ПЛАН
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
МБОУ СОШ №4» г. Пыть-Ях
на 2018-2019 учебный год

1. Основные цели и задачи воспитательной деятельности МБОУ СОШ №4
на 2018 –2019 учебный год
Цель: Создание в школе единого воспитательного пространства, главной
ценностью которого является личность каждого ребенка, обеспечивающего
формирование

духовно-развитого,

творческого,

нравственно

и

физически

здорового человека, способного на сознательный выбор жизненной позиции, на
самостоятельную

выработку

идей

на

современном

уровне,

умеющего

ориентироваться в социокультурных условиях.
Задачи на новый учебный год:
1. Создать условия для нравственного самовыражения и самосовершенствования
личности. Прививать моральные нормы и нравственные идеалы по отношению к
себе, другим людям, обществу, государству, миру в целом.
2. Создать условия для личностных достижений обучающихся через использование
форм работы с детьми, которые дадут им возможность проявить активность,
самостоятельность и помогут им измениться качественно.
3. Организовать разнообразную творческую, личностно и общественно значимую
деятельность детей в коллективе, как модели образа будущей достойной жизни.
4. Совершенствовать сотрудничество с семьей в духовно – нравственном развитии
детей, укреплении гражданственности.
5. Укреплять сложившиеся и создавать новые традиции и ценности школьной
жизни, обучать навыкам бесконфликтного общения между детьми, между детьми и
взрослыми.
6. Создать условия для развития творческого потенциала обучающихся средствами
дополнительного образования через совершенствование деятельности творческих
объединений, расширение опыта школьного ученического самоуправления,
создание условий для партнерства и взаимодействия воспитанников классных
коллективов.
7.

Организовать

межнациональной

систему
и

мероприятий,

направленных

межконфессиональной

дружбы

на

формирование

между

людьми;

противостояния социально опасному поведению, в частности вовлечению в
экстремистскую деятельность.

8. Совершенствовать систему работы по формированию осознанного принятия
культурно – исторической, социальной и духовной жизни города, округа.
2. Основные направления организации воспитания и социализации
обучающихся школы:
1. Духовно – нравственное воспитание. Формирование у обучающихся
ценностных представлений о морали, об основных понятиях этики. Формирование
у обучающихся представлений о духовных ценностях народов России, об истории
развития и взаимодействия национальных культур. Формирование у обучающихся
комплексного мировоззрения, опирающегося на представления о ценностях
активной

жизненной

позиции

и

нравственной

ответственности

личности.

Формирование у обучающихся уважительного отношения к традициям, культуре и
языку своего народа и других народов России.
2. Гражданско – патриотическое воспитание.
Воспитание

уважения

к

правам,

свободам,

обязанностям

человека.

Формирование ценностных представлений о любви к России, народам Российской
Федерации, к своей малой родине. Усвоение ценности и содержания таких
понятий, как «служение Отечеству», «правовая система и правовое государство»,
«гражданское общество». Развитие нравственных представлений о долге, чести и
достоинстве в контексте отношения к Отечеству, к согражданам, к семье.
3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству.
Формирование условий для развития возможностей обучающихся с ранних
лет получить знания и практический опыт трудовой и творческой деятельности как
непременного

условия

экономического

и

социального

бытия

человека.

Формирование лидерских качеств и развитие организаторских способностей,
умения

работать в

осуществляемой

коллективе,

трудовой

и

воспитание ответственного отношения
творческой

деятельности.

к

Формирование

дополнительных условий для психологической и практической готовности
обучающихся к труду и осознанному выбору профессии, профессиональное
образование, адекватное потребностям рынкам труда, механизмы трудоустройства
и адаптации молодого специалиста в профессиональной среде.
4. Интеллектуальное воспитание.

