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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

                     

 

              Целью воспитательной работы школы в 2018- 2019 учебном году является: совершенствование воспитательной деятельности, 

способствующей развитию нравственной, физически здоровой личности, способной к творчеству и самоопределению. 

 

                    Задачи воспитательной работы: 

 Продолжить создавать условий для успешного перехода на ФГОС второго поколения; 

 Совершенствование системы воспитательной работы в классных коллективах;  

 Приобщение школьников к ведущим духовным ценностям своего народа, к его национальной культуре, языку, традициям и обычаям; 

 Продолжить работу, направленную на сохранение и укрепление здоровья обучающихся, привитие им навыков здорового образа 

жизни, на профилактику правонарушений, преступлений несовершеннолетними; 

 Создать условия для выстраивания системы воспитания в школе на основе гуманизации и личностно-ориентированного подхода в 

обучении и воспитании школьников. 

 Продолжить работу по поддержке социальной инициативы, творчества, самостоятельности у школьников через развитие детских 

общественных движений и органов ученического самоуправления. 

 Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования в школе. 

 Развитие коммуникативных умений педагогов, работать в системе «учитель – ученик - родитель». 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ ЭТИХ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ ПРЕДПОЛАГАЕТ: 

 

• Создание благоприятных условий и возможностей для полноценного развития личности, для охраны 

здоровья и жизни детей; 

• Создание условий проявления и мотивации творческой активности воспитанников в различных сферах 

социально значимой деятельности; 

• Развитие системы непрерывного образования; преемственность уровней и ступеней образования; поддержка 

исследовательской и проектной деятельности; 

• Освоение и использование в практической деятельности новых педагогических технологий и методик 

воспитательной работы; 

• Развитие различных форм ученического самоуправления;  

• Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования в школе; 

• Координация деятельности и взаимодействие всех звеньев воспитательной системы: базового и дополнительного образования; школы и 

социума; школы и семью 
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Образ выпускника начальной школы: 

 

1. Социальная компетенция - Восприятие и понимание учащимися таких ценностей, как «семья», «школа»,  

«учитель», «родина», «природа», «дружба со сверстниками», «уважение к старшим». Потребность выполнять правила для учащихся, умение 

различать хорошие и плохие поступки людей, правильно оценивать свои действия и поведение одноклассников, соблюдать порядок и 

дисциплину в школе и общественных местах.  

Соблюдение режима дня и правил личной гигиены. Стремление стать сильным, быстрым, ловким и закаленным, желание попробовать свои 

силы в занятиях физической культурой и спортом. 

2. Общекультурная компетенция - Наблюдательность, активность и прилежание в учебном труде, устойчивый интерес к познанию. 

Сформированность основных черт индивидуального стиля учебной деятельности, готовности к обучению в основной школе. Эстетическая 

восприимчивость предметов и явлений в окружающей природной и социальной среде, наличие личностного (собственного, 

индивидуального) эмоционально  окрашенного отношения к произведениям искусства. 

3. Коммуникативная компетенция - Овладение простейшими коммуникативными умениями и навыками:  умение говорить и слушать; 

способность сопереживать, сочувствовать, проявлять внимание к другим людям, животным, природе.  

 

Образ выпускника основной школы: 

 

1. Нравственный потенциал: социальная взрослость, ответственность за свои действия, осознание собственной индивидуальности, 

потребность в общественном признании, необходимый уровень воспитанности. 

2. Интеллектуальный потенциал: достаточный уровень базовых знаний, норм социального поведения и межличностного общения. 

3. Коммуникативный потенциал: эмпатия, коммуникативность, толерантность, умения саморегуляции. 

4. Художественно - эстетический потенциал: самосознание и адекватная самооценка, способность рассуждать и  

критически оценивать произведения литературы и искусства. 

5. Физический потенциал: самоопределение в способах достижения здоровья, самоорганизация на уровне здорового образа жизни.  

 

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. 

 Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу жизни. 

 Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание). 

 Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях, основ 

эстетической культуры (эстетическое воспитание). 
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Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных 

духовных, нравственных и культурных традиций.  

 

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. 

 

Система дополнительного образования  

 

Вся внеурочная деятельность в школе направлена на формирование социальной компетентности учащихся, развитие их творческого 

потенциала.  

 

Цель воспитания — это личность, свободная, талантливая, физически здоровая, обогащенная научными знаниями, способная 

самостоятельно строить свою жизнь. 

Однако потребности личности в достижениях связываются не только с учебной деятельностью. В соответствии с этим направленность 

внеурочной воспитательной работы можно охарактеризовать следующим образом: 

 направленность на сотрудничество с людьми, оказание помощи и поддержки окружающим, ответственности за общее дело; 

 направленность на формирование коммуникативной компетентности, способности к эффективному межличностному 

взаимодействию, совместной работе в коллективе и группе; 

 направленность на формирование высокой и устойчивой самооценки, чувства собственного достоинства 
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Традиционными в школе являются следующие праздники:   

 Торжественная линейка - День Знаний. 

 День рождения школы.  

 Праздник посвященный Дню Учителя.  

 Новогодние праздники.  

 Военно-спортивный праздник, посвящённый Дню Защитника Отечества «А ну-ка, парни!» . 

 Праздничный концерт ко Дню 8 марта.  

 Военно-патриотическая игра “Зарница”.  

 Семейный конкурс “А5а курэ5э”.  

 Месячник военно-патриотического воспитания, посвященный Дню Победы «Помнить прошлое ради будущего».  

 Фестиваль патриотических песен, стихов. 

 Праздник последнего звонка.  

 Праздник «Прощай начальная школа».  

 Выпускной вечер.  
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ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ    

МОБУ «Тулагинская СОш им. П.И. Кочнева» 

на 2018-2019 учебный год 

 

Направления воспитательной работы Задачи по данному направлению 

Духовно-нравственное воспитание 1. Создавать условия для формирования у обучающихся таких качеств, как культура поведения, 

эстетический вкус, уважение личности. 

2. Подготовка выпускников школы к семейной жизни, воспитание чувства уважения к другим людям, 

представителям мужского и женского пола  

3. Развивать и вырабатывать уважение к окружающим людям, чувство собственного достоинства, 
милосердие. 

Гражданско-патриотическое воспитание 1. Формировать у обучающихся такие качества, как долг, ответственность, честь, достоинство, 

личность. 

2. Воспитывать любовь и уважение к традициям Отечества, школы, семьи, поддержание, укрепление 
и формирование традиций школы 

3. осуществлять культурно-ориентированные принципы воспитания через переживание особых 

традиционных моментов школьной жизни, позволяющее формировать гражданина, семьянина, 

товарища. 

4. Создавать целостное представление об окружающем мире,  

5. формировать новые традиции, стимулировать к совместному творчеству.  

Художественно-эстетическое воспитание 1. Использовать возможности искусства, художественно-творческой деятельности в целях 
саморазвития, самосовершенствования ребёнка, самореализации его творческих способностей. 

2. Выявлять и развивать творческие способности детей. 

3. Уметь находить нестандартные решения жизненных ситуаций, быть восприимчив к новизне, 
оригинальности 

Интеллект, профориентационное и 
трудовое воспитание 

1. Вырабатывать у обучающихся сознательное отношение к труду, профессиональное 

самоопределение в условиях свободы выбора сферы деятельности в соответствии со своими 
возможностями, способностями и с учётом требований рынка труда. 

2. Развивать способность к рефлексии, способность самостоятельно получать новые знания, находить 

им применение. 
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Спортивно-оздоровительное 

 

1. Формировать у обучающихся культуру сохранения и совершенствования собственного здоровья, 
потребности в здоровом образе жизни. 

2. Популяризировать занятия физической культурой и спортом через мероприятия разного уровня. 

