•
развитие воспитательного потенциала семьи, повышение родительской
ответственности за воспитание детей;
•
совершенствование форм и методов воспитания через повышение мастерства
классных руководителей;
•
поддержка социальных инициатив и достижений обучающихся.

Основные направления воспитания и социализации:
Воспитание гражданственности, патриотизма, социальной ответственности и
компетентности, уважения к правам, свободам и обязанностям человека.
Воспитание нравственных чувств, убеждений и этического сознания.
Воспитание трудолюбия, творческого отношения к образованию, труду, жизни,
подготовка к сознательному выбору профессии.
Развитие ученического самоуправления.
Повышение педагогической культуры семьи, обеспечение активного
общения детей и родителей путем вовлечения родителей в жизнь школы.
Формирование ценностного отношения к семье.
Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни.
Профилактика правонарушений и детского дорожно-транспортного
травматизма.
Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде.
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование
представлений об эстетических идеалах и ценностях, основ эстетической
культуры.
Совершенствование методического мастерства классного руководителя,
способного эффективно решать вопросы воспитания школьников.
Организация деятельности дополнительного образования
Планируемые результаты:
• У учащихся сформированы представления о базовых национальных ценностях
российского общества;
• Учащиеся активно включены в коллективную творческую деятельность
ученического самоуправления, ориентированную на общечеловеческие и
национальные ценности;
• Система воспитательной работы стала более прозрачной, логичной благодаря
организации через погружение в «тематические периоды»; такая система
ориентирована на реализацию каждого направления воспитательной работы;
• Максимальное количество учащихся включено в систему дополнительного
образования. Организация занятий в кружках направлена на развитие мотивации
личности к познанию и творчеству;
• Повышено профессиональное мастерство классных руководителей и мотивация к
самообразованию, благодаря чему увеличилась эффективность воспитательной
работы в классах.

• Система мониторинга эффективности воспитательного процесса позволяет
своевременное выявление и анализ изменений, происходящих в воспитательном
процессе, и факторов, вызывающих их
• Повышена педагогическая культура родителей, система работы способствует
раскрытию творческого потенциала родителей, совершенствованию семейного
воспитания на примерах традиций семьи, усилению роли семьи в воспитании детей.

Содержание и формы воспитательной работы:
Вся внеурочная деятельность учащихся и педагогов школы организована по системе
В.А. Караковского - ключевых общешкольных дел, с использованием методики
коллективно творческого дела (КТД). Каждый месяц проходит под девизом,
отражающим тематику ключевого дела. Это позволяет создать в школе периоды
творческой активности, задать четкий ритм жизни школьного коллектива, избежать
стихийности, оказывать действенную помощь классному руководителю.
Циклограмма школьных дел на месяц:
1-я неделя месяца: Заседания Совета «Бригантина» и организационные классные
часы, где обсуждается информация с заседаний органов самоуправления и
организуется подготовка к ключевому делу;
2-я и 3-я неделя: проведение ключевого дела;
4-я неделя месяца: Организационные классные собрания с анализом проведенных
дел. Заседание школьного родительского комитета.
Циклограмма школьных дел на неделю:
Понедельник – рабочая линейка
Вторник –заседание Совета профилактики (1 раз в 2 месяца)
Среда – заседание школьного родительского комитета (1 раз в месяц); родительские
собрания (1 раз в полугодие)
Четверг – мероприятие по плану воспитательной работы школы для 1-4 классов
Пятница – мероприятие по плану воспитательной работы школы для 5-11 классов
Суббота – подведение итогов дежурства за неделю; совещание классных
руководителей (1 раз в четверть)
Социальные партнёры школы
■
Администрация Свободненского района
■Отдел образования и отдел культуры администрации Свободненского района
администрации Свободненского района
■
Комиссия по делам несовершеннолетних
■
Подразделение по делам несовершеннолетних РОВД
■
ГИБДД г. Свободного
■
Военный комиссариат района
■
Центр «Лада»
■Отдел опеки и попечительства

■Краеведческие музеи г. Благовещенска и г. Свободного
■Приют г. Свободного
■Администрация с Сычёвка
■Совет ветеранов села «Содружество»
■Женсовет с. Сычёвка
■
ДК с. Сычёвка и Сычёвская сельская библиотека
■
МУЗ «Загорненская амбулатория» и ФАП с. Сычёвка
■ ООО «Союз»
■ КХФ «Бибиков Д.Е.»
■ КХ «Ковал Ю.В.»
■ КХ «Сауленко Т»

Утвержден
Директор школы ____________
О.В.Бахтина
Приказ № ____ от __________г

Работа с родителями
№
1

2

3
4

Планируемые мероприятия
Общешкольные родительские собрания:
1.
«Публичный отчет о проделанной работе за
2020-2021 учебный год». (вопросы по
профилактике детского дорожнотранспортного травматизма)
2. Единое родительское собрание, посвященное
духовно-нравственному воспитанию обучающихся
3. «Итоги года и организация летнего отдыха
детей» (Вопрос о соблюдении учащимися школы
ПДД) Награждение активных родителей.
Формирование Управляющего Совета школы,
Совета профилактики, родительских комитетов
классов и школы, Совета отцов
Родительские собрания в классах

Сроки

15
сентября,

Май
сентябрь

1 раз в
четверть
Родительские собрания для родителей 9, 11 кл.
Октябрь,
«Знакомство с положением об итоговой аттестации». март
Реализация плана родительского Всеобуча

6

8

Ярмарка семейного творчества «Осенние оч,
умельцы»
Подготовка к празднику для первоклассников
«Посвящение в первоклассники»
Беседы с родителями «Дорога в школу»

9

Соревнования «Мама, папа, я - спортивная семья!»

