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:
Совершенствование системы воспитательной работы в классных коллективах;
формирование гуманистических отношений к окружающему миру, приобщение к общечеловеческим ценностям, освоение, усвоение,
присвоение этих ценностей;
формирование гражданского самосознания, ответственности за судьбу Родины, потребности в здоровом образе жизни, активной
жизненной позиции;
координация деятельности и взаимодействие всех звеньев системы: базового и дополнительного образования, центра образования и
семьи, центра образования и социума;
развитие и упрочение ученического самоуправления, как основы социализации, социальной адаптации, творческого развития
каждого обучающегося;
повышение уровня профессиональной культуры и педагогического мастерства учителя для сохранения стабильно положительных
результатов в обучении и воспитании обучающихся;
дальнейшее развитие и совершенствование системы внеурочной деятельности и дополнительного образования;
развитие коммуникативных умений педагогов, работать в системе «учитель – ученик - родитель».
Приоритетные направления воспитательной работы в 2018 – 2019 учебном году

Направление воспитательной
работы

Задачи работы по данному направлению

Активная практическая и мыслительная деятельность.
Формирование потребности к изучению, создание положительной эмоциональной атмосферы обучения,
способствующей оптимальному напряжению умственных и физических сил учащихся.
Общеинтеллектуальное
Воспитание экологической грамотности и социально значимой целеустремленности в трудовых
(популяризация научных знаний,
отношениях школьников;
проектная деятельность)
Изучение обучающимися природы и истории родного края.
Проведение природоохранных акций.
Выявление и развитие природных задатков и способностей обучающихся.

Общекультурное
(гражданско-патриотическое
воспитание, приобщение детей
к культурному наследию,
экологическое воспитание)
Духовно-нравственное
(нравственно-эстетическое
воспитание, семейное
воспитание)

Здоровьесбегающее
направление:
(физическое воспитание и
формирование культуры
здоровья, безопасность
жизнедеятельности)

Формирование гражданской и правовой направленности личности, активной жизненной позиции;
Формирование у воспитанников такие качества, как долг, ответственность, честь, достоинство, личность.
Воспитание любви и уважения к традициям Отечества, центра образования, семьи.
Воспитание уважения к правам, свободам и обязанностям человека.
Приобщение к базовым национальным ценностям российского общества, таким, как патриотизм,
социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, традиционные
религии России, искусство, природа, человечество.
Формирование духовно-нравственных качеств личности.
Воспитание человека, способного к принятию ответственных решений и к проявлению нравственного
поведения в любых жизненных ситуациях.
Воспитание нравственной культуры, основанной на самоопределении и самосовершенствовании.
Воспитание доброты, чуткости, сострадания, заботы и милосердия.
Создание единой воспитывающей среды, в которой развивается личность ребенка, приобщение
родителей к целенаправленному процессу воспитательной работы образовательного учреждения.
Включение родителей в разнообразные сферы жизнедеятельности образовательного учреждения.
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 у обучающихся сознательного и ответственного отношения к личной безопасности и
безопасности окружающих, усвоение ими знаний и умений распознавать и оценивать опасные ситуации,
определять способы защиты от них, оказывать само- и взаимопомощь
Способствовать преодолению у воспитанников вредных привычек средствами физической культуры и
занятием спортом.

Социальное
(самоуправление, воспитание
трудолюбия, сознательного,
творческого отношения к
образованию, труду в жизни,
подготовка к сознательному
выбору профессии)

