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ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДУХОВНО - НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ, ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ НОО и
ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ УЧАЩИХСЯ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
МБОУ «СОШ № 65» на 2018 – 2019 учебный год
Цель воспитательной деятельности на 2018 – 2019 учебный год - создание условий для становления здорового, разносторонне развитого
человека с позитивной позицией, нравственными патриотическими устоями, способного к саморазвитию и самореализации.
Задачи воспитательной деятельности на 2018 – 2019 учебный год:
1. Усилить воспитательную деятельность по повышению уровня гражданско - патриотического сознания и духовно - нравственных
ценностей личности учащихся;
2. Совершенствовать работу по формированию у учащихся потребности в здоровом и безопасном образе жизни;
3. Продолжать работу классных коллективов по профилактике асоциального поведения учащихся;
4. Поддерживать творческую активность учащихся во всех сферах познавательной деятельности, активизировать ученическое
соуправление, создать условия для развития общешкольного коллектива;
5. Продолжить и расширить работу по изучению личности учащихся (создание портфолио учащихся)
6. Создавать условия для подготовки учащихся к жизненному и профессиональному выбору;
7. Совершенствовать систему семейного воспитания; усилить роли семьи в воспитании детей через привлечение семьи к организации
учебно-воспитательной деятельности в школе

СЕНТЯБРЬ

Тема месяца: «Безопасность превыше всего»

Календарь образовательных событий, приуроченных к государственным национальным праздникам РФ, памятным датам и событиям
российской истории и культуры:
1 сентября
3 сентября
8 сентября
24-29 сентября

День Знаний
День солидарности в борьбе с терроризмом
Международный день распространения грамотности
Неделя безопасности: Всекузбасская оперативно-профилактическая операция «Месячник безопасности дорожного движения»

Традиционные дела:
Торжественная линейка «День знаний»
"Из детских рук - частичку теплоты "
Праздник «Добра и Уважения!» ко Дню пожилого человека
Акция «Поздравь ветерана»
День здоровья
Основные направления
1 неделя
2 неделя
воспитательной
03-08.09.2018
10 -15.09.2018
деятельности с учащимися
Уроки Памяти: «Детям
Воспитание
Беслана
–
минута
гражданственности,
молчания!»
патриотизма, уважения к
«Беслан – прерванный
правам, свободам и
урок!» - 3.09.2018
обязанностям человека
Воспитание социальной
ответственности и
компетентности. Модуль «
Я - гражданин ».

3 неделя
17 -22.09.2018

4 неделя
24 – 29.09.2018

Акция «Поздравь ветерана»
"Из детских рук - частичку
теплоты "
КТД «Пусть будет теплой
осень жизни»» ко Дню
пожилого человека.
День
молодого Совет по профилактике. День
пенсионной
избирателя
– Заседание № 1
грамотности – 29.09.2018
09.09.2018
Урок
по
энергосбережению
«Сохрани тепло и
свет» - 15.09.2018

5 неделя

Воспитание нравственных
чувств, убеждений,
этического сознания.
Модуль «Я – человек».
Воспитание экологической
культуры, культуры
здорового образа жизни .
«Я и экология. Я и ЗОЖ».

"Безопасность
жизнедеятельности
учащихся"

Воспитание трудолюбия,
сознательного, творческого
отношения к образованию,
труду и жизни, подготовка
к сознательному выбору
профессии. Модуль «Я и
труд».

Торжественная
Линейка 1 Сентября
«День Знаний!» (1-9
классы)
Всероссийская акция
«Безопасность школьников в сети Интернет»
05 – 15. 09.2018
Посадка Аллеи первоклассников (единый
Всекузбасский день посадки деревьев»

Районный конкурс «Душа
моя в душе природы!»

Уроки
экологической День Здоровья
грамотности
(Туристический слёт)
12 – 17.09.2018.
Мероприятия
по
Российские дни леса 15- профилактике
ВИЧ17.09.2018
инфекции
«Знание
–
Всероссийский
ответственность
–
экологический
здоровье» - 22.09.2018 (7субботник «Чистый лес» 9кл)
- 19.09.2018
Минутки безопасности по ПДД, часы общения «Мой безопасный путь в школу» (1 – 5 кл.), «Безопасный путь: дом –
школа – дом» ( 6 – 9 классы) согласно циклограмме, проведение инструктажей согласно циклограмме
- Уроки безопасности
«Внимание
Дети!»(19классы);Всекузбасск
ая
оперативно
–
профилактическая
операция «Внимание
– Дети!»
Неделя безопасности
3-9 сентября
«Урок Успеха» по
профориентации
01.09.2016

Участие в областной Мероприятия
по Единый день родительских
акции «Безопасный профилактике дорожного собраний:«Безопасность
переход. Зебра»
травматизма:
детей на дорогах – забота
- Встреча с инспектором
общая»
ГИБДД.
(5-6 классы)
Неделя безопасности
24 – 29.09.2018
Субботники
Субботник
Акция
«Аллея
первоклассников»

Субботник

Воспитание ценностного
отношения к прекрасному,
формирование основ
эстетической культуры –
эстетическое воспитание.
Модуль «Я и культура».
Развитие школьного и
классного самоуправления

Международный день Выставка творческих
распространения
работ «Душа моя в
грамотности
душе природы» 1 – 6
классы

Урок города «Гордость
нашего края» - 28.09.2018

«Если не мы, то кто?»

