ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Целью воспитательной работы школы в 2015 - 2016 учебном году является
содействие формированию высоко нравственной, творческой личности, стремящейся к
восстановлению экологической культуры, способной активно и благотворно влиять на
состояние современного общества.
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 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 семьи.
Портрет 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.
Портрет 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:
Гражданско-патриотическое воспитание
Формирование исторического сознания (представлений о собственной личности в
контексте связи поколений в историческом развитии своей страны).
Воспитание уважения к правам и законным интересам каждой личности.
Развитие любви и уважения к своей Родине.
Формирование патриотического и национального самосознания,
ответственности за будущее страны, готовности служению Отечеству.

коллективизма,

 Воспитание нравственности

Здоровьесбережение и экологическое воспитание
Приобщение детей к здоровому образу жизни.
Приобщение учащихся к экологическим ценностям и традициям.
Изучение основ здоровьесберегающей и экологической культуры.
Формирование экологического мировоззрения.
Формирование основ физической культуры, воспитание потребности в здоровом
образе жизни.
Туристическо - краеведческая работа.
Экологическое воспитание,
природе.

формирование ответственно-бережного отношения к

Интеллектуально-познавательное направление
 Расширение кругозора детей, формирование целенаправленного интереса к
познанию.
 Развитие интеллектуальных способностей детей.
Художественно-эстетическое воспитание
Приобщение учащихся к народным традициям и культурным ценностям своего
народа через образы художественной культуры.
Развитие творческих способностей и природных задатков,
предназначенных к приумножению.

как талантов,

и

Развитие познавательных способностей.
Трудовое воспитание
Воспитание положительного отношения к труду как к одной из важнейших ценностей
жизни.
Развитие потребности в творческом труде.
Формирование потребности заботы о ближних.
Участие в общественно-полезном труде.
Формирование качеств личности, необходимых в дальнейшей профессиональной и
повседневной деятельности: трудолюбия, способности принимать ответственные
решения, умения работать в коллективе, стремления к достойной самореализации в
социуме.





Ученическое самоуправление
Формирование у обучающихся нравственных и деловых качеств.
Выработка стремления жить интересами коллектива.
Приобретение организаторских умений и навыков.







Воспитание семейных ценностей.
Приобщение учащихся к социокультурным семейным традициям.
Воспитание ответственного отношения к своей социальной роли в семье.
Воспитание уважения и почтительного отношения к родителям.
Формирование у учащихся мотивации к созданию крепкой семьи в будущем.
Создание идеала доброй семьи.

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

Организационно-методические мероприятия.
№
1.

4

Планируемое мероприятие
Составление и согласование планов
воспитательной работы на 2015-2016
учебный год
Инструктивно-методическое совещание о
подготовке и проведении праздников,
месячников, акций

Сроки
Сентябрь

Ответственные
Зам. директора
по ВР

Примечания

В течение
всего года

Зам. директора
по ВР,

Первый
понедельник
каждого месяца

МО классных руководителей.

Заседание МО № 1. «Целеполагание и 1 четверть Руководители МО
содержание воспитательной работы с
учащимися на 2015-2016учебный год.»
Заседание МО № 2. «Совершенствование 2 четверть Руководители МО
системы воспитательной работы через
развитие классных коллективов»
Заседание МО № 3 «Социальные
3 четверть Руководители МО
проблемы профориентации учащихся.»
Заседание МО № 4. «Самообразование в 4 четверть Руководители МО
системе средств совершенствования
мастерства классных руководителей.»

