяца

«Все победы
1. Информационно-профилактическая беседа
начинаются с
медработника
победы над собой» 2. День здоровья - спортивный праздник
«Спортивный калейдоскоп»
3. «Оценка состояния здоровья учащихся как
показатель психологической безопасности» проведение социометрических исследований и
мониторинга. (1-11 класс)
«Как прекрасен
1. Виртуальная экскурсия в заповедники России и
этот мир,
Белгородской области
посмотри»
2. Игровой тренинг для учащихся 3-5 классов
«Распознавание лекарственных растений»
3. Экскурсии «Оскольские достопримечательности »

2 неделя

«Мы открываем 1. Праздничный концерт «От сердца к сердцу»,
себя и друг друга» посвящённый Дню Матери.
2. Выставка рисунков «Профессия моей мамы»

20.11-30.11

2 неделя
ноября
В течение
месяца

10.11-20.11
10.11-20.11
ноябрь

1 неделя

3. Конкурс сочинений «Тебе я, мама, пожелать хочу…»

2 неделя

4. Конкурс юных поэтов «Давайте вечно прославлять ту
женщину, чьё имя – МАТЬ!»

2 неделя

5. Конкурс декоративно-прикладного творчества «Это,

3 неделя

Библиотекарь, классные
руководители

План работы
библиотеки,
информационный и
демонстрационный
материал
Классные руководители,
Инструктаж, журнал
воспитатели
регистрации
Учителя физической культуры, Положение, план
классные руководители
проведения.
Классные руководители,
Анализ
психолог
Классные руководители,
5 класс
Классные руководители
классов, фельдшер
Классные руководители

Презентация

Классные руководители,
педагоги доп. образования
Классные руководители,
учителя русского языка и
литературы
Классные руководители,
учитель ИЗО, педагогорганизатор
Классные руководители,
учителя русского языка и
литературы, педагогорганизатор
Классные руководители,

Сценарий

Информационный и
нагл. материал
План

План, тематический
материал
План, тематический
материал
План, тематический
материал
План, тематический

мама, для тебя!»
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учителя русского языка и
литературы, педагогорганизатор
Классные руководители

материал

Классные руководители,
преподаватель-организатор
ОБЖ, педагоги-организаторы

План, презентации

Классные руководители,
педагог-организатор

Выставки

1. Организация работы школьного самоуправления.
2 неделя
Реализация плана работы. Заседание Совета учащихся.

Зам. директора, педагогорганизатор

Протокол

2.Беседы:
4 неделя
«Электричество в нашей жизни» (1-4 кл.),
«Берегите свою жизнь и жизнь своих друзей!» (5-8
кл.),
«Противозаконные действия на электрообъектах и их
последствия» (9-11 кл.)
3. Участие в городском празднике «День призывника» 2 неделя
(8-11 классы)

Классные руководители

План-конспект

1. Всемирная неделя предпринимательства:
3 неделя
- ролевые игры с профессиональными сюжетами
«Магазин», «Рекламное агентство», «На улицах
города» (1-4 классы);
- встречи с родителями-представителями различных
профессий и выпускниками – предпринимателями (5-11
«Трудись, дерзай, классы)
твори!»
2. Неделя энергосбережения:
4 неделя
- игра-акция «Экологическая почта» (1-6 классы);
- заочное путешествие на АЭС (7-8 классы);
- круглый стол «Экономим энергию вместе» (9-11
классы
3. Конкурс рисунков (1-4 кл.), агитлистков (5-8 кл.) и 4 неделя
плакатов (9-11 кл.) на тему «Электробезопасность»
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«Я - гражданин!»

4. Анкетирование «Твои права и обязанности» (5-11 2 неделя
классы)
Работа с родителями
1. Участие родителей 1. Заседание Родительского комитета
в управлении
школой

План-конспект

Зам.
директора,
педагоги- Приказ
организаторы,
педагоги
дополнительного образования
Педагог-психолог, классные Справка
руководители
Зам.директора, социальный
педагог

Протокол,
информационное
сообщение, план ВР

2. Индивидуальные консультации
4 декада
«Система поощрений и наказания. Распределение прав
и обязанностей между всеми членами семьи»
3.Классные родительские собрания
1 неделя
2. Совместная
Тематические классные часы, посвящённые празднику 4 декада
деятельность семьи «День Матери»
и школы
РИП «Противодействие ПАВ», переговорная площадка

1. 1. Совещание при заместителе директора .

2.