- Выборы органов
Выборы
председателя
соуправления
в
СУШ
классах;
- Подведение итогов
летней
трудовой
бригады «Радуга».
Методическая
работа МО классных руководителей «Итоги работы классных руководителей в прошлом учебном году. Организация работы
классного руководителя
классных руководителей на 2018-2019 учебный год
Подведение
итогов Сбор и анализ
Составление
Мониторинговые
информации
о
социальных паспортов
исследования
классного воспитательной
деятельности 2017 – занятости
семей обучающихся и
коллектива
2018
уч.
года
- учащихся
в
классов.
«Панорама
классных кружках и секциях.
дел»
ОКТЯБРЬ
Тема месяца: ««Жизнь дана на добрые дела»»
Календарь образовательных событий, приуроченных к государственным национальным праздникам РФ, памятным датам и событиям
российской истории и культуры:
1 октября
Международный День пожилых людей
4 октября
Всемирный День животных, День гражданской обороны
5 октября
День Учителя
15 октября
Всемирный день чистых рук
27 октября
Международный день школьных библиотек
Традиционные дела :
Акция «Пусть осень жизни будет золотой» для ветеранов

Концерт ко дню пожилого человека «Из детских рук частицу теплоты»
Поздравительная программа «Сюрприз для учителя»
Основные направления
1 неделя
2 неделя
3 неделя
воспитательной
01-06.10.2018
08 -13.10.2018
15 -20.10.2018
деятельности с учащимися
Мероприятия ко дню
Воспитание
гражданственности,
пожилого человека «Из
патриотизма, уважения к
детских рук частицу
правам, свободам и
теплоты»
обязанностям человека
Беседы
с Совет по профилактике.
Акция «Пусть осень
Воспитание социальной
учащимися
с Заседание № 2
ответственности и
жизни будет золотой»
привлечением
компетентности. Модуль « для ветеранов
представителей
Я - гражданин ».
(5-9 классы, заочные
инспекции
по
группы).
Оказание
делам
адресной
помощи
несовершеннолетн
волонтерского отряда
их
«Добрые
сердца»
Воспитание нравственных
чувств, убеждений,
этического сознания.
Модуль «Я – человек».
Воспитание экологической
культуры, культуры
здорового образа жизни .
«Я и экология. Я и ЗОЖ».

Поздравительная
программа «В
некотором царстве, 65
государстве» 05.10.2018
Всемирный
День Всемирный
день Единый городской урок
животных - 04.10.2018
мытья рук
«Правильное питание –
Акция
здоровое питание» Экскурсия
в «Мойдодыр»
- 19.10.2018
Ботанический Сад – 13.10.18
Антинаркотическая
04.10.2018
акция «Классный час» 15
– 27.10.2018

4 неделя
22 – 27.10.2018

5 неделя
29-31.10.2018
День памяти жертв
политических
репрессий
–
31.10.2018

Тематические часы:Правила поведения»1-4
кл;
- «Что такое
порядочность» - 5 кл; «Правила доверия» - 6
классы; «Конфликты в
коллективе и способы
их разрешения» -7-8 кл;
-«Преступление и
наказание» - 9 кл

Антинаркотическая
акция «Классный час»
15 – 27.10.2018
Акция:
Международный день
без бумаги – 27.10.2018
Акция:

Всероссийский
«Экология
энергосбережение
16.10.2018
"Безопасность
жизнедеятельности
учащихся"

Минутки безопасности по ПДД, часы общения «Мой безопасный путь в школу» (1 – 5 кл.), «Безопасный путь: дом –
школа – дом» ( 6 – 9 классы) согласно циклограмме, проведение инструктажей согласно циклограмме
- Проведение
инструктажей по
ТБ.(все классы);
День гражданской
обороны- 04.10.2018

Воспитание трудолюбия,
сознательного, творческого
отношения к образованию,
труду и жизни, подготовка
к сознательному выбору
профессии. Модуль «Я и
труд».

урок «Помоги птице зимой»
и - 27-28.10.2018
-

Субботник
Единый областной день
профориентации,
посвящённый
Международному дню
пожилого человека «Кто нужен нашему
городу»
Проф. экскурсия на
КОАО
«Азот»
05.10.2018

1.Разработка памяток и
рекомендаций по ПДД
для родителей и
учащихся
2. Родительские
консультации
«Светоотражающие
элементы на одежде –
снижают для пешехода
риск попасть в ДТП»
Субботник

Проведение
инструктажей по
правилам ПДД.
Просмотр
видеофильма.
(1-4 классы)

районный
слет Субботник
трудовых
Экскурсия в музей объединений
Кемеровского
старшеклассников
горнотехнического
образовательных
техникума -13.10.2018
учреждений
Заводского
района
города
Кемерово
«Добрые
дела
–
шахтерской
Столице!» -

Всероссийский
урок безопасности
в сети Интернет –
30.10.2018
«Всероссийская
операция
«Каникулы» по
плану
Субботник

Воспитание ценностного
отношения к прекрасному,
формирование основ
эстетической культуры –
эстетическое воспитание.
Модуль «Я и культура».

Выставка поделок из Районный
природного материала
Фотоконкурс
«Мой
мир» - 12.10.2018
«Дары щедрой осени» 01.10.2018

Международный день
школьных библиотек
27.10.2018
Всероссийский урок,
посвященный жизни и
творчеству
И.С.
Тургенева
26-29.
10.2018
1 рейд «Внешний вид
учащихся»

Конкурс «Самый
Развитие школьного и - Субботники;
классного самоуправления - Подготовка к празднику «День учителя», «День Классный уголок».
пожилого человека»;
- Выпуск школьной газеты «Планета – 65»
Методическая
работа Работа по теме по самообразованию (деление на творческие группы; определение актуальности и новизны темы;
классного руководителя
формулирование цели и задач работы на год; разработка календарного плана индивидуальной работы
Анализ планов воспитательной деятельности классных руководителей
Мониторинговые
исследования
классного
коллектива
НОЯБРЬ

Тема месяца: «Семья – главная ценность»

Календарь образовательных событий, приуроченных к государственным национальным праздникам РФ, памятным датам и событиям
российской истории и культуры:
4 ноября
День народного единства
11 ноября
День памяти погибших в первой мировой войне;
14-20 ноября
Всемирная неделя предпринимательства
16 ноября
Всемирный день толерантности
21-26 ноября
Неделя энергосбережения
27 ноября
День Матери в России
Традиционные дела :