Сентябрь
Девиз месяца: «Внимание дети!»
Направление
Гражданскопатриотическое

Мероприятия
«День знаний» - торжественная линейка (111 кл.)
Классные часы «Готов к труду и обороне!»,
Всероссийский урок мира
Учебная эвакуация (1-11 кл.)
Неделя пожарной безопасности
«Безопасный путь в школу»
Кл. часы и беседы по правилам дорожного
движения и по профилактике детского
травматизма. (1-11 кл.)
День памяти жертв терроризма. Урок в 1-11
кл.
Диагностика уровня воспитанности уч-ся 211 кл.
Запись в кружки и секции. (1-11 кл.)
Здоровьесбережение Экскурсия «Прощай, Лето!» (1-4 кл.)
и экологическое
Школьная экологическая акция в рамках
проекта «Посади дерево»
Декада физвоспитания (1-11 кл.):
- День здоровья

Ответственные
Зам. по ВР
Кл. рук-ли
Киселев М.А.
Киселев М.А.
Кл. рук-ли
Кл. рук-ли
Кл. рук-ли
Кл рук-ли
Зам. По ВР, Учителя
нач. классов
Нефедьева Н.А.,
Федорова Т.А.
Зам по ВР, Киселев
М.А., Оноприенко

Н.М

Интелектуальнопознавательное
Художественноэстетическое

Трудовое

Ученическое
самоуправление

- Школьный кросс «Золотая осень» (2-11);
- «Весёлые старты» (игры на свежем воздухе
1-4 кл.)
Районные соревнования по баскетболу (5-11
кл.)
Районный фестиваль по туризму (5-11 кл.)

Оноприенко Н.М.
Оноприенко А.Н.

Мониторинг занятости учащихся в кружках
и секциях
Декада «Золотая осень»:
- Конкурс рисунков «Осень золотая» (1-6
кл.)
- Выставка поделок из природного
материала «Щедрой осени дары» (1-11кл)
- Фотоконкурс «Осень в Забайкалье»
- Осенний бал (7-11кл)
- Осенняя катавасия (1-6кл)
Оформление классных уголков

Зам по ВР

Помозов С.В
Оноприенко Н.М.

Зам по ВР
Шитикова В.И.

Утюжникова З.Н.,
Шитикова ВИ
Федорова Т.А.
Зам по ВР
Шубина Н.В.
Кл. рук-ли, Совет
Ст-в
Праздник «Мы школьниками стали» (1 кл)
Попова Т.А.
Трудовой десант по уборке урожая (2-11, Утюжникова З.Н.
работники МБОУ)
Уборка территории школы
Зам по ВР
Экологический субботник «Здоровый класс» Кл. рук-ли
Формирование Совета Старшеклассников
Зам по Вр
Выборы в органы классного самоуправления Совет Ст-в
Заседание Совета старшеклассников по Совет Ст-в
составлению плана работы

Воспитание
Организационное
общешкольное Директор, Зам по
семейных ценностей родительское собрание «Результативность УВР, Зам по ВР
работы школы за период 2014-2015 учебного
года, основные направления деятельности
образовательной организации в 2015-2016
учебном году, особенности организации
УВП.»
Выбор Управляющего совета школы,
классов.
Индивидуальная работа с родителями.
Зам по ВР, кл.рук-ли

Октябрь
Девиз месяца: «Старших надо уважать!»
Направление
Гражданскопатриотическое

Мероприятия
Диагностирование по изучению классного
коллектива
Урок подготовки детей к действиям в
условиях ЧС, посвященный 25-годовщине
создания МЧС России
Всероссийский урок безопасности
школьников в сети Интернет

Ответственные
Кл рук-ли
Киселев М.А.
Полякова Т.В.

Классные часы по профилактике
правонарушений.
Выставка книг на тему «Мир без
наркотиков»
Акция «Дари добро» (1-11) кл. в рамках
Международного дня пожилых людей

Кл рук-ли

Акция «Поздравь учителя-ветерана»

Зам по ВР

Юрина М.Ю.
Кл. рук-ли, Совет
ст-в

Здоровьесбережение Классный часы, посвященные
и экологическое
здоровьесбережению
Народные игры на свежем воздухе. (2-11 кл.)
Районные соревнования «Кросс»
Районные соревнования «День учителя»
Районные соревнования по футболу
Районные соревнования по легкой атлетике
Районные соревнования по шахматам
ИнтелектуальноКонкурс «Алло, мы ищем таланты!» (танцы)
познавательное
Беседа «Я такой, какой мой режим»
ХудожественноКонцерт ко Дню учителя «Учителями
эстетическое
славится Россия!»
Проведение праздника «Хэллоуин»
Трудовое
Экологический субботник «Здоровый класс»