3. Формировать умения управлять своими эмоциями, здоровьем, осознании своих потребностей и 

адекватных способов их удовлетворения (психическим, физическим) неприятия негативного 
влияния окружающих. 

Правовое воспитание и культура 

безопасности. 

 

1. Создать условия для формирования у обучающихся правовой культуры, представлений об 

основных правах и обязанностях. 

2. Развивать навыки безопасности и формирование безопасной среды в школе, в быту, на отдыхе. 

3. Воспитывать позитивную готовность к сотрудничеству  

Самоуправление. 

 

1. Развивать у учащихся активность, ответственность, самостоятельность, инициативу. 

2. Уметь планировать свою и чужую деятельность, иметь и отстаивать свои убеждения, 
реализовывать свои проекты 

3. Формировать следующие качества личности: целеустремленность, инициативность, 

организованность, ответственность, самостоятельность, чувство долга, дисциплинированность, 
самоконтроль.  

Работа с родителями. 

 

1. Организовать психолого-педагогическое просвещение родителей через систему родительских 

собраний, тематических и индивидуальных консультаций и бесед. 

2. Создать условий для благоприятного взаимодействия всех участников учебно-воспитательного 
процесса учащихся, педагогов и родителей; 

3. Создать благоприятную атмосферу общения, направленную на преодоление конфликтных 
ситуаций в процессе воспитания учащихся в системе «учитель - ученик - родитель». 
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1. Нравственно-эстетическое воспитание обучающихся 

 

Планируемые результаты: 
 знания о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между 

поколениями, представителями различных социальных групп; 

 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими детьми, взрослыми в соответствии с 

общепринятыми нравственными нормами; 

 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, находящемуся в трудной ситуации; 

 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и обществе в целом, анализировать 

нравственную сторону своих поступков и поступков других людей; 

 уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, заботливое отношение к младшим; 

 знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним. 

 

2.  Гражданско-патриотическое воспитание  

Планируемые результаты: 
В школе создана система гражданско-патриотического воспитания, способствующая осознанию детьми их принадлежности к судьбе 

своего Отечества, ответственных за себя и окружающую действительность, готовых и способных строить жизнь, достойную современного 

человека. 

В школе формируется личность, осознающая себя частью общества и гражданином своего Отечества, овладевающая следующими 

компетенциями: 

 ценностное отношение к России, своему народу, своей республике, отечественному культурно-историческому наследию, 

государственной символике, законам Российской Федерации, родному языку, народным традициям, старшему поколению; 

 знания об институтах гражданского общества, о государственном устройстве и социальной структуре российского общества, наиболее 

значимых страницах истории страны, об этнических традициях и культурном достоянии своей республики, о примерах исполнения 

гражданского и патриотического долга; 

 опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной истории и культуры; 

 опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; 

 опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

 знания о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища. 
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3.  Физкультурно-оздоровительное воспитание  

Планируемые результаты: 
В школе создана предметно-развивающая среда, способствующая повышению уровня физического, психического и социального 

здоровья обучающихся; соблюдается оптимальный режим учебного труда и активного отдыха детей. Дети, родители и педагоги осознанно 

относятся к своему здоровью как основному фактору успеха на последующих этапах жизни в современном гражданском обществе.  

Формируемые компетенции: 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

 знания о взаимной обусловленности физического, нравственного, психологического, психического и социально-психологического 

здоровья человека, о важности морали и нравственности в сохранении здоровья человека; 

 личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

 знания о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, труда и творчества; 

 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека. 

 

4. Работа по правовому воспитанию и социальной профилактике правонарушений и безнадзорности среди учащихся 

Планируемые результаты: 

Реализация работы по воспитанию правосознания и формирования законопослушного поведения школьников призвана способствовать 

формированию у учащихся правовой культуры и законопослушности. В результате учащиеся образовательных учреждений должны: 

 -обладать системой знаний в области прав и законов, уметь пользоваться этими знаниями; 

 - уважать и соблюдать права и законы; 

 - жить по законам морали и государства; 

 -быть законопослушным (по мере возможности охранять правопорядок), активно участвовать в законодательном творчестве; 

 - быть толерантным во всех областях общественной жизни; 

 -осознавать нравственные ценности жизни: ответственность, честность, долг, справедливость, правдивость. 