Акция «Пусть осень жизни будет золотой»
Поздравительная программа «Сюрприз для учителя»
Основные направления
1 неделя
2 неделя
воспитательной
01-03.11.2018
05 -10.11.2018
деятельности с
учащимися
КТД День
Воспитание
гражданственности,
народного
патриотизма, уважения
единства
к правам, свободам и
обязанностям человека

Воспитание
социальной
ответственности и
компетентности.
Модуль « Я гражданин ».
Воспитание
нравственных чувств,
убеждений, этического
сознания. Модуль «Я –
человек».
Воспитание
экологической
культуры, культуры
здорового образа жизни
.
«Я и экология. Я и

Индивидуальные
встречи с "трудными"
подростками и их
родителями.
(5-9 классы, заочные
группы)

3 неделя
12 -17.11.2018

4 неделя
19 – 24.11.2018

5 неделя
26 – 30.11.2018

День правовой помощи Урок города «Он- Тематические часы по
– 17.11.2018
марьевский
и праву:
поступью,
и «Добро и зло»,1-4 кл
родом»
«Милосердие»,1-4 кл
«Я
–
гражданин
России»,5-7 кл
«Действие
и
бездействие»,8-9 к
Всемирная
неделя
предпринимательства
14-19.11.2018

Международный день
толерантности
–
16.11.2018

День матери в России
Конкурсно
развлекательная
программа «Прекрасен
мир
любовью
материнской!»»26.11.20
18
Беседы, презентации, Декада борьбы с табакокурением и наркотиками:
рисунки, сочинения
- Акция: «Мы против СПИДа и наркотиков»;
«О вреде наркотиков» - Часы общения: " Воздействие табака на организм человека" (3-4
Курительные смеси – классы);
что это?
-Практикум с элементами игры: "Умей сказать НЕТ наркотикам!" (5-7
«Осторожно, спайсы классы);

ЗОЖ».
"Безопасность
жизнедеятельности
учащихся"

убивают»- 10.11.2018

- Беседы о законах, ограничивающих права курильщиков
(8 - 9 классы);
- Выпуск бюллетеня "О вреде курения".
Минутки безопасности по ПДД, часы общения «Мой безопасный путь в школу» (1 – 5 кл.), «Безопасный путь: дом –
школа – дом» ( 6 – 9 классы) согласно циклограмме, проведение инструктажей согласно циклограмме
Областная оперативно
– профилактическая
операция «Каникулы»
1-10.11.2018

Конкурс «Мама, папа,
я – ЮИДОВСКАЯ
СЕМЬЯ!» - 13 ноября

Международный день
памяти жертв ДТП – 19
ноября
Проведение занятий по
ПДД в дошкольной
группе членами отряда
ЮИД «Зебра».

Совещание при зам.
Организация и
директора по ВР по
проведение
теме: «Деятельность
школьного этапа
классных
конкурса по ПДД
руководителей по
для младших
пропаганде БДД на
школьников «Юный
уроках и во
пешеход», 5 – 7
внеурочное время»
классы «Ты и я –
Встреча с
пешеход» совместно
инспектором ГИБДД. с родителями
(5-6 классы)
Субботник
Субботник, заливка катка, сооружение горки,
Проект «Оформление снежных фигур
школы к Новому Году»

Воспитание
трудолюбия,
сознательного,
творческого отношения
к образованию, труду и
жизни, подготовка к
сознательному выбору
профессии. Модуль «Я
и труд».

Единый областной день Субботник
профориентации,
посвящённый
Международному дню
матери - «Мамы всякие
важны, мамы всякие
нужны»
«Успешная женщина»

Воспитание

Проект «В филармонию – круглый год» (посещение –)

Экскурсия:
Профориентационное
мероприятие:
«Искусство
одевать
людей» - 16.11.2018

Экскурсия в Техникум
информационных
технологий,
экономики и права
Кемеровского
института РЭУ имени
Г.В. Плеханова

29.11.2018 Мастер классы «Сибирский
политехнический
техникум»
30.11.2018
«Губернаторское
профессиональное
училище народных
промыслов»

ценностного
отношения к
прекрасному,
формирование основ
эстетической культуры
– эстетическое
воспитание. Модуль «Я
и культура».
Развитие школьного и
классного
самоуправления
Методическая работа
классного
руководителя
Мониторинговые
исследования
классного коллектива
ДЕКАБРЬ

Встречи
с
протоиереем Романом
(по плану)
Конкурс Снеговиков
для 1-7 классов

Проект «Оформление
школы к Новому Году»
«В царстве Снежной
королевы»
Выставка рукодельных
работ «Тепло маминых
рук»

Библиотечный
урок
«Толковый словарь»
к дню рождения В.
Даля

Оформление школы
к Новому году
Единый
день
технического
творчества
–
27.11.2018

- Субботники;
Неделя классных
Заседание Совета
Отчеты
работы
- Подготовка к празднику «День матери»;
руководителей
«Большая 9»
школьных
«День пожилого человека»
министерств.
Заседание МО классных руководителей по теме «Воспитательные технологии. Проектная деятельность в работе классного
руководителя». Работа творческих групп над темой по самообразованию – ознакомление с литературой:
• ознакомление с нормативно-правовыми документами;
• изучение прогрессивного педагогического опыта по проблеме исследования. (этап 2 )
Ученическое Портфолио как форма фиксации результатов воспитательной деятельности
Анкетирование обучающихся «Классный руководитель глазами учеников» (5-9 классы)

Тема месяца: «Мы – граждане России!»