Профилактика
безнадзорности и
правонарушений, социальноопасных явлений

Методическая работа

Контроль за воспитательным
процессом

Формирование готовности обучающихся к выбору направления своей профессиональной деятельности в
соответствии с личными интересами, индивидуальными особенностями и способностями, с учетом
потребностей рынка труда.
Формирование экологической культуры.
Формирование общественных мотивов трудовой деятельности как наиболее ценных и значимых,
устойчивых убеждений в необходимости труда на пользу обществу.
Воспитание личности с активной жизненной позицией, готовой к принятию ответственности за свои
решения и полученный результат, стремящейся к самосовершенствованию, саморазвитию и
самовыражению.
Совершенствование правовой культуры и правосознания обучающихся, привитие
осознанного
стремления к правомерному поведению.
Организация работы по предупреждению и профилактике асоциального поведения обучающихся.
Организация мероприятий по профилактике правонарушений, наркомании, токсикомании, алкоголизма;
Проведение эффективных мероприятий по предотвращению суицидального риска среди детей и
подростков;
Изучение интересов, с к ло н н о ст е й и способностей учащихся «группы риска», включение их во
внеурочную кружковую общественно-полезную деятельность.
Организация консультаций специалистов (социального педагога, медицинских работников) для
родителей и д е т е й « группы риска».
Изучение и обобщение опыта работы классных руководителей.
Повышение методического мастерства классных руководителей.
Оказание методической помощи классным руководителям в работе с классом.
Использование новых форм воспитательной работы в соответствии современными требованиями
ФГОС.
Соблюдение отчетности всех частей воспитательного процесса. Выявление успехов и недостатков в
воспитательной работе.

Направления работы

Мероприятие

Классы

Дата
проведения

Ответственные

Сентябрь 2018
Духовно-нравственное

Гражданскопатриотическое

«Здравствуй, школа» - торжественная
линейка, посвященная Дню Знаний.

1-11 кл.

01.09.18

Каменская А.С., педагогиорганизаторы

Всероссийский урок

1-11 кл.

01.09.18

Классные руководители

5-11

03.09.18

Классные руководители

5-11

03.09.18 –
07.09.18

Классные руководители, учителя
истории

Совет
музея

Начало
сентября

Левченкова Т.Г.

1-11 кл.

22.09.2018

Администрация школы, Каменская
А.С., классные руководители

1-11

В течение
месяца

Петров А.Г., классные руководители,
учитель ИЗО

7-11

17.0921.09.18

Каменская А.С.,
Петров А.Г.,
классные руководители

5-8

сентябрь

Иванова И.А.

Проведение викторин в рамках
Международного дня грамотности
Участие в конкурсе «Чемпион чтения»

2-11
3-6

10.09.18
сентябрь

Рейды по проверке внешнего вида

1-11

сентябрь

Классные руководители, учителя
русского языка и литературы
Каменская А.С., кл. руководители,
учителя русского языка и литературы
Дежурные классы, дежурные учителя

День солидарности в борьбе с
терроризмом. Мероприятия в классах
«Мир против экстремизма».
День воинской славы России: 205 лет со
дня Бородинского сражения русской под
командованием М. И. Кутузова с
французской армией
Смотр-конкурс школьных музеев
День города Реутов

Правовое

Интеллектуальное

Социально-

Месячник по безопасности дорожного
движения. Конкурс рисунков по ПДД
Просмотр видеофильмов
«Профилактика склонности подростков
к курению, употреблению алкогольной
продукции и ПАВ».в рамках
антинаркотического месячника
Организация работы по проектной
деятельности

психологическое и
профилактическое

Художественноэстетическое

Экологическое

Трудовое воспитание
и профориентация
Спортивнооздоровительное

Работа с родителями

Самоуправление

учащихся
Организация работы внеурочной и
кружковой деятельности.
Совместная работа с КДН, ОДН по
профилактике безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних
Индивидуальная психологопедагогическая работа с детьми группы
риска
Классные часы «Профилактика
наркозависимости»
Подбор репертуара к школьному
концерту, посвященному Дню учителя.
Участие в городском конкурсе рисунков
«Мой Реутов»
Караоке-клуб
Экологический урок «Раздельный сбор
мусора»
Организация дежурства по школе

1-11

сентябрь

Каменская А. С., Качнова Е.Ю.

