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ПЛАН
воспитательной работы
МБОУ «Депутатская СОШ с УИОП»
на 2018-2019 учебный год
Цель воспитательной работы школы:
- совершенствование воспитательной системы, направленной на развитие личности, создание
условий для самоопределения, самовыражения обучающихся на основе социокультурных,
духовно-нравственных ценностей; воспитание личности, способной к самореализации в
современной социокультурной среде.
Задачи:
- сохранение и развитие школьных традиций, способствующих укреплению общешкольного
коллектива и его общественной жизни в школе;
воспитание
высокой
нравственности,
патриотизма,
культуры
поведения
и
общения,
любви
к
прекрасному,
способности
к
сохранению
и
воспроизводству общечеловеческих ценностей в рамках;
- гуманизация воспитательного процесса, выражающаяся в создании условий для всестороннего
развития личности, для побуждения ее к самоанализу, саморазвитию, самовоспитанию;
- воспитание и укрепление толерантности, формирование межэтнической терпимости у
обучающихся школы;
- развитие и совершенствование системы работы по профилактике правонарушений;
- совершенствование оздоровительной работы с обучающимися, привитие навыков здорового
образа жизни;
совершенствование
системы
семейного,
правового
воспитания,
повышение
ответственности родителей за воспитание детей, правовая и экономическая защита личности ребенка;
- создание условий для активного взаимодействия с социумом поселка Депутатский;
Приоритетные направления воспитательной деятельности:
Гражданско-патриотическое воспитание
Духовно-нравственное воспитание
Социально-правовое воспитание
Работа по профилактике асоциальных явлений:
- по предупреждению безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних;
- по предупреждению аддиктивного поведения среди несовершеннолетних;
- профилактика дорожно-транспортного травматизма;
Половое воспитание
Изучение и использование в воспитательной работе традиций этнопедагогики народов России
Пропаганда здорового образа жизни и спортивно-оздоровительная работа;
Дополнительное образование;
Развитие детского движения и ученического самоуправления
Работа с родительской общественностью, взаимодействие с учреждениями и общественными
организациями поселка Депутатский.
№

Содержание работы

Время
проведен
ия

Место
проведе
ния

ответственные
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I.
Социально-педагогическая работа
Оформление банка данных малообеспеченных,
в течение
Соц. педагог,
многодетных, неполных семей, детей-инвалидов
месяца
классные
руководители
Операция «Занятость» (вовлечение учащихся в
в течение
Классные
работу кружков, секций, клубов)
месяца
руководители,
Организации работы клубов «Юный друг
руководители
полиции» и «Юный друг пожарных», «Ирбис»
детских
правовой клуб, кружков радиоуправляемых
объединений
моделей, робототехники, «Столярное дело»,
«Рукоделие», «Якутские танцы», юннаты,
предметные кружки
Организация работы штаба по профилактике
в течение
Зам. директора по
правонарушений. Составление отчета по летней месяца
ВР
занятости обучающихся
Организация работы штаба по профилактике
в течение
Классные
правонарушений. Составление отчета по летней месяца
руководители,
занятости обучающихся
социальный педагог
Посещение семей учащихся с целью
в течение
Соц. педагог,
обследования их материально-бытовых условий,
месяца
классные
условий семейного воспитания
руководители
Организация работы поста формирования ЗОЖ
в течение Каб 14
Зам. директора по
месяца
ВР
Выявление учащихся, не приступивших к
До 08.09.
Соц. педагог,
занятиям с начала учебного года.
классные
руководители
Разработка и согласование планов совместной
в течение
Зам. директора по
деятельности, организация взаимодействия с
месяца
ВР
КДН и ЗП, ПДН
Профилактические рейды в семьи учащихся и
в течение
Социальный педагог
места проведения досуга
месяца
II.
Военно-патриотическое направление
Проведение тематических классных часов « 73Согласно Закрепл Классные
летие разгрома милитаристской Японии»
плану
енные за руководители
кл.рук.
классом
каб.
Проведение военизированной игры «Зарница»
28-29.09
Закрепл Зам директора по
енные за ВР, руководитель
классом клуба «Ирбис»,
каб.
классные
руководители
Мероприятия, посвященные Дню
24-29.09
Актовый Зам. директора по
государственности РС (Я):
зал,
ВР, классные
- классные часы «День государственности
классны руководители,
РС(Я)», «Моя Республика Якутия»
е каб.
педагог-организатор
- участие в оздоровительном беге и ходьбе
21.09.16г.
- торжественная линейка
III.
Художественно-эстетическое направление
День самоуправления.
В теч.
классны Педагог организатор,
Подготовка праздничного концерта ко Дню
месяца
е каб,
классные
учителя.
актовый руководители,
зал,
руководители
столовая детских
объединений
2

