СЕНТЯБРЬ
Девиз месяца «Здравствуй школа!»
Направления деятельности

Гражданско-патриотическое
воспитание

Нравственное и духовное
воспитание
Воспитание положительного
отношения к труду и творчеству
Интеллектуальное воспитание

Здоровьесберегающее
воспитание
Социокультурное
медиакультурное воспитание

Мероприятия

1. Торжественная линейка, посвященная Дню Знаний «Все начинается со
школьного звонка»;
2. ТКЧ, посвященный Дню солидарности в борьбе с терроризмом:
1-4 классы «Терроризм – угроза обществу»;
5-11классы «Терроризм. Я предупрежден».
3. Акция «Дерево мира».

Время
проведения

Ответственные

01.09.2018

ЗДВР, классные
руководители

03.09.18
ЗДВР
педагог ОБЖ
21.09.2018

ЗДВР, классные
руководители
ЗДВР, классные
руководители

1. Информационные беседы с учащимися об Уставе школы, о
внутришкольном распорядке и правилах поведения в школе;
2. ЕКЧ к 1 сентября «Урок мира».
1. Операция «Забота» (оказание помощи пожилым и одиноким людям);
2. Организация еженедельного дежурства по школе и в классах.

в течение месяца

в течение месяца

ЗДВР, классные
руководители

1. Формирование кружковых объединений.

в течение месяца

ЗУР, ЗДВР

1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.

Школьный кросс в рамках «Всероссийского кросса наций»;
Организация работы спортивных секций;
Операция «Школьная форма»;
День здоровья. Поход в лес;
Маршрутный лист от дома до школы.
«Протяни руку добра» (1-4 классов);
«Мир добрых людей» (5-11 классов);
Уровень воспитанности учащихся.

01.09.2018

11.09.2018
Учителя физкультуры,
в течение месяца
ЗДВР, классные
07.09.2018
руководители
03.09.-10.09.18
в течение месяца

ЗДВР, классные
руководители

1. Творческая мастерская «Осенний вернисаж»;
2. Оформление классных уголков;
3. Организация школьного конкурса «Самый лучший»:
«Лучший класс года»;
Культуротворческое и
«Лучший ученик года»;
эстетическое воспитание
«Самый читающий класс»;
«Самый спортивный класс»;
«самый творческий класс»;
«Герб школы».
1. Акция «Внимание, дети»;
2. ТКЧ по ПДД.
3. Проведение инструктажей и бесед по вопросам безопасного
Правовое воспитание и
пребывания на территории школы и за еѐ пределами;
культура безопасности
4. Составление социального паспорта класса и школы;
5. Составление банка данных обучающихся «группы риска» и планов
работы с ними.
1. Классные родительские собрания «Организация учебновоспитательного процесса в 2018-2019 учебном году»;
Воспитание семейных ценностей
2. Выборы в классный и школьный родительские комитеты;
3. Общешкольное собрание.
1. Оформление школьной газеты «ШколярЪ»
Формирование
коммуникативной культуры
1. Экскурсия в природы «Удивительный мир осени»;
2. Конкурс поделок из природного материала «Осенний вернисаж»;
Экологическое воспитание
3. Акция «Чистые берега»;
4. Акция «Вода России».

Областные, районные
мероприятия
по плану

в течение месяца

ЗДВР, классные
руководители

с 03.09.-07.09.18
в течение месяца

ЗДВР, классные
руководители

06.09.2018

ЗДВР, классные
руководители,
администрация школы

в течение месяца

ЗДВР

07.09.2018
в течение месяца

ЗДВР, классные
руководители

ОКТЯБРЬ
Девиз месяца «Прекрасна земля и на ней человек!»
Время
проведения

Ответственные

1. Концертная программа, посвященная Дню пожилого человека;

01.10.2018

ЗДВР, классные
руководители

1. Праздничная программа, посвященная Дню учителя.

