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Пояснительная записка
Цель: развитие и воспитание компетентного гражданина России, принимающего
судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и
будущее своей страны, укоренѐнного в духовных и культурных традициях
многонационального народа России.
Задачи воспитательной работы:
Программа воспитания и социализации обучающихся направлена на:
 освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей,
соответствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и правил
общественного поведения;
 формирование готовности обучающихся к выбору направления своей
профессиональной деятельности в соответствии с личными интересами,
индивидуальными особенностями и способностями, с учѐтом потребностей
рынка труда;
 формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм
здорового и безопасного образа жизни с целью сохранения и укрепления
физического, психологического и социального здоровья обучающихся как
одной из ценностных составляющих личности обучающегося и
ориентированной на достижение планируемых результатов освоения основной
образовательной программы основного общего образования;
 формирование экологической культуры;
 формирование антикоррупционного сознания.

Направления воспитательной работы :
1.Организационно-методические мероприятия.
2.Совещания при директоре
3. Совершенствование системы работы классных руководителей. (Стѐпшина М.А.)
(отдельный план)
4. Педагогическое сопровождение семейного воспитания.
5. Работа с обучающимися
5.1 Пропаганда здорового образа жизни – отв. Суськова А.С.
5.2 Формирование экологического мировоззрения– отв. Полушкина В.А.
5.3 Патриотическое воспитание –
отв. Королѐва О.А.
5.4 Художественное творчество отв Шешотова Е.В.
5.5 Формирование готовности к выбору профессии – отв. Полянцева О.В.
5.6 Развитие волонтѐрского движении, детского общественного движения,
ученического самоуправления отв. Шешотова Е.В.
Ермакова Т.В.
Суськова А.С.
5.7 Формирование антикоррупционного мировоззрения – Г.Е. Ялышева
5.8 Профилактика детского травматизма - отв. Шешотова Е.В.

Реализуемые программы:
1. Программа воспитательной работы школы «Будущее начинается сегодня».
2. Программа профилактики девиантного поведения обучающихся «Будущее для
всех!»
3. Программа деятельности детского объединения «Радужная страна».
4. Программа летнего отдыха и занятости обучающихся «Пятая четверть»
5. Программа деятельности военно-патриотического объединения «Зарничник»

1.
№
1.

2

Организационно-методические мероприятия.

Планируемое мероприятие
Составление и согласование планов
воспитательной работы на 2017-2018
учебный год
Инструктивно-методическое совещание о
подготовке и проведении праздников,
месячников, акций

2.

Сроки
Августсентябрь
2017
В течение
всего года

Ответственные
Зам. директора
по ВР

Примечания

Зам. директора
по ВР,
социальный
педагог

Первый
понедельник
каждого месяца

Совещания при директоре.

№
1.

Планируемое мероприятие
Итоги летней оздоровительной кампании

Сроки
сентябрь

Ответственные
Шешотова Е.В.

2

Контроль за организацией внеурочной
занятости учащихся 7-х классов
Работа школы по привлечению учащихся и
работников школы к сдаче норм ВСК ГТО.
Организация питания и меры по
увеличению количества питающихся в
школьной столовой.
Организация работы в период осенних
каникул
Работа классных руководителей по
формированию экологической культуры у
обучающихся.
Работа с детьми «группы риска».
Работа школы по формированию готовности
обучающихся к выбору направления своей
профессиональной деятельности в
соответствии с личными интересами,
индивидуальными особенностями и
способностями, с учѐтом потребностей
рынка труда.
Работа школы по формированию
антикоррупционного мировоззрения.
Организация летней оздоровительной
кампании
Предварительная занятость детей «группы
риска», детей-инвалидов, опекаемых детей,
детей из малообеспеченных и многодетных
семей в летнее время
Анализ состояния детского травматизма

октябрь

Шешотова Е.В.

октябрь

Суськова А.С.

ноябрь

Шешотова Е.В.

ноябрь

Шешотова Е.В.

январь

Шешотова Е.В.