октябрь

10

Классные семейные огоньки ко Дню матери, к
Международному женскому дню, к Дню защитника
Отечества
Тематические классные часы:
«Семейные традиции празднования нового года и
Рождества»
«Профессии моих родителей»
Клуб интересных встреч (воины участники
локальных войн, ликвидаторы)

Ноябрь,
март,
февраль

11

Администрация
школы

15
октября

5

7

Ответственные

Администрация

Кл рук, соц.
педагог
Кл. рук, завуч

В течение Кл рук, соц.
года
педагог, ЗДВР
сентябрь ЗДВР, род ком.
октябрь

Кл рук 1 класса

сентябрь

Кл. рук,
инс.ГИБДД
Уч.
физкультуры
Кл, рук.

Род комитеты
Декабрь
Январь
февраль

12

13

14
15
16

17

18

19

20

Проведение диагностических исследований:
удовлетворённости образовательной
организацией
уровень воспитанности
Индивидуальные консультация для родителей
1. Организация работы классного родительского
комитета
2. «Современный подросток: психология, имидж,
нравственные ценности»
3. Работа с родительскими комитетами выпускных
классов. «Профессии, которые выбирают наши
дети»
4. Организация летней занятости детей
Заседание школьного родительского комитета
Открытые дни с посещением уроков и внеклассных
мероприятий
Индивидуальные встречи для решения возникающих
вопросов по обучению и воспитанию школьников

Кл. рук, ЗДВР
Октябрь,
апрель
Декабрь, май

Октябрь

Соц. педагог

Декабрь
Февраль

май
В теч года
Один раз в
месяц

Зам. директора
по ВР,

В течение
года
В течение
года

ЗД ВР, соц.
педагог
Зам. директора
по ВР, соц.
педагог
В теч года Зам. директора
по ВР,
социальный
педагог,
классные
руководители

Посещение семей с целью:
1. учёта и выявление условий жизни и воспитания
детей, находящихся в социально опасном
положении и оказание индивидуальной помощи
обучающимся и семьям, находящимся в социально
опасном положении.
2. учёт и предупреждение асоциальноаморального поведения родителей, оказание
психологической
помощи
и
поддержки
родителям
в
стрессовых
ситуациях.
Предупреждение и разрешение конфликтных
ситуаций.
Продолжение практики вовлечения родителей
В течение Зам. директора
обучающихся в КТД.
года
по ВР, соц.
педагог, кл. рук
Привлечение родителей к работам по подготовке
Сентябрь, Зам. директора
школы к зиме, к ремонтным работам и
октябрь,
по ВР, классные
благоустройству территории школы
май, июль руководители
Рейды родительско - педагогического патруля по
В теч.
Родительский
селу
года
актив

Работа с учащимися
СЕНТЯБРЬ
месяц самоопределения «Я – достойный ученик Сычёвской школы»
Направление воспитательной
работы
Гражданско-правовое и
патриотическое воспитание

Интеллектуальное воспитание

Название мероприятия

День Знаний
1 сентября
Всероссийский открытый урок «ОБЖ»
(урок подготовки детей к действиям в
условиях различного рода чрезвычайных
ситуаций)
• Неделя безопасности дорожного движения
• Кл.собрания «Знай устав родной школы. Права
и обязанности ученика»
• Урок Памяти «День солидарности в борьбе с
терроризмом»
• международный день распространения
грамотности

2-8 сентября
Четвертая неделя

• Знакомство с библиотекой 0 класса
• 125 лет со дня рождения B.Л. Гончарова
• 130 лет со дня рождения И.М.

Первая неделя
11 сентября
14 сентября

Виноградова
• Международный день жестовых языков
• Международный день глухих
Духовно-нравственное
воспитание
Культуротворческое и эстетическое
воспитание

Агроэкологическое воспитание

Время проведения

• Кл. час к Международному Дню грамотности
Торжественная линейка «Добро пожаловать в
школу!»
1. КТД «Осенины»
1.акция «школьный двор»- подведение итогов
2. Праздник Урожая- подведение итогов работы
летом
3. школьный огород- уборка урожая
4. теплица- план работы на новый год
5. сбор семян цветов
6. Заседание совета экологической организации

Участники

Ответственный

1-11 класс

Кл.рук.

1-11 класс

Кл. рук
Кл. рук., соцпедагог
ЗДВР
Кл. рук, уч.технологии

1-11 класс
Вторая неделя

8 сентября

1-11 классы

ЗДВР

5-11 классы

ЗДВР, кл. рук.

0 класс

Библиотекарь
(район), Литераторы

1-11 класс

23 сентября
26 сентября
8 сентября
1 сентября

1-11 класс

Кл.рук. ЗДВР,

Третья неделя

1-11 кл

СовБриг

Вторая неделя
В течение месяца

1-10 класс
1-11 класс

Кл.рук., Рук.эколог.
кружка

Первая неделя
Первая неделя
Первая неделя
Вторая неделя

«Зеленая планета»
Здоровьесберегающее воспитание 1 . Инструктажи по ППБ, ПТБ
2. Декада профилактической работы по БДД (акция
«Внимание-дети!»)
• Акция «Засветись»
• Беседы в классах по БДД
4.Участие в спортивных соревнованиях команды
школы
5. Учение по эвакуации из здания школы при
пожаре
6. Всероссийский урок «Готов к труду и обороне»
7. Неделя безопасности к Дню гражданской
обороны
Ученическое самоуправление

1. Классные собрания «Планирование работы
класса на 2021-22уч.год»
2. Дни самоопределения. Выборы органов
самоуправления в классах
3. Выборы актива школьного самоуправления
4. Выпуск газеты «Камертон №1»
5. Смотр классных уголков
6. Рейды «Внешний вид», «Сменная обувь»,
«Опозданиям бой»

Профессионально -трудовое
воспитание

Взаимодействие с социумом

1.Операция «Наш двор» (уборка и благоустройство
территории школы)
2. Дежурство по классам
1.Орг поздравления первоклассников
2.Участие в конкурсах различных уровней
3. Посещение детьми кружков по интересам

Первая неделя
Первая неделя
Первая, вторая неделя

1-11 класс
1-11 класс

Кл.рук.
ЗДВР

Вторая неделя

1-4 класс

Первая неделя

1-11 класс
1-11 класс
Члены команды
Коллектив
школы
2-11 класс
1-11 кл

Актив 5-8 класс, ЗДВР
Уч. Физкультуры
Кл.рук.