                            В результате профилактической работы возможно снижение численности учащихся, совершивших преступления и 

правонарушения, а также состоящих на учете в подразделении по делам несовершеннолетних; формирование правового самосознания 

учащихся, родителей, педагогов; формирование положительной мотивации учащихся на исполнение правил, законов, учебную деятельность. 

 

5. Экологическое, трудовое воспитание и профессиональная ориентация 

 
Планируемые результаты 

 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям России и человечества, трудолюбие; 

 ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

 знания о различных профессиях; 

 навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, взрослыми; 
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 осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

 опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно значимой деятельности; 

 потребности и умения выражать себя в различных доступных и наиболее привлекательных для ребенка видах творческой 

деятельности; 

 мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, общественно полезной деятельности. 
 

6. Основы семейной жизни. Классные часы (1 раз в четверть) 

 
Планируемые результаты 

 ценностное отношение к семье и семейной жизни;  понятие «семья», семейные ценности; 

 знать основные этапы динамики семейных отношений и типичные для   каждого этапа проблемы, с которыми сталкивается семья; 

 правильно общаться с родственниками; 

 уметь планировать обязанности, досуг; 

 проявлять терпение, трудолюбие, доброжелательность и аккуратность, взаимопонимание. 
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Приложение. Основы семейной жизни. Классные часы (1 раз в четверть) 

1 четверть. Тема: «Все начинается с семьи».  

Общая тема Класс Тема классного часа 

Всё начинается с семьи. 

1 класс Семья – начало всех начал 

2 класс В семейном кругу мы с вами растём! 

3 класс Семья вся вместе – и душа не месте! 

4 класс Счастлив тот, кто счастлив у себя дома. 

5 класс Я и моя семья. 

6 класс Семья, это то, что с тобой навсегда 

7 класс Тепло семейного очага 

8 класс Семья. Семейные ценности 

9 класс Семья. Семейные традиции 

10 класс Семья – традиции и цели. 

11 класс Я горжусь своей семьей! 

2 четверть.  Тема: «Осознанное родительство» 

Общая тема Класс Тема классного часа 

Осознанное родительство. 

1 класс Самая замечательная семья. 

2 класс Самая замечательная мама. 

3 класс Самый замечательный отец. 
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4 класс Формирование семейных ценностей. 

5 класс Поговорим о правилах хорошего тона. 

6 класс О красоте и мужестве. 

7 класс Понятие о женственности и мужественности. 

8 класс Береги честь смолоду. 

9 класс Твое будущее родительство. 

10 класс Избранник один и на всю жизнь. 

11 класс На пороге семьи. Семья и социум. 

3 четверть. Тема: Международный женский день 

Общая тема Класс Тема классного часа 

Международный женский 

день. 

1 класс Подарю тебе улыбку! 

2 класс Мама – самый близкий человек 

3 класс Мамина улыбка. 

4 класс Свет материнской любви. 

5 класс «Мама» - звучит, как поэма, как песня 

6 класс О матери с любовью 

7 класс Мама, нет тебя дороже 

8 класс Матери славное имя! 

9 класс Восславим женщину-мать! 

10 класс Мама – это слово святое 

11 класс Величайшее счастье материнства. 
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4 четверть. Тема: История семьи. 

Общая тема Класс Тема классного часа 

История семьи. 

1 класс История моей семьи в фотографиях 

2 класс История моей семьи, рассказанная родственниками 

3 класс История семьи. Памятные даты. 

4 класс Моя родословная. 