Кл рук-ли

Ученическое
самоуправление

Совет ст-в

Заседание Совета старшеклассников (по
проведению дня самоуправления).
День самоуправления
Профилактика дежурства по школе.
Смотр-конкурс «Маленькие тайны дневника
школьника».
Отчет активов классов о проделанной работе

Оноприенко А.Н.
Оноприенко Н.М.
Зам по ВР
Фильшин Д.А
Оноприенко Н.М.
Киселев М.А.
Зам по ВР, кл. рукли
Юрина М.Ю
Зам по ВР, кл. рук.
Зам по ВР
Кл. рук-ли

Совет ст-в
Совет ст-в
Совет ст-в
Председатель совета
ст-в, Актив класса

Воспитание
Психолого-педагогические консультации с Юрина М.Ю.
семейных ценностей родителями (по классам, кл. руководители)
Род. собрания по классам. Итоги 1 четверти. Кл. рук-ли
Индивидуальная работа с родителями.
Зам по ВР

Ноябрь
Девиз месяца: «В здоровье наша сила»
Направление
Гражданскопатриотическое

Мероприятия
Классный час «День народного единства»
(1-11 кл.)
27 ноября – Всероссийский день матери:

Ответственные
Кл. рук-ли
Зам по ВР

- Огонек «Моя мама-самая лучшая мама на Попова Т.А, Кл.
свете» (1-6 кл.)
рук-ли
- Акция «Любовь к матери» (открытка на Киселев
М.А.,
горе)
Оноприенко А.Н.
День отказа от курения – флешмоб.
Зам по ВР
Участие во Всероссийской акции «Спорт Оноприенко Н.М.,
против наркотиков!»
Фильшин
Д.А.,
Помозов С.В.
«День чтения». Акция «Подари книгу»
Юрина М.Ю.
Здоровьесбережение Участие
в
региональном
этапе Зам по ВР
и экологическое
Всероссийского конкурса «Подрост»
Классные часы, посвященные пропаганде
Кл рук-ли
здорового образа жизни
Веселые старты в 3-4 классах
Оноприенко А.Н.
Настольный теннис. Турнир.
Фильшин Д.А.
Районные соревнования по баскетболу
Помозов С.В.
Внутришкольные соревнования по
Помозов С.В.
баскетболу (9-11 кл., ПУ)
Райнные соревнования по волейболу
Оноприенко Н.М.
ИнтелектуальноВсероссийский
словарный
урок, Ерыгина Н.С.
познавательное
посвященный дню рождения В.Даля
Матвеева В.Т.
Конкурс «Алло, мы ищем таланты» (вокал) Зам по ВР, кл рук-ли
Выставка «Вредные привычки»
Юрина М.Ю
ХудожественноКонкурс рисунков, поделок «Сердце маме Шитикова
В.И,
эстетическое
отдаю»
Утюжникова З.Н
Трудовое
Ученическое
самоуправление

Концерт, посвященный Дню матери
Зам по ВР
Экологический субботник «Здоровый класс Кл рук-ли
Заседание совета старшеклассников по Совет ст-в
подготовке и проведения Дня матери

Воспитание
Индивидуальные беседы и консультации «
семейных ценностей Диагностика трудностей в обучении детей.
Практические советы родителям»

Кл.
Психолог

рук-ли,

Общешкольное РС на тему:
Директор, Зам
«Социально-психологическое
УВР, Зам по ВР
сопровождение образовательного процесса и
актуальные проблемы профилактики
негативных проявлений в подростковой
среде»:

Декабрь

по

Девиз месяца: «Новый год у ворот!»
Направление
Гражданскопатриотическое

Мероприятия
Акция в рамках Всемирного дня борьбы со
СПИДом «Здоровый Я – здоровая Россия»
Неделя правовых знаний:
-Тематические классные часы ,посвященные
Дню Конституции Российской Федерации
- Урок «Жизнь по закону, жизнь по совести»
Тематический урок информатики в рамках
всероссийской акции «Час кода»
«Международный День инвалидов» - акция
«Забота и помощь» (3.12) (поздравление,
открытки своими руками)
Здоровьесбережение Школьный рейд «Сделал ли ты кормушку
и экологическое
для птиц?» (5-11)
Школьная акция «Покормите птиц зимой!»
(1-4 кл.)
Районные соревнования по настольному
теннису ,шашкам и дартсу среди
школьников начальных классов
Межмуниципальные соревнования по
волейболу, посвященные памяти Ю.К.
Зуева
Традиционный турнир «Новогодний кубок»
ИнтелектуальноМониторинг занятости учащихся в кружках
познавательное
и секциях
Обзор-дискуссия «Какая она сегодня
молодежь»
ХудожественноНовогодние праздники (театрализованное
эстетическое
представление)
Школьный конкурс новогодних газет (711кл.),
Конкурс сочинений, стихов о зиме (1-6)

Ответственные
Зам по ВР
Зам по ВР
Кл. рук-ли
Карпова В.В.
Полякова Т.В.
Зам по ВР, Кл. рукли
Совет ст-в
Учителя нач. кл.
Киселев М.А,
Оноприенко А.Н.
Оноприенко Н.М.
Оноприенко Н.М
Кл рук-ли
Юрина М.Ю
Зам по ВР
Кл. рук.,
Шитикова В.И.

Иванова
Е.В.,
Ерыгина Н.С.
Трудовое
Экологический субботник «Здоровый класс» Кл. рук-ли
Конкурс «Оформление школьного двора» Зам по ВР, Кл. рук(1-11 кл.)
ли.
Работа мастерской Деда Мороза (0-4 кл.)
Старицына В.В.
Ученическое
Отчет о проделанной работе и итогах Совет ст-в.
самоуправление
первого полугодия.
Организация новогодних праздников
Совет ст-в.
КТД «Готовимся к Новому году»
Совет ст-в.
Воспитание
Родительские собрания по классам. Итоги 1 Кл. рук-ли.
семейных ценностей полугодия

Январь
Девиз месяца: «Я - патриот»
Направление
Гражданскопатриотическое

Мероприятия
Ответственные
Посещение семей, находящихся в трудной Зам по ВР, Кл. рукжизненной ситуации.
ли

Неделя по профилактике ДТП (в рамках
урока)
Посещение неблагополучных семей, детей
«группы риска».
Беседы с участием инспектора ПДН «Это
должен знать каждый»
Учебная эвакуация учащихся и сотрудников
ОУ.
Классные часы по безопасности
Здоровьесбережение Классные часы по профилактике курения,
и экологическое
наркомании, алкоголизма (1-11 кл.)
Беседа с мед. работником по профилактике
гриппа (1-11 кл)
Школьный турнир по шахматам (1-11 кл.)
Районные соревнования по волейболу на
приз главы с/п
Районные соревнования по баскетболу среди
5-6 кл (8.01)
Полиатлон (Акша, 5.01)

Киселев М.А.

Интелектуальнопознавательное
Художественноэстетическое

Юрина М.Ю.

Трудовое

Ученическое
самоуправление

Урок «Учим и учимся правильному
культурному общению»
Татьянин день – Флешмоб «Поздравь
Татьян»
Вечер «Татьянин день»
Школьный конкурс рисунков «Рождество
Христово».

Кл. рук-ли
Зам по ВР
Киселев М.А.
Кл. рук-ли
Кл. рук-ли
Зам по ВР
Киселев М.А.
Оноприенко Н.М.
Помозов С.В
Оноприенко Н.М.

Совет ст-в

Зам по ВР
Зам по ВР, Совет ств
Шитикова В.И.
Экологический субботник «Здоровый класс» Кл. рук-ли
Кл.
час
по
самым
престижным, Кл. рук-ли
востребованным профессиям
Заседание
Совета
старшеклассников: Совет ст-в
обсуждение плана работы на 2 полугодие.