Формирование представлений о содержании, ценности и безопасности
современного информационного пространства. Формирование отношения к
образованию как общечеловеческой

ценности, выражающейся в интересе

обучающихся к знаниям, в стремлении к интеллектуальному овладению
материальными и духовными достижениями человечества, к достижению личного
успеха в жизни.
5. Здоровьесберегающее воспитание.
Формирование у обучающихся навыков сохранения собственного здоровья,
овладение здоровьесберегающими технологиями в процессе обучения и во
внеурочное время. Формирование у обучающихся культуры здорового образа
жизни, ценностных представлений о физическом здоровье, о ценности духовного и
нравственного здоровья. Формирование представлений о ценности занятий
физической культурой и спортом, понимание влияния этой деятельности на
развитие личности человека, на процесс обучения и взрослой жизни.
6. Социокультурное и медиакультурное воспитание.
Формирование у обучающихся представлений о таких понятиях, как
«толерантность»,

«миролюбие»,

«гражданское

согласие»,

«социальное

партнерство». Развитие противостояния таким явлениям, как «социальная
агрессия», «межнациональная рознь», «экстремизм», «терроризм», «фанатизм».
Формирование опыта восприятия, производства и трансляции информации,
пропагандирующей принципы межкультурного сотрудничества, культурного
взаимообогащения, духовной и культурной консолидации общества.
7. Культуротворческое и эстетическое воспитание.
Формирование условий для проявления и развития индивидуальных
творческих способностей. Формирование представлений об эстетических идеалах и
ценностях, собственных эстетических представлений и освоение существующих
эстетических эталонов различных культур и эпох, развитие индивидуальных
эстетических предпочтений в области культуры. Формирование дополнительных
условий для повышения интереса обучающихся к мировой и отечественной
культуре, к русской и зарубежной литературе, театру и кинематографу, для
воспитания культуры зрителя.
8. Правовое воспитание и культура безопасности.

Формирование у обучающихся правовой культуры, представлений об
основных правах и обязанностях, о принципах демократии, об уважении к правам
человека и свободе личности, формирование электоральной культуры Развитие
навыков безопасности и формирование безопасной среды в школе, в быту, на
отдыхе.
9. Воспитание семейных ценностей.
Формирование у обучающихся ценностных представлений об институте
семьи,

о

семейных

ценностях,

традициях,

культуре

семейной

жизни.

Формирование у обучающихся знаний в сфере этики и психологии семейных
отношений.
10. Формирование коммуникативной культуры.
Формирование у обучающихся ответственного отношения к слову, как к
поступку. Формирование у обучающихся знаний в области современных средств
коммуникации

и

безопасности

общения.

Формирование

у

обучающихся

ценностных представлений о родном языке, его особенностях и месте в мире.
11. Экологическое воспитание.
Формирование ответственного и компетентного отношения к результатам
производственной и непроизводственной деятельности человека, затрагивающей и
изменяющей экологическую ситуацию на локальном и глобальном уровнях.
Формирование ценностного отношения к природе, к окружающей среде, бережного
отношения к процессу освоения природных ресурсов региона, страны, планеты.
Формирование экологической культуры, навыков безопасного поведения в
природной и техногенной среде.

3. Планирование работы в области школьного менеджмента и управления
школой
Цель: разработка тактики и стратегии педагогической деятельности по
реализации программы развития, обобщения и регулирования результатов
программной деятельности, оперативное управление реализацией программы
развития воспитательной компоненты.
Задачи:
1) развивать коммуникативные умения педагогов, умение работать в системе
«учитель – ученик – родитель»;
2) способствовать формированию интереса и стремлений классного
руководителя к активной творческой деятельности в своем классе;
3)

формировать

потребность

в

качественном

проведении

любого

внеклассного мероприятия.
1 четверть (октябрь)
№
Объект
Классы
1. Классные руководители,
1-11
педагоги
дополнительного
образования

Содержание
Семинар:
«Формирование
воспитательной
компоненты
в
образовательном
учреждении: содержание
и формы деятельности,
механизмы
оценки
результатов».

2 четверть (ноябрь)
№
1.