5 класс 

Моя семья в истории семьи 
6 класс 

7 класс 

8 класс 

9 класс 

Моя семья в истории Великой Отечественной Войны 10 класс 

11 класс 
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Август  
Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

120-летие П.И. Кочнева. Торжественное 

возложение цветов.  

Учителя, ветераны, учащиеся  ЗДВР 

Сентябрь 

Направления Мероприятие Целевая аудитория Ответственные 
Духовно-

нравственное 

воспитание 

- Торжественная линейка «День знаний». 

- ярмарка  

1-11 кл ЗДВР, организатор ДД, кл 

руководители 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

- День рождения школы. Исполнение гимна г. 

Якутска 

- День государственности РС (Я). монтаж 11 б класс 

1-11 кл, учителя Учителя музыки, КНЯ 

 

ЗДВР, 11б  

Художественно-

эстетическое 

воспитание 

- День рождения школы. Праздничный салют. 

 

     

1-11, родители Учителя, ПЧ №7 с. Тулагино 

Интеллект, 

профориентационное 

и трудовое 

воспитание 

- День молока.  

- Школа юного гида. 

1-4 класс 

 

Классные руководители 

Спортивно-

оздоровительное 

 

- Кросс наций. 

- Молочный турнир по футболу. 

1-11 кл, учителя, родители 

6-7, 8-9, 10-11 

Учителя физкультуры 

Правовое 

воспитание и 

культура 

безопасности. 

- Акция «Безопасное колесо». 

- инструктаж «Дорога в школу и домой» 

1-5 классы 

Вожатая  

Учителя физкультуры, СС 

Самоуправление. 

 

- Формирование СС 4-5, 6-8, 9 -11 кл Организатор ДД 

Работа с родителями. 

 

- собрание родкомитета. 

- инструктажи по соблюдению правил ПДД и ДТТ 

- общешкольное собрание «Качество образования – 

Родители 1-11 классов Родкомитет  

Классные руководители 

ЗДВР 
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драйвер развития профессионального образования в 

условиях школы». 
Основы семейной 

жизни 
Темы классных часов курса в приложении. 1-11 классы.  Классные руководители  

Октябрь.  
Духовно-

нравственное 

воспитание 

- «С любовью вам, Учителя!» 

- Линейка. День Матери РС (Я) «святость 

материнства». 11 «а» класс. Тихонова Р.С. 

Учителя школы 

5-11 классы 

Классные руководители 11а, 

11б 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

- проект «Село – городу» 

- классный час «День народного единства». 

Учащиеся г. Якутска Творческая группа 

Классные руководители 

Художественно-

эстетическое 

воспитание 

- Якутск - колыбель семьи – городской фестиваль 

 

Семьи школы Родкомитет  

Интеллект, 

профориентационное 

и трудовое 

воспитание 

- школа юного гида  

- 06.10-12.10.18. неделя информатики.  

- 15.10-25.10.18 – неделя математики 

Учащиеся 

 

Коучинг  

МО Естественного цикла 

Спортивно-

оздоровительное 
- школа Белых И.А.  Родители 1-8 классов ЗДВР 

Правовое 

воспитание и 

культура 

безопасности. 

- Посвящение в пятиклассники 

- Анкетирование. Уровень информированности и 

отношения подростков к алкоголю и наркотическим 

веществам. 

- инструктаж по ТБ «Травмы и раны. 

Предупреждение детского травматизма. Осторожно, 

тонкий лед!» 

5а,б,в классы 

5-11 классы 

 

 

1-11 классы 

 

Совет старшеклассников 

Психолог  

 

 

Вожатая  

Самоуправление. 

 

День самоуправления (День дублера) 5-11 классы Классные руководители, 11 

классы 

Работа с родителями. 

 

- Собрание Совета отцов 

- тренинг для родителей 5 классов 

 

Родители  Председатель Совета отцов, 

Начальник ТКН. 