5 Оформление учебных кабинетов, классных
уголков
6 Оформление рекреаций, холла
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В теч.
классны классные
месяца
е каб,
руководители
В теч.
Руководители
месяца
кафедр
IV.
Духовно-нравственное направление
Всероссийский День Знаний. Торжественная
01.09
Школьн Педагог организатор,
линейка. Уроки Знаний.
ая
классные
площадк руководители
а,
классны
е каб.
Подготовка к празднику «День учителя».
В теч.
классны Педагог организатор,
Торжественная часть, концерт, посвященный
месяца
е каб,
Совет
дню Учителя.
актовый старшеклассников
зал
V.
Развитие ученического самоуправления и детского движения
Формирование актива Совета старшеклассников, В теч.
Каб.14
Педагог организатор
ДОО «Ритм»
месяца
Обучающие занятия для актива Совета
Последни
Зам. директора по
старшеклассников (круглые столы,
й четверг
ВР, педагогинтерактивные игры, деловые игры, тренинги )
месяца
организатор.
Педагог-психолог
Организация и участие во всех школьных
В теч. уч.
педагог-организатор
делах (праздники, конкурсы, мастерские и т.д.)
года
Организация работы ДОО «Ритм» по классам
В теч.
Педагог организатор,
месяца
классные
руководители
Рейд Совета старшеклассников по сохранности
1 раз в
Педагог организатор
школьных учебников, школьной мебели
месяц
Рейд по выполнению требований к школьной
1 раз в
Педагог организатор
форме
месяц
VI.
Спортивно-оздоровительное направление
Декада, посвященная Дню оздоровительного бега Последня
Педагог организатор,
«Кросс наций -2018»
я декада
учителя
Проведение военизированной игры «Зарница»
месяца
физкультуры, кл
руководители
VII. Работа с родителями учащихся
Обновление банка данных неблагополучных
В теч.
Соц. педагог
семей
месяца
Проведение организационных родительских
Вторая
Классные
собраний (1 - 11 кл.)
декада
руководители
месяца
Организация работы родительских комитетов
В теч.
Классные
месяца
руководители
Консультации для родителей
В теч.
Классные
месяца
руководители,
психолог,
руководство ОУ
Родительский всеобуч «О правах и обязанностях Третья
Зам. директора по
родителей»
неделя
ВР классные
Заседание школьного родительского комитета
месяца
руководители
VIII. Методическая работа с педагогическим коллективом
Совещание «Планирование и организация
14.09.
Каб. 19
Зам. директора по
3

1 воспитательной работы с классным
коллективом»
3 Консультации с кл. руководителями по вопросам
2 планирования работы на 2018—2019 уч.г.
3
3
3
4

ВР
В теч.
месяца

Каб.
Зам. директора по
зам. дир. ВР
по ВР
Составление плана воспитательной работы в
В теч.
Классные
классе
месяца
руководители
IX Научно-исследовательская деятельность
Заседание школьного научного общества. Итоги
зам директора по
летней исследовательской работы. Планирование
НМР
работы научного общества на учебный год
Октябрь

I.
Социально-педагогическая работа
1 Месячник пожарной безопасности
В теч.
классны
- классные часы «Человек и огонь»
месяца
е каб
- встречи с работниками МЧС. Практические
занятия по использовании огнетушителей,
первичных средств пожаротушения
Формирование актива клуба «Отряд юных
пожарных»
2 Обсуждение рейтинговой методики по работе
Первая
с классами и обучающимися
нед
3 Профилактические рейды в семьи учащихся и
в течение
места проведения досуга
месяца
4 Проведение заседания круглого стола с
Первая
Каб14
повесткой:
неделя
«Школьные прогулы: причины и последствия»
месяца
II.
Военно-патриотическое направление
5 Встреча Советом ветеранов Усть-Янского
В теч.
района. Подписание Договора о сотрудничестве месяца
6 Организационная работа по набору
обучающихся в студии военно-патриотической
направленности «Ирбис», «Отряд юных
пожарных», «Юный друг полиции»
7 Посвящение в кадеты. Совместное
мероприятие ВПК «Ирбис» с кадетским
классом

В теч
месяца
В теч.
месяца

Классные
руководители
Клуб «Отряд юных
пожарных»
Зам директора по
ВР
Зам. директора по
ВР, классные
руководители
Социальный педагог
Психолог
Соц. педагог
Зам. директора по
ВР, Никулин И.Н.,
председатель Совета
ветеранов улуса
Зам. директора по
ВР, классные рук.