Воспитание
Индивидуальные консультации и беседы для Зам по ВР / по
семейных ценностей родителей.
требованию

Февраль
Девиз месяца: «Быстрее, выше, сильнее»
Направление
Гражданскопатриотическое

Мероприятия
Неделя патриотического воспитания
Классные часы на тему патриотического
воспитания
Участие в Акции «Милосердие»
23 февраля - День защитника Отечества.
Подготовка и проведение школьного смотра
«Песни и строя»
Здоровьесбережение Конкурс рисунков «Мир глазами детей».
и экологическое
(кружок «Фантазия»)
Веселые старты
Президентские спортивные игры (26.02)
Футзал. Соревнования по стрельбе из
пневматической винтовки (19.02)
Районные соревнования по баскетболу среди
сборных школ (3.02)
Интелектуально«Игра Умники и Умницы» (в рамках дня
познавательное
Российской науки):
1-4 кл.
5-8 кл.
9-11 кл.
ХудожественноШкольный конкурс рисунков ко Дню
эстетическое
защитника Отечества
Широкая масленица (празднование на
свежем воздухе)
Школьный конкурс газет ко Дню Святого
Валентина

Ответственные
Зам по ВР
Кл. рук-ли

Трудовое

Экологический субботник «Здоровый класс»

Кл. рук-ли

Ученическое
самоуправление

Организация и проведение праздничного Совет ст-в, Зам по
вечера «А, ну-ка, парни!»
ВР

Заседание
Совета
старшеклассников,
решение текущих вопросов.
Праздничный вечер ко Дню Святого
Валентина
Воспитание
Общешкольное родительское собрание
семейных ценностей «Сопровождение и поддержка
профессионального выбора ребенка со
стороны родителей»

Кл. рук-ли
Киселев
М.А.,
Оноприенко Н.М.
Шитикова В.И.
Оноприенко А.Н.
Оноприенко Н.М.
Оноприенко Н.М.
Помозов С.В

Шубина Н.В
Ерыгина Н.С.
Киселев М.А.
Шитикова В.И
Вершинина
Н.И,
Федорова Т.А.
Шитикова В.И, кл
рук

Совет ст-в
Совет ст-в
Директор, Зам
УВР, Зам по ВР

по

Март
Девиз месяца: «В мире прекрасного»
Направление
Гражданскопатриотическое

Мероприятия
Ответственные
Неделя безопасности
Зам по ВР
- Безопасное колесо (1-11 кл.)
Киселев М.А.
- Учебная эвакуация (1-11 кл, работники Киселев
М.А.,
МОУ)
Полынцев
А.В.,
Нефедьева Н.А.

- Классные часы по тематике безопасности
- Встреча и беседа с участковым
инспектором учащихся старших классов,
Индивидуальная беседа с детьми «группы
риска»
Классные
часы,
огоньки
«Святость
материнства».(чествование мам» (1 -11 кл.)
Здоровьесбережение Всемирный день цветов
и экологическое
Школьный конкурс рисунков «Радуга
соцветий»

Интелектуальнопознавательное

Художественноэстетическое

Трудовое

Районные соревнования по волейболу
(сборные школ)
Президентские состязания (11.03)
Организация мероприятий к неделе детской
книги
Тематические книжные полки «Читайте с
увлечением все эти приключения»
Конкурс стихов собственного сочинений
«Радуга соцветий»
Конкурс среди родителей и их детей,
посвящённый Международному женскому
дню 8 марта
Огоньки по классам.
Школьная выставка рисунков «Дарите
женщинам цветы»(1-11 кл.)
Школьный конкурс сочинений «Слово о
матери» (7-11 кл.)
Праздник «Прощание с Азбукой» 1 кл

Кл. рук-ли
Зам по ВР
Кл рук-ли
Кл. рук-ли
Федорова Т.А, кл
рук
Шитикова В.И., Кл.
рук-ли
Оноприенко Н.М.
Оноприенко Н.М.
Юрина М.Ю.
Матвеева В.Т.
Зам по ВР, Совет
ст-в
Кл. рук-ли
Кл.
рук-ли,
Шитикова В.И.
Матвеева В.Т. ,
Ерыгина Н.С.
Попова Т.А.