1. Заседание МО классных руководителей

Психолог

План работы

Классные руководители
Классные руководители

Протокол
План проведения

Зам.директора, классные
руководители, представитель
родительских комитетов

План проведения

Работа с педагогическим коллективом
В течение
Классные руководители
учебного
года.
осенние
Зам. директора, руководитель
каникулы
МО

Анализ
Рекомендации
Материалы,
Презентация
сообщение

Декабрь «Наше здоровье в наших руках»
1

2

«Отечества
достойные
сыны»

«Идти дорогою
добра»

Работа с учащимися
1. ДВС: «День победы русской эскадры у мыса Синоп» согласно
(1 декабря),
дате
«День начала контрнаступления советских войск в битве
под Москвой» (5декабря) - беседы,
«День взятия турецкой крепости Измаил русскими
войсками под командованием А.В.Суворова» (24
декабря) - построение.
День спасателя (27 декабря) – построение, посвящение в
кадеты, спортивные соревнования
2. Круглый стол для учащихся 5-10 классов
1 неделя
«Профилактика химических зависимостей»
3. Организация и проведение тематических встреч
3 неделя
учащихся 2-4, 5 – 9 классов с инспектором ПДН
«Что такое закон?»
1. Тренинг для учащихся 8-10 классов
1 декада
«ВИЧ/СПИД – болезнь деструктивных отношений»

Классные руководители,
План, протокол,
педагоги-организаторы,
приказ
преподаватель-организатор
ОБЖ, педагоги
дополнительного образования

Классные руководители,
психолог
Классные руководители, зам.
директора, инспектор ПДН

Информационное
сообщение
План, договор.

Классные руководители,
психолог

Тематическое
информационное

3

«Все победы
начинаются с
победы над
собой»

2. Выпуск школьной стенгазеты
«ВИЧ/СПИД – скажем НЕТ!»
3. Выпуск школьной стенгазеты
«Новогодний серпантин »
4. Праздничные Новогодние мероприятия

1 декада

5. Новогодние праздничные классные огоньки (5-11
класс)
1. Информационно-профилактические беседы
медработника

3 декада
1 неделя

Пресс-центр Д/О
«Содружество+Мечтатели»
Пресс-центр Д/О
«Содружество+Мечтатели»
Педагоги-организаторы,
классные руководители
Классные руководители,
родительские комитеты
Фельдшер, врач

2 «Не сломай свою судьбу»- Всемирный День борьбы
со СПИДом.
3.Классные часы – игровой тренинг:
1 классы «Здоровый образ жизни»,
2 классы «Путешествие в страну Здоровячков»,

1 неделя

Классные руководители

15-30.12
3 декада

сообщение
Материалы для
стенгазеты
Материалы для
стенгазеты
Сценарий
Сценарии
План,
информационное
сообщение
Сценарий

3 классы «Главные правила ЗОЖ»,
4 классы «Здоровые привычки – здоровый образ
жизни»,
5 классы «Потому, что я – здоров!»,

6 классы «Если хочешь быть здоров»,
7классы «Здоровый образ жизни в моде»,
8 классы «Мой выбор - здоровый образ жизни»,
9 классы «Здоровье – привилегия мудрых»,
10 классы «За здоровый образ жизни»,
11 классы «Давай жить!»
3. День здоровья. Спортивные соревнования
«Весёлые эстафеты» (5-6 классы)

4

«Как прекрасен
этот мир,
посмотри»

1. Открытое занятие-диспут
«Актуальные проблемы окружающей среды» для
учащихся 4-7 классов
2. Коллективный проект «Елочка, живи»
(1-10 классы)

8декабря

Учителя физической
культуры,
классные руководители
учитель географии

3 неделя

Классные руководители,
учитель биологии, учитель
географии

Положение и
проведении
мероприятия, план
проведения
План, методическая
разработка
Проект

5

6

«Мы открываем
себя и друг
друга»

«Трудись,
дерзай, твори!»

7
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Участие
родителей в
управлении
школой
2. Повышение
уровня
психологопедагогической
компетентности
родителей
Совместная
деятельность
семьи и школы
1

3. Экскурсии «Родные просторы»
декабрь
1. Новогодняя выставка творческих работ
3 декада
«Новогодний сюрприз»
2. Новогодний творческий конкурс «Снегурочку
4 декада
вызывали?» (5-7 классы)
3. Новогодний творческий литературно-музыкальный 4 декада
бал «Любимых книг знакомые приметы» - закрытие
года литературы (8-11 классы)
3. Конкурс на новогоднее оформление классных
2 декада
комнат, фойе
1. Экологический марафон «Кормушка». Конкурс
В течение
учащихся 1-4 классов на лучшее изготовление
месяца
кормушек для птиц
1. Тематические классные часы «Главный закон
12.12
страны»
2. Тематические классные часы
2 неделя
«Права и обязанности школьника»
Работа с родителями
1.Организация классных родительских собраний по
4 неделя
итогам 1 полугодия.