Каб. 17

Зам директора по
ВР, Чичигинаров
С.С., род комитет
школы
Актовый Педагог-организатор
зал
классны Классные
е каб.
руководители

8 Торжественная линейка, посвященная Дню
02.11
народного единства
9 Классные часы «День народного единства»,
29.10.«Личности К.Минина и Д. Пожарского в истории 03.11.
России».
III.
Художественно-эстетическое направление
1 Фотоконкурс «Объектив 2018» (интересные
22-27.10
Педагог0 моменты из жизни класса)
организатор,
классные
руководители
1 Осенний бал
26.10
Актовый Педагог-

4

зал

1

организатор,
классные
руководители, Совет
старшеклассников

Духовно-нравственное направление
1 Праздник «День учителя»
05.10
Актовый
2
зал
- серия «Детские писатели Якутии». Жизнь и
творчество народного писателя Якутии, поэтаАктовый
фронтовика П.Тобурокова (начальные классы)
зал
IV.

Зам. директора по
ВР, педагогорганизатор, Совет
старшеклассников
МО учителей
начальных классов
Актовый Педагогзал
организатор,
классные
руководители

1 День девочек.
11.10.
3 Конкурс на лучшую школьную прическу;
Конкурс на интересный вариант школьной
формы;
Конкурс на лучший комплемент;
1 Неделя матери в РС(Я)
Последня
Зам. директора по
4 - выставка рисунков. фоторабот «Я и моя мама»,
я неделя
ВР, педагог«Мы с мамой»
месяца
организатор,
- конкурс сочинений «Профессия моей мамы»
классные
- классные часы
руководители
- конкурс чтецов «О женщине-матери» (2-4кл)
1 Участие учащихся школы в акциях милосердия в 11.10.Зам. директора по
5 День пожилых людей:
24.10.
ВР, педагог- акция «Забота»
организатор, рук.
- организация посещения ДИПИ
Кружков
V.
Развитие ученического самоуправления и детского движения
1 Учеба Совета учащихся по теме «Организация
Последни Каб. 14
Зам. директора по
6 работы в классе»
й четверг
ВР, педагогмесяца
организатор
1 Рейд по проверке соблюдения требований к
В теч.
Зам. директора по
7 школьной форме учащихся
Месяца
ВР, педагогорганизатор
1 Оформление заявок на конкурс «Класс года»
В теч.
Актив класса
8
Месяца
1 Деловая игра «Я лидер»
19.10.17г
Педагог-организатор
9
VI.
Спортивно-оздоровительное направление
2 Организация работы спортивных секций и
В теч.
Зам. директора по
0 кружков во время каникул
месяца
ВР
2 Обновление информации на стенде «Уголок
В теч.
Педагог-психолог
1 психологической поддержки»
месяца
2 «Веселые старты (3-4 классы)
В теч.
Учителя ф-ры,
2
месяца
классные
руководители
2 «Спортивные надежды» (5-6кл.)
В теч.
Учителя ф-ры,
3
месяца
классные
руководители
VII. Работа с родителями учащихся
2 Консультации для родителей
В теч.
Руководство,
4
месяца
психолог, соц.
педагог
2 Заседание общешкольного родительского
Третья
Каб. 14
Зам. директора по
5 комитета
неделя
ВР
5

2
6
2
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месяца
VIII. Методическая работа с педагогическим коллективом
Заседание МО кл. рук-лей
Вторая
Каб. 14
зам по ВР,
неделя
рук-ль МО классных
месяца
рук-лей
Индивидуальные консультации для кл.
В теч.
Зам. директора по
руководителей
месяца
ВР
Составление и утверждение графика проведения
В теч.
Руководитель МО
открытых классных часов и внеклассных
месяца
мероприятий
Педагогический научный семинар « Изучаем
Последня
директор школы, зам
педагогическое наследие М.А. Алексеева я неделя
директора по НМР
народного учителя СССР»»
месяца

IX.

Научно-исследовательская деятельность

3
Заседание школьного научного общества:
0 - обсуждение и утверждение школьных научных
проектов – «Я и мой фант проект» для нач
классов, интеллектуальные конкурсы для
обучающихся среди 5-11 классов
- «Школьная оранжерея- мини лаборатория для
научных наблюдений и исследований»