Календарь образовательных событий, приуроченных к государственным национальным праздникам РФ, памятным датам и событиям
российской истории и культуры:
1 декабря
3 декабря
3 декабря
5 декабря
5-10 декабря
9 декабря
12 декабря

Всемирный День борьбы со СПИДом
Всемирный День инвалида
День Неизвестного солдата
Всемирный День добровольца
Всероссийская акция «Час кода»
День героев Отечества
День Конституции Российской Федерации;

15 декабря

День памяти журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанности

28 декабря
Международный День кино
Традиционные дела :
Фестиваль для детей с ОВЗ «Дорога добра»
КТД «Весёлое новогодье»
Основные направления
1 неделя
воспитательной
03-08.12.2018
деятельности с
учащимися
День
Неизвестного
Воспитание
солдата – 03.12.2018
гражданственности,
патриотизма, уважения
к правам, свободам и
обязанностям человека

Воспитание
социальной
ответственности и
компетентности.
Модуль « Я гражданин ».
Воспитание
нравственных чувств,
убеждений, этического
сознания. Модуль «Я –
человек».

2 неделя
10 -15.12.2018

День героев Отечества 10.12.2018
День
Конституции
Российской Федерации –
12.12.2018
Викторина
«Конституция
Российской Федерации» 8-9
кл Беседа в школьной
библиотеке
«Символы
России» 1-7 кл
Акция
«Визит День прав человека –
внимания к Ветерану»
10.12.2018
Акция
«Открытка» Всероссийская акция «Час
(изготовление открыток кода»
к Новому году 1-5 кл
Международный день
инвалидов Фестиваль
для детей с ОВЗ
«Дорога добра» 03.12.2018

3 неделя
17 -22.12.2018

4 неделя
24 – 29.12.2018
Выступление отряда
правопорядка
«Сокол»
перед
учащимися младших
классов
«МЫ и ЗАКОН!».

5 неделя

Воспитание
экологической
культуры, культуры
здорового образа жизни
«Я и экология. Я и
ЗОЖ».
"Безопасность
жизнедеятельности
учащихся"

Городская антинаркотическая акция «Мы против Хоккей на валенках (5-7 классы)
СПИДа и наркотиков» - 01.12.2018
Участие в городском конкурсе «Семья. Экология. Культура»
(по плану)
Акция «Покормите птиц»
Веселые старты - 5-11кл. Спортивные игры.
Всероссийская акция «Час кода».- 03-09.12.2018
Минутки безопасности по ПДД, часы общения «Мой безопасный путь в школу» (1 – 5 кл.), «Безопасный путь: дом –
школа – дом» ( 6 – 9 классы) согласно циклограмме, проведение инструктажей согласно циклограмме
Встреча родителей с
инспектором ГИБДД

Конкурс
«Дорожный знак
на новогоднюю
елку»

Организация и
проведение недели
безопасности.
Классные часы:
«Безопасный лёд»,
«Игры у проезжей части
дороги».

Встреча родителей с
Анализ
инспектором ГИБДД
посещаемости и
Инструктаж по технике уровня травматизма
безопасности во время
в школе.
проведения новогодних Тематические часы
мероприятий и зимних
:«Безопасное селфи»
каникул (1-9 классы)
Операция «Каникулы»
Профориентационные
Субботник
Субботник
Субботник, заливка катка, сооружение горки,
Воспитание
экскурсии
Участие во встрече Круглый стол «ССУЗ, снежных фигур
трудолюбия,
«Кемеровский
с учениками на который
я
выбрал
сознательного,
Новогодний
тему «Профессии (встреча с выпускниками КВН»
творческого отношения педагогический
переполох»
в КГТТ –
моих родителей»
школы)»
к образованию, труду и колледж»
профориентационное
Единый областной день
жизни, подготовка к
Элективные
курсы мероприятие
сознательному выбору профориентации,
посвящённый
«Погружение
в
профессии. Модуль «Я
Международному дню
профессию» в КГТТ
и труд».
инвалидов
–
«Профессиональная
карьера и здоровье»
«Служба
занятости
инвалидам»
Проект «В филармонию – круглый год» , посещение новогодних мероприятий в театрах, библиотеках, ЦТ Заводского и
Воспитание
Ленинского
районах ( по плану)
ценностного

отношения к
прекрасному,
формирование основ
эстетической культуры
– эстетическое
воспитание. Модуль «Я
и культура».
Развитие школьного и
классного
самоуправления
Методическая работа
классного
руководителя

Мониторинговые
исследования
классного коллектива
ЯНВАРЬ

Встречи
с
КТД
Посещение
протоиереем Романом
библиотеки
на «Весёлое новогодье»
(по плану)
Арочной,
Всероссийский урок,
музыкального театра,
посвящённый жизни и
Кузбасскино
творчеству
А.И.
Солженицына
Операция по благоустройству территории
Подготовка КТД
Заседание
Совета
старшеклассников
«Снежок». Оформление кабинетов к Новому
«Весёлое новогодье»
«Подведение итогов I полугодия»
году
Организация работы классных коллективов по реализации проектов социальной направленности.
Активные формы и методы работы с детьми «группы риска».Вовлечение в социально-значимую деятельность.
Работа творческих групп над темой по самообразованию – ознакомление с литературой:
• ознакомление с нормативно-правовыми документами;
• изучение прогрессивного педагогического опыта по проблеме исследования. (этап 2 )
Мониторинг результативности посещения кружков дополнительного образования
Анализ воспитательной работы за I полугодие. Корректировка деятельности на II полугодие".

Тема месяца: «Рождество в кругу семьи», Месячник вежливости

Календарь образовательных событий, приуроченных к государственным национальным праздникам РФ, памятным датам и событиям
российской истории и культуры:
8 января – День детского кино
11 января – Всемирный день «Спасибо»
21 января – Международный День Объятий
27 января – Международный день памяти жертв Холокоста
Традиционные дела :
Основные

1 неделя

2 неделя

3 неделя

4 неделя

5 неделя

направления
воспитательной
деятельности с
учащимися
Воспитание
гражданственности,
патриотизма,
уважения к правам,
свободам и
обязанностям
человека

Воспитание
социальной
ответственности и
компетентности.
Модуль « Я гражданин ».