февраль
март

Шешотова Е.В.
Полянцева О.В.

апрель

Ялышева Г.Е.

апрель

Шешотова Е.В.

май

Суськова А.С.

май

Шешотова Е.В.

3
4

5
6

7
8

9
10
11

12

Примечания

3.МО классных руководителей.
(отдельный план)
4.Педагогическое сопровождение семейного воспитания.
Примечание
№

Планируемые мероприятия

1

Общешкольное родительское собрание
Результативность работы школы за
период 2016-2017 учебного года,
основные направления деятельности
образовательной организации в
2017-2018 учебном году, особенности
организации УВП.
Общешкольное родительское собрание
Современные дети: пространство
проблем и решений»
1.Ответственность родителей за воспитание
полноценного гражданина общества.
2.Проблемы воспитания правовой культуры
у детей, на разных возрастных этапах.
3.Этапы воспитания трудовой деятельности
ребѐнка

2.

3

Общешкольное родительское собрание
«Роль родителей в процессе выбора
профессии, приобщение к труду.»

Сроки

Ответственные

октябрь

Администрация
школы

февраль

Администрация
школы

март

Администрация
школы

1. О подготовке и проведении
промежуточной и итоговой аттестации.
Психолого-педагогическое сопровождение
старшеклассников при подготовке к ГИА.
2. О комплектовании профильных
классов на 2018/2019 уч.г.
3. Встреча с представителями ВУЗов,
ССУЗов.
4. Организация летнего отдыха
обучающихся школы и порядке
прохождения летней трудовой практики.
5. Профилактика детского травматизма в
период летних каникул.
4

Общешкольное родительское собрание
Собрание с родителями будущих
первоклассников
1. Визитка школы
2.
Психолого-педагогические
особенности будущих первоклассников

Администрация
школы

5
4

5

6

7

Районное родительское собрание
Родительский лекторий
1-е классы. Период адаптации.
2-е классы. Правила поведения в школе.
3-4 классы. Культура умственного труда в
школе и дома.
5-е классы. Сложности адаптационного
периода.
6-е классы. Как стать настойчивым в
учении, труде, спорте.
7-8 классы. О привычках полезных и
вредных
9-11 классы. Уважительное отношение к
людям – основа культуры поведения

март
1
полугодие

Набойкина Е.В.
Зам. директора по
ВР, соц. педагог,
педагог-психолог

1-2 классы. Влияние здорового образа
жизни родителей на развитие и воспитание
ребенка.
3-4 классы. В воспитании мелочей не
бывает.
5-6 классы. Психологические особенности
возрастного периода и рекомендации
родителям.
7-8 классы. Культура учебного труда и
организация свободного времени.
9-11 классы. Система ценностей
старшеклассника.
Консультация для родителей
1. Организация работы классного
родительского комитета
2. «Современный подросток: психология,
имидж, нравственные ценности»
3. «Профессии, которые выбирают наши
дети»
4. Организация летней занятости детей
Индивидуальные встречи для решения
возникающих вопросов по обучению и
воспитанию школьников

2
полугодие

Зам. директора по
УР, соц. педагоги,
психолог

Один раз в
полугодие

Октябрь

Соц. педагоги,
психолог

Один раз в
четверть

Декабрь
Февраль
Апрель
В течение
года

Зам. директора по
ВР, психолог,
социальные
педагоги

Конкурсы
«Моя семья в истории страны»
Районный этап областного фестиваля
семейного художественного творчества
Всероссийский конкурс
общеобразовательных организаций на
лучшую организацию работы с родителями
День матери

Январь
февраль

Районное родительское собрание

Март

Григорьев М.Г
Набойкина Е.В.

Сентябрь
Ноябрь

Классные
руководители
Набокина Е.В.