Классные руководители
Учитель ИЗО, классные
руководители
классные руководители

Классные руководители

Протокол,
информационное
сообщение

1.Родительский лекторий.
2.Общешкольные родительские собрания «Школа –
территория здоровья и безопасности».

2 неделя

Заместители директора,
педагог-психолог,
социальный педагог,
классные руководители

План проведения
протокол

3.Классные родительские собрания:
1 класс: «Игра и труд в жизни младшего школьника»
2 класс: «Наказание и поощрение в семье»
3 класс: «Верная указка – не кулак, а ласка»
4 класс: «Возрастные особенности учащихся 4
класса»
5 класс: «Трудности адаптации пятиклассников к
школе»
6 класс: «Как уберечь детей от вредных привычек»

2 неделя

Классные руководители

Протокол

классные руководители

Классные руководители, рук.
МО
Классные руководители 1-4
классов, педагоги доп.
образования
Классные руководители
Классные руководители

План
Наглядные
материалы
Положение,
сценарий
Положение,
сценарий
Проект, эскизы
Методические
рекомендации,
наглядные пособия
Исторический
материал, сценарий
План-конспект

3. Совместная
деятельность
семьи и школы

1

7 класс: «О родительском авторитете»
8 класс: «Половые различия и половое созревание.
Проблемы и решения»
9 класс: «Хочу, могу и надо. Итоги тестирования
учащихся. Особенности учебного процесса в рамках
подготовки учащихся к ГИА»
10 класс: «Компания в жизни старшеклассника»
11 класс: «Дети и родители. Профессиональный
выбор. За и против. Подготовка к итоговой
аттестации»
1.Подготовка и проведение классных новогодних
огоньков.
3.Совместное посещение с детьми музеев, театров,
кино, выставок, экскурсий и др. досуговых
мероприятий.
Работа с педагогическим
1.Демонстрация практического применения опыта
работы на заседании МО «Организация внеурочной
деятельности». Разработка рекомендаций по его
внедрению.
2. Совещание при зам. директора.

3 декада

МО классных руководителей

План, протокол

В течение
года.

Классные руководители,
воспитатели, педагоги доп.
образования.

План
воспитательной
работы

Педагоги доп. образования

Рекомендации для
распространения
опыта.

Зам. директора, рук. МО,
классные руководители

Рекомендации,
справка

Классные руководители

Планыконспекты
План, протокол,
приказ

коллективом
4 неделя

4 неделя

Январь «Город мастеров»
1

2

Работа с учащимися
2 декада

«Отечества
достойные
сыны»

1. Тематические классные часы
«Символика России» (1-11 классы)
2. ДВС: «День снятия блокады Ленинграда» (27
января) - построение.

«Идти дорогою
добра»

1.Рождественские каникулы - неделя праздничного
досуга учащихся 1-5 классов на основе традиций
русского народного творчества
2. Социометрические исследования и мониторинг
критерия «Милосердие». (1-11 класс)

согласно
дате

1 декада

В течение
месяца

Классные руководители,
педагоги-организаторы,
преподаватель-организатор
ОБЖ, педагоги
дополнительного образования
Классные руководители
занятия

Классные руководители

Анализ

3 «Все победы
начинаются с
победы над
собой»

4

«Как прекрасен
этот мир,
посмотри»

5

«Мы открываем
себя и друг
друга»

6

«Трудись,
дерзай, твори!»

7
«Я - гражданин!»

1.Проведение мониторинговых исследований в 5-11
классах «Как я отношусь к здоровью».
2. Информационно-профилактические беседы
медработника
3. День здоровья
Спортивные соревнования «Мяч на снегу» (6-9
классы), беседы о здоровье
1. Круглый стол - литературный конкурс для
учащихся 2-6 классов «Мой самый любимый
домашний питомец».
2.
Фотоконкурс «Мы в ответе за тех, кого
приручили» (1-11 класс)
3. «Зимний Оскол» - (экскурсии, посещение ёлок).
4. Экологическая природоохранная акция
«Птицы - наши друзья»
(1-7 классы)
1. «Святки» - неделя праздничного досуга учащихся
1-11 классов на основе традиций русского народного
творчества
1.Классные часы – гостиные и мастерские:
1-2 классы: «Мы – великие таланты»,
3-4 классы: «Раскрой себя»,
5-6 классы: «Гении, таланты и я среди них»,
7-8 классы: «Мой путь к успеху»,
9 классы: «Успех в наших руках»,
10-11 классы: «Как покорить вершину школьного
Олимпа»
1.Фестиваль- практикум «Гимнастика для ума» (1-11
классы)