05.10.2018

ЗДВР

Направления деятельности
Гражданско-патриотическое
воспитание
Нравственное и духовное
воспитание
Воспитание положительного
отношения к труду и творчеству

Мероприятия

1. Операция «Помощь».
2. Генеральная уборка классных комнат.
1. Участие в дистанционных интеллектуальных олимпиадах;

Интеллектуальное воспитание
Здоровьесберегающее
воспитание
Социокультурное
медиакультурное воспитание
Культуротворческое и
эстетическое воспитание
Правовое воспитание и
культура безопасности

2.
1.
2.
3.
4.
1.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.

Воспитание семейных ценностей
Формирование
коммуникативной культуры
Экологическое воспитание

2.
1.
2.

ЗДВР, учитель
технологии
в течение месяца
ЗУР, классные
26-29.10.18
руководители
Всероссийский урок, посвященный жизни и творчеству И.С.Тургенева.
учителя литературы
Участие в спортивных мероприятиях школы и района;
в течение месяца
Классные
Диагностика уровня адаптации обучающихся 1-х, 5-х, 11 классов;
руководители
Операция «Чистый класс» (проверка кабинетов);
ТКЧ «Пожарная безопасность в школе и дома».
Отражение воспитательной деятельности на школьном сайте.
в течение месяца
ЗДВР, классные
руководители
Фотовыставка «Люди пожилые, сердцем молодые»;
01.10.2018
ЗДВР, классные
Конкурс плакатов «Гордое имя – Учитель»;
05.10.2018
руководители
Выставка цветочных композиций к праздникам.
1-5.10.18
Беседа-инструктаж о безопасности на каникулах «Осенние
перед
Классные
каникулы»;
каникулами
руководители,
День гражданской обороны. Эвакуация;
04.10.2018
преподавательВсероссийский урок безопасности в сети Интернет;
30.10.18
организатор ОБЖ
Посещение семей находящихся в трудном положении с целью
в течение месяца
Классные
проверки бытовых условий и выполнение режима дня;
руководители
Лектории, собрания по теме: «Профилактика детского суицида».
День самоуправления.
05.10.18
ЗДВР, классные
Акция «Примите наши поздравления».
1-5.10.18
руководители

1. Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» в рамках
Всероссийского фестиваля энергосбережения (ВместеЯрче).

в течение месяца

16.10.2018

Классные
руководители

НОЯБРЬ
Девиз месяца «С праздником, мамочка!»
Направления деятельности

Мероприятия

Время
проведения

Ответственные

16.11.2018
ЗДВР, классные
1. ТКЧ, посвященные Международному дню толерантности.
руководители
Гражданско-патриотическое
«Возьмемся за руки друзья»;
2. «День Памяти жертв ДТП»;
20.11.2018
воспитание
3. Концертная программа ко дню матери.
30.11.2018
1. Посвящение в первоклассники «Мы теперь не просто дети, мы теперь
на каникулах
ЗДВР, классные
– ученики!»;
руководители
Нравственное и духовное
2.
«Каникулы,
каникулы!
Веселая
пора»
мероприятия
по
особому
плану
воспитание
во время осенних каникул (День народного единства (04.11.2018).
1. Акция «Обелиск» (уход за территорией вокруг памятника);
в течение месяца Учитель технологии,
Воспитание положительного
2. Операция «Школьный учебник»;
классные
отношения к труду и творчеству
3. Исследование профессиональной направленности обучающихся.
руководители
ЗУР
Интеллектуальное воспитание 1. Участие в дистанционных конкурсах познавательной направленности. в течение месяца
Здоровьесберегающее
воспитание
Социокультурное
медиакультурное воспитание
Культуротворческое и
эстетическое воспитание

1. Участие во всероссийской спортивно-оздоровительной акции «Я
выбираю спорт как альтернативу вредным привычкам»;
2. Беседы «Антигрипп».
1. ТКЧ, посвященный дню толерантности.