Воспитание
нравственных
чувств, убеждений,
этического сознания.
Модуль «Я –
человек».

01-05.01.2019

Организация
и
проведение каникул
для
несовершеннолетних,
находящихся
в
социально
опасном
положении

07 -12.01.2019

14 -19.01.2019

21 – 26.01.2019

27 января –
Международный
день памяти
жертв Холокоста
День полного
освобождения
Ленинграда от
фашистской
блокады
Составление
списков Уроки
правового Совет по
учащихся для постановки на просвещения совместно профилактике
внутришкольный
учет, с
прокуратурой
г. безнадзорности и
составление актов сверки с Кемерово
правонарушений
ОДН ОП, КДН и ЗП Составление списков семей
для
постановки
на
внутришкольный
учет
Анализ
индивидуальнопрофилактиче
ской работы по итогам
полугодия
11 января – Всемирный день 21 января –
«Спасибо»
Международный День
Кл.час «Учимся общению» - Объятий
Диспут
«Культура
школьника» (8-11кл) - Беседа
«Протянем руку помощи» (57 кл.) - Практикум «Как

28 – 31.01.2019

Тематические часы по
праву:
«Молодежный
экстремизм:
формы
проявления,
профилактика»,
«Безопасность в сети
«Интернет»

Воспитание
экологической
культуры, культуры
здорового образа
жизни .
«Я и экология. Я и
ЗОЖ».

"Безопасность
жизнедеятельности
учащихся"

помочь товарищу, если он
попал в беду» (1-4) - Тренинг
«Давайте говорить
друг
другу комплименты
Посещение катка на Работа хоккейного клуба Серия
бесед
стадионе «Химик»
«Кузбасс- 65»
Откровенный разговор:
•
"Взаимоотношения
юношей и девушек";
• "Пути профилактики
СПИДа";
• "Ранние половые
связи
и
их
последствия";
•
"Венерические
заболевания";
•
Преступления
в
отношении
несовершеннолетних
по
половой
неприкосновенности

Урок города (по
плану
ГУО
«Непокорённый
Ленинград»

Минутки безопасности по ПДД, часы общения «Мой безопасный путь в школу» (1 – 5 кл.), «Безопасный путь: дом – школа –
дом» ( 6 – 9 классы) согласно циклограмме, проведение инструктажей согласно циклограмме
Совещание при
директоре:
«Анализ работы
педагогического
коллектива по
организации
профилактической
работы по
предупреждению

2.Работа школьного
отряда ЮИД по
отдельному плану.

Беседы по
профилактике
травматизма в школе,
на улице и дома (1-9
классы).

Воспитание
трудолюбия,
сознательного,
творческого
отношения к
образованию, труду
и жизни, подготовка
к сознательному
выбору профессии.
Модуль «Я и труд».
Воспитание
ценностного
отношения к
прекрасному,
формирование основ
эстетической
культуры –
эстетическое
воспитание. Модуль
«Я и культура».
Развитие школьного
и
классного
самоуправления
Методическая
работа
классного
руководителя
Мониторинговые
исследования
классного
коллектива

ДДТТ за 1 полугодие»
Субботник

Субботник
Индивидуальные
профконсультации

Проект «В филармонию – круглый год»
Встречи
с Акция «Милосердие»
протоиереем Романом
(по плану)

Панорама классных дел за 1 полугодие

Субботник
Классные часы
профориентации
(1-9 классы)

Субботник
по Встреча
молодых
специалистов
(выпускников
техникума КГТТ с
учениками

КТД «Традиции и
обычаи
святочного
периода»

Заседание Совета
«Большая 9»

Работа в творческих группах над темой по самообразованию – внедрение инноваций в практику своей педагогической
деятельности (этап 3)
• Городской конкурс методических разработок (10.01.-03.02.19)
• Конкурс «За нравственный подвиг учителя» (10-27.01.2019)
Мониторинг заболеваемости среди учащихся
Определение степени удовлетворенности образовательным процессом
Контроль внешнего вида учащихся, посещаемости и опозданий.

ФЕВРАЛЬ

Тема месяца: «Защитникам Отечества посвящается!»

Календарь образовательных событий, приуроченных к государственным национальным праздникам РФ, памятным датам и событиям
российской истории и культуры:
2 февраля

День Воинской славы России — День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве в
1943 году
8 февраля
День Российской науки
15 февраля День памяти о россиянах, исполнявших свой служебный долг за пределами России
21 февраля Международный день родного языка
23 февраля День Защитника Отечества
Традиционные дела :
Основные направления
1 неделя
2 неделя
3 неделя
4 неделя
5 неделя
воспитательной
04-09.02.2019
11 -16.02.2019
18 -23.02.2019
25 – 28.02.2019
деятельности с
учащимися
День Воинской славы 15.02.2019День Уроки Мужества
КТД
«Линейка Тематические часы
Воспитание
России —
День памяти о россиянах,
Памяти» 1- 9 классы;
гражданственности,
по праву
советскими исполнявших
патриотизма, уважения разгрома
войсками
немецко- служебный долг за
к правам, свободам и
войск пределами Отечества
обязанностям человека фашистских
в Сталинградской
битве в 1943 году
Совет
по Конкурс «А ну-ка,
Воспитание
профилактике
парни»
социальной
безнадзорности
и
ответственности и
правонарушений
компетентности.
Модуль « Я гражданин ».
с
День российской науки Встречи
Воспитание
протоиереем
Романом
нравственных чувств,
– 08.02.2019

(по плану)

убеждений, этического
сознания. Модуль «Я –
человек».