10-20.01
20-30.01

Классные руководители,
психолог
Фельдшер, врач,

Диагностики,
анкеты, анализ
План,
информационное
сообщение
План

3 декада

Классные руководители,
родительские комитеты

10-20.01

Классные руководители,
родители

Материалы детских
работ

10-20.01

Классные руководители,
родители
Классные руководители

Материалы детских
работ
План, маршрут

В течение
зимних
месяцев
13.01-19.01

Классные руководители
1- 7 классов

План

Классные руководители,
педагоги доп. образования.

Сценарии

3 декада

Классные руководители,
библиотекарь

Материалы детских
работ

Зам. директора, инспектор
ОГИБДД

План, ИКТ,
наглядный материал

январь

1. «Знай и выполняй» встреча с инспектором
3 неделя
ОГИБДД
(1- 11 класс)
Работа с родителями

Участие
родителей в
1.
управлении
школой
2. Повышение
уровня
психологопедагогической
компетентности
родителей
3. Совместная
деятельность
семьи и школы

1.Посещение семей учащихся, состоящих на
внутришкольном контроле.

2 декада

Классные руководители,
социальные педагоги

Протокол, акты
обследования семьи

2.Индивидуальные беседы:
«Формирование духовных ценностей в семье»

3 декада

Педагог-психолог,
социальный педагог, классные
руководители

План работы

1.«День здоровья»
3 декада
Классные руководители,
Семейные спортивные соревнования «Быстрее, выше,
родительские комитеты
сильнее!»
Работа с педагогическим коллективом
1. 1.Заседание ШМО классных руководителей
1 неделя
Зам. директора,
руководители МО

План

план, протокол

Февраль «Во славу Отечества!»
1

«Отечества
достойные
сыны»

Работа с учащимися
1. «День защитника Отечества» -подготовка и
проведение праздника, посвящённого защитникам
Отечества (1-11 класс)
2.Месячник военно-патриотического воспитания
3.Тематические классные часы «День освобождения
Старого Оскола»
4.Митинг, посвященный Дню освобождения города

Классные руководители,
педагоги доп. образования.

Сценарии

весь
период
5.02.

Зам. директора, педагогиорганизаторы
Классные руководители

приказ

5.02

Зам. директора,
классные руководители
Зам. директора,
классные руководители
Классные руководители

приказ

5.Военно-тактическая игра «Ратник»

5.02

6.Классные часы:
1-2 классы: «Герои Отечества»,
3-4 классы: «Солдат России, подвиг твой
бессмертен»,
5-6 классы: «О мужестве, доблести, славе»,

2 неделя

сценарии

смотр
сценарии

7-8 классы: «Колокола памяти»,
9 классы: «В жизни всегда есть место подвигу»,
10-11 классы: «Славься и процветай, Отечество»
7. ДВС: «День разгрома советскими войсками немецко- согласно
фашистских войск в Сталинградской битве» (2 февраля) дате
беседа,
ДВС:« 23 февраля-День защитника Отечества» - День
кадета–построение, посвящение в кадеты.
2

3

4

5

«Идти дорогою
добра»
«Все победы
начинаются с
победы над
собой»

«Как прекрасен
этот мир,
посмотри»

«Мы открываем
себя и друг
друга»

Классные руководители,
педагоги-организаторы

1. Выпуск школьной стенгазеты, посвящённой
празднику «День защитников Отечества»

1 -10.02

1. День здоровья
«Отважные и смелые» (1-4 классы)

15.02

2. Спортивный праздник, посвящённый празднику
«День защитников Отечества»
«День кадета» (5-11)
3. Информационно-профилактические беседы
медработника

21.02

1. Конкурс детского рисунка
«Животные, живущие в твоём доме» для учащихся
1-4 классов

10-20.02

Классные руководители,
педагог доп. образования

2. Конкурс детских поделок «Кормушка»
(изготовление кормушек для зимующих птиц)
(1-7 классы)
3. Пешеходные экскурсии «Оскола-града
боевая слава»

10-20.02

Классные руководители

Положение о
проведении
мероприятия, план.
Положение о
спортивном
празднике, сценарий
План,
информационное
сообщение
Положение о
проведении
конкурса,
демонстрационный
материал
Наглядный материал

февраль

Классные руководители

План, маршрут

1. Творческая акция
«С днём защитника Отечества!» - изготовление
памятных поздравительных открыток воинам и

01.02-20.02 Учителя ИЗО, классные
руководители

В течение
месяца

Пресс-центр
Д/О «Содружество»

План, протокол,
приказ

Учителя
физической культуры,
классные руководители
Учителя
физической культуры,
классные руководители
Фельдшер, врач

Материалы
стенгазеты

Поздравительные
адреса

ветеранам ВОВ.(2-5 класс)
2. Урок мужества
«Защитникам Отечества посвящаем» Поздравительный концерт. к 23 февраля
6

«Трудись,
дерзай, твори!»