Объект
Классные руководители,
педагоги
дополнительного
образования

Классы
1-11

Содержание
Семинар: «Мониторинг –
как основной аспект в
воспитательной системе
класса».

3 четверть (январь)
№
Объект
1. Классные руководители,
педагоги
дополнительного
образования

Классы
1-11

Содержание
Семинар-практикум:
«Роль
ученического
самоуправления
и
детских объединений в
воспитательной системе
образовательного
учреждения».

4 четверть (апрель)
№
1.

Объект
Классные руководители,
педагоги
дополнительного
образования

Классы
1-11

Содержание
Семинар: «Социальное
проектирование
в
воспитательной работе
классного
руководителя».

4. Организация работы с родительской общественностью

Цель: защита прав ребенка на реализацию своих образовательных потребностей и
стимулирование его образовательной деятельности, вовлечение родителей в
образовательный процесс
Задачи:
1) совершенствование работы с родителями обучающихся;
2) своевременное и систематическое информирование родителей о проблемах
учащихся и их достижениях;
3) вовлечение родителей в учебно–воспитательный процесс, повышение психолого
– педагогических знаний родителей:
 Родительский всеобуч.
 Родительские собрания.
 Индивидуальные тематические консультации.
 Совместные творческие дела (проведение праздников, экскурсий, выставок,
походов, выпускных вечеров в 4, 9 и 11 классах).
 Социологические опросы, анкетирование, тестирование.
 Участие родителей в управлении школы:
1) Управляющий совет школы;
2) Родительские комитеты.
№
1.

Мероприятия
Общешкольное родительское собрание 1-

Ответственный
исполнитель
Директор

11 кл.: «Сотрудничество семьи и школы

Зам. директора по

— важное условие успешности ученика».

УВР, ВР, СР

Ознакомление
нормативных

родителей
документов

с

пакетом
школы.

Публичный доклад «Об итогах работы

Сроки
Сентябрь

школы в 2017-2018 учебном году и
задачах

семьи

и

школы

совершенствование
ориентированного

на

образования,
на

индивидуальное

развитие и становление личности.
2.

Родительское

собрание

«Ответственность
безопасности

1-11

родителей

ребенка

и

–

кл.:

Зам. директора по

залог

Ноябрь

ВР, СР

успешности

семьи».
3.

Родительское

собрание

1-11

кл.:

Зам. директора по

«Учебные способности ребёнка. Пути их

Февраль

ВР, УВР

развития на уроке и во внеурочное
время».
4.

Родительское собрание 1-11 кл.: «Роль

Зам. директора по

семьи в воспитательно-образовательном

ВР

Май

процессе. Итоги учебного года».
5.

Заседание общешкольного родительского

Зам. директора по

комитета:
-

Об

Март

ВР
участии

родителей

совершенствовании

в

системы

дополнительного образования детей в
школе
6.

Проведение совместных праздников с

Зам. директора по

участием родителей

В течение года

ВР, классные
руководители

5. Руководство и контроль по организации воспитательного процесса
Месяц
Сентябрь

Объект контроля
Классные

Цель проверки
Содержание
планов

руководители 1 – 11 кл.

воспитательной
Проверить

работы.

анкетирование

соответствие

обучающихся

содержание планов классных
руководителей
особенностям

Форма контроля
Анализ планов,

возрастным
обучающихся,

актуальность решаемых задач и

соответствие задачам школы;
умение
руководителей

классных
анализировать

работу с классом
Дополнительное

Комплектование

групп

образование

кружков. Наполняемость групп

Собеседование с
педагогами

дополнительного образования.
Октябрь

Классные

Работа

классных

руководители 1 – 11 кл.

руководителей по воспитанию

дневников,

ответственного отношения к

посещение

учебе.

Проверка

классных часов,
уроков

Ноябрь

Классные

Классные часы.

Посещение

руководители 1 – 4 кл.

классных часов,
беседы с
обучающимися и
педагогами

Декабрь

Классные

Классные часы.