185 лет со дня
рождения Д.И.
Менделеева

Воспитание
экологической
культуры, культуры
здорового образа жизни
«Я и экология. Я и
ЗОЖ».
"Безопасность
жизнедеятельности
учащихся"

Конкурсы плакатов
Акция «Час Земли»
Школьная
«Я выбираю жизнь!»
Спортивная
игра спартакиада,
Городская
«Мальчиш-кибальчиш» посвященная памяти
антинаркотическая
к 23 февраля
погибших
акция «Родительский
выпускников
в
урок»
локальных войнах
Минутки безопасности по ПДД, часы общения «Мой безопасный путь в школу» (1 – 5 кл.), «Безопасный путь: дом –
школа – дом» ( 6 – 9 классы) согласно циклограмме, проведение инструктажей согласно циклограмме
Участие в областном
фотоконкурсе «Стань
заметней! Пристегнись
и улыбнись!» с 01.15.02.2019

Субботник
Воспитание
трудолюбия,
сознательного,
творческого отношения
к образованию, труду и
жизни, подготовка к
сознательному выбору
профессии. Модуль «Я
и труд».
Воспитание
ценностного

Организация и
проведение школьного
этапа конкурса по
БДД «Юный
пропагандист»
(февраль)
Субботник
Конкурс
детских
рисунков
«Все
профессии важны, все
профессии нужны» (14 класс)

День взаимного
уважения участников
дорожного движения.
17 февраля

Областная
оперативно профилактическая
операция «Юный
пассажир»

Субботник
Субботник
Единый
областной
день профориентации,
посвящённый
Дню
защитника Отечества –
«Профессии
всякие
нужны,
профессии
всякие важны»

Проект «В филармонию – круглый год» (посещение –)

отношения к
прекрасному,
формирование основ
эстетической культуры
– эстетическое
воспитание. Модуль «Я
и культура».
Развитие школьного и
классного
самоуправления
Методическая работа
классного
руководителя

Мониторинговые
исследования
классного коллектива
МАРТ

Акция «Валентинка»

Международный день
родного языка
Акция
«Сохраним
чистоту
родного
языка!»

Выпуски боевых листков
(рассказ
о
участнике
боевых
действий
в
Афганистане и других
горячих точках)
- Фестиваль солдатской
песни «Виктория»

Акция «Доброта спасет мир», посвященная дню спонтанного проявления Доброты
Акция «Жизнь без наркотиков»
Акция «Валентинка»
МО классных руководителей «Современные формы работы с родителями»
1. Диагностика процесса взаимодействия семьи и школы на современном этапе.
2. Доклад на тему: «Правила профессионального такта в работе с родителями учащихся»
3. Индивидуальная работа с семьями обучающихся.
4. Психологические методы и приемы взаимодействия классных руководителей с родителями «группы риска».
Контроль внешнего вида учащихся, посещаемости и опозданий.

Тема месяца: «Мы за ЗОЖ»

Календарь образовательных событий, приуроченных к государственным национальным праздникам РФ, памятным датам и событиям
российской истории и культуры:
1 марта
3 марта
8 марта
18 марта
21 марта –
22 марта
27 марта
27-31 марта

Международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом
Всемирный день писателя
Международный Женский День
День воссоединения Крыма с Россией
Всемирный день поэзии
Всемирный день воды
Всемирный день театра
Всероссийская неделя детской и юношеской книги

Традиционные дела школы :
Акция «Валентинка»
Поздравительная программа «8 марта»
КТД «А ну-ка, девочки» (5-9 классы)
Основные направления
1 неделя
воспитательной
04-09.03.2019
деятельности с
учащимися
Воспитание
Викторина «Уроки
3
гражданственности,
фемиды»
патриотизма, уважения
«Административная
к правам, свободам и
ответственность
обязанностям человека 4
подростков
перед
законом»7-9 кл

2 неделя
11 -16.03.2019
Экскурсии по
«Женщины
войне»5-6 кл

3 неделя
18 -23.03.2019

4 неделя
25 – 30.03.2019

теме Урок парламентаризма, Выступление отряда
на посвященный
Дню правопорядка
воссоединения Крыма «Сокол» с беседами
с Россией 5-9 кл
«Об ответственности
подростков за
преступления,
совершенные в
школе.
Вымогательство,
угрозы, побои»

5 неделя

перед учениками 76классов.
Воспитание
социальной
ответственности и
компетентности.
Модуль « Я гражданин ».
Воспитание
нравственных чувств,
убеждений, этического
сознания. Модуль «Я –
человек».
Воспитание
экологической
культуры, культуры
здорового образа жизни
«Я и экология. Я и
ЗОЖ».
"Безопасность
жизнедеятельности
учащихся"

Акция
«Визит Совет
внимания к Ветерану» профилактике
Акция
«Открытка» безнадзорности
(изготовление
правонарушений
открыток
к
международному
женскому дню)
Встречи с протоиереем КТД
«А
ну-ка,
Романом (по плану)
девушки» (5-9 классы)

по
и

Классные часы по
духовнонравственному
воспитанию

Международный день Соревнования по волейболу (8-9 классы)
Акция по сбору
борьбы с наркоманией
макулатуры
и наркобизнесом –
«Плюшкин»
01.03.2019
Беседы
врача
–
нарколога (7 – 9
классы)
Минутки безопасности по ПДД, часы общения «Мой безопасный путь в школу» (1 – 5 кл.), «Безопасный путь: дом –
школа – дом» ( 6 – 9 классы) согласно циклограмме, проведение инструктажей согласно циклограмме
- Инструктаж по ТБ «Если вас
захватили в заложники»;

1.Беседы о правилах поведения на водоемах
весной (1-9 классы)
2.Конкурс рисунков «Внимание! Дорога!»
3.Линейка по параллелям «Профилактика
детского ДТТ». Итоги 3 четверти.
4.Участие в городском конкурсе «Юный
пропагандист».