1. Оформление фойе к праздничному концерту, посвященному дню
матери.
1. Работа школы с учреждениями системы профилактики;
2. Неделя правовых знаний (беседы, встречи с представителями
Правовое воспитание и
полиции);
культура безопасности
3. ТКЧ «Мои права».
1. Выставка поделок «Мастерим вместе с мамой»;
Воспитание семейных ценностей 2. Привлечение родителей в организации и проведении внеклассных
мероприятий.
1. Участие в предметных неделях.
Формирование
2. Обновление информации на сайте ОУ.
коммуникативной культуры
1. Уход за классными растениями;
Экологическое воспитание
2. Операция «Кормушка для птиц».

в течение месяца Учителя физической
культуры, классные
руководители
16.11.2018
Классные
руководители
к 30.11.2018
ЗДВР, классные
руководители
в течение месяца ЗДВР, социальный
педагог, психолог,
19.11.-23.11.18
классные
руководители
к 30.11.2018
ЗДВР, классные
руководители,
библиотекарь
в течение месяца руководители ШМО,
ЗДВР
в течение месяца

Классные
руководители

ДЕКАБРЬ
Девиз месяца «Новый год у ворот»
Направления деятельности

Гражданско-патриотическое
воспитание

Нравственное и духовное
воспитание

Мероприятия
1. Беседы «Что я знаю о Конституции России»;
2. ТКЧ «День неизвестного солдата»
3. День героев Отечества (165 лет со Дня победы русской эскадры под
командованием П.С.Нахимова над турецкой эскадрой у мыса Синоп
(01.12.1853г.); 310 лет со Дня победы русской армии под
командованием Петра I над шведами в Полтавском сражении
(10.07.1709г.); 305 лет со дня первой в российской истории морской
победы русского флота под командованием Петра I над шведами у
мыса Гангут (09.08.1714г.)).
1. Новогодние праздники «Новый год к нам в дверь стучится, всех
порадовать стремится»

Время
проведения

Ответственные

12.12.2018
03.12.2018

Классные
руководители, ЗДВР

09.12.2018

26.12.201828.12.2018

ЗДВР, классные
руководители

1. Генеральная уборка помещений школы и классов;
в течение месяца Учитель технологии
Воспитание положительного
2. Мастерская Деда Мороза. Подготовка украшений для новогоднего
ЗДВР, классные
отношения к труду и творчеству
праздника, оформление спортивного зала.
руководители
1. Всероссийский урок, посвященный жизни и творчеству
11.12.2018
учитель литературы
А.И.Солженицына (для учащихся 10-11 классов);
Интеллектуальное воспитание
2. Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет «Час
03-09.12.2018 учитель информатики
кода».
1. 1- декабря – День борьбы со СПИДом (классные часы, беседы, лекции в течение месяца
Классные
специалистов).
руководители
Здоровьесберегающее
2. Спортивная акция «Занимаясь спортом, сохраним здоровье!» (ко
воспитание
всемирному дню борьбы со СПИДом).
1. Закрытие года добровольца (волонтера).
четвертая
ЗДВР
Социокультурное
неделя
медиакультурное воспитание
1. Оформление фойе школы к новому году;
последняя неделя
ЗДВР, классные
Культуротворческое и
2. Акция «Зимние узоры» (украшение окон).
декабря
руководители
эстетическое воспитание
1. Заседание Совета профилактики;
в течение месяца
ЗДВР, классные
Правовое воспитание и
2. Правила поведения и инструктаж по ТБ во время Новогодних
руководители
культура безопасности
представлений.