Один раз в
полугодие

5.Работа с учащимися.
1.Пропаганда здорового образа жизни.
Цель: создание предпосылок, обеспечивающих готовность детей к самостоятельному
выбору в пользу здорового образа жизни.
Задачи: - развивать социальную компетентность подростков с целью формирования
ценностных ориентаций на здоровый образ жизни;
- оказать организационно-методическую помощь классным руководителям,
занимающимся профилактической деятельностью.
№
Мероприятие
Классы
Ответств.
Примечания
сентябрь
1 Л/а эстафета, посвящѐнная Всероссийскому
1-11
Рыбин В.М.
Дню бега «Кросс нации- 2016» и «Мининские
Денисов Е.С.
школьные эстафеты»
Суськова А.С.
Сдача нормативов ГТО
16 сентября
2 Неделя безопасности.
1-11
Ялышев Д.А.
По отдельному
Классные часы по пожарной безопасности и
кл. рук.
плану
правилам дорожного движения в рамках
месячника безопасности детей «Внимание,
дети!»

3

1
2

3
4
5

6
7
8
9

Участие во Всероссийской акции «День
единых действий по информированию детей
и молодѐжи о профилактике «ВИЧ/СПИДа
«Знание-ответственность-здоровье»
октябрь
Видеолекторий «Это мы не проходили» (о
вреде курения)
Час общения по курсу
«Самосовершенствование личности»
«Познай себя»
Групповые занятия с детьми» группы риска»
«Я среди людей»
День здоровья
Тематическая акция по профилактике
табакокурения, употребления алкоголя и
наркотиков
«За здоровье и безопасность наших детей"
(октябрь-апрель)
Районные соревнования по шахматам
«Конѐк- Горбунок»» 14 октября
КЭС- Баскет (октябрь-декабрь)

10-11

Суськова А.С.

5-е

Суськова А.С.

5-е

Полянцева О.В.

Часы общения «Разговор о правильном
питании»
Организация работы лагеря с дневным
пребыванием детей «Сюрприз»
ноябрь

1-11

Полянцева О.В.
1-11
1-11

2005г. и
моложе
8-11

1-5

Королѐв А.В.
Шешотова Е.В.

Рыбин В.М.
Рыбин В.М.
Классные
руководители
Шешотова Е.В.

1
2

3
4
5
6

7

8

9
1
2

3
4
5
6
7

8

9

10

1

Районные соревнования по шахматам «Белая
ладья» 18 ноября
Районный этап XIII Всероссийской акции
«Спорт как альтернатива пагубным
привычкам»
Районные соревнования по минифутболу
8 ноября,11 ноября
Групповые занятия с детьми» группы риска»
«Моѐ свободное время»
Видеолекторий «Это мы не проходили» для
6-х классов (о вреде фаст-фуда)
Час общения по курсу
«Самосовершенствование личности»
«Сделай себя сам»
Соревнования "Мини-футбол в школу"
(Спартакиада)
15, 25 ноября
Районный этап областного конкурса детской
и молодѐжной непрофессиональной
социальной рекламы «ВЗГЛЯД»
Школьные соревнования по баскетболу
декабрь
Единый классный час «День борьбы со
СПИДом»»
Декада «Молодѐжь за здоровый образ жизни»
-тематические часы общения
-конкурс «Весѐлая зарядка»
-встречи с работниками ЦРБ
-школьные спортивные соревнования
-КВН 8кл.

2003г. и
моложе

Видеолекторий «Это мы не проходили»
(Фильм «Мечта» о наркотиках)
День здоровья
Школьные соревнования по баскетболу
Президентские состязания Настольный
теннис 6 декабря 2017 года
Видеолекторий «Это мы не проходили» для
7-х классов (о вреде употребления спиртных
напитков)
Час общения по курсу
«Самосовершенствование личности»
«Научи себя учиться»
Анонимное психологическое тестирование
несовершеннолетних на предмет
употребления наркотических веществ.
Районные соревнования«Чудо-шашки» 10
декабря
январь
Видеолекторий «Это мы не проходили» для
8-х классов (Точка невозврата)

10

Рыбин В.М.
Суськова А.С.
Королѐв А.В.
Полянцева О.В.

6

Суськова А.С.