Перв
неделя

директор школы,
зам директора по
НМР, зам
директора по НК

Ноябрь
1
2
3

4

6

7

8

I.
Социально-педагогическая работа
Учет контингента детей микрорайона «Арктика» В теч.
месяца
Оформление папки «В помощь классному
В теч.
руководителю»
месяца
Проведение общешкольных линеек
Еженедел Холл
ьно по
раздевал
понедель ки
никам
Профилактические рейды в семьи учащихся и
в течение
места проведения досуга
месяца
II.
Военно-патриотическое направление
Мероприятия, посвященные к 101 - летию
22.10Октябрьской революции:
07.11
- викторина «Знатоки истории», «Героические
страницы и трагедия народа в годы
гражданской войны (1918-1923 гг). «Герои и
антигерои»
-классные часы « История России»
-организация книжно-иллюстративной выставки,
посвященной праздничной дате.
- Проведение классных часов, посвященных Дню
неизвестного солдата, Дню Героя Отечества.
III.
Художественно-эстетическое направление
Вечер поэзии
Последня Актовый
я неделя
зал
месяца
IV.
Духовно-нравственное направление

Соц. педагог
Члены поста
формирования ЗОЖ
Зам. директора по
ВР
Начальник Штаба
Учителя истории,
педагог-организатор

Кафедра
гуманитарного
цикла

6

9 Конкурс рисунков ко Дню матери «Подарок
маме» (1 кл.)
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Третья
Холл 1-х Классные
неделя
кл.
руководители, зам
месяца
директора по НК
Выставка рисунков «Моя мама» (2-3 кл)
Третья
Холл
Классные
неделя
руководители, зам
месяца
директора по НК
Конкурс аппликаций ко Дню Матери (4-е классы) Третья
Холл
Классные
неделя
руководители, зам
месяца
директора по НК
Конкурс сочинений ко Дню матери (5-11кл)
Третья
Руководитель
неделя
кафедры, учителямесяца
предметники
V. Развитие ученического самоуправления и детского движения
Учеба школьного актива ДОО «Ритм»
Последни Каб. 14
Зам. директора по
й четверг
ВР, педагогмесяца
организатор
Заседание Совета старшеклассников
Теч
Каб. 14
Зам. директора по
месяца
ВР, педагогЗаседание школьного правового клуба
организатор
VI. Спортивно-оздоровительное направление
Организация работы спортивных секций в период В теч.
спортзал Зам. директора по
осенних каникул
каникул
ВР, рук. секций
Месячник психологического здоровья учащихся
Первая
спортзал Психолог, соц.
половина
педагог, зам.
месяца
директора по ВР,
классные
руководители
Международный день отказа от курения
В теч.
Зам. директора по
- Кл.часы
месяца
ВР, педагог- Выпуск бюллетеней и памяток
организатор,
- конкурс плакатов и стенгазет
классные
руководители
Первенство школы по спортивной гимнастике и
Первая
Учителя ф-ры
волейболу
неделя
месяца
VII. Работа с родителями обучающихся
Рейды в семьи учащихся с целью изучения
В теч. уч.
Классные
условий семейного воспитания
года
руководители
Проведение классных родительских собраний
Вторая
классны Классные
неделя
е каб.
руководители
месяца
Консультации для родителей
В течение
Руководство,
месяца
классные
руководители,
психолог, соц.
педагог
Заседание Совета отцов, Совета матерей
Последня Каб14
Зам. директора по
я неделя
ВР
месяца
VIII.Методическая работа с педагогическим коллективом
Индивидуальные консультации для кл.
В течение Каб.
Зам. директора по
руководителей
месяца
зам. дир. ВР
по ВР
Посещение открытых классных часов и
В течение
.зам. директора по
7

4 внеклассных мероприятий
2 Семинар «Организация работы по профилактике
5 безнадзорности и правонарушений»

месяца
Вторая
Каб14
неделя
месяца
IX Научно-исследовательская деятельность
2 Проведение школьного этапа научноВторая
6 практической конференции «Шаг в будущее»
неделя

1

2
3
4

Декабрь
I.
Социально-педагогическая работа
Проведение общешкольных линеек
Каждый
Холл
понедель раздевал
ник
ки
Оперативное совещание кл. руководителей при
В течение Каб.14
зам. по ВР
месяца
Профилактические рейды в семьи учащихся и
в течение
места проведения досуга
месяца
Проведение единого классного часа «10 декабря - 10.12.15г
День прав человека»

ВР
Зам. директора по
ВР, ответ секретарь
КДН улуса
зам директора по
НМР, учителя

Зам. директора по
ВР
Зам. директора по
ВР
Начальник Штаба
Классные
руководители,
учителя
обществознания
Зам. директора по
ВР