Посещение

руководители 5– 8 кл.

классных часов.
Анализ
соответствующего
раздела планов
ВР, протоколов
родительских
собраний,
собеседование с
общешкольным
родительским
комитетом.

Январь

Классные

Работа

руководители 1– 11 кл.

руководителей

классных
с

Анализ

семьей. соответствующего

Проверить наличие и качество

раздела планов

взаимодействия

ВР, протоколов

руководителей

классных
и

родителей,

наличие работы по всеобучу

родительских
собраний,

родителей; привлечь родителей

собеседование с

к

общешкольным

участию

в

учебно-

воспитательном процессе

родительским
комитетом

Классные

Работа

по

развитию

руководители 5 – 9 кл.

ученического самоуправления.

ВР,

Познакомиться с различными

анкетирование

формами

обучающихся.

организации

Анализ планов

ученического самоуправления в
классных коллективах
Февраль

Классные

Работа

руководители 9-11 кл.

руководителей

Классные

в

помощь соответствующего
раздела в плане

обучающихся.

воспитательной

и

Проверить
результативность

работы,

проводимой

собеседование с

профориентационной работы

обучающимися

Работа

по

профилактике

руководители 4 – 9 кл правонарушений

среди

Дополнительное

обучающихся

образование

поведения. Проверить качество

Анализ
документации,

девиантного анализ посещения

индивидуальной

работы

с

обучающимися
уроков и

детьми девиантного поведения,

внеклассных

привлечь их к интересному,

мероприятий.

плодотворному
Апрель

Анализ

профессиональной ориентации
качество

Март

классных

досугу,

к

Собеседование с

работе кружков, секций.

обучающимися

Классные

Удовлетворенность

Фронтальный:

руководители 7– 11 кл.

обучающихся

школьной

анкетирование

классных

Анализ

жизнью.
Май

Классные

Работа

руководители 8 – 9 кл.

руководителей по воспитанию соответствующего
гражданскопатриотических

раздела в плане

качеств

обучающихся.

воспитательной

Проверить

соответствие

работы, анализ

намеченных

в

плане

проведенных

мероприятий

по

мероприятий,

гражданскопатриотическому

собеседование с

воспитанию и проводимой с

обучающимися

этой целью работы.
Июнь

Классные

Итоги и анализ работы за 2018-

руководители 1 – 11 кл.

2019

учебный

год.

Цель:

Отчеты классных
руководителей,

проверить, насколько выполнен

педагогов

план воспитательной работы на

дополнительного

год, оценить качество работы,

образования,

проверить
умения

аналитические
классных

руководителей, руководителей
кружков,

определить

результативность проведенной
работы и задачи на новый
учебный год.

собеседование

Сентябрь
(Месячник воспитания познавательной активности и ответственного отношения к учебе, профилактики ДТП)

Месяц

6. Годовой календарный план воспитательной работы
Основные направления воспитания и
социализации
(тематические периоды)
(ответственные: зам. директора по ВР, педагогорганизатор)
(1-4 классы)
(5-8 классы)
(9-11
классы)
ТП «Учеба и труд рядом идут», «Безопасная
дорога»
День Знаний
к/ч Урок Мира
к/ч «Дорожные
к/ч «Безопасная
к/ч
знаки»
дорога»
«Безопас
ность на
дорогах
города»
Интеллектуальны Интеллектуальн Планиро
е викторины,
ые викторины,
вание дел
эрудит-марафоны, эрудитвместе с
обучающие
марафоны,
классным
занятия по ПДД,
обучающие
и
викторины по
занятия по ПДД, руководи
правилам
викторины по
телями.
дорожного
правилам
движения,
дорожного
деловые и
движения,
сюжетно-ролевые деловые и
игры на знание
сюжетноПДД, просмотр
ролевые игры на
видеофильмов по
знание ПДД,
ПДД
просмотр
видеофильмов
по ПДД
Конкурс рисунков Оформление
Оформле
«Безопасный
классных
ние
светофор».
уголков по
классных
Оформление
правилам
уголков
классных уголков дорожного
по
по правилам
движения.
правилам
дорожного
Выборы
дорожног
движения.
классного
о
Викторина по
актива.
движени
ППД «Готовность
яи
01»
противоп
ожарной
безопасн
ости.
Выборы
классног
о актива.
Работа спортивного клуба «ОЛИМПИЙСКИЙ
РЕЗЕРВ»
(по отдельному плану)
Мероприятия по информационной безопасности
(по отдельному плану)