Школьный психолог  
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Ноябрь  
Духовно-

нравственное 

воспитание 

- 03.11 каникулярная неделя 1-11 классы Классыне руководители, 

родкомитет класса 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

- Ярмарка будущих профессий 

- Спортивная Якутия, спортсмены Якутии –   10 

класс. Тирютина Л.Н. 

- урок патриотизма, посвященный Дню народного 

единства 

 

 

Учащиеся и родители 

5-11 классы 

 

1-11 классы 

ЗДВР 

 

 

 

Классные руководители. 

 

Художественно-

эстетическое 

воспитание 

- фотовыставка   1-11 классы Родительский комитет класса 

Интеллект, 

профориентационное 

и трудовое 

воспитание 

- турнир по шашкам 

- 12.11-18.11- неделя естественных наук 

- 26.11-02.12 – неделя иностранных языков 

- последняя неделя месяца неделя начальной школы 

- НПК для учителей «Слово для учителя».  

 

 Руководитель кружка 

МО естественного цикла  

МО гуманитарного цикла 

МО начальной школы 

Творческая группа 

Спортивно-

оздоровительное 

 

Мама, папа, я – спортивная семья. 03.10.18  Учителя физкультуры 

Правовое 

воспитание и 

культура 

безопасности. 

- Игра по станциям по соблюдению норм ПДД 

- Смотр светоотражающих элементов 

-инструктаж по ТБ «Осторожно, тонкий лед!» 

4-6 классы 

 

1-11 классы 

СС 

Родкомитет школы 

Классные руководители 

Самоуправление. 

 

- реклама новых профессий. 

- коммунарские сборы.  

7- 11 классы  

Работа с родителями. 

 

- городской конкурс родительских комитетов 

 

Родители  Родкомитет  
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Декабрь  
Духовно-

нравственное 

воспитание 

- Новогодние представления. Бал – маскарад  1-4, 5-11 классы СС, 11 классы, 

Классные руководители 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

- День Конституции России –  9 «б» класс – Зотова 

А.А.  

 

5-11 классы. ЗДВР  

Художественно-

эстетическое 

воспитание 

- новогодние представления и конкурсы 1-4, 5-11 классы. Классные руководители, 

родкомитеты 

Интеллект, 

профориентационное 

и трудовое 

воспитание 

- Выставка «Куда пойти учиться».   Библиотекарь   

Спортивно-

оздоровительное 

 

- День борьбы со СПИДом.  5-11 классы СС 

Правовое 

воспитание и 

культура 

безопасности. 

- инструктаж ТБ «Пиротехника и последствия 

шалости с пиротехникой». 

-инструктаж  ТБ «Актированные дни». 

1- 11 классы Классные руководители 

Самоуправление. 

 

- Презентация работы СС 5-1 классы СС, ст вожатая 

Работа с родителями. 

 

Конкурс медиапрезентаций «Профессии родителей» 1-11 классы Родкомитет  

Январь  
Духовно-

нравственное 

воспитание 

- Благотворительная акция  1-11 классы СПС 

Гражданско- - Линейка. Сахам Сирэ – 9 «а» класс – Николаева 5-11 классы ЗДВР  
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патриотическое 

воспитание 
Л.В. 

 
Художественно-

эстетическое 

воспитание 

- Конкурс чтецов «Я выбираю ЗОЖ» 3-6 классы Ст вожатая 

Интеллект, 

профориентационное 

и трудовое 

воспитание 

- Неделя истории - последняя неделя месяца  МО естественного цикла.  

Спортивно-

оздоровительное 

 

- пионербол  

- волейбол  

 Физруки  

Правовое 

воспитание и 

культура 

безопасности. 

- классные часы «Мои права и обязанности» 1-11 классы Классные руководители 

Самоуправление. 

 

- школа актива  3-4 классы СС 

Февраль  
Духовно-

нравственное 

воспитание 

- Встречи с выпускниками. 9-11 классы ЗДВР  

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

- Линейка.  День воинской славы РФ – 8б. 