5 Закрепление наставников для детей «группы
Последня
риска» из числа педагогов на период зимних
я декада
каникул
месяца
Заседание при директоре «Охват доп
Зам директора по
образованием обучающихся по итогам 1
ВР, классные
полугодия 2018-2019 уч года»
руководители
II.Военно-патриотическое направление
6 «День Прав человека»
Первая
Каб.14
Зам. директора по
- заседание правового клуба « Я и закон»
декада
ВР, учителя истории
- «День Конституции РФ»
месяца.
- Урок России
- Викторина «Знатоки Конституции РФ»»
III.Художественно-эстетическое направление
8 Праздник «Прощание с Букварем (1 класс)
Вторая
Актовый Классные
неделя
зал
руководители,
месяца
педагог-организатор
9 Подготовка к проведению новогодних школьных В теч.
Актовый Классные
праздников
месяца
зал
руководители,
педагог-организатор
1 Проведение новогодних утренников (1-5 кл.)
Последня Актовый Классные
0
я неделя
зал
руководители, зам
месяца
директора по НК,
педагог-организатор
1 Дискотека (7-11 кл)
Последня Актовый Классные
1
я неделя
зал
руководители,
месяца
педагог-организатор
IV . Духовно-нравственное направление
1 Международный день инвалидов.
Вторая
Зам. директора по
2 Классные часы «О толерантности»
декада
ВР, классные
месяца
руководители
V.
Развитие ученического самоуправления и детского движения
1 Конкурс фоторабот «Подари улыбку»
В теч.
Зам. директора по
3
месяца
ВР, педагог8

организатор,
классные
руководители
VI.
Спортивно-оздоровительное направление
1 Организация работы спортивных кружков и
Руководители
4 секций в каникулы
детских
объединений
1 Всемирный день борьбы со СПИДом
Зам. директора по
5
ВР, учителя
Проведение чемпионата школы по вольной
физкультуры и
борьбе и борьбе хапса5ай совместно с МБУ
Сивцев С.С. тренер
«ДЮСШ Усть-Янского улуса»
ДЮСШ
VII. Работа с родителями учащихся
1 Проведение психолого-педагогических
В теч.
Каб
Педагог-психолог
6 консультаций для родителей
месяца
психоло
га
1 Заседание общешкольного родительского
Третья
Каб.14
Зам. директора по
7 комитета
неделя
ВР
месяца
1 Анкетирование родителей по изучению уровня
Последня
Зам. директора по
8 удовлетворенности учебно-воспитательным
я неделя
ВР, классные
процессом
месяца
руководители
VIII. Методическая работа с педагогическим коллективом
1 Совещание классных руководителей «Подготовка Последня Каб.14
Зам. директора по
9 к Новому году. Планирование работы в
я неделя
ВР
рождественские каникулы»
месяца
2 Посещение открытых классных часов и
В теч.
Зам. директора по
0 внеклассных мероприятий
месяца
ВР
IX
Научно-исследовательская деятельность
2
Подготовка, редакция научных докладов для
Зам директора по
1
выступления в улусном этапе научноНМР, учителя
практической конференции «Шаг в будущее»
Январь
I.
Социально-педагогическая работа
1 Участие учащихся и педагогов в районных и
В теч.
поселковых мероприятиях
месяца
2 Профилактические рейды в семьи учащихся и
в течение
места проведения досуга
месяца
II.
Военно-патриотическое направление
3 Викторина «Моя Республика»
В теч.
месяца
III.
Художественно-эстетическое направление
4 Конкурс на лучшее украшение класса и
Последня
рекреаций.
я неделя
месяца
5 Кл. часы и внеклассные мероприятия,
В течение
посвященные празднику Рождества
месяца
IV.
Духовно-нравственное направление
6 - Рождественские чтения учителей и
Третья
обучающихся совместно с приходом церкви
неделя
Сергия Радонежского (отец Александр)
месяца

Зам. директора по
ВР
Начальник Штаба
Зам. директора по
ВР
Учитель музыки,
педагог-организатор
Классные
руководители,
педагог-организатор
Зам. директора по
ВР, классные
руководители
9

7

8

9
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1
5
1
6

1
7
1
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- «…листая страницы народного календаря».
Зам директора по
Время «Танха». Настольные игры народов
ВР, учитель
Якутии
якутского языка
V.
Развитие ученического самоуправления и детского движения
Рейд по проверке соблюдения требований к
Третья
Педагогшкольной форме учащихся
неделя
организатор, Совет
месяца
старшеклассников
VI . Спортивно-оздоровительное направление
Ученическая конференция «Навигатор здоровья» Четвертая Актовый Зам. директора по
5-11 кл. (профилактика употребления ПАВ)
неделя
зал
ВР, учителя ОБЖ,
месяца
биологии классные
руководители
Соревнования по настольным играм
Первая
Спортза Учителя
«Хабылык», «Хаамыска»
неделя
л
физкультуры,
месяца
учитель якутского
языка
VII.Работа с родителями учащихся
Классные родительские собрания
Третья
Классные
неделя
руководители
месяца
Родительский всеобуч
Третья
Зам. директора по
неделя
ВР классные
месяца
руководители
Консультирование родителей
В течение
Руководство, соц.
месяца
педагог, психолог,
классные
руководители
Заседание Совета отцов, Совета матерей
Последня Каб14
Зам. директора по
я неделя
ВР
месяца
VIII.Методическая работа с педагогическим коллективом
Педагогический совет
Вторая
Каб.19
Зам. директора по
неделя
ВР
месяца
Совещание «Анализ отчетов классных
Вторая
Каб. 14
Зам. директора по
руководителей за 1-ое полугодие»
неделя
ВР
месяца
IX Научно-исследовательская деятельность
Рождественские чтения совместно с приходом
зам директора по
церкви Сергия Радонежского пос Депутатский
НМР
Деятельность Зимней научной школы
зам директора по
НМР
Февраль