1. Акция «Новогодние игрушки мастерим с родителями»;
2. Родительские собрания по итогам первого полугодия и второй
Воспитание семейных ценностей
четверти;
3. Работа родительского комитета по подготовке к новому году.
Формирование
1. Часы общения по формированию культуры речи.
коммуникативной культуры
Экологическое воспитание

Районные мероприятия
по плану

1. Акция «Покормите птиц зимой»

в течение месяца

ЗДВР, классные
руководители

в течение месяца

Классные
руководители
Классные
руководители

в течение месяца

ЯНВАРЬ
Девиз месяца «Зимний вернисаж»
Направления деятельности

Мероприятия

Время
проведения

1. Акция «Помоги ребенку»;
в течение месяца
27.01.2019
2. ТКЧ «Уроки Холокоста - путь к толерантности», приуроченный к
Гражданско-патриотическое
международному дню памяти жертв Холокоста;
воспитание
3. Проект «Они» (оформление альбомов, презентаций о выпускниках
в течение месяца
школы – участниках локальных войн).
1. «Каникулы, каникулы! Веселая пора» - мероприятия по особому плану во время каникул
Нравственное и духовное
во время зимних каникул.
воспитание
2. История одного праздника «Крещение» (беседы, классные часы).
в течение месяца
1. «Этот удивительный мир профессий» (9-11 классы);
Воспитание положительного
отношения к труду и творчеству 2. Операция «Дежурство по школе».
Интеллектуальное воспитание
Здоровьесберегающее
воспитание
Социокультурное
медиакультурное воспитание
Культуротворческое и
эстетическое воспитание
Правовое воспитание и
культура безопасности
Воспитание семейных ценностей
Формирование
коммуникативной культуры
Экологическое воспитание

1. Участие в школьных, районных, областных конкурсах и олимпиадах.
1. Проведение зимних спортивных мероприятий;
2. Встречи с представителями ГИБДД.

Ответственные
ЗДВР, классные
руководители

Классные
руководители
ЗДВР

в течение месяца

Классные
руководители
в течение месяца Учителя физкультуры,
ЗДВР

1. Подготовка к вечеру встречи выпускников: оформление летописи
школы.

в течение месяца

Классные
руководители

1. Вернисаж творчества «Зимушка хрустальная».

в течение месяца

ЗДВР, классные
руководители
Классные
руководители

в течение месяца
1. Беседы «Дорога без опасностей».
1. Индивидуальные консультации с родителями трудных подростков.
2. Рейды в семьи.
1. Школьный этап «Живая Классика».
1. Прогулки в природу на лыжах;
2. Акция «Покормите птиц зимой»

в течение месяца

Классные
руководители

в течение месяца Учителя литературы

в течение месяца

Классные
руководители

ФЕВРАЛЬ
Девиз месяца «Есть такая профессия – Родину защищать!»
Время
проведения

Ответственные

1. Урок мужества «Отечества славные сыны»;
2. «Эхо афганской войны», посвященное 30-летию вывода советских
войск из Афганистана;
3. Пост № 1;
4. Месячник оборонно-массовой работы.

20.02.2019
15.02.2019

ЗДВР,
классные
руководители,
преподавательорганизатор ОБЖ

1. Вечер встречи выпускников.

04.02.2019

Направления деятельности

Гражданско-патриотическое
воспитание
Нравственное и духовное
воспитание
Воспитание положительного
отношения к труду и творчеству
Интеллектуальное воспитание
Здоровьесберегающее воспитание
Социокультурное
медиакультурное воспитание
Культуротворческое и
эстетическое воспитание
Правовое воспитание и культура
безопасности
Воспитание семейных ценностей
Формирование коммуникативной
культуры
Экологическое воспитание

Мероприятия

15.02.2019

1. Акция «Руки сердечное тепло» (оказание социально-бытовой
помощи ветеранам ВОВ, труженикам тыла).

в течение месяца

Участие в олимпиадах, районных конкурсах;
Работа кружков по интересам, спортивных секций;
Беседы, посвященные дню российской науки;
Лыжня России – 2018;
Участие в спортивных соревнованиях (школы, района).
Праздник дня святого Валентина;
Тематические вечера, игровые конкурсные программы, посвященные
23 февраля.
1. Организация почты для влюблѐнных.

в течение месяца

1. Совместная работа школы с учреждениями системы профилактики.

в течение месяца

1.
2.
3.
1.
2.
1.
2.