7
«Я - гражданин!»

1

2

Повышение
уровня
психологопедагогической
компетентности
родителей
Совместная
деятельность
семьи и школы

21.02

Классные руководители,
педагог доп. образования,
учитель музыки

Сценарий, план
оформления
праздника

2-5.02

Классные руководители,
учителя истории

План

1. Заседание Совета по профилактике.
по графику
Тренинг ответственного поведения
«Профилактика химических зависимостей»
2. Реализация плана работы школьного
1 неделя
самоуправления:
Заседание Совета учащихся
Работа с родителями

Зам. директора,
психолог, классные
руководители
Зам. директора,
психолог, классные
руководители

Протокол

1. Индивидуальные консультации
«О трудностях и конфликтах взаимодействия с
ребенком и как их конструктивно разрешать»

Март

Педагог-психолог,
социальный педагог, классные
руководители

План работы

1.Совместное посещение с детьми музеев, театров,
кино, выставок, экскурсий и др. досуговых
мероприятий.

В течение
года.

Классные руководители,
воспитатели, педагоги доп.
образования.

План
воспитательной
работы

Руководитель МО, зам.
директора

Анализ,
рекомендации

Классные руководители,

сценарии

1. Конкурс на лучшего знатока истории города

Протокол

Работа с педагогическим коллективом
1. Обобщение и
распространение
опыта работы

1.Представление опыта работы на заседании МО по
теме «Самосовершенствование личности
школьников»

4 неделя

Март «Семейные ценности»
1

«Отечества

Работа с учащимися
1. Организация и проведение поиска «От родословной в течение

достойные
сыны»

2

3

«Идти дорогою
добра»

«Все победы
начинаются с
победы над
собой»

семьи – к родословной России
месяца
2. Классные часы:
март
1-2 классы: классный час – конкурс «История моей
семьи в фотографиях»,
3-4 классы: классный час - конкурс «Герб моей
семьи»,
5-6 классы: классный час – конкурс «Семейное дерево;
7-8 классы: классный час – конкурс «История моей
семья в истории Великой Отечественной войны»,
9 классы: классный час – конкурс «Семейная реликвия»,
10-11 классы: классный час – конкурс «Поделись
семейною традицией»
1.Проведение классных огоньков с участием мам и
01-07.03
бабушек.
2. Выпуск школьной стенгазеты, посвящённой
01-04.03
Международному женскому дню – 8 Марта
3. Библиотечные часы
В течение
месяца
1. День здоровья
«Спортивные девчата». Беседы и оздоровительные
18.03
прогулки.
2. Информационно-профилактические беседы
медработника

4

5

«Как прекрасен
этот мир,
посмотри»

«Мы открываем
себя и друг
друга»

2 неделя

1.Виртуальные экскурсия в по музеям мира (1-5
1 неделя
классы)
2. Экологическая акция
2 неделя
«Друзья пернатые» - подкормка птиц (1-5 классы)
3.Семейные экскурсии «Достопримечательности родногомарт
края»
1. Выставка творческих работ детского объединения
«Все краски мира», посвящённая Международному
Женскому дню
2. Праздничный концерт
«Самым дорогим и любимым женщинам!»

классные руководители

сценарий, план ВР

Классные руководители,
родительские комитеты
Пресс-центр Д/О
«Содружество»
Библиотекарь,

Сценарий

Зам. директора,
психолог, классные
руководители, родительские
комитеты
Фельдшер, врач

Стенгазета
План работы
библиотеки
Положение о
проведении
мероприятия, план

классные руководители

План,
информационное
сообщение
сценарий

классные руководители

План

классные руководители

План, маршрут

01.03-10.03 педагоги доп.образования,
учитель ИЗО

Демонстрационный
материал

01.03-06.03 Классные руководители,
педагоги доп.образования.

Сценарий, план
оформления.

6

«Трудись,
дерзай, твори!»

7

«Я - гражданин!»