Родительское собрание «Мы
изучаем ПДД с мамой и
папой» ( 1- 4 классы);
«Будьте примером для детей
в правильном поведении на
дороге» (5 – 9 классы)

Воспитание
трудолюбия,
сознательного,
творческого отношения
к образованию, труду и
жизни, подготовка к
сознательному выбору
профессии. Модуль «Я
и труд».
Воспитание
ценностного
отношения к
прекрасному,
формирование основ
эстетической культуры
– эстетическое
воспитание. Модуль «Я
и культура».

Субботник
Индивидуальные
консультации
профориентации

по

Субботник
Субботник
Единый
областной Посещение
день профориентации, медколледжа
посвящённый
Международному
женскому
дню
–
«Женщина в условиях
профессиональной
карьеры»

Проект «В филармонию – круглый год» (посещение –)
Фотовыставка «Мы с Праздничная
мамой вдвоем»
программа «И пусть
всегда в душе царит
весна!»

Организация каникул

Всероссийская
неделя детской и
юношеской
книги
25.0330.03.2019Всероссий
ская неделя музыки
для
детей
и
юношества

Развитие школьного и Поздравительная кампания «И пусть всегда в душе царит весна!» (поздравление учителей и мам с 8 марта)
классного
II рейд «Внешний вид учащихся»
самоуправления
Методическая работа Заседание МО классных руководителей «Ярмарка воспитательных идей»
классного
руководителя
Мониторинг эффективности становления личностных характеристик учащихся 1-4 классов (автор Т.М. Кукченко);
Мониторинговые
исследования
Работа с Портфолио классных руководителей
классного коллектива

АПРЕЛЬ

Тема месяца: ««Сохраним жизнь на планете Земля»

Календарь образовательных событий, приуроченных к государственным национальным праздникам РФ, памятным датам и событиям
российской истории и культуры:
1 апреля
2 апреля
2 апреля
7 апреля
12 апреля
21 апреля
22 апреля
30 апреля

Международный День птиц
День единения народов Беларуси и России
Международный День детской книги
Всемирный День здоровья
Всемирный День Авиации и Космонавтики
День местного самоуправления
Международный День Земли
День пожарной охраны

Традиционные дела :
Весенняя Неделя Добра
7 апреля - Всекузбасский День Здоровья
Основные направления
1 неделя
воспитательной
01-06.04.2019
деятельности с
учащимися
Урок города «Детство,
Воспитание
опалённое войной»
гражданственности,
патриотизма, уважения
День единения народов
к правам, свободам и
обязанностям человека Беларуси и России

2 неделя
08 -13.04.2019
Городская поисковокраеведческая
конференция «Я Кемеровчанин»

3 неделя
15 -20.04.2019

4 неделя
22 – 27.04.2019

Тематические часы по
праву

5 неделя
29-30.04.2019

Воспитание
социальной
ответственности и
компетентности.
Модуль « Я гражданин ».

- Акция "Подари книгу Весенняя Неделя
школе".
Добра
- Конкурс
иллюстрированных
сочинений "Я и моя
семья";

Совет
профилактике
безнадзорности
правонарушений

по

День местного
самоуправления –
и 21.04.201927 апреля –
Урок
Парламентаризма

- Школьный день
опекуна
Воспитание
нравственных чувств,
убеждений, этического
сознания. Модуль «Я –
человек».
Воспитание
экологической
культуры, культуры
здорового образа жизни
«Я и экология. Я и
ЗОЖ».

"Безопасность
жизнедеятельности
учащихся"

День космонавтики.
Гагаринский
урок
«Космос – это мы»
Международный День
птиц 1-9 кл
Конкурс скворечников
«Встреча
пернатых
друзей»

День Здоровья 1-9 кл
Гостиная для
родителей учащихся
7-8 классов с
приглашением врача
"Профилактика
употребления ПАВ".

Международный День День
пожарной
Земли 1-9 кл
охраны 1-9 кл
Конкурс
плакатов
"Школа - территория
здоровья";5-9
Спортивные эстафеты
"Мама, папа, я спортивная семья". 14

Минутки безопасности по ПДД, часы общения «Мой безопасный путь в школу» (1 – 5 кл.), «Безопасный путь: дом –
школа – дом» ( 6 – 9 классы) согласно циклограмме, проведение инструктажей согласно циклограмме
Месячник по ППБ.
1. Конкурс плакатов «Добрая дорога детства»
2. Участие в районном слёте – конкурсе отрядов ЮИД «Безопасное колесо»
3. День пожарной охраны. Тематический урок ОБЖ – 30.04.2019

Воспитание
трудолюбия,
сознательного,
творческого отношения
к образованию, труду и
жизни, подготовка к
сознательному выбору
профессии. Модуль «Я
и труд».
Воспитание
ценностного
отношения к
прекрасному,
формирование основ
эстетической культуры
– эстетическое
воспитание. Модуль «Я
и культура».
Развитие школьного и
классного
самоуправления
Методическая работа
классного
руководителя
Мониторинговые
исследования
классного коллектива

Экологическая
«Чистый двор»

акция Субботник

МАЙ

Тема месяца: «Победная весна»

Субботник
Благоустройство
День
выбора школьной территории
профессии
–
«профориентационная
игра
«Мир
профессий»,
«Узнай
профессию»,
«Кто
нужен нашему городу»

Проект «В филармонию – круглый год» (посещение –)
Международный День Встречи
с
детской книги
протоиереем Романом
(по плану)

1. Организация ВНД

Месячник

2. Выпуск школьной газеты «Планета 65»
Семинар «Основы методики воспитательной деятельности» НМЦ
Контроль внешнего вида учащихся, посещаемости и опозданий.

по

благоустройству

территории

школы.