В теч месс
Первая неделя
Вторая неделя
Последняя неделя до
4.10
Первая неделя

Уч. Физкультуры, актив
Директор
Кл рук уч физкультуры
уч. ОБЖ

2-11 класс

Кл.рук.

Первая неделя

2-11 класс

Кл.рук.

Вторая неделя
Последняя неделя
Последняя неделя

2-11 класс
Актив
1-11 класс

ЗДВР
Пресс-центр, 10-11 класс
ЗДВР, Кл.рук., актив

Последняя неделя
В теч. месяца

1-11 класс
1-11 класс

ЗДВР, Кл.рук., актив
Сектор дисцип. и порядка

В течение месяца

1 – 11 класс

1 сентября
В теч. месяца
В течмес

1-11 класс
1-11 класс
1-11 класс,
учителя

Кл. рук., сектор дисцип. и
порядка
Актив
Администрация села
ЗДВР, кл. рук
Зав клубом , ЗДВР

ОКТЯБРЬ
месяц «За здоровый образ жизни»
Направление воспитательной
работы
Гражданско-правовое и
патриотическое воспитание

Название мероприятия

Время проведения

1. Правовая неделя:
• Кл.часы «Изучая Конвенцию о правах детей»
• Оформление стенда «Мои права»

Последняя неделя

Участники

Ответственный

Осенние каникулы

2-11 класс
2-11 класс
2-11 класс
1-11 класс

Уч. Обществознания
Кл.рук.
Соц педагог
Кл. рук., РК

4 октября

7-9 класс

Уч. Обществознания

27 октября
30 октября

1-11 класс
5-11 класс

Библиотекарь

27 октября

5-11 кл

уч. литературы

Первая неделя

Учителя(учителя Сов бриг
пенсионеры)

1-11 класс
Учителя
(учителя
пенсионеры)
1-11 класс

Сов бриг, кл рук , ЗДВР
Сов бриг

1-11 кл

кл.рук.

2. день гражданской обороны

3. Всероссийский открытый урок
«ОБЖ» (приуроченный ко Дню
гражданской обороны Российской
Федерации)

Интеллектуальное

Духовно-нравственное
воспитание

1.международный день школьных библиотек
2.Всероссийский урок безопасности
школьников в сети Интернет
3. всероссийский урок, посвящённый жизни и
творчеству И.О. Тургенева
1.

международный День учителя

Культуротворческое и эстетическое
воспитание

Вечер отдыха ко дню учителя

В течмес
Первая неделя

Агроэкологическое воспитание

-Школьная конференция «Через тернии к звездам»

Четвертая неделя

2.Акция «День добрых дел»

всероссийский
урок
«Экология
энергосбережения» (ВместеЯрче)

и 16 октября

Уч информатики

Рук кружка экологии
, ЗДВР Учитель биологии

Здоровьесберегающее
воспитание

1. Инструктажи по ППБ, ПТБ, ПДД
2Дни здоровья
• Работа лекторской группы о вреде курения,
алкоголя и наркотиков
• Конкурс рисунков, плакатов, агитлистков ,
презентация, буклетов антинаркотической
пропаганды «Мы выбираем Здоровый Образ
Жизни!»
• Конкурс агитбригад «Я выбираю здоровый

Первая неделя
20 октября-15 ноября

1-11 класс
1 – 11 класс
1-4, 5-11 класс
5-11 класс

Кл.рук.
ЗДВР, уч. Биологии, ОБЖ,
Ф-ры, соцпедагог
Сов бриг
ЗДВР, медик ФАП

1-11 класс

ЗДВР

5-11 класс

ЗДВР

5-11 класс
8-11 класс

Уч. Физкультуры
Уч. Физкультуры

Члены команды

Уч. Физкультуры, актив

В течение месяца

2-11 класс

Сектор «Благое дело»

В течение месяца
Третья неделя
Третья неделя
Третья неделя
Вторая неделя
2 октября
В теч. Месяца
Третья неделя

2-11 класс
2-11 класс
1-11 класс
1 – 11 класс
1 – 11 класс
1-11 класс
1-7 класс, 8-11

Сектор по науке
Совет дела
Прессцентр, 9 класс
Кл. рук., родители
Кл. рук., родители
Худ. Рук. ДК
Медики ФАПа
Медсестра ФАПа

Последняя неделя
В течмес

1-11 класс
1-11 класс,
учителя

Участковый
ЗДВР
Зав. ДК

образ жизни».
3.Соревнование по волейболу
4.Осенний кросс
5. Участие в спортивных соревнованиях команды
школы

Ученическое самоуправление

Профессионально –трудовое
воспитание
Взаимодействие с социумом

1) Операция «Забота» Уход за памятником
воинской славы, оказание помощи ветеранам,
престарелым и одиноким жителям села
2) Рейд «Мой портфель», «Береги учебник»
3) Выпуск газеты «Камертон №2» ко дню учителя
1. Генеральная уборка классов
2. Операция «Уют» утепление окон, озеленение
1) Концерт ко Дню пожилого человека
2) Составление «Паспортов здоровья класса»
Беседы «Личная гигиена школьника», «Скажи
«нет» наркотикам, никотину и алкоголю!»
3) Беседы по профилактике правонарушений
4)Участие в конкурсах различных уровней
5)Посещение кружков по интересам