1

2

Участие родителей
в управлении
школой
Повышение уровня
психологопедагогической
компетентности
родителей

1. Социометрические исследования и мониторинг
В течение
критерия «Способность к самосовершенствованию»
месяца
(1-11 класс)
1. Беседы:
3 неделя
1 класс «Поведение в школе и дома»
2 класс «Любовь к природе»
3 класс «Твои друзья»
4 класс «Я в гостях, на отдыхе»
5 класс «Праздник благодарности»
6 класс «Родительский дом»
7 класс «Важные мелочи Этикета»
8 класс «Проживи свою жизнь достойно»
9 класс «Гражданином быть обязан»
10 класс «Хозяин своего поведения»
11 класс «Что поможет возрождению России»
Работа с родителями
1.Посещение семей учащихся, стоящих на
внутришкольном контроле.

В течение
года.

1.Родительский лекторий.
2.Общешкольные родительские собрания «Первые
шаги к выбору профессии».

1 неделя

3.Классные родительские собрания:
1 неделя
1 класс: «Влияние здорового образа жизни на
развитие и воспитание первоклассника»
2 класс: «Что посеешь, то и пожнешь»
3 класс: «Посеешь привычку – пожнёшь характер»
4 класс: «Мой ребенок становится трудным»
5 класс: «Телевидение и пятиклассник»
6 класс: «Поощрение и наказание в воспитании
детей»
7 класс: «Интернет: да или нет?»»
8 класс: «Роль семьи в развитии работоспособности
ученика»
9 класс: «Нормативно-правовые основы проведения

Классные руководители

Анализ

Классные руководители

План, конспект

Классные руководители,
воспитатели, родительские
комитеты
Заместители директора,
педагог-психолог, социальный
педагог, классные
руководители
Классные руководители

Протокол, акт
обследования семьи
План работы

Протокол

3

1

Совместная
деятельность семьи
и школы

государственной итоговой аттестации»
10 класс: «Как научиться доверять своему ребенку
и пользоваться его доверием»
11 класс: «Почему мы их порой не понимаем»
1.Проведение классных огоньков с участием мам и
бабушек.
2.Организация и проведение классных
родительских собраний. Родительские лектории.

01-07.03
22.03

Классные руководители,
родительские комитеты
Классные руководители

Работа с педагогическим коллективом
1. Заседание МО «Организация санитарно-просветительной работы по
3 декада
Зам. директора, руководители
воспитанию здорового образа жизни»
МО.

Сценарий
Протокол,
информационное
сообщение
Протокол,
методические
рекомендации

Апрель «Природа – экология – безопасность – мы»
1

«Отечества
достойные сыны»

Работа с учащимися
1. ДВС: «День победы русских воинов князя
согласно
Александра Невского над немецкими рыцарями на
дате
Чудском озере» (18 апреля)- построение
2. Диагностика «Методика диагностики личностного В течение
роста школьников» 5-11 классы
месяца
3. Классные часы:
1 классы «Что такое «экология»,

апрель

Классные руководители,
педагоги-организаторы

План, протокол,
приказ

Классные руководители,
психолог

Диагностические
методики,
анализ

Классные руководители

план, конспект

Классные руководители,
духовно-просветительский
центр «Светоч»,

Сценарий

2 классы «Наши младшие друзья»,
3 классы «Быть хозяином не просто»,
4 классы «Береги свою планету»,
5 классы «Сохранить природу – сохранить жизнь»,

6 классы «Будь природе другом»,
7классы «Сын природы – Человек!»
8 классы «Самые «зелёные» профессии»,
9 классы «Хранители воды»,
10 классы «Экология в цифрах»,
11 классы «Глобальные экологические проблемы»
2

«Идти дорогою
добра»

1. «Пасха» - школьный праздник на основе традиций 4 неделя
народов России.

3

4

5

«Все победы
начинаются с
победы над собой»

«Как прекрасен
этот мир,
посмотри»
«Мы открываем
себя и друг друга»

6

2. Акция «Марш добра» (1-11 классы)

4 неделя

3. Диспут «Нравственные устои казачества»

2 неделя

1. Тематические классные часы по профилактике
курения и вредных привычек (5-11 класс)

3 неделя

2. День здоровья
«Быстрее, выше, сильнее!» - участие семей в
спортивных развлечениях. Экскурсии.
1. Экологическая акция «Зелёная планета»» высадка растений на территории пришкольного
участка (5-11 классы)
1. День открытых дверей школы и кадетского
корпуса «Виктория»

3 неделя

15-30.04

2. Выставка «Наши достижения»(1-11 классы)

4 декада

1.Ярмарка «На все вкусы» (1-11 классы)

4 декада

2. Акция «Сделаем планету чище» (2-10 класс).