1-11

сентябрь

1-11

сентябрь

8-11

В течение
месяца

1-11
1-6

сентябрь
сентябрь

1-4; 5-11
1-11

сентябрь

По графику

сентябрь

Экологическая акция «Школьный
трудовой десант»

5-11

24.0928.09.18

Классные руководители

Формирование школьных спортивных
команд
Участие в забеге «Реутов бежит»,
посвящённому дню города
Акция «Здоровье – твоё богатство»

1-11

сентябрь

Учителя физкультуры

1-11

08.09.18

Каменская А.С., классные
руководители

1-11

Родительские собрания

1-11

Заседание управляющего совета школы
Участие в областном конкурсе «Семья
Подмосковья-2018»
Планирование работы класса на 20182019 учебный год.

5-11
1-11

03.0907.09.2018
По плану
школы
сентябрь
сентябрь

1-11

сентябрь

Гуреева Н.В., Петров А.Г.,
Каменская А.С.,
классные руководители
Классные руководители,
Гуреева Н.В.,
Каменская А.С.
Классные руководители, Петров А.Г.,
Каменская А.С.
Каменская А.С., учитель музыки,
классные руководители
Учитель ИЗО, классные руководители
Каменская А.С., учитель музыки
Классные руководители, учителя
биологии, географии
Классные руководители

Классные руководители
Председатель РК
Каменская А.С., классные
руководители
Классные руководители

Дополнительное
образование

Совещание старост классов и выбор
команды самоуправления школы
Организация работы кружков и секций
Составление расписания работы
кружков, спортивных секций.
Оформление документации.

5-11

7.09.18

Каменская А.С.

1-11

сентябрь

Каменская А.С.

Октябрь 2018
Духовно-нравственное

Гражданскопатриотическое

Правовое
Интеллектуальное

Социальнопсихологическое и
профилактическое

Международный день библиотек
(тематические беседы о книгах и
чтении)
Классные часы, посвященные Дню
пожилого человека. Встречи с
пожилыми людьми.
Экскурсии в школьный музей
Городская краеведческая конференция
«Отечество»
Брейн-ринг, посвященный Великой
октябрьской революции
Инд. беседы с родителями учащихся,
состоящих на учете ВШУ, ОДН, КДН
День гражданской обороны
Школьный тур предметных олимпиад
Участие в конкурсе «Проксима
Центавра 2018» (I этап)
Всероссийский урок, посвящённый 200летию со дня рождения И.С. Тургенева
Выявление уровня адаптации к школе
Всероссийский урок безопасности
школьников в сети Интернет
Заседание профилактического совета
Презентации по профилактике
асоциальных явлений
Концерт ко Дню учителя

Классные руководители, библиотекарь,
учителя литературы

1-6

26.1026.11.18

5-8

01.10.2018

1-11
5-11

октябрь
октябрь

9

октябрь

Левченкова Т.Г.
Левченкова Т. Г., Иванова И.А.,
Каменская А.С.
Учителя истории, Каменская А.С

1-11

октябрь

Гуреева Н.В., Каменская А.С.

5-9

4.10.2018
октябрь
октябрь

Учитель ОБЖ.
Учителя-предметники
Учителя-предметники,
Каменская А.С.
Учителя литературы,
Каменская А.С.
Классные руководители,
Каменская А.С.
Классные руководители,
Кукушкина И.С.
Гуреева Н.В.
Каменская А.С., Гуреева Н.В.

5-8
5-11
1, 5 кл.