В теч. Мес
В течмес

НОЯБРЬ
месяц духовных ценностей «Мама мир подарила»
Направление воспитательной
работы
Гражданско-правовое и
патриотическое воспитание

Интеллектуальное воспитание
Духовно-нравственное
воспитание

Название мероприятия
1) Посвящение в ученики 1 класса
2) Кл.собрания «Итоги четверти»
3) Урок патриотизма, посвященный Дню
народного единства

200-летия со дня рождения Ф.М.
Достоевского
1. КТД «День матери»:
• Выставка рисунков ко дню матери
• Изготовление подарков для мам
• Литературный конкурс (стихи, рассказы о
маме)
• Конкурс чтецов
• Кл.часы о матери
2.
3. Международный День толерантности

Культуротворческое и эстетическое
воспитание

Агроэкологическое воспитание

Здоровьесберегающее
воспитание

Ученическое самоуправление

Время проведения

Участники

Ответственный

Первая неделя
Последняя нед. четверти
К 4 ноября

1-5 класс
1-11 класс
1-11 класс

Уч. 1 класса, СовБриг
Кл.рук.
Сов Бриг кл рук

11 ноября

1-11 кл

Уч. лит-ры

25 ноября

1-11 класс
1-8 класс
1-11 класс
1-11 класс,
родители
1-11 класс
1-11 класс

Кл.рук, ЗДВР
Уч. Нач. кл., уч. рисования
Кл. рук., уч. Технологии
Библиотекарь

16.11

Библиотекарь
Кл.рук.

Уч информатики

Мероприятия ко дню Матери «Святость
материнства».
Конкурс кормушек
2.Конкурс озеленения кл. комнат «Зелёный
оазис»
3. проведение выходных экскурсий в классах
4. работа в теплице по проектам

Третья неделя

5-7 кл
1-11 класс

Уч музыки, сов бриг

В течение месяца
В течение месяца

1-9 класс
1 – 11 класс

здвр
Учитель биологии
Учитель биологии

1. Инструктажи по ППБ, ПТБ, ПДД
2. Соревнование по пионерболу
3. Участие в спортивных соревнованиях
команды школы

Первая неделя
В теч. Мес
В течмес

1-11 класс
5-8 класс
Члены команды

Кл.рук.
Уч. физкультуры
Уч. Физкультуры, актив

1. Посвящение в члены ДЮО «Бригантина»
2. Выпуск газеты «Камертон №3» ко Дню
матери
3. Рейды «Внешний вид», «Сменная обувь»,

Первая неделя
Третья неделя

1-5 класс
1-11 класс

ЗДВР, актив
Прессцентр, 8 класс

В теч. месяца

1-11 класс

Сектор дисциплины и

На каникулах

Профессионально -трудовое
воспитание

Взаимодействие с социумом

«Опозданиям бой»
4. Операция «Забота»
5. Оформление стенда «Гордость школы»
Генеральные уборки
Экскурсии на предприятия села,
Свободненского района

В течение месяца
Третья неделя
В течение месяца
В течение месяца

2-11 класс
1-11 класс
2- 11 класс
7-11 кл

порядка
Сектор «Благое дело»
Прессцентр
Кл.рук.
Уч. географии, биологии

Экскурсия для старшеклассников в центр
занятости населения.
Игра «Монополия» к всемирной неделе
предпринимательства

На каникулах

7-11 класс

Кл рук

4-10 ноября

5-11 кл

1.Беседа «Уголовная ответственность
подростка»
2.Участие в конкурсах различных уровней
3Первая мед помощь при ДТП
4 Посещение кружков по интересам
5 Классные семейные огоньки ко Дню матери
6 Беседы в рамках недели энергосбережения

Вторая неделя
В теч месс
Вторая неделя

5-11 класс,
родители
1-11 класс,
учителя

Уч. Биологии, уч.
технологии
Участковый

Третья неделя
21-26 ноября

1-11 класс
3-11 кл

ЗДВР
Медик ФАП-а
Кл.рук
Инженер подстанции, уч.
физики

ДЕКАБРЬ
месяц творчества «Новый год у ворот!»
Направление воспитательной
работы
Гражданско-правовое и
патриотическое воспитание

Название мероприятия
1.Часы мужества ко Дню неизвестного

солдата,
2. ко Дню Героев Отечества 168 лет со
Дня победы русской эскадры над
турецкой эскадрой у мыса Синоп (1
декабря 1853г)

Время проведения
К 3 декабря

Участники

Ответственный

1-11 класс

Кл. рук

5-11 кл.

Уч. истории

12 декабря

5-11 кл

уч. обществознания, ЗДВР

Третья неделя
10 декабря

1-11 класс
10-11 класс

Уч информатики
уч. литературы, кл. рук

9 декабря

3. День Конституции РФ

Интеллектуальное воспитание

1. Неделя информатики

200-летия со дня рождения Н.А.
Некрасова

165 лет со дня рождения И.И.
Александрова
2. День героев отечества
3. международный день инвалидов
4. всероссийская акция «Час кода».
Тематический урок информатики

25 декабря
9 декабря
3 декабря
3-9 декабря

1-11
1-11 кл.
5-11 кл

Уч. истории
ЗДВР, кл.рук.
Учитель информатики

Последняя неделя
Последняя неделя
Последняя неделя

1-4 класс
5-11 класс
1-4 класс

ЗДВР ,Кл.рук
ЗДВР ,Кл.рук., Дискоклуб
ЗДВР ,Кл.рук.

1-9 класс

Уч биологии

1-11 класс
5-11 класс
1-11 класс
1-11 класс

Кл.рук.
Уч. Физкультуры
ЗДВР
ЗДВР
ЗДВР

Члены команды

Уч. Физкультуры, актив

Духовно-нравственное
воспитание
Культуротворческое и эстетическое
воспитание

1.КТД «Новогодние хлопоты»:
· Новогодний утренник
· Вечер отдыха
· Конкурс украшения кабинетов.