Повышение
педагогической
культуры родителей
(ответственный: зам.
директора по ВР)

I четверть
1 класс
Знакомство с
родителями учениковпервоклассников
2 класс
Физическое развитие
младшего школьника в
школе и дома
3 класс
Наказание и поощрение
в семье
4 класс
Физиологическое
взросление и его
влияние на
формирование
познавательных и
личностных качеств
ребенка
5 класс
Трудности адаптации
ребенка к обучению в 5
классе
6 класс
Роль книги в развитии
интеллектуальных и
личностных качеств
человека
7 класс
Половые различия и
половое созревание.
Проблемы и решения
8 класс
Роль семьи в развитии
моральных качеств
подростка
9 класс
Помощь семьи в
правильной

Взаимосвязь с
социумом
(ответственный: зам.
директора по ВР,
социальный педагог)

Мероприятия ОМВД по
г. Пыть-Ях:
По отдельному
совместному плану
мероприятий.
Мероприятия ГИБДД по
г. Пыть-Ях:
По отдельному
совместному плану
мероприятий
Мероприятия Центра
детского творчества
(ЦДТ):
По отдельному плану
мероприятий ЦДТ.
Мероприятия МАУК
«библиотека-музей»
По отдельному плану.
Мероприятия дворовых
клубов:
По отдельному плану
дворовых клубов.

КТД «ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ»
к/ч «Мои права и
к/ч «Азбука
обязанности»
правовой
культуры»

Игры-викторины
«Права и
обязанности
детей».
«День
Первоклассника

к/ч
«Закон
–
основа
государ
ства».
«День
«День
Пятиклассника»
Десяти
классн
ика»
СОЦИАЛЬНЫЙ
КИНОЛЕКТОРИЙ НА
ПРАВОВУЮ ТЕМАТИКУ
(Социальные педагоги)

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ:
27 октября Международный день школьных
библиотек
АКЦИЯ «Подари школе книгу»
АКЦИЯ «Вылечи книгу»
ПРЕДМЕТНЫЕ ОЛИМПИАДЫ
Работа спортивного клуба «ОЛИМПИЙСКИЙ
РЕЗЕРВ»
(по отдельному плану)
ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП ГОРОДСКИХ СЕЗОННЫХ
ИГР КВН
ТП «Плечом к плечу»
КТД «САМЫЙ БЛИЗКИЙ РОДНОЙ ЧЕЛОВЕК МАМА»
Праздничный концерт «АНГЕЛ – ХРАНИТЕЛЬ
МОЙ…»
Единый классный час «Толерантность – дорога к
миру»
Выставка фотографий «ЗАГЛЯНИТЕ В
МАМИНЫ ГЛАЗА»
Конкурс рисунков Экшен –тренинг «Вместе мы
«Дружба народов
одна семья»
– единство
России»
СОЦИАЛЬНЫЙ
КИНОЛЕКТОРИЙ
(Социальные педагоги)
Работа спортивного клуба «ОЛИМПИЙСКИЙ
РЕЗЕРВ»
(по отдельному плану)
Мероприятия по информационной безопасности
(по отдельному плану)

ТП «Безопасный новый год»
КТД «Новогодние утренники и вечера»
МАСТЕРСКАЯ ДЕДА МОРОЗА
ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ:

Декабрь
(Месячник
противопо
жарной
безопаснос
ти)