1. Фото-вернисаж «Наши родители-выпускники нашей школы»
1. Просмотр и обсуждение фильмов о защитниках Отечества,
разучивание военных песен. Чтение и обсуждение книг на
патриотическую тему.
1. Акция «Помоги зимующим птицам»

08.02.2019
в течение месяца
14.02.2019
в течение месяца
14.02.2019

первая суббота
в течение месяца

в течение месяца

ЗДВР, классные
руководители
Классные
руководители
ЗДВР,
классные
руководители
Учителя
физкультуры
ЗДВР, классные
руководители,
учитель ОБЖ
ЗДВР, классные
руководители
Классные
руководители
ЗДВР, классные
руководители
Классные
руководители,
библиотекарь
Классные
руководители

МАРТ
Девиз месяца «Весну встречаем – женщину величаем!»
Направления деятельности
Гражданско-патриотическое
воспитание
Нравственное и духовное
воспитание
Воспитание положительного
отношения к труду и творчеству
Интеллектуальное воспитание
Здоровьесберегающее воспитание
Социокультурное
медиакультурное воспитание
Культуротворческое и
эстетическое воспитание
Правовое воспитание и культура
безопасности
Воспитание семейных ценностей
Формирование коммуникативной
культуры
Экологическое воспитание

Мероприятия
1. Мероприятия к Международному женскому дню;
2. Праздник «Масленица, угощай! Всем блиночки подавай»

Время
проведения

Ответственные

06.03.2019

ЗДВР, классные
руководители

1. «Каникулы, каникулы! Веселая пора» - мероприятия по особому плану во время каникул
во время весенних каникул;
2. Конкурс чтецов «Живая классика».
1. Изготовление открыток учителям-пенсионерам;
в течение месяца
2. Операция «Чистота» (уборка классных комнат, коридоров);
1. Неделя детской и юношеской книги.
2. Обзор книг «Эти книжки надо обязательно прочитать».
1. Весенний декадник «Дорога и дети»;
2. Классные часы «Правила поведения и инструктаж по ТБ во время
весенних каникул».
1. Подготовка классных руководителей к проведению диагностики
уровня воспитанности учащихся
1. Акция-выставка «Мамины руки – золотые!».

ЗДВР, классные
руководители

25-30.03.2019

Библиотекарь

в течение месяца

Классные
руководители

в течение месяца

ЗДВР

к 06.03.2019

ЗДВР, классные
руководители
Классные
руководители

1. Беседы «Меры личной безопасности в быту», «Чем опасно весеннее
в течение месяца
потепление: сход снега с крыш домов, образование наледи, сосулек на
крышах домов».
1. Родительские собрания по классам (по итогам 3 четверти) с
перед
включением вопросов «Формирование толерантного сознания у
каникулами
детей», «предупреждение фактов экстремизма»;
2. Привлечение родителей к участию в школьных мероприятиях.
в течение месяца
в течение месяца
1. ТКЧ «Дорога в завтра: твоя будущая профессия» (9-11 классы).
1. Подготовка рассады цветов. Акция «Цветы для нашей школы»;
2. Конкурс «Скворечник».

Классные
руководители

в течение месяца

Классные
руководители
Классные
руководители
ЗДВР, классные
руководители

АПРЕЛЬ
Девиз месяца «В здоровом теле – здоровый дух!»
Время
проведения

Ответственные

12.04.2019
21.04.2019
в течение месяца
с 16-20.04. 2019
12.04.2019

ЗДВР, классные
руководители

в течение месяца

ЗДВР, классные
руководители

в течение месяца

ЗДВР, классные
руководители

1. День здоровья «Здоровье – богатство во все времена».