Агроэкологическое воспитание

1.подготовка к областным конференциям по В течение месяца
краеведению.
1) Инструктажи по ППБ, ПТБ
Первая неделя
2) Новогодний турнир по баскетболу
Вторая неделя
3) Декада БДД:
Вторая неделя
В теч. Мес.
· Обновление стенда по БДД
Вторая неделя
· Смотр конкурс уголков по ПДД
5)Участие в спортивных соревнованиях
В течмес
команды школы

Здоровьесберегающее
воспитание

Ученическое самоуправление

Профессионально –трудовое
воспитание
Взаимодействие с социумом

6)Беседы «Пиротехника и последствия
шалости с пиротехникой».

Последняя неделя

1-11 класс

Кл рук.

1) Операция «Забота»
2) Акция «Наряд ёлочки»
3) Рейд «Мой портфель», «Береги учебник»
4) Выпуск газеты «Камертон№4» к Новому
году
5) Организация новогодней почты и лотереи
Генеральные уборки

В течение месяца
В теч. Мес.
В теч. Мес.
Третья неделя

2-11 класс
1-11 класс
1-11 класс
1-11 класс

Сектор «Благое дело»
Совет дела, уч. Технологии
Сектор «Учёба»
Пресс-центр, 7 класс

Последняя неделя
В течение месяца

5-11 класс
1 – 11 класс

Совет дела
Кл.рук.

1) Беседа «Зимняя дорога»
3)Участие в конкурсах различных уровней
4) Посещение кружков по интересам
5)Киносеанс фильмы о праздновании нового
года и рождества (к Международному дню
кино)

В течмес
В течмес
В течмес
Третья неделя

1-11 класс
1-11 класс, учит

Сотрудник ГИБДД
ЗДВР
Зав ДК
РК, ДК

1-11 класс

ЯНВАРЬ
месяц профориентации и самоуправления «Сами с усами»
Направление воспитательной
работы
Гражданско-правовое и
патриотическое воспитание

Духовно-нравственное
воспитание
Профессионально –трудовое
воспитание

Агроэкологическое
воспитание
Здоровьесберегающее
воспитание

Ученическое самоуправление

Взаимодействие с социумом

Название мероприятия
1) Экскурсии в г. Свободный, г Благовещенск
по памятным местам, в музеи.
2) Международный день памяти жертв
Холокоста
3) день полного освобождения Ленинграда от
фашисткой блокады
4) Всемирный день азбуки Брайля

Время проведения

Участники

Ответственный

Зимние каникулы

1-11 класс

ЗДВР, кл. рук, РК

К 27 .01

5-11 класс

Уч. истории

27.01

5-11 кл

уч. истории

04.01

1) «Рождественские чтения»

Вторая неделя

5-7 класс

Библиотекарь

Конкурс инсценировок «Мастер своего дела».

Третья неделя
Четвёртая неделя

1-4 класс
5-7 класс

Кл.рук.
Педагоги доп образования
Кл рук

Конкурс мультимедиа презентаций
«Ярмарка профессий»
Подбор опытов для теплицы в 1-4 классах
Составление экологического паспорта цветов в
школе
1) Инструктажи по ППБ, ПТБ
2) Дни здоровья во время зимних каникул
3) Мониторинг знании ПДД
4) Работа лекторской группы«Дорожая азбука»
5)Участие в спортивных соревнованиях
команды школы
1) Операция «Забота»
2) Дискотека «День студента»
3) Выпуск «Камертона №5»
4) Рейды «Внешний вид», «Сменная обувь»,
«Опозданиям бой»
1.Встречи с представителями различных
профессий «Профессии моих родителей»
2.Участие в конкурсах различных уровней
3. Киносеанс ко Дню детского кино

В течение месяца

Уч. биологии
1 – 9 класс

Первая неделя
Первая неделя
В течмес
Последняя неделя
В течмес

1-11 класс
1-11 класс
1-11 класс
1-4 класс
Члены команды

Кл.рук
Кл. рук., уч. Физкультуры
ЗДВР
Сектор дисципл и порядка
Уч. Физкультуры, актив

В течение месяца
25.01
Последняя неделя
В теч. Мес.

1-11 класс
5-11 класс
1-11 класс
1-11 класс

Последняя неделя

8-11 класс

Сектор «Благое дело»
Дискоклуб
Прессцентр, 6 класс
Сектор дисциплины и
порядка
ЗДВР, кл рук

В течмес
К 8 января

1-11 класс, учит

ЗДВР
РК, ДК

ФЕВРАЛЬ
патриотический месяц «Во славу Отечества».
Направление воспитательной
работы
Гражданско-правовое и
патриотическое воспитание

Интеллектуальное воспитание

Духовно-нравственное
воспитание

Название мероприятия
1. Неделя младшего школьника

Первая неделя

2 Месячник мужества
3 Уроки мужества, посвященные россиянам,
исполнявшим служебный долг за пределами
Отечества и Дню защитников Отечества.
4. Смотр песни и строя, в честь дня
Защитника Отечества «Служу
России»

В теч мес
К 15 и 23 февраля

Ответственный
Рук МО нач классов

Третья неделя

1-11 класс

СовБриг

1. Часы российской науки
К 8 февраля
2. Диктант «За что я люблю русский
К 21. 02
язык» к Международному дню родного
языка
8 февраля
1) Конкурс поздравительных открыток
Третья неделя
2) Конкурс поздравительных газет к 23 февраля Третья неделя

1-11 класс
5-11 кл

Уч предметники
Уч рус яз

8-11 кл.
1-6 класс
7-11 класс

уч. химии
Уч. нач. кл
Кл.рук

1) Рейд «Мой портфель», «Береги учебник»
2) Организация почты для влюбленных.

ЗДВР, уч ОБЖ
Кл.рук.