6

Полянцева О.В.
Королѐв А.В
Шешотова Е.В.

5-11

Рыбин В.М.

1-11

Классные
руководители
Суськова А.С.
Классные
руководители
Учителя
физкультуры

1-11
2-4

Шешотова Е.В.

1-11
5-11

Королѐв А.В.
Рыбин В.М.
Рыбин В.М.

7

Суськова А.С.

7

Полянцева О.В.

8-11

Полянцева О.В.
Борисов С.А.

8

Суськова С.В.

Отдельный
план

2
3

4

1

2
3
4

5

6
7
8

9

1

2

3

4
5

1
2

Президентские спортивные игры
Волейбол 17, 20 января 2018 года
Час общения по курсу
«Самосовершенствование личности»
«Утверждай себя»»
Спортивное многоборье
31 января
февраль
Школьные олимпийские игры
Квест-игра «В здоровом теле-здоровый дух!»
Весѐлое многоборье
Час общения по курсу
«Самосовершенствование личности»
«Найди свой путь»
Баскетбольный турнир, посвящѐнный памяти
учителей физкультуры Валентины
Михайловны и Ивана Васильевича Рыбкиных
Групповые занятия с детьми «группы риска»
«Моя ответственность перед законом»
Президентские спортивные игры
Баскетбол 28 февраля, 3 марта 2018 года
Районные соревнования по лыжным гонкам
«Лыжня России – 2018» 4 февраля
Прием нормативов комплекса ГТО по виду
испытания "Бег на лыжах"
Баскетбол, плавание, шашки, настольный
теннис, легкая атлетика (Президентские
спортивные игры)14 февраля
март
Конкурс агитбригад по пропаганде здорового
образа жизни.
Час общения по курсу
«Самосовершенствование личности»
«Управляй собой»
Районный этап областного фестиваля
волонтѐрских объединений, направленного на
пропаганду идей здорового образа жизни
"Быть здоровым – здорово!"
Соревнования по шахматам "Веснушки 2018" (Спартакиада)3 марта
Соревнования по шахматам "Мы выбираем
спорт"(Спартакиада) 17 марта
апрель
Школьные соревнования по футболу
Видеолекторий «Это мы не проходили»
«Современные представления о
профилактике ПАВ»

Борисов С.А.
8

Полянцева О.В.
Денисов Е.С.

5-8
9-11
9

Ермакова Т.В.
Учителя
физкультуры.
Суськова А.С.
Денисов Е.С.
Полянцева О.В.

9-11

Королѐв А.В.

1-4

Полянцева О.В.
Учителя
физкультуры
Денисов Е.С.

Учителя
физкультуры

9-11

Шешотова Е.В.

10

Полянцева О.В.

9-11

Борисов С.А.
Борисов С.А.

5-9
9 кл

Королѐв А.В.
Суськова А.С.

3

4

5

1
2

Районный этап областного конкурса
творческих работ среди обучающихся по
антинаркотической профилактике
"Здоровая Россия – это мы!"
Районный этап областного конкурса детских
и молодѐжных волонтѐрских проектов по
формированию здорового жизненного стиля
IV районный форум волонтѐров

2
3
4

1
2

1

1

2
3

4

Суськова А.С.
Кл. руководители
Шешотова Е.В.
Суськова А.С.

май
Районные соревнования «Кожаный мяч» 2-4 1-11
Королѐв А.В.
мая
Л/а эстафета, посвящѐнная 73-годовщине со
1-11
Рыбин В.М.
Дня Победы 5 мая
2.Формирование экологического мировоззрения.
Цель: воспитание экологической грамотности и гражданской ответственности за
состояние природы
Задачи: - изучение проблем экологии окружающей среды;
-получение учащимися знаний, умений и навыков рационального управления
природопользованием.