Гаврильева Г.П. 

 

5-11 классы ЗДВР 

Художественно-

эстетическое 

воспитание 

- День мужества.  

 

 Совет отцов 

Интеллект, 

профориентационное 

и трудовое 

- Неделя якутского языка и литературы  МО Естественного цикла  
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воспитание 

Спортивно-

оздоровительное 

 

- Профилактика инфекционных заболеваний.  ЗДВР  

Правовое 

воспитание и 

культура 

безопасности. 

- Смотр песни и строя  в честь дня Защитника 

Отечества «Служу России». 

 

2-11 классы. Физруки, кл. руководители 

Самоуправление. 

 

   

Работа с родителями. 

 

- Дежурство на вечере  Родкомитет  

Март  
Духовно-

нравственное 

воспитание 

- День красоты 

 

 Родкомитет  

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

- Линейка. Международный женский день – 8в. 

Андреева Е.А. 

 

 ЗДВР  

Художественно-

эстетическое 

воспитание 

- день девочек  

-день юной леди  

- выставка рисунков «Моя мама» 

 

 

1-4, 5- 7 классы 

 

 

Учителя ИЗО 

Интеллект, 

профориентационное 

и трудовое 

воспитание 

- Неделя творчества 

 

 МО Эстетико-

оздоровительного цикла 

Спортивно-

оздоровительное 

 

   

Правовое 

воспитание и 
- олимпиада по ПДД 5-7 классы СС 
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культура 

безопасности. 
 

Самоуправление. 

 

- Тренинговые занятия «Час общения» Лидеры классов Ст вожатая 

Работа с родителями. 

 

- Дежурство на вечере.  Родкомитет  

Апрель  
Духовно-

нравственное 

воспитание 

- весенняя неделя Добра 

- День космонавтики.  

 СС 

Классные руководители 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

- Зарница 

- День республики Саха (Якутия) - 8 «а» класс. 

Илларионова В.К. 

 ЗДВР 

Классынй рукоовдитель 

Художественно-

эстетическое 

воспитание 

Конкурс видеороликов. Титова А.С.  СС 

Интеллект, 

профориентационное 

и трудовое 

воспитание 

- Слет отличников и хорошистов. 

- Выставка «Куда пойти учиться» 

2-11 классы 

5-11 классы 

ЗДВР 

Библиотекарь  

Спортивно-

оздоровительное 

 

- А5а курэ5э.  7-11 классы Совет отцов 

Правовое 

воспитание и 

культура 

безопасности. 

Родительский патруль 

- Инструктаж по ТБ «Осторожно, гололед!» 

1-11 классы Родкомитет  

 

Самоуправление. 

 

- Тренинговые занятия «Час общения» Лидеры классов   

Работа с родителями. - Дежурство на вечере. 

- Рейды  

 Родкомитет  
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Май  
Духовно-

нравственное 

воспитание 

- Бал достижений 

- Торжественная линейка «Последний звонок»  

1-11 классы 

9, 11 классы 

ЗДВР, допобразование 

Классные руководители 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

- Парад «Салют, Победа!» 1-11 классы.  Физкультурники  

Художественно-

эстетическое 

воспитание 

- Школьный фестиваль патриотической песни 1- 11 классы ЗДВР  

Интеллект, 

профориентационное 

и трудовое 

воспитание 

- Временное трудоустройство детей. 

- Акция «Спасем планету!» 

5-11 классы Администрация школы 

ЗДВР 

Спортивно-

оздоровительное 

 

- Лапта  

-Весенняя эстафета  

- Турслет  

 Физруки  

Правовое 

воспитание и 

культура 

безопасности. 

- Инструктаж «Внимание, паводок!» 1-11 классы. Ст вожатая 

Самоуправление. 

 

- «Как здорово что все мы здесь сегодня 

собрались». 

7-11 классы. СС 

Работа с родителями. 

 

- Последний звонок   

 

 

 

 