1

2
3

I.
Социально-педагогическая работа
Проведение общешкольных линеек
Каждый
Холл
понедель раздевал
ник
ки
Оперативное совещание кл. руководителей при В течение Каб.14
зам. по ВР
месяца
Месячник профориентационной работы.
В течение
Организация встречи, посещения основных
месяца
произв и бюджетных организаций, учреждений
поселка Депутатский.

Зам. директора по
ВР
Зам. директора по
ВР
Зам. директора по
ВР классные
руководители
10

Профилактические рейды в семьи учащихся и
в течение
места проведения досуга
месяца
II.Военно-патриотическое направление
5 Месячник гражданского и патриотического
В течение Актовый
воспитания
месяца
зал,
- конкурс строя и песни (1-4, 5-7, 8-11кл.)
спортзал
- классные часы «День Защитника Отечества»
- военно-спортивная эстафета (9-11 классы).
4

6

7

8

9
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Начальник Штаба
Зам. директора по
ВР классные
руководители,
педагог-организатор

- Встреча старшеклассников с военным
Зам директора по
комиссаром Усть-Янского района
ВР, Совет отцов,
подполковником Лясиным В.Н. и работниками
Совет
райвоенкомата
старшеклассников
Спорт соревнования между юношами 10,11
классов, учителей-мужчин и Совета отцов
III.Художественно-эстетическое направление
День Святого Валентина
14.02.
Актовый Педагогдискотека
зал
организатор,
классные
руководители
Конкурс «Золотая кинокамера»
Первая
Педагог-организатор
декада
месяца
IV. Духовно-нравственное направление
Выставка лучших работ по ИЗО «Своими
Последня Актовый Педагогруками»
я неделя
зал
организатор,
месяца
классные
руководители,
учитель ИЗО
Интеллектуальный конкурс для обучающихся 2- Первая
Актовый Зам директора по
4 классов «Мой фантастический проект»
пятница
зал
ВР., зам директора
месяца
по НК
V.Развитие ученического самоуправления и детского движения
Рейд по проверке соблюдения требований к
Последня
Педагогшкольной форме учащихся
я неделя
организатор,
месяца
Председатель Совета
старшеклассников
Заседание Совета старшеклассников
Последня Каб.14
Педагогя неделя
организатор,
месяца
Председатель Совета
старшеклассников
VI.
Спортивно-оздоровительное направление
Национальный День Здоровья РС (Я)
27.02.
Зам. директора по
- Классные часы «Мы выбираем ЗОЖ»
ВР классные
- спортивные соревнования
руководители,
педагог-организатор,
учителя
физкультуры
VII.Работа с родителями учащихся
Родительский всеобуч
Третья
Зам. директора по
неделя
ВР классные
месяца
руководители
Консультирование родителей учащихся,
В течение
Руководство, соц.
состоящих на учете.
месяца
педагог, психолог,
11
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классные
руководители
VII. Методическая работа с педагогическим коллективом
Семинар «Творчество классного руководителя:
Вторая
Каб.14
Зам. директора по
отказ от шаблонов и стереотипов»
неделя
ВР
месяца
Совещание классных руководителей по вопросам Первая
Каб.14
Зам. директора по
подготовки к праздникам День Защитника
неделя
ВР
Отечества, 8 Марта.
месяца
IX Научно-исследовательская деятельность
Практическое занятие и демонстрация проекта
Зам директора по
«Я и мой друг робот»
ВР, руководитель
кружка
«Робототехника»
Март
I.
Социально-педагогическая работа
Проведение общешкольных линеек
Каждый
Холл
понедель раздевал
ник
ки
Оперативное совещание кл. руководителей при
В течение Каб.14
зам. по ВР
месяца
Профилактические рейды в семьи учащихся и
в течение
места проведения досуга
месяца
II.Военно-патриотическое направление
Участие в районной военно-спортивной игре
Последня
«Снежный барс»
я неделя
Заседание правового клуба по теме:
месяца
«Гражданин РФ и защита Отечества»