№
1

5-11

Мероприятие
сентябрь
Экоурок
Экологический субботник «Зелѐная Россия»»
Муниципальный этап областного конкурса
исследовательских работ «Дворянское гнездо»
Школьный этап областного конкурса
исследовательских и проектных работ «Юный
исследователь»
октябрь
Командный экологический турнир «Моя
профессия –эколог»
Часы общения «Я и мой четвероногий друг»,
посвященные всемирному дню животных (4
октября )
ноябрь
Районный этап областного конкурса
экологических проектов «Экологическая
мозаика».
декабрь
Районная экологическая акция «Поможем
птицам!».
Конкурс проектных работ по
энергосбережению «МалоВАТТов»
Муниципальный этап областного конкурса
исследовательских и проектных работ
«Природа и традиционная культура»
Зональный этап областного командного

Класс
1-11
2-11

2-8

Ответственный
Классные
руководители
Ермакова Т.В.
Полушкина В.А.
Полушкина В.А.

Полушкина В.А.
1-4
классы

Классные
руководители
Полушкина В.А.

1-11

Ермакова Т.В.
Классные
руководители
Королева А.В.
Сидорова Т.Н.
Староверова С.В.

Примечание

1

1

1
2

турнира «Увлекательная экология»
Январь
Командный экологический турнир «Кладовая
солнца»
февраль
Областной командный турнир «Машина
времени»
апрель
Районный экологический слет
Акция «Чистая планета»

Полушкина В.А.
Полушкина В.А.

1-11

Шешотова Е.В.
Классные
руководители

3.Патриотическое воспитание школьников.
Цель: развитие личности гражданина, принимающего судьбу Отечества как свою личную,
осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны.
Задачи: - сохранение национальных традиций, уважительное отношение к культурному
национальному наследию своего народа.
№
1
2

3
4

1
2
3
4
5
6
7

1

Мероприятие
сентябрь
Муниципальный этап областного конкурса
«Служу России»
Классные часы «Еще раз о хорошо
известном» (Устав ОУ, правила внутреннего
распорядка, права и обязанности учащихся,
школьная форма)
Час общения «День воинской славы России»
Час общения «8 сентября – День памяти
жертв Ленинграда»
октябрь
Конкурс буклетов «История ВЛКСМ»
Смотр-конкурс ВПО и клубов
Нижегородской области
Экскурсии но Нижегородскому краю

Класс

Ответственный
Ялышев Д.А.

1-11

Классные
руководители

9-е

Классные
руководители
Классные
рукововодители

7-е

8-11

Шешотова Е.В.
Ялышев Д.А.

1-11

Классные
руководители
Ермохина О.В.

5-11

Кл.руководители

Выставка в школьной библиотеке «Твои
герои, Россия!»
Месячник правовых знаний
Информационные часы «Горячие сердца»
Литературная гостиная: «Песня
комсомольской доблести»
ноябрь
Единый классный час «День народного

2

3

единства»
Конкурс видеороликов «Поле русской
славы…», посвящѐнный ветеранам
Локальных войн
Уроки истории «Комсомол в истории
страны»

ВПО «Зарничник»
Ялышев Д.А.

4

День матери России

1-11

5

Реклама произведений, книг (Буктрейлер)
декабрь

7-11

1

3

Акция «День Неизвестного солдата»
(3 декабря)
Акция «День героев Отечества России»
(9 декабря)
Единый час общения «День конституции РФ»

1-11

4

Игра по станциям «Символы России»

5-е

Классные
руководители
Ермакова Т.В.

5

Районный фестиваль детских стихов.

1-11

Ермохина О.В.

1-11
7-8

Классные
руководители
Ялышев Д.А.

10

Ялышев Д.А.

1-6

Классные
руководители

2

1
2

1
1

1

2
3
4
1

февраль
Часы общения «Мы гордимся тобой,
Россия!
Школьный этап «Школа безопасности –
«Зарница»
март
Военные сборы с. Саваслейка
апрель
Часы общения, посвящѐнные
международному Дню космонавтики
май
Месячник «Мы этой памяти верны»
Акция «Ветеран рядом»
Акция «Обелиск»
Выпуск поздравительных открыток для
ветеранов.
Участие в праздничном шествии.
Часы общения, посвящѐнные 73-й годовщине
победы в ВОв «Памяти верны»
Встречи с ветеранами, тружениками
тыла.
Линейка последнего звонка.
Прощание с первым классом.
Прощание с начальной школой
июнь
Выпускной вечер

Классные
руководители
Ермохина О.В.