Ремонт книг в библиотеке «Книжкин Юрина М.Ю.
Айболит»
Экологический субботник «Здоровый класс» Кл. рук-ли

Ученическое
Подготовка и проведение праздничного Совет ст-в
самоуправление
вечера к 8 марта
Воспитание
Классные родительские собрания
Кл. рук-ли
семейных ценностей

Апрель
Девиз месяца: «Твори добро»
Направление
Гражданскопатриотическое

Мероприятия
Классные часы ко Дню космонавтики
Всемирный день культуры – Классные часы
о повышении культуры речи
Игра-путешествие «Пешеход и правила
дорожного движения» (1-4кл)
Запуск воздушного змея
Здоровьесбережение День здоровья
и экологическое

Интелектуальнопознавательное
Художественноэстетическое
Трудовое

Ответственные
Кл. рук-ли
Кл рук-ли
Иванова Е.В.

Зам по ВР
Оноприенко Н.М.,
Помозов
С.В.,
Фильшин
Д.А.,
Киселев М.А.
Районная акция «Охранять природу – значит Зам по ВР
любить Родину»
Спартакиада допризывной молодежи (22.04) Киселев
М.А.,
Оноприенко Н.М.
Соревнования по мини-футболу (с.Акша, Фильшин Д.А.
15.04)
Выставка «Семь чудес света»
Юрина М.Ю.
Викторина «Берегите эти земли, эти воды»
Юрина М.Ю.
День смеха – «Камеди-баттл»
Совет ст-в
Участие в школьном субботнике
«Чистая территория»
Текущие вопросы

Зам по ВР

Ученическое
Совет ст-в
самоуправление
Воспитание
Общешкольное родительское собрание Зам
по
УВР,
семейных ценностей «Анализ деятельности педагогического Директор, Зам по ВР
коллектива по созданию благоприятных
условий для развития индивидуальных
особенностей
учащихся.
Организация
летнего отдыха учащихся.»

Май
Девиз месяца: «Это нельзя забывать»
Направление
Гражданскопатриотическое

Мероприятия
Ответственные
Неделя солдатской славы
- Уроки мужества «Помнят люди». (1-11 кл.) Кл. рук-ли
Викторина «Мы этой памяти верны». (8-11 Совет ст-в, Карпова
кл.)
В.В.
Беседы о поведении во время летних
каникул

Кл. рук-ли

Здоровьесбережение Школьный конкурс поделок «Нужное из Шубина
и экологическое
ненужного»
Попова Т.А.

Н.В,

Школьная спартакиада (5-11 кл.)
Спортивные соревнования (1-4 кл.)
Районная эстафета в честь 9 мая, с Акша.

Оноприенко Н.М
Оноприенко А.Н.
Помозов
С.В.,
Фильшин Д.А.
Военно-полевые сборы (25-29.05)
Киселев
М.А,
Оноприенко Н.М
Краевая
спартакиада
допризывной Оноприенко Н.М.,
молодежи (15-18.05)
Киселев М.А.
Интелектуальнопознавательное
Художественноэстетическое

Трудовое
Ученическое
самоуправление

Викторина «Природы милое творенье»

Юрина М.Ю.

Проведение школьного конкурса сочинений
«Героическое прошлое»
Прощание с начальной школой
Последний звонок
Трудовой десант по благоустройству
пришкольно-опытного участка
Отчет о проделанной работе.

Ерыгина
Н.С.,
Матвеева В.Т.
Шубина Н.В.
Зам по ВР
Утюжникова З.Н
Зам по ВР, Совет ств

Воспитание
Общеклассные родит. собрания по итогам Кл. рук-ли
семейных ценностей учебного года.