07.04.2019

ЗДВР, учителя
физкультуры

1. ТКЧ «День смеха - история праздника»

01.04.2019

Направления деятельности
Гражданско-патриотическое
воспитание
Нравственное и духовное
воспитание
Воспитание положительного
отношения к труду и творчеству
Интеллектуальное воспитание
Здоровьесберегающее воспитание
Социокультурное
медиакультурное воспитание
Культуротворческое и
эстетическое воспитание
Правовое воспитание и культура
безопасности

Мероприятия
1. ТКЧ День космонавтики. Гагаринский урок «Космос – это мы»;
2. ТКЧ «День местного самоуправления»;
3. Патриотический проект «Бессмертный полк».
1. Акция «Весенняя неделя добра»;
2. Конкурс рисунков, поделок «Мы и космос».
1. Трудовые десанты по благоустройству школьной территории
«Чистый двор – чистый поселок»;
2. Благоустройство территории храма и памятника.
1. I школьная конференция.

1.
1.
2.
1.

Воспитание семейных ценностей
Формирование коммуникативной
культуры
Экологическое воспитание

2.
1.

ЗДВР, классные
руководители

Классные
руководители
Конкурс рисунков «Я выбираю ЗОЖ»
к 07.04.2019
ЗДВР, классные
руководители
в течение месяца
Классные
Беседа «Административная ответственность за правонарушения,
руководители
совершенные несовершеннолетними»;
30.04.2019
преподавательТематический урок ОБЖ «День пожарной охраны».
организатор ОБЖ
Психолого-педагогическая консультация для родителей,
в течение месяца
Классные
испытывающих трудности в воспитании детей;
руководители,
Индивидуальные беседы с обучающимися, состоящими на всех видах
социальный педагог,
учета, их занятость на лето.
психолог
в течение месяца
Библиотекарь
Беседы у книжной полки.

1. Экологический проект « Озеленение школьной территории»;
2. Субботник «Зеленая Россия»

в течение месяца

ЗДВР, классные
руководители

МАЙ
Девиз месяца «Поклонимся великим тем годам»
Направления деятельности
Гражданско-патриотическое
воспитание
Нравственное и духовное
воспитание
Воспитание положительного
отношения к труду и творчеству
Интеллектуальное воспитание
Здоровьесберегающее воспитание
Социокультурное
медиакультурное воспитание
Культуротворческое и
эстетическое воспитание
Правовое воспитание и культура
безопасности
Воспитание семейных ценностей
Формирование коммуникативной
культуры
Экологическое воспитание

Мероприятия
1. ТКЧ, посвященные Дню Победы;
2. Шествие «Бессмертный полк»;
3. Участие в поселковом митинге.
1. Праздник последнего звонка «Вот и стали мы на год взрослее».
2. ТКЧ «День славянской письменности и культуры».

Время
проведения

Ответственные

первая неделя
мая
09.05.2019

ЗДВР, классные
руководители

25.05.2019

ЗДВР, классные
руководители

24.05.2019
1. Акция «Ветеран живѐт рядом» (оказание помощи ветеранам Великой в течение месяца
Отечественной войны);
2. Операция «Обелиск».

ЗДВР, классные
руководители

1. Конкурс «Самый читающий класс»

в течение месяца

Библиотекарь

1. Игры на свежем воздухе;
2. Спортивные соревнования.

в течение месяца

Учителя
физкультуры

19.05.2019

ЗДВР

к 09.05.2019

ЗДВР, классные
руководители
Классные
руководители

1. День детства
1. Конкурс рисунков, посвященных Дню Победы.

1. Инструктаж «Правила
дорожного
движения
для
перед
велосипедистов, для катающихся на роликовых коньках»;
каникулами
2. Беседа «Пристегните ремни: важное правило для пассажиров»;
3. Инструктаж «Правила поведения во время летних каникул».
1. Итоговые классные родительские собрания на тему «Организация в течение месяца
летнего отдыха детей».
в течение месяца
1. Выпуск школьной газеты «ШколярЪ».
1. Экологический проект «Сделаем школу цветущей»;
2. Беседа «Правила поведения в лесу в летнее время».

в течение месяца

ЗДВР, классные
руководители
ЗДВР, классные
руководители
ЗДВР, классные
руководители