Т.В. Ермакова
Е.В. Шешотова

Шешотова Е.В.,
Ялышев Д.А.
классные
руководители

4.Художественное творчество
Цель: развитие творческой инициативы и активности учащихся
Задачи:- повышение роли изобразительного искусства в патриотическом,
нравственном и эстетическом воспитании учащихся;
- выявление и поддержка творчески-одаренных детей.
№

Мероприятие

Класс

Ответственные

1

сентябрь
Районный этап XIII Международного
конкурса детского творчества «Красота
Божьего мира»
Муниципальный этап областного
конкурса детского изобразительного
творчества "ЭкоЭнергия"
Муниципальный этап Всероссийского
Фестиваля художественного творчества "Я
вхожу в мир искусств"
октябрь
Концерт ко Дню учителя

1-11

Шешотова Е.В.
Проворова С.И.

2

Классные огоньки «Осенний марафон»

1-8

кл. руководители

3

Районный конкурс изобразительного
искусства "Слава тебе, закалѐнный в бою и
труде комсомол" (100-летие ВЛКСМ)

Фомина Н.И.

4

Выставка книг «Слава тебе,
КОМСОМОЛ!»

Ермохина О.В.

1

2

3

Ермакова Т.В.

1-4

Учителя
начальных
классов
Фомина Н.И.

ноябрь
1

Районный этап областного конкурса
детского и юношеского изобразительного
искусства «Мир книги»

Ермохина О.В.

2

Муниципальный этап детского и
юношеского фототворчества "Ожившие
полотна

Ермакова Т.В.

декабрь
1

Новогодние праздники.

2

Фотоконкурс «Дети. Творчество. Родина»

1-11

кл. руководители
Кл. руководители

январь
1

Районный этап областного конкурса
детского и юношеского изобразительного
искусства «Я рисую мир»

2

Рождественская елка

Фомина Н.И.

1-4

Ермакова Т.В.

Примечание

1

2

1

2

3

1
2

1

1

февраль
Районный этап областного конкурса
декоративно-прикладного творчества
"От истоков до наших дней"
Литературная гостиная, посвящѐнная 150летию со дня рождения М.Горького
март
Концерт к 8 Марта
Районный этап областного конкурса
декоративно-прикладного творчества
"Творчество: традиции и современность"
Интерактивная игра «Волшебный мир
Э.Успенского»
апрель
Районный конкурс исполнительского
творчества «Созвездие талантов»
Районный конкурс исполнительского
творчества «Звездочки глубинки»
май
Гала-концерт конкурса
«Созвездие талантов»
июнь
Гала-концерт конкурса
«Звездочки глубинки»

Набойкина Е.В.
Хабарова М.Н.
Шешотова Е.В.
Проворова С.И.
Ялышева Г.Е.
Набойкина Е.В.
3 классы Ермохина О.В.
Проворова С.И.
Проворова С.И.
Проворова С.И.
Проворова С.И.

5. Формирование готовности к выбору профессии
Цель: формирование положительного отношения к труду, к общественной
собственности, расширение технического кругозора, подготовки учащихся к
сознательному выбору профессии.
№
Мероприятие
Класс
Ответств.
Примечание
сентябрь
1
Дежурство в классах
1-11
Кл. рук.
2
Дежурство по школе
8-11
Шешотова Е.В.
3
Встречи с представителями Вузов и СУЗов
8-11
Полянцева О.В.
( в теч.года)
октябрь
1
День дублѐра
9-11
Шешотова Е.В.
2

3
1
2
3

Участие во Всероссийском тестировании по
профориентации «Всероссийская
профдиагностика» 3октября
Акция «Чистая планета»
декабрь
Занятие по профориентации
«Диагностическая карта интересов»
Посвящение в читатели.
Новогодний трудовой десант
Операция «Чистый дом» 2-11 классы-

9,11

Полянцева О.В.