III.Художественно-эстетическое направление
5 Мероприятия, посвященные Международному
Первая
женскому дню
неделя
- конкурс сочинений
месяца
- кл.часы
- конкурс «Минута славы» (конкурс талантов с
выставкой по внеурочной деятельности)
6 Вечер чтецов
Первая
библиот
неделя
ека
месяца
IV. Духовно-нравственное направление
7 Дебаты по теме «Роль женщины в истории»
Третья
Каб.14
неделя
месяца

Зам. директора по
ВР
Зам. директора по
ВР
Начальник Штаба
Зам. директора по
ВР, педагогорганизатор,
организатор ОБЖ
Зам. директора по
ВР, педагогорганизатор,
руководители
кружков, классные
руководители
Библиотекарь,
кафедра
гуманитарного цикла
Зам. директора по
ВР, педагогорганизатор,
педагог-психолог,
классные
руководители

V.Развитие ученического самоуправления и детского движения
8 Устный журнал «Женщины-матери»
Вторая
Школьн Зам. директора по
неделя
ый
ВР, педагогмесяца
музей
организатор,
председатель Совета
12

9 Заседание Совета старшеклассников

Последня
я неделя
месяца

Каб.14

1 Праздничный выпуск школьной газеты
0

Первая
неделя
месяца
VI.Спортивно-оздоровительное направление
1 Классные часы в рамках международного Дня
1 марта
1 борьбы с наркобизнесом и наркоманией (5-11 кл.)
1 Месячник психологического здоровья учащихся
2

Мартапрель

1 Соревнование «Веселые старты на воде» (2-3
24-25
3 классы)
марта
Соревнование по плаванию вольным стилем
3-4 классы
VII.Работа с родителями учащихся
1 Заседание общешкольного родительского
Последня Каб14
4 комитета
я неделя
месяца
1 Консультации для родителей, инд работа
В течение
5
месяца

1
6
1
7
1
8

1
9

старшеклассников
Педагогорганизатор,
Председатель Совета
старшеклассников
Педагог-организатор

Зам. директора по
ВР, классные
руководители
Психолог, соц.
педагог, зам.
директора по ВР,
классные
руководители
Учителя физической
культуры

Зам. директора по
ВР

Руководство, соц.
педагог, психолог,
классные
руководители
VIII.Методическая работа с педагогическим коллективом
Месячник психологического здоровья учащихся» Третья
Каб. 14
Зам. директора по
неделя
ВР, классные
месяца
руководители
Семинар «Психологическое здоровье учащихся
Четвертая Каб.14
Соц. педагог,
как фактор успешности в учебе»
неделя
психолог
месяца
Профилактические рейды в семьи учащихся и
В теч.
Соц. педагог,
места проведения досуга
месяца
классные
руководители
IX Научно-исследовательская деятельность
Встреча с работниками инспекции охраны
зам директора по
природы: «Особоохраняемые территории УстьНМР. Комитет по
Янского улуса»
охране природы
Усть-Янского улуса
Апрель

I.
Социально-педагогическая работа
1 Профилактические рейды в семьи учащихся и
в течение
места проведения досуга
месяца
2 Проведение общешкольных линеек
Каждый
Холл
понедель раздевал
ник
ки
3 Оперативное совещание кл. руководителей при
В течение Каб.14

Начальник Штаба
Зам. директора по
ВР
Зам. директора по
13

зам. по ВР

месяца
II.Военно-патриотическое направление
4 День Республики Саха (Якутия)
26.04.
Актовый
- торжественная линейка
зал
- классный час «День Республики»