ЗДВР, уч. технологии

До апреля

Заседание
совета
экологической
организации «Зеленая планета»
В течение месяца

Здоровьесберегающеевоспитание 1) Инструктажи по ППБ, ПТБ, ПДД
2) Соревнования по отжиманию, армрестлингу,
прыжкам
3) «Лыжный день»
4) Соревнование по настольному теннису
5) Соревнование по мини-футболу
6)Участие в спортивных соревнованиях
команды школы
7) Военно-спортивная игра «Штурм крепости»
8) «Чудиновский бой» (102 годовщина
Чудиновского боя)
Ученическое самоуправление

Участники
1-4 класс и шефы
5-8 кл
1-11 класс

Культуротворческое и эстетическое 1. Конкурс декоративно-прикладного
воспитание
творчества

Агроэкологическое
воспитание

Время проведения

ЗДВР, учитель ИЗО
1 – 8 класс

Первая неделя
Третья неделя

1-11 класс
1-11 класс

Кл.рук
Сектор «Спорт»

В теч. Мес
Вторая неделя
Третья неделя
В течмес

5-11 класс
5-11 класс
1-11 класс Члены
команды

Уч. Физкультуры
Уч. Физкультуры
Уч. физкультуры
Уч. Физкультуры, актив
(район), уч. Физкультуры, ОБЖ
(район), уч. Физкультуры, ОБЖ

В течение месяца
14.02

1-11 класс
1-11 класс

ЗДВР, сектор по науке
Совет дела

Взаимодействие с социумом

3) Дискотека «День Св. Валентина»
4) Выпуск газеты «Камертон №6» ко дню
Защитника Отечества
1. Клуб интересных встреч (воины участники
локальных войн, ликвидаторы)
2. Поздравление земляков солдат срочников

15.02
Третья неделя

5-11 класс
1-11 класс

Сектор «Досуг», дискоклуб
Прессцентр, 5 класс

Вторая неделя

1-11 класс

ЗДВР, кл. рук

Первая неделя

5-11 класс

3. Поисковая работа по обновлению списков
выпускников школы
4.Участие в конкурсах различных уровней

В течмес

Актив

Администрация села, Совет
дела
Совет дела

В течмес

1-11 класс,
учителя

ЗДВР

5.Классные огоньки к 23 февраля

Третья неделя

1-11 класс

Кл рук

МАРТ
художественно-эстетический месяц «Милая, добрая, нежная»
Направление воспитательной
работы
Гражданско-правовое и
патриотическое воспитание

Интеллектуальное

Название мероприятия
Классные часы ко Дню воссоединения
Крыма с Россией
1. 13-я научно-практическая конференция
«Эрудит»
2. Неделя детской и юношеской книги
3. всероссийская неделя музыки для детей
и юношества

Международный женский день
1.Вечер поздравлений с праздником весны

Время проведения
К 18 марта

Культуротворческое и эстетическое
воспитание

агроэкологическое
воспитание

2. Выставка фотографий и рисунков
«Цветы весны»
3.Конкурс поздравительных газет к 8
марта
4. Конкурс чтецов «Живая классика»
Конкурс декоративно-прикладного
творчества
1.Озеленение школы
3 Создание производственной бригады для
работы в теплице

1-11 класс

Ответственный
Кл. рук
(район), предметники, уч. Нач. кл

25-30

1-11 класс

Библиотекарь

25-30

1-11 класс

уч. музыки

Первая неделя

Родители, 5-11
класс
1-6 класс

ЗДВР, классные руководители

7-11 класс

Кл.рук
(район, обл., РФ), уч. литературы

Первая неделя
Духовно-нравственное
воспитание

Участники

Первая неделя
Четвёртая неделя
До апреля
До 23.03
В течмес

Уч. Нач. кл, уч. ИЗО

(район),ЗДВР,уч.Технологии
1-11 класс
1-8 класс

Уч. Биологии
ЗДВР

Здоровьесберегающее
воспитание

Ученическое самоуправление

1. Инструктажи по ППБ, ПТБ, ПДД
2. Соревнование по прыжкам в высоту
3. Участие в спортивных соревнованиях
команды школы
4. 8- Фестиваль по профилактике ДДТ
травматизма «Дорога без опасности»
5. Международный день борьбы с
наркоманией и наркобизнессом
1. Беседы с неуспевающими.
2. Операция «Забота»
3. Изготовление открыток учителямпенсионерам
4. Выпуск газеты «Камертон №7» к 8 марта
5. Рейды «Внешний вид», «Сменная
обувь», «Опозданиям бой»

Первая неделя
Вторая неделя
В течмес

Кл.рук
Уч. Физкультуры
Уч. Физкультуры, актив
(район), ЗДВР

1.03

1-11 кл.

Кл.рук., ЗДВР, район

Первая неделя
В теч. месяца
Первая неделя

2-11 класс
2-11 класс
Уч. Пенсионеры

Сектор по науке
Сектор «Благое дело»
Совет дела

Третья неделя

1-11 класс

Прессцентр, 10-11 класс

В теч. Мес

1-11 класс

Сектор дисциплины и порядка

1-11 класс
1-11 класс,
учителя
1-11 класс,

Раб. ФАП-а
ЗДВР

1. Лекция «На службе здоровью»
В течмес
2. Участие в конкурсах различных уровней В течмес
Взаимодействие с социумом
3.Семейные огоньки к 8 марта

1-11 класс
5-11 класс
Члены команды

Первая неделя

Кл.рук, РК класса

АПРЕЛЬ
эколого- краеведческий месяц «С любовью к родному краю»
Направление воспитательной
работы

Гражданско-правовое и
патриотическое воспитание

Интеллектуальное

Духовно-нравственное
воспитание
Культуротворческое и эстетическое
воспитание

Агроэкологическое
воспитание

Здоровьесберегающее
воспитание

Ученическое самоуправление

Название мероприятия
1. Экскурсии в г. Свободный, г Благовещенск
по памятным местам, в музеи.
2. Кл.час «Об итоговой аттестации»
3. Краеведческая конференция
4. Игра по краеведению