2-10

Шешотова Е.В.

9

Полянцева О.В.

1

Ермохина О.В.
Классные
руководители

трудовой десант.
Операция «Вьюговей» 8-11 классытрудовой десант.
январь
7-8

Суськова А.С.

9,11
8-11

Полянцева О.В
Кл. рук.
Силаева Е.В.

5

Полянцева О.В.

9

Полянцева О.В.

1
2
3

Конкурс мультимедиа презентаций
«Профессия моих родителей».
май
Опросник Климова «Развивающийся человек
в мире профессий»
июнь, июль
Работа трудовых бригад.
Работа профильных лагерей
Работа отряда «Вожатый»

8-10
5-10
8-10

Суськова А.С.
Шешотова Е.В.
Ермакова Т.В.

4

Работа отряда «Юный библиотекарь»

5-7

Ермохина О.В.

5

Прохождение практики на пришкольном
участке

5-8

Полушкина
В.А.

1

1
2

1
2

Беседа «Трудовые права
несовершеннолетних»
февраль
Районный этап областного конкурса
технического творчества «Время, вперѐд!»
Районный этап областного конкурса юных
техников "Модель своими руками".
март
Экскурсии в учебные заведения и Центр
занятости
Конкурс медиатворчества «Окно в мир»
апрель

1

1

8. Развитие волонтѐрского движения, детского общественного
движения и ученического самоуправления.
Цель: способствовать развитию ученического самоуправления, содействовать созданию и
развитию детских и молодѐжных общественных объединений.
Задачи: -активизация деятельности волонтѐрского объединения;
активизация деятельности органов ученического самоуправления,
- формирование активной жизненной позиции подрастающего поколения,
-формирование гражданской культуры, активной гражданской позиции обучающихся,
содействие развитию их самостоятельности, способности к самоорганизации и
саморазвитию, формирование у обучающихся умений и навыков самоуправления,
подготовка их к компетентному и ответственному участию в жизни общества.

№
1
2
3
4

5

6

7

1

Мероприятие
сентябрь
Рейды по проверке учебников.
(ежемесячно)
Рейды по проверке дежурства.
(ежемесячно)
Рейды по проверке школьной
формы(ежемесячно)
Муниципальный этап областного
конкурса эссе «Я горжусь» (75-летие
Сталинградской битвы) сентябрь-январь
Районный этап Международного
фестиваля «Детство без границ»
сентябрь-февраль
Районный этап реализации общественнонаправленного проекта "Радуга добрых
дел" (окончание март)
Конкурс рисунков и фотографий «Моя
малая Родина» сентябрь-март
октябрь
День дублѐра

2

Благотворительная акция «Цветы для
Вас!» (изготовление и вручение
поздравительных открыток к
Международному Дню уважения
старшего поколения).

3

4

Благотворительная акция «Подарим
лучики добра наставникам
педагогического мастерства».
Осенний бал

5

Месячник правовых знаний

1

ноябрь
Районный конкурс лидеров детских
общественных объединений "Я – лидер"

1
2
3

декабрь
Декада «Молодѐжь за здоровый образ
жизни»»
Благотворительная акция
«Подари праздник больному другу»
Зимний бал

Классы
9-11
9-11

Ответсв.
Совет
старшеклассников
Совет
старшеклассников
Совет
старшеклассников
Ермакова Т.В.

1-9

Ермакова Т.В.

4-8

Ермакова Т.В.

Социальный проект «Комсомольцы.
Равнение на знамя!»

По отдельному
плану

Ермакова Т.В.

9-11

Совет
старшеклассников
Волонтѐрский отряд
«Класс!»