29.1031.10.18
октябрь

4-11

30.10.2018

1-11
7-11

октябрь
октябрь

1-11

05.10.18

Классные руководители

Каменская А.С., учитель музыки,
классные руководители

«С любовью к Вам, Учителя!»
Художественноэстетическое
Экологическое
Трудовое воспитание и
профориентация
Спортивнооздоровительное
Работа с родителями
Самоуправление

Дополнительное
образование
Духовно-нравственное

Патриотическое
Правовое

Фестиваль «Осенний урожай» (конкурс
осенних поделок, рисунков, блюд,
фотоконкурс)
Караоке-клуб
Всероссийский урок «Экология и
энергосбережение»
Дежурство классов по школе
Круглый стол «Кем быть?»
Работа спортивных секций и кружков

1-11

октябрь

Каменская А.С, классные
руководители

1-4; 5-11
1-11

октябрь
16.10.18

По графику

октябрь

Каменская А.С., учитель музыки
Учителя географии, биологии,
классные руководители
Классные руководители

9-е классы
По плану

октябрь
октябрь

Каменская А. С.
Учителя физкультуры
Классные руководители, учителя
биологии

Беседы о профилактике заболеваний
глаз и ухудшения зрения ко Всемирному
дню зрения
Заседание профилактического совета
школы. Заседания классных род.
комитетов.
Заседания комитетов школьного
самоуправления

1-7

17.10.18

1-11

октябрь

Выпуск школьной газеты «Сфера»

1-11

Работа кружков и секций в дни осенних
каникул

1-11

5-11

Ноябрь 2018
Классные часы, круглые столы,
1-11
посвящённые Международному дню
толерантности
Литературный вечер «Я-поэт»
1-11
День народного единства. Тематические
1-11
классные часы/презентации
Выступление агитбригады ЮИД

5-7

Администрация, классные
руководители

По уч. плану Каменская А.С., педагогиорганизаторы
октябрь

Айвазян А.А.,
Каменская А.С.

По уч. плану Руководители кружков,
Каменская А.С.

16.11.18

Классные руководители,
Каменская А.С.

ноябрь

Кузнецова К.А., Каменская А.С.

02.11.2018

Классные руководители, учителя
истории
Руководитель кружка

ноябрь

Интеллектуальное

Социальнопсихологическое и
профилактическое
Художественноэстетическое

Трудовое воспитание и
профориентация

Спортивнооздоровительное
Работа с родителями
Самоуправление
Дополнительное
образование

Духовно-нравственное

По графику

Муниципальный этап предметных
олимпиад
Участие в конкурсе «Проксима
Центавра 2018» (II этап)
Международный день отказа от курения
«Скажи нет». Профилактические
беседы.
Конкурс открыток ко Дню матери
Праздничный концерт «Свет
материнской любви»
Караоке-клуб
Дежурство классов по школе

Учителя-предметники

5-8

ноябрь

Учителя-предметники,
Каменская А.С.

8-11

15.11.18

Гуреева Н.В.,
классные руководители

1-9 кл.

12.1123.11.18
27.11.2018

1-11

Каменская А.С., учитель ИЗО
Каменская А.С., учитель музыки.
Каменская А.С., учитель музыки
Классные руководители

1-4; 5-11
5-11

По графику

8-11

В течение
месяца

По графику

ноябрь

Учителя физкультуры

Родительские собрания. Работа
родительских комитетов школы и
классов
Вечер песен с гитарой «Мы вместе»
Выпуск школьной газеты «Сфера»

1-11

ноябрь

Каменская А.С., классные
руководители

1-11
1-11

ноябрь
ноябрь

Работа кружков и секций в дни каникул

1-11

Посещение театров, музеев

1-11

Экскурсия для старшеклассников в
центр занятости населения.
Городские соревнования

Декабрь 2018
Тематические классные часы «3 декабря
– Международный день инвалидов»,
1-11
«Мы разные, но мы вместе».
Уроки мужества, посвященные Дню
5-11 кл.
Неизвестного солдата

Каменская А.С., классные
руководители

Ильяев М.Л., Каменская А.С.
Айвазян А.А.,
Каменская А.С.
По уч. плану Руководители кружков,
Каменская А.С.
По уч. плану Классные руководители