Ноябрь
(Месячник воспитания толерантности и формирования
культуры семейных отношений)

Октябрь
(Месячник правового воспитания, профилактики
преступлений и безнадзорности среди обучающихся)

ТП «Права и обязанности школьника»

профессиональной
ориентации ребенка
10 класс
Особенности
организации учебного
труда школьника в 10
классе и роль родителей
в этом процессе
11 класс
Особенности
физического воспитания
в 11 классе
II четверть
1 класс
Трудности адаптации
первоклассников к
школе
2 класс
Агрессивные дети.
Причины и последствия
детской агрессии
3 класс
Трудовое участие
ребенка в жизни семьи.
Его роль в развитии
работоспособности и
личностных качеств
4 класс
Учебные способности
ребенка. Пути их
развития на уроке и во
внеурочной
деятельности
5 класс
Роль общения в жизни
школьника
6 класс
Физическое развитие
школьника и пути его
совершенствования
7 класс
Роль семьи в развитии
работоспособности
ученика
8 класс
Способности и роль
семьи в развитии
способностей

Мероприятия ГОВД по
г. Пыть-Ях:
По отдельному
совместному плану
мероприятий.
Мероприятия ГИБДД по
г. Пыть-Ях:
По отдельному
совместному плану
мероприятий
Мероприятия Центра
детского творчества
(ЦДТ):
По отдельному плану
мероприятий ЦДТ.
Мероприятия МАУК
Краеведческий музей
«Эхо Югры» и
центральной
библиотечной системы:
По отдельному плану
музея и библиотеки.
Мероприятия дворовых
клубов:
По отдельному плану
дворовых клубов.

Мероприятия ОМВД по
г. Пыть-Ях:
По отдельному
совместному плану
мероприятий.
Мероприятия ГИБДД по
г. Пыть-Ях:
По отдельному
совместному плану
мероприятий
Мероприятия Центра
детского творчества
(ЦДТ):
По отдельному плану
мероприятий ЦДТ.
Мероприятия МАУК
«библиотека-музей»
По отдельному плану.
Мероприятия дворовых
клубов:
По отдельному плану
дворовых клубов.
Мероприятия ОМВД по
г. Пыть-Ях:
По отдельному
совместному плану

1 декабря День борьбы со СПИДом.
9 декабря День Героев Отечества
12 декабря День Конституции РФ.
Правовая игра для 9 классов «Знатоки
Конституции»
Единый классный час «Противопожарная
безопасность»
Проведение инструктажей по противопожарной
безопасности
Новогодние
Новогодние
Новогод
утренники
программы
ний
карнавал
МАСТЕРСКАЯ ДЕДА МОРОЗА
Работа спортивного клуба «ОЛИМПИЙСКИЙ
РЕЗЕРВ»
(по отдельному плану)
СОЦИАЛЬНЫЙ
КИНОЛЕКТОРИЙ ПО
ПРОТИВОПАЖАРНОЙ
ТЕМАТИКЕ (Социальные
педагоги)
Мероприятия, посвящённые
Дню рождения Югры

Январь
(Месячник профилактики наркомании
и СПИДа и пропаганды
здорового образа жизни)

ТП «В здоровом теле – здоровый дух»
Единый классный час «Мы за здоровый образ
жизни»
Весёлые старты
Викторина
Конкурс
«Азбука
агитбриг
здоровья»
ад
«Здорово
му всё
здорово»
(8
классы)
Встреча - беседа с представителями
здравоохранения «Твоё здоровье»
АКЦИЯ «Мы – здоровое поколение»
(изготовление листовок и памяток о здоровом
образе жизни и их распространение на улицах
города)
Работа спортивного клуба «ОЛИМПИЙСКИЙ
РЕЗЕРВ» (по отдельному плану)
СОЦИАЛЬНЫЙ
КИНОЛЕКТОРИЙ
(Социальные педагоги)

Февраль
(Месячник
военнопатриотическо
го
воспитания)

Мероприятия