Время проведения

Участники

Ответственный

Весенние каникулы

1-11 класс

ЗДВР, кл. рук, РК

В течмес
Последняя неделя
В течмес

9,11 класс
5-11 класс
7-9 класс

Кл.рук
Уч. Истории
(район), Уч. истории

1. день космонавтики.
Гагаринский урок «Космос — это
мы»
2. день пожарной охраны.
Тематический урок ОБЖ
1. КТД «Юморина» Дискотека «С улыбкой»
2. Фестиваль художественной
самодеятельности
3. день местного самоуправления
Конкурс декоративно-прикладного
творчества
1.Тематические классные часы «Земля наш
дом».

12.04

5-11 кл

уч. Астрономии

30.04

5-11 кл.

уч. ОБЖ

Первая неделя

5-11 класс

Совет дела
(район), ЗДВР

21.04

1-11 кл

ЗДВР

Первая неделя

1-11 класс

(район), ЗДВР, уч.
технологии
Кл.рук

2.Конкурс социально значимых проектов
«Мое село я без тебя немыслим»

В течение месяца

5-11 класс

Кл.рук.

· Декада экологии (Итоги акции)
· КТД «День птиц»
· Выпуск листовок в защиту редких растений
Амурской области
1.Инструктажи по ППБ, ПТБ, ПДД
2.Соревнование по л/а
3. Участие в спортивных соревнованиях
команды школы
4. Конкурс «Безопасное колесо»
5. Выставка книг «Мы выбираем ЗОЖ»

Первая неделя

1-11 класс

(район), ЗВДР
Уч биологии

Первая неделя
Третья неделя
В течмес

1-11 класс
5-11 класс
Члены команды

Кл рук
Уч физкультуры
Уч. Физкультуры, актив

В теч. Мес.

1-11 класс

(район), уч. физкультуры
Библиотекарь

1) Организация отчетных собраний в классах.
4)Рейд «Мой портфель», «Береги учебник»

В течение месяца
В течение месяца

2-11 класс
1-11 класс

Кл.рук., актив
ЗДВР, сектор по науке

Профессионально -трудовое
воспитание

Взаимодействие с социумом

5)Выпуск «Камертона №8»
6)Операция «Забота»

Последняя неделя
В течмес

1-11 класс
2-11 класс

9 класс
Сектор «Благое дело»

1. Старт операции «Наш школьный
двор» по благоустройству школьного
двора
2. Благоустройство памятника павшим
односельчанам и могил ветеранов
1)Экскурсии в фермерские хозяйства села
2)Клуб интересных встреч. Беседы с
односельчанами

Последняя неделя

1-11 класс

Сектор дисциплины и
порядка

Последняя неделя

5-11 класс

Сектор «Благое дело»

Последняя неделя
В течмес

8-11 класс
1-11 класс

ЗДВР, РК
Кл.рук

3)Участие в конкурсах различных уровней

В течмес

1-11 класс, учителя

ЗДВР

МАЙ
патриотический месяц «Традициям верны»
Направление воспитательной
работы

Гражданско-правовое и
патриотическое воспитание

Название мероприятия
1. Тематические классные часы, посвященные
Дню Победы.
2. Митинг «Память»
День Победы советского народа в
ВОВ (1945)

Время проведения

Участники

Ответственный

Первая неделя

1-11 класс

Кл.рук.

9 мая

1-11 класс
10 класс

ЗДВР Кл.рук., Совет дела
Уч ОБЖ

Вторая неделя
К 9 мая

1-6 класс
1-11 класс,

25 мая
31 мая

1-11 класс
1-8 класс,
родители
5-11кл
1-1 кл

Кл.рук., учитель ИЗО
Кл.рук, Пресцентр, Сектор
«Благое дело»
ЗДВРКл.рук.11 класс
ЗДВР, кл. рук
Уч. 4 класса

3. Военные сборы учащихся

Духовно-нравственное
воспитание

1. Акция «Открытка ветерану»
2. Конкурс отчётов-стенгазет «Итоги операции
«Забота»
3. Праздник «Последний звонок»
4. Прощание с нач. школой.

24 мая
Интеллектуальное

Заочный конкурс в форме портфолио
«Лучший ученик года»

(рай)

Культуротворческое и эстетическое
воспитание

Агроэкологическое
воспитание

Озеленение двора
Планирование работы на экологических
объектах школы

В течмес

1-11 класс

Кл.рук

Здоровьесберегающее
воспитание

Ученическое самоуправление

Профессионально -трудовое
воспитание
Воспитание семейных ценностей

Взаимодействие с социумом

Создание проекта для организованной
занятости учащихся школы летом.
Заседание совета экологической организации
«Зеленая планета»
1. Инструктажи по ППБ, ПТБ
2. Тематические классные часы по ПДД.
3. Просмотр фильма по ПДД
4. Участие в спортивных соревнованиях
команды школы
1. Рейды «Внешний вид», «Сменная обувь»,
«Опозданиям бой»
2. Выпуск «Камертона №9» к последнему
звонку
3. Дежурство по школе

Первая неделя
Четвертая неделя
Четвёртая неделя
В течмес

1-11 класс
1-8 класс
1-8 класс
Члены команды

Кл.рук.
Кл.рук
Уч. ОБЖ
Уч. Физкультуры, актив

В течение месяца

1-11 класс

Последняя неделя

1-11 класс

ЗДВР, сектор дисциплины и
порядка
8 класс

Третья неделя

1-11 класс

ЗДВР, актив

4. Операция «Забота»

В течмес

7-11 класс

5. Акции «Весенняя неделя добра»
6. Игра квест «Школьная семья»

В течмес

1-11 класс

ЗДВР, сектор дисциплины и
порядка
Сектор «Благое дело»

1. Благоустройство школьного двора
2. Уборка школьной территории
3. Посещение дней открытых дверей в
учебных заведениях области

19.05
В течмес
Первая неделя

1. Семейные спортивные соревнования
1Концерт для ветеранов, посвященный Дню
Победы.
2. Поздравление на последнем звонке
3. Просмотр презентации «Каникулы без
проблем»
4.Участие в конкурсах различных уровней
4. Клуб интересных встреч «Очевидцы»
5. Отчетный концерт творческих
коллективов школы для родителей школы.