03.12.18

Классные руководители

03.12.18

Левченкова Т.Г., учителя истории

Патриотическое

Правовое
Интеллектуальное

Социальнопсихологическое и
этическое

Художественноэстетическое

Литературный вечер «Я-поэт»
Классные часы «Творите добрые дела»,
приуроченные к Международному дню
волонтёра
День Героев Отечества. 165 лет со Дня п
обеды русской эскадры под
командованием П.С. Нахимова над
турецкой эскадрой у мыса Синоп;
310 лет со Дня победы русской армии
под командованием Петра Первого над
шведами в Полтавском сражении;
305 лет со Дня первой
в российской истории
морской победы русского флота под
командованием Петра Первого над
шведами у мыса Гангут
Презентации к Международному дню
прав человека и Дню конституции РФ

1-11
1-11

22.12.2018
05.12.2018

Кузнецова К.А., Каменская А.С.

5-11

09.12.18

Левченкова Т.Г.,
учителя истории

5-11

12.12.18

Учителя обществознания

Муниципальный этап предметных
олимпиад
Участие в конкурсе «Проксима
5-11
Центавра 2018» (III этап, подведение
итогов)
Всероссийская акция «Час кода».
5-11
Тематический урок информатики
Лекции, просмотр фильмов о
9-11
профилактике ВИЧ/СПИД
Профилактические беседы «Пивной
7-11
алкоголизм»
Психологическое тестирование на
По графику
употребление ПАВ
Выставка рисунков «Новый год у
8-11
ворот!»
Праздничный концерт «Новый год к нам
1-11
мчится»»
Дискотека для старшеклассников
8-11

по графику

Учителя-предметники

декабрь

Учителя математики

03.1207.12.18
декабрь

Кукушкина И.С.

декабрь
декабрь
декабрь
24.1230.12.18
28.12.18

Каменская А. С.,
Гуреева Н.В.
Каменская А. С.,
Гуреева Н.В.
Классные руководители
Каменская А.С., классные
руководители
Каменская А.С., учитель музыки,
классные руководители
Классные руководители

Конкурс на лучшее оформление
«Новогоднего окна»

1-11

10.12.14.12.18

Классные руководители

1-4; 5-11

декабрь

Каменская А.С., учитель музыки

Сбор макулатуры

1-11

03.1214.12.18

Каменская А.С., классные
руководители

Акция «Покормите птиц зимой»

1-11

Дежурство классов по школе

5-11

17.1221.12.18
по графику

Проведение профориентационного
тестирования

9-11

03.1207.12.18

Спортивнооздоровительное

Городские соревнования по плану
Спартакиады

1-11

по графику

Работа с родителями

Родительские собрания по итогам
полугодия, подготовке к новому году
Вечер песен с гитарой «Мы вместе»
Выпуск школьной газеты «Сфера»
Заседания школьного самоуправления.
Подготовка к Новому году
Работа кружков и секций в дни зимних
каникул.

1-11

декабрь

Классные руководители

1-11
1-11

декабрь
декабрь
декабрь

Ильяев М.Л., Каменская А.С.
Айвазян А.А., Каменская А. С.
Каменская А.С.

1-11

декабрь

Руководители кружков и секций,
Каменская А.С.

Январь 2019
Литературный вечер «Я-поэт»
1-11
Уроки литературы, посвящённые 1005-11
летию со дня рождения Гранина Д.А.
Уроки истории, посвященные памяти
5-11
жертв Холокоста
Награждение победителей городских
1-11
предметных олимпиад

январь
09.1211.12.19
28.0131.01.19
январь

Кузнецова К.А., Каменская А.С.
Учителя литературы

Караоке-клуб
Экологическое

Трудовое воспитание и
профориентация

Самоуправление

Дополнительное
образование

Духовно-нравственное
Патриотическое
Интеллектуальное

Классные руководители
Классные руководители
Каменская А.С., классные
руководители
Учителя физкультуры

Учителя истории
Администрация школы

Правовое
Социальнопсихологическое и
профилактическое
Художественноэстетическое
Трудовое воспитание и
профориентация
Спортивнооздоровительное
Работа с родителями
Самоуправление
Дополнительное
образование
Духовно-нравственное

Патриотическое

Правовое
Интеллектуальное

Просмотр исторических фильмов
«Блокада Ленинграда»

5-11

28.0131.01.19

Беседы со старшеклассниками по
профилактике правонарушений
Беседы классных руководителей по
профориентации.