Календарь образовательных событий, приуроченных к государственным национальным праздникам РФ, памятным датам и событиям
российской истории и культуры:
7 мая
День Радио
9 мая
День Победы
27 мая
Всероссийский день библиотек
10 мая
Всероссийский День посадки леса
15 мая
Международный День семьи
18 мая
Международный День музеев
24 мая
День славянской письменности и культуры
Традиционные дела :
Линейка, посвященная Дню Победы «Этот праздник со слезами на глазах»
Праздник «Последний звонок»
Основные направления
1 неделя
2 неделя
3 неделя
4 неделя
5 неделя
воспитательной
01-04.05.2019
06 -11.05.2019
13 -18.05.2019
20 – 25.05.2019
27 – 31.05.2019
деятельности с
учащимися
Линейка, посвященная
Тематические часы
Воспитание
Дню Победы «Этот
по праву
гражданственности,
праздник со слезами
патриотизма, уважения
на глазах»
к правам, свободам и
обязанностям человека
Подготовка к летней Акция
«Визит Совет
по
Воспитание
археолого
– внимания к Ветерану» профилактике
социальной
этнографической
Акция
«Награда за безнадзорности
и
ответственности и
экспедиции
с мир»
правонарушений
компетентности.
привлечением трудных
Модуль « Я подростков
гражданин ».
славянской
Акция «От всей души» Дискуссия
Международный День День
Воспитание
"Воспитание
письменности
и
нравственных чувств,
- изготовление
семьи
толерантности".
культуры
убеждений, этического открыток ко Дню
сознания. Модуль «Я –
Победы
человек».

Воспитание
экологической
культуры, культуры
здорового образа жизни
«Я и экология. Я и
ЗОЖ».
"Безопасность
жизнедеятельности
учащихся"

Всероссийский
посадки леса

Минутки безопасности по ПДД, часы общения «Мой безопасный путь в школу» (1 – 5 кл.), «Безопасный путь: дом –
школа – дом» ( 6 – 9 классы) согласно циклограмме, проведение инструктажей согласно циклограмме
Инструктаж по ТБ
«Правила поведения на
водоемах летом».

Дни открытых дверей
Воспитание
трудолюбия,
сознательного,
творческого отношения
к образованию, труду и
жизни, подготовка к
сознательному выбору
профессии. Модуль «Я
и труд».
Воспитание
ценностного
отношения к

День

Инструктаж по
технике безопасности
во время проведения
экскурсионных,
развлекательных и др.
мероприятий

Родительское собрание
«Подведение итогов о
проделанной работе по
ПДДТТП»

Субботник

Субботник
Благоустройство
Единый
областной пришкольной
день профориентации, территории
посвящённый
Дню
Победы
–
«Герои
живут рядом»

Проект «В филармонию – круглый год» (посещение )

Областная акция
«Мой друг –
велосипед»

День Радио
Встречи
с
прекрасному,
протоиереем Романом
формирование основ
(по плану)
эстетической культуры
– эстетическое
воспитание. Модуль «Я
и культура».
Развитие школьного и Участие в весеннем лидерском сборе – старт
летней трудовой четверти
классного
самоуправления
Методическая работа
классного
руководителя
Мониторинговые
исследования
классного коллектива

Международный День Всероссийский
музеев
библиотек
КТД
звонок»

день

«Последний

Подготовка митинга,
посвященного Дню
Победы.

Педагогический мониторинг эффективности воспитательного процесса, воспитательной системыкласса
1.Анализ воспитательной работы за 2018-2019 уч.г.
2.Заполнение содержательного анализа деятельности классного руководителя (автор: Б.В. Куприянов)
3.Мониторинг занятости детей в летнее время
Июнь

Тема месяца: «Каникулы – время действовать!»
Календарь образовательных событий, приуроченных к государственным национальным праздникам РФ, памятным датам и событиям
российской истории и культуры:
1 июня – Международный день защиты детей
5 июня – Всемирный день охраны окружающей среды
6 июня – Пушкинский день России
12 июня - День принятия Декларации о государственном суверенитете Российской Федерации (День России), День Города
Традиционные дела :
Открытие лагеря дневного пребывания «Незабудка»
Начало трудовой смены - ТОС «Планета 25»
Торжественная линейка «Начало войны»

Основные направления
1 неделя
воспитательной
03-08.06.2019
деятельности с
учащимися
1 июня –
Воспитание
Международный день
гражданственности,
патриотизма, уважения защиты детей
к правам, свободам и
обязанностям человека
Воспитание
социальной
ответственности и
компетентности.
Модуль « Я гражданин ».
Воспитание
нравственных чувств,
убеждений, этического
сознания. Модуль «Я –
человек».
Воспитание
экологической
культуры, культуры
здорового образа жизни
«Я и экология. Я и
ЗОЖ».
"Безопасность
жизнедеятельности
учащихся"

2 неделя
10 -15.06.2019

3 неделя
17 -22.06.2019

4 неделя
24 – 29.06.2019

5 неделя

12 июня - День 22 июня - День Памяти
принятия Декларации и Скорби
о
государственном
суверенитете
Российской
Федерации
(День
России), День Города

5 июня – Всемирный «Веселые старты» в День Здоровья
день
охраны оздоровительном
окружающей среды
лагере с дневным
пребыванием детей
Минутки безопасности по ПДД, часы общения «Мой безопасный путь в школу» (1 – 5 кл.), «Безопасный путь: дом –
школа – дом» ( 6 – 9 классы) согласно циклограмме, проведение инструктажей согласно циклограмме

Субботник

Воспитание
трудолюбия,
сознательного,
творческого отношения
к образованию, труду и
жизни, подготовка к
сознательному выбору
профессии. Модуль «Я
и труд».
Воспитание
ценностного
отношения к
прекрасному,
формирование основ
эстетической культуры
– эстетическое
воспитание. Модуль «Я
и культура».

Субботник

6 июня – Пушкинский Встречи
с
день России
протоиереем Романом
(по плану)

Развитие школьного и Работа по летнему направлению «Лето-2017»
классного
самоуправления
Зам. директора по ВР

О.Е. Лисиенкова