15.04 30.04.
2 неделя

4 декада

«Трудись, дерзай,
твори!»
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1. Организация работы школьного самоуправления.
Заседание Совета учащихся по реализации плана
работы
2. Тематические классные часы
3 неделя
«Права и обязанности школьника»
3. Заседание Совета профилактики.
4 неделя
Работа с родителями

эксплораториум «Казачья
станица»
классные руководители, ДО
«Содружество»
Руководители духовнопросветительского центра
«Светоч», эксплораториума
«Казачья станица»
Классные руководители
медработник
Учителя физической культуры
классные руководители,
родители
Классные руководители,
учитель биологии
Зам. директора, классные
руководители,
воспитатели, учитель музыки,
учитель ИЗО.
Зам. директора, классные
руководители, педагоги
доп.образования
Зам. директора, классные
руководители, педагоги
доп.образования
Классные руководители

План

План-конспект,
информационное
сообщение, ИКТ
Положение о
проведении
мероприятия, план.
План ВР,
методические
рекомендации
Сценарий,
план

Положение о
проведении
мероприятия, план
Положение о
проведении
мероприятия, план.
План ВР

Зам. директора, педагогорганизатор

Протокол

Классные руководители

План-конспект

Зам. директора, психолог

Протокол

1

2

3

1

Участие родителей
в управлении
школой
Повышение уровня
психологопедагогической
компетентности
родителей
Совместная
деятельность семьи
и школы

1.Организация и проведение работ по
благоустройству пришкольной территории.

В течение Администрация
месяца
ОРК, СУ

1.Индивидуальные беседы, консультации
«Профилактика химических зависимостей
(алкоголизм, наркомания)»

Апрель

Педагог-психолог, социальный План работы
педагог, классные руководители

1.«День открытых дверей» - посещение открытых
Апрель
Классные руководители
школьных мероприятий, приглашение родителей
будущих первоклассников, учащихся
образовательных организаций городского округа
Работа с педагогическим коллективом

1.Совещание при заместителе директора
3 декада

Протокол
план

Зам. директора, классные
руководители

План проведения

Выработка
рекомендаций.
Справка

Май «Мы – помним! Мы – гордимся!»
1

«Отечества
достойные сыны»

Работа с учащимися
1.КТД «День Победы»
01-09.05 Классные руководители
2. Подготовка и проведение общешкольного
03-08.05 Классные руководители
праздника «День Победы»
3.Уроки мужества:
1-2 классы «Наш великий День Победы»,
3-4 классы «Родина – мать зовёт!»,

План, приказ
Сценарий

5-6 классы «Деть войны»,
7-8 классы «Герои Брестской крепости»,

2

«Идти дорогою
добра»

9 классы «Трагедии Хатыни»
10-11 классы «мы пол-Европы прошагали, пол –
Земли»
4. «Уровень воспитанности» - проведение
социометрических исследований и мониторинга. (111 класс)
1. Выпуск школьной стенгазеты, посвящённой
празднику «День Победы»

В течение Классные руководители,
месяца
психолог
03.05

Пресс-центр Д/О
«Содружество»

Анализ

Материалы
стенгазеты

2. Библиотечные часы
3. Уроки мужества, посвящённые празднику
«День Победы»
4. Торжественная линейка « До свидания, школа!».

5. Акция «Наш двор». (5-11класс).
3

4

5

«Все победы
начинаются с
победы над собой»

«Как прекрасен
этот мир,
посмотри»

«Мы открываем
себя и друг друга»

В течение Библиотекарь
месяца
В течение Классные руководители,
месяца
представители общественности
25.05
Зам. директора, педагоги
дополнительного образования,
педагоги-организаторы
В течение Классные руководители
месяца

План работы
библиотеки
Сценарий
Сценарий

План пришкольного
участка

1. Инструктаж по ТБ во время летних каникул.