8-11

январь

8-11

14.1218.12.19

Караоке-клуб

Учителя истории, классные
руководители
Петров А.Г.
Классные руководители.
Каменская А.С., учитель музыки

1-4; 5-11

Дежурство классов по школе
5-11
Встречи с представителями ВУЗов и
9-11
колледжей
Лыжная эстафета
1-11
Городской фестиваль ГТО
9-11
Индивидуальная работа с родителями
1-11
детей «группы риска»
Вечер песен с гитарой «Мы вместе»
5-11
Выпуск школьной газеты «Сфера»
1-11
Работа кружков и секций во время
1-11
каникул
Февраль 2019

по графику
январь

Организация почты валентинок

1-11

14 февраля

Каменская А.С., актив школы

Презентации, посвященные Дню памяти
о россиянах, исполнявших служебный
долг за пределами Отечества
Классные часы в классах, посвященные
Дню защитников Отечества, 76-летию
Сталинградской битвы

1-11

15 февраля

Классные руководители,
Левченкова Т.Г.

1-11

18-22
февраля

Классные руководители

Проверка школ по профилактике
безнадзорности и правонарушений
среди несовершеннолетних
Школьный этап конкурса юных чтецов
«Живая классика» (проза)

январь
январь
январь
январь
январь

5-11

В течение
месяца

5-11

Февраль

Классные руководители
Классные руководители,
Каменская А.С.
Учителя физкультуры
Учителя физкультуры
Гуреева Н.В., классные руководители,
Каменская А.С.
Ильяев М.Л., Каменская А.С.
Айвазян А.А., Каменская А.С.
Каменская А.С.

Петров А.Г., Каменская А.С.
Каменская А.С.,
учителя русского языка и литературы

Интеллектуальный марафон в рамках
Дня российской науки
Тематический урок, посвящённый 185летию со дня рождения Менделеева
Д.И.

5-11

8 февраля

Учителя - предметники

5-11

8 февраля

Учителя химии, биологии

Беседы по профилактике суицида

8-11

февраль

Конкурс «А ну-ка, парни!»

1-11

22 февраля

Классные руководители,
Каменская А.С.
Классные руководители

Экологические беседы «Природа наш
общий дом»
Беседы классных руководителей
«Огромный мир профессий»
Дежурство классов по школе

1-4

февраль

Классные руководители

1-4

февраль

Классные руководители

5-11

февраль

Классные руководители

Городские соревнования по плану

5-11

февраль

Учителя физкультуры

Работа с родителями

Работа родительских комитетов
Родительские собрания

1-11
1-11

февраль
февраль

Дополнительное
образование
Самоуправление

Работа кружков и секций по графику и в
дни каникул
Выпуск школьной газеты «Сфера»

1-11

февраль

Классные руководители
Администрация школы, классные
руководители
Каменская А.С.

1-11

февраль

Айвазян А.А., Каменская А.С.

Вечер песен с гитарой «Мы вместе»

5-11

февраль

Ильяев М.Л., Каменская А.С.

Социальнопсихологическое и
профилактическое
Художественноэстетическое
Экологическое
Трудовое воспитание и
профориентация
Спортивнооздоровительное

Март 2018
Духовно-нравственное

Классные часы, посвященные Дню
воссоединения Крыма с Россией

5-11

1-7 марта

Классные руководители, учителя
истории

Масленичные гуляния

1-11

4-10 марта

Классные руководители,
Каменская А.С.