Волонтѐрский отряд
«Класс!»
9-11

1-11

Совет
старшеклассников
Совет
старшеклассников

Совет
старшеклассников
д/о «Радужная
страна»

январь
1

Примечания

Совет
старшеклассников

По отдельному
плану

По отдельному
плану

2

Раойнный этап областного конкурса
моделей ученического самоуправления

февраль
1 «Олимпийские игры»
2

1

Совет объединения
«Радужная страна»
Совет
старшеклассников

Школьный этап «Школа безопасности –
«Зарница»
март
Конкурс агитбригад по пропаганде
здорового образа жизни.

Районный этап областного смотраконкурса волонтѐрских объединений
«Волонтѐром быть здорово!»
апрель
1 Акция «Чистая планета»

1-4
5-8

9-11

Волонтѐрское
объединение
«Класс!»
Волонтѐрское
объединение
«Класс!»

1-11

Совет
старшеклассников

2

1

май
Районный слѐт детских общественных
объединений

2

Месячник «Мы этой памяти верны»

№
1
2
3

4
5
6

1

2

1

Совет
старшеклассников
Совет
старшеклассников

д/о «Радужная
страна»

Совет
старшеклассников
9.Мероприятия по профилактике детского травматизма

Планируемое мероприятие
Классы
сентябрь
Классные часы по технике безопасности 1-11
в период каникул.
Неделя безопасности
Рейд по проверке внешнего вида
учащихся. (1 раз в месяц)
Организация дежурств по школе,
беседы о правилах поведения в школе.
Инструктаж по ТБ «Дорога в школу и
домой. ПДД»
Инструктаж по ТБ «Правила поведения
в школьном автобусе»
октябрь
Инструктаж по ТБ «Травмы и раны.
Предупреждение детского
травматизма»
Практические занятия для младших
школьников «Улица», «Мы пешеходы»
ноябрь
Учебные эвакуации учащихся и
сотрудников школы для отработки

1-11
1-11

Ответственные
Классные
руководители.
Д.А. Ялышев
Е.В. Шешотова,
Совет
старшеклассников
Классные
руководители,.
Классные
руководители
Суськова А.С.

1-11
классы

Классные
руководители.

1-5

Кл. рук.
Отряд ЮИД

1-11

Ялышев Д.А.

По отдельному
плану
Примечания

1
2

навыков при возникновении ЧП в
школьных зданиях. ( в теч. года)
апрель
Викторина «Знаем ли мы ПДД»
Беседа с инспектором ГИБДД по
правилам дорожного движения.

1

май
ТБ «Отдых на воде»

2

День защиты детей

6
9

Ермакова Т.В.
Ермакова Т.В

Классные
руководители
Ялышев Д.А.

.

По отдельному
плану

10.Формирование антикоррупционного мировоззрения
№
Название мероприятия
Сроки
Участники
Ответственный
п/п
проведения
1 Деловая игра «Имею право»
сентябрь
9-11 классы
Королева О.А.
2 Тематический урок
октябрь
10-11 классы
Учителя истории и
«Коррупция в мировой
обществознания
истории»
3 Классный час «Государство и
октябрь
8-9 классы
Классные
человек: конфликт интересов»
руководители
5 Выпуск
информационного
декабрь
5-11 классы
Шешотова Е.В.
листка «Международный день
Совет
борьбы с коррупцией»
старшеклассников
6
7

8
9
10

11

Деловая игра , посвященная
Дню Конституции
Круглый стол «Закон и
необходимость его
соблюдения»
Классный час «Борьба с
проявлениями коррупции
Беседа «Что такое взятка?»
Тематический урок по
обществознанию «Гражданское
общество в борьбе с
коррупцией»
Социальный практикум
«Поступление в вуз»
Зам. директора по ВР

декабрь

10 класс

декабрь

8-9 классы

январь

10-11 классы

февраль

5-7 классы

апрель

10-11 классы

май

10-11 классы

Е.В. Шешотова

Учителя истории и
обществознания
Классные
руководители
Учителя истории и
обществознания
Классные
руководители
Учителя истории и
обществознания
Зам директора по УВР