5
6

7

8

9

1
0

1
1

1
2
1
3
1
4

1

ВР

Зам. директора по
ВР, педагогорганизатор,
классные
руководители
Кл. час, посвященный 74-й годовщине Победы в
Вторая
классные
Великой Отечественной войне 1941-1945гг
неделя
руководители
Литературно-музыкальная композиция «День
Третья
Актовый Зам. директора по
Победы!»
неделя
зал
ВР, педагогмесяца
организатор,
классные
руководители,
учителя истории,
литературы
III.Художественно-эстетическое направление
Конкурс чтецов, посвященный Дню Победы (1-4, Первая
Актовый Зам. директора по
5-8 кл.)
неделя
зал
ВР, педагогмесяца
организатор,
классные
руководители
Выставка-итоги работы школьных кружков,
Вторая
Зам директора по
клубов, студий за 2018-2019 учебный год
неделя
ВР. руководители
кружков, студий,
клубов
IV. Духовно-нравственное направление
Встреча с ветеранами тыла
в течение
Зам директора по
месяца
ВР, Совет
ветеранов улуса
Зам директора по
ВР
V.Развитие ученического самоуправления и детского движения
Заседание Совета старшеклассников
Последня Каб.14
Педагогя неделя
организатор,
месяца
Председатель Совета
старшеклассников
Конкурс плакатов «День смеха»
Первая
Педагог-организатор
неделя
месяца
VI.Спортивно-оздоровительное направление
Первенство школы по баскетболу
Первая
Спортза Учителя
неделя
л
физкультуры
месяца
«Веселые старты» (1-4 кл)
Первая
Спортза Учителя
неделя
л
физкультуры
месяца
Чемпионат школы по радиоуправляемым авто,
Вторая
Спортза Зам директора по
судо моделям
неделя
л
ВР, руководитель
месяца
кружка
«Радиоуправляемые
модели»
VII.Работа с родителями учащихся
Заседания Совета отцов, Совета матерей
Последня Каб14
Зам. директора по
14

я неделя
месяца
В течение
месяца

5
1 Консультации для родителей, инд. работа
6
1 Родительский всеобуч
7

ВР
Руководство, соц.
педагог, психолог,
классные
руководители
Актовый классные
зал
руководители

Первая
неделя
месяца
VIII.Методическая работа с педагогическим коллективом
1 Совещание классных руководителей
Апрель
Каб.14
Зам. директора по
8 «Предварительная организация летней занятости
ВР
учащихся»
Май
I.
Социально-педагогическая работа
1 Участие в районных и поселковых мероприятиях В течение
месяца
II.Военно-патриотическое направление
2 День Победы
Первая
- Кл.часы «День Победы»
декада
- спортивная эстафета
месяца
-организация и участие в праздничном шествии
«Бессмертный полк»
3 Проведение военных сборов с юношами 10
классов

Зам. директора по
ВР
Зам. директора по
ВР, педагогорганизатор,
классные
руководители
По согласовании с
администрацией
Чичигинаров С.С.

Последня Каб17
я декада
месяца
III.Художественно-эстетическое направление
4 Праздник Последнего звонка для учащихся 9, 11
Последня Актовый Педагогклассов
я декада
зал
организатор,
месяца
классные
руководители
5 Праздник Последнего звонка для 4-х классов
Последня Актовый Педагогя декада
зал
организатор. Зам
месяца
директора по НК
IV. Духовно-нравственное направление
6 Конкурс рисунков «День Победы»
Вторая
Каб14
Зам директора по
Выставка фотографий «Бессмертный полк»
неделя
ВР, учитель истории
месяца
7 Участие во Всероссийской акции «Георгиевская
Первая
Зам. директора по
лента», «Свеча памяти»
декада
ВР
месяца
8 Диагностика уровня воспитанности
Последня
Классные
я декада
руководители, зам.
месяца
директора по ВР
V.Развитие ученического самоуправления и детского движения
9 Заседание Совета учащихся
Первая
Каб14
Зам. директора по
декада
ВР
месяца
1 Подведение итогов конкурса «Класс года»
Последня Каб14
Зам. директора по
0
я декада
ВР
15

месяца
VI.Спортивно-оздоровительное направление
1 Сдача норм ГТО по ступеням (5-11 классы)
Май
1
1 Республиканский День оздоровительной ходьбы
2 и бега

Последня
я неделя
месяца
Май

1 Организация работы летнего лагеря школы
3 «Росток»
VII.Работа с родителями учащихся
1 Заседание общешкольного родительского
Третья
Каб.14
4 комитета
неделя
месяца
1 Родительский всеобуч
Третья
5
неделя
месяца
1 Консультирование родителей по вопросам летней В течение
6 занятости учащихся
месяца

1
7
1
8

Зам. директора по
ВР, учителя
физической
культуры
Зам. директора по
ВР, учителя
физкультуры
Зам директора по ВР
Зам. директора по
ВР
Зам. директора по
ВР, Организатор
ОБЖ
Руководство, соц.
педагог, психолог,
классные
руководители

VIII. Методическая работа с педагогическим коллективом
Оперативное совещание кл. руководителей при
Третья
учительс Зам. директора по
зам директора по ВР
неделя
кая
ВР классные
месяца
руководители
Совещание «Итоги учебного года»
Последня Каб.14
Зам. директора по
я неделя
ВР
месяца
IX Научно-исследовательская деятельность
19
Заседание школьного научного общества:
зам директора
«Основные итоги научно-исследовательской
по НМР
работы обучающихся за учебный год,
организация исследовательской работы за
летний период 2019г»
Исполнитель Иванов М.А.
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