Патриотическое

Интеллектуальное
Правовое
Социальнопсихологическое и
профилактическое
Художественноэстетическое

Всероссийская неделя детской и
юношеской книги.
Проведение уроков, посвящённым
писателям-юбилярам: Л.Н. Толстой (190
лет), Ф.И. Тютчев (215 лет), Н.В.
Гоголь (210 лет), А.А. Ахматова (130
лет), И.А. Крылов (250 лет), П.П. Бажов
(140 лет), А.П. Гайдар, В.В.
Маяковский (125 лет), В.В. Бианки (125
лет) и др.
Городской этап конкурса «Живая
классика»
Лекции для старшеклассников
посвященные Международному дню
борьбы с наркоманией и наркобизнесом
Добровольное медицинское
тестирование учащихся на
употребление ПАВ
Концерт, посвящённый
Международному женскому дню
«Весеннее настроение»
Караоке-клуб в рамках Всероссийской
недели музыки для детей и юношества

5-11

25-29 марта

Учителя русского языка и литературы,
школьный библиотекарь

5-11

25-29 марта

Учителя русского языка и литературы

9-11

11-15 марта

Классные руководители,
Петров А.Г.

8-11

По графику

Гуреева Н.В., Каменская А.С.

5-11

7 марта

Каменская А.С., учитель музыки,
актив школы

1-4; 5-11

март

Каменская А.С., учитель музыки

Экологическое

Акция «Огород на окне»

1-4

4-7 марта

Трудовое воспитание и
профориентация

Дежурство классов по школе

5-11

По графику

Классные руководители,
Каменская А.С.
Классные руководители,

Встречи с представителями разных
профессий

1-11

25-29 марта

Каменская А.С.

1-6

11-15 марта

Классные руководители, учителя
физкультуры

Спортивнооздоровительное

Проведение бесед «В здоровом телездоровый дух!»

Работа с родителями
Самоуправление
Дополнительное
образование

Встреча администрации с
общешкольным родительским
комитетом.
Вечер песен с гитарой «Мы вместе»
Выпуск школьной газеты «Сфера»
Работа кружков и секций по плану.

1-11

март

Администрация

5-11

март
март

1-11

март

Ильяев М.Л, Каменская А.С.
Айвазян А.А.,
Каменская А.С.
Каменская А.С

Апрель 2019
Духовно-нравственное

Круглый стол «Кто такой волонтёр»

1-8

1-5 апреля

Классные руководители,
Каменская А.С.

Патриотическое

5-9

15 апреля

Правовое

Классные часы, посвященные Дню
космонавтики «Завоевание космоса»
Урок ОБЖ «День пожарной охраны»

1-6

30 апреля

Классные руководители,
Каменская А.С.
Петров А.Г., Каменская А.С.

Интеллектуальное

Передвижной планетарий

1-6

апрель

Социальнопсихологическое и
профилактическое

Выявление психологической готовности
к экзаменам

9,11

22-26 апреля Каменская А.С.

Конкурс рисунков ко Дню пожарной
охраны
Городской конкурс хоровых коллективов
Танцевальный конкурс и др.
мероприятия к Международному дню
танца и Всемирному дню рок-н-ролла
Подготовка к 9 Мая

1-5

22-30 апреля Каменская А.С., учитель ИЗО,
классные руководители
По графику Каменская А.С., учитель музыки
29 апреля
Каменская А.С.

Художественноэстетическое

Экологическое
Трудовое воспитание и
профориентация

Классный тематический день «День
птиц».
Субботник «Чистый школьный двор»

1-11
5-11

1-4

В течение
месяца
1 апреля

5-10

апрель

1-11

Олейникова О.Н., Каменская А.С.