15 мая
9 мая

6. Просмотр и обсуждение фильмов о ВОВ

Первая, вторая неделя

25 мая
В течмес
В течмес
Вторая неделя

Июнь

1 – 11 класс
1-11 класс

Родители,
ветераны
11 класс
1-11 класс
1-11 класс,
учителя
Родители,
учащиеся 1-11 кл
Родители,
учащиеся 1-11 кл

Совет дела
Кл. рук., Сектор
Дисциплины и порядка
Кл.рук, род ком
Уч. Ф-ры, род ком
Худ.рук.ДК, ЗДВР
Администрация села
Участковый
ЗДВР
Совет ветеранов
«Содружество»
Кл.руководители,
ЗДВР
ДК

оздоровительно-трудовой «Мы и летом не скучаем»
Направление
воспитательной работы

Гражданско-правовое и
патриотическое воспитание

Название мероприятия

1. Выпускной вечер.

Третья неделя

2. Митинг памяти и скорби
3. Торжественное вручение аттестатов 9
и11 классу
4. КТД «День России»

Третья неделя
Вторая неделя

350-летия со дня рождения Петра I

Духовно-нравственное
воспитание
Культуротворческое и
эстетическое воспитание

Агроэкологическое
воспитание

Здоровьесберегающее
воспитание

1. Конкурс эрудитов ко Дню России
2. день Русского языка — Пушкинский день
России «Я лиру посветил народу своему»
Районная викторина Пётр 1 в литературных
произведениях»

Участники

Ответственный

11 класс,
родители
1-8 класс
9 класс, родители
1-8 класс
1-8,10 класс

ЗДВР, родители 11 класса,
Кл.рук
Воспитатели ЛОЛ
ЗДВР, родители 9 класса,
Кл.рук
Воспитатели ЛОЛ

1-8 класс

Здвр, кл рук

1.06

1-11 кл

Третья неделя
22.06

Воспитатели ЛОЛ
ЗДВР, Воспитатели ЛОЛ

1-11 кл

11.06.2021

5. Международный день защиты детей
6. Экскурсии в г. Свободный, г Благовещенск
по памятным местам, в музеи.
7. Игра «Я знаю свои права»
8. день памяти и скорби — день начала ВОВ
(линейка)

Интеллектуальное

Время проведения

Уч. истории

9 июня
1-11 кл
1-11кл
1-8 класс

Библиотекарь сел.библ.

06.06
10.06.2020

07.-21.06.2021
Третья неделя

1-8 класс

Воспитатель ЛОЛ

Концерт ко Дню России

К 12 июня

1-8

Воспитатель ЛОЛ

1.День эколога
2.Работа на экологических объектах школы
3. Всемирный день охраны окружающей
среды
4.«Дом тигра на Амуре» (конкурс)
5. Акция «Планета без пакета»
6.Акция «Особо охраняемые природные
территории бассейна реки Амур»
1.Декада БДД: «Безопасное колесо»
2.Работа ЛОЛ
3.Классные походы
4.Участие в спортивных соревнованиях команды

Последняя неделя
В теч лета
05.06.2021

1-8 класс
1-10 класс
1-7 классы

Воспитатели ЛОЛ
Уч. биологии
Воспитатели ЛОЛ

1. Изготовление и распространение листовок
участникам дорожного движения

Воспитатель ЛОЛ

15.06.2021
13.06.2021

Третья неделя
2-4 неделя
В течмес

1-8 класс
1-8 класс
1-11 класс Члены

Воспитатели ЛОЛ
Уч. Физкультуры
Воспитатели ЛОЛ

школы
5. «Мы за здоровый образ жизни»

Ученическое самоуправление

Профессионально -трудовое
воспитание

Взаимодействие с социумом

команды
1-7 класс

Уч. Физкультуры, актив

В течмес
В течмес
В течмес
В течмес
В течмес
В течмес

5. Экскурсия в автошколу ДОСААФ
1. Праздник , посвященный Дню защиты
детей

1-8 класс
1-8 класс
1-11 класс
8-10 класс
7-10 класс
5-9 кл
8-10 кл

Воспитатели ЛОЛ
Воспитатели ЛОЛ
Кл.рук
Уч. биологии
Кл.рук, СОЦПЕДАГОГ
Рук участка
Классные рук

1 июня

1-8 класс

Худ.рук ДК

2. Пр. занятие «Ваш велосипед»
3. Конкурсная программа по произведениям
Пушкина

В течмес
Последняя неделя
Вторая неделя

1-8 класс
1-8 класс
1-8 класс

Сотрудник ГИБДД
Библиотекарь сел.библ.

4. Входной и итоговый медосмотр в ЛОЛ
6.Участие в конкурсах различных уровней

Четвёртая неделя

1-8 класс

В течмес

1-11 класс,
учителя
Родители, 1-8 кл

1. Работа самоуправления в ЛОЛ
2. Дежурство по лагерю

1. Операция «Наш школьный двор»
2. Работа производственного звена
3. Трудоустройство на предприятия села
4. Работа пришкольного участка

23.06.

Медики ФАП

7.Родительский день в ЛОЛ
течмес

Медики ФАП
ЗДВР

Воспитатели ЛОЛ