20-30.05

Классные руководители

2. День здоровья «Школа безопасности» (1-11
классы)

20-30.05

Классные руководители,
учителя физической культуры

3. Информационно-профилактические беседы
медработника

10-20.05

Фельдшер, врач

1. Классные часы:
1 класс «Ура, каникулы!» - праздник семьи
2 класс «Здравствуй, лето!» семейный праздник
3 класс «Проведём лето с пользой»
4 класс «Праздничный бал» - прощание с начальной
школой
5 класс «Лето –V четверть»
6 класс «Наше лето»
7 класс «Умное и доброе лето»
8 класс «Программа самоутверждения»
9 класс «Программа моей жизни» - выпускной вечер
10 класс «Лето, это маленькая жизнь»
11 класс «Здравствуй, новая жизнь»
2. Экскурсии «Дороги мужества и славы»

1 неделя

Классные руководители

План,
информационное
сообщение
План

май

Классные руководители

План, маршрут

1. Итоговая выставка творческих работ объединений 20-30.05
по интересам «Науки юношей питают»

Педагоги дополнительного
образования

Демонстрационный
материал

2.Смотр строя и песни (5-11 классы),
смотр патриотической песни (1-4 классы)

Классные руководители,
педагоги-организаторы,

План, протокол,
приказ

1 декада

Инструктаж, журнал
регистрации
Положение, план
проведения.

«Песня в солдатской шинели»

6

«Трудись, дерзай,
твори!»

«Я - гражданин!»

2

Операция «Сделаем наш город краше (1-11
классы)

1. Работа школьного самоуправления
Итоговое общешкольное ученическое собрание.

7

1

1.

Участие родителей
в управлении
школой

Повышение уровня
психологопедагогической
компетентности
родителей

3 декада

преподаватель-организатор
ОБЖ, педагоги
дополнительного образования
Классные руководители

План

Зам. директора,
председатель Совета учащихся

План

2. Беседы по противопожарной безопасности
10-20.05
(1-10 классы)
3. «Мы – пешеходы!» встреча с инспектором
15-20.05
ОГИБДД (1- 7 класс)
Работа с родителями

Классные руководители

План, инструктаж

Преподаватель-организатор
ОБЖ, инспектор ОГИБДД

План, ИКТ,
наглядный материал

1.Итоговые заседания родительских комитетов
школы, классов.
- Планирование работы на 2019-2020 учебный год.
- Анализ работы за 2018-2019 уч. год.
- Организация летнего отдыха детей.
2.Организация и проведение классных родительских
собраний.

2 декада

Зам. директора, социальный
педагог,
Классные руководители,
председатель ОРК

Протокол
план

15-20.05

Классные руководители,
воспитатели

Протокол

3.Общешкольное итоговое родительское собрание.
Награждение родителей благодарственными
письмами за активное сотрудничество со школой.
1. Родительский лекторий
2. Общешкольные родительские собрания:
«Взаимодействие семьи и школы – путь к успеху
ребёнка»
2.Классные родительские собрания:
1 класс: «Как воспитать у ребенка любовь к
чтению»
2 класс: «Итоги прошедшего учебного года»
3 класс: «Моя семья – моя радость»
4 класс: «Трудности адаптационного периода в 5

3 неделя

Заместители директора,
План работы,
педагог-психолог, социальный
благодарности
педагог, классные руководители
Заместители директора,
План работы
педагог-психолог, социальный
педагог, классные руководители

15-20.05

3 неделя

3 неделя

Классные руководители

Протокол

3

1

1

2
3
4
5

классе и пути их развития»
5 класс: «О детском одиночестве»
6 класс: «Положительные эмоции и их значение в
жизни человека»
7 класс: «Итоговое родительское собрание»
8 класс: «Воля и пути её формирования у
учащихся»
9 класс: «Помощь семьи в правильной
профессиональной ориентации ребёнка»
10 класс: «Учебные итоги 10 класса – ступенька в
будущее»
11 класс: «Колесо школьной истории. Итоговое
родительское собрание»
Совместная
1.Участие родителей в организации и проведении
25.05
Зам. директора, классные
деятельность семьи торжественной линейки «Последний звонок»,
руководители, педагоги доп.
и школы
посвящённой окончанию учебного года.
образования.
Работа с педагогическим коллективом
1. Заседание МО. Анализ работы МО за год, постановка целей и задач на
3 декада
Зам. директора, руководители
новый учебный год.
МО, классные руководители.
Июнь-август
Участие в месячнике «Внимание - дети» (по отдельному плану)
май-июнь Зам. директора, преподавательорганизатор ОБЖ,
классные руководители
Участие в месячнике «Знать, чтобы жить!» (по отдельному плану)
июнь
Зам. директора , социальный
педагог, классные руководители
Отдых в школьном лагере «Богатырская застава», загородных лагерях
июнь Зам. директора , социальный
август
педагог, классные руководители
Операция «Подросток»
майЗам. директора , социальный
сентябрь
педагог, классные руководители
День Памяти и скорби
22.06
Зам. директора , социальный
педагог, классные руководители

Сценарий

Анализ работы МО,
план
План, анализ

План, анализ
План, анализ
План, анализ
План, анализ