Каменская А.С., учитель музыки,
классные руководители
Классные руководители
Каменская А.С., классные
руководители

Посещение профориентационного
центра старшеклассниками

9-11

1-5 апреля

Каменская А.С., классные
руководители

Спортивнооздоровительное

Соревнования по плану

1-11

По графику

Учителя физкультуры

Работа с родителями

Родительские собрания

1-11

апрель

Самоуправление

День самоуправления
5-9
Выпуск школьной газеты «Сфера»
Вечер песен с гитарой «Мы вместе»
5-11
Творческий вечер с дискотекой
8-11
«Весенний калейдоскоп»
Проведение открытых занятий кружков
1-11
и секций
Май 2019

Дополнительное
образование
Духовно-нравственное

Патриотическое

Правовое

Интеллектуальное

День Победы. Акция «Бессмертный
полк»
Возложение цветов к Мемориалу славы.
Митинг. Участие в городских
мероприятиях, посвященных Дню
Победы.
1030 лет со дня Крещения Руси;
75-летие победы в Курской битве
Конференция, посвященная Дню
Победы с приглашением ветеранов
ВОВ, детей ополченцев
Выступление агитбригады отряда ЮИД
Мониторинг занятости детей в дни
школьных каникул
День славянской письменности и
культуры. Проведение тематических
уроков
Награждение победителей олимпиад по
предметам

22 апреля
апрель
апрель
апрель
апрель

1-11

9 мая

1-11

В течение
месяца

5-8

24 мая

9-11

май

1-11
1-11

май
13-17 мая
24 мая

1-11

май

Классные руководители
Каменская А.С.
Айвазян А.А., Каменская А.С.
Ильяев М.Л., Каменская А.С.
Каменская А.С.
Каменская А.С.

Каменская А.С., классные
руководители
Классные руководители, Каменская
А.С., Левченкова Т.Г.
Учителя истории
Каменская А.С., Левченкова Т.Г.
Иванов В.В., Петров А.Г.
Гуреева Н.В., Каменская А.С.
Классные руководители, учителя
русского языка и литературы
Администрация школы

Социальнопсихологическое и
профилактическое
Художественноэстетическое
Экологическое
Трудовое воспитание и
профориентация
Спортивнооздоровительное
Работа с родителями

Самоуправление

Дополнительное
образование
Работа школьного
лагеря
Художественноэстетическое
Трудовое воспитание и
профориентация
Интеллектуальное

Профилактические классные часы
«Летние каникулы»

1-11

27-31 мая

Классные руководители, Петров А.Г.,
Классные руководители,
Каменская А.С.
Классные руководители,
Каменская А.С.
Классные руководители, учителя
биологии
Классные руководители

Выпускной «До свидания, начальная
школа!»
Последний звонок «Окончен школьный
роман…»
31 мая – Всемирный день без табака

4

Конец мая

9, 11

Конец мая

5-7

31 мая

Работа на пришкольном участке

5-10

Конец мая

Внутришкольные соревнования

1-11

май

Классные родительские собрания.
Подведение итогов года
Награждение самых активных
родителей почетными грамотами.
Выпуск школьной газеты «Сфера»

1-11

май

Учителя физкультуры

1-11

май

Классные руководители,
администрация

1-11

май

Айвазян А.А., Каменская А.С.

Вечер песен с гитарой «Мы вместе»

5-11

май

Ильяев М.Л., Каменская А.С.

Подведение итогов года. Награждение
активистов.
Работа кружков и секций по плану

5-11

Конец мая

Каменская А.С.

1-11

май

Каменская А.С.

Июнь 2019
Международный день защиты детей
Отряды
Пушкинский день
школьного
День России
лагеря
День памяти и скорби
Выпускные вечера
9; 11
Летняя практика (по желанию)

5-10

Поступление в ССУЗы, ВУЗы

9;11

Организация сдачи ОГЭ, ЕГЭ

9;11

1 июня
6 июня
12 июня
22 июня
Конец июня
В течение
месяца
В течение
лета
В течение
месяца

Директор лагеря, вожатые

Каменская А.С., классные
руководители
Каменская А.С.
Классный руководители 9-х, 11-х
классов
Качнова Е.Ю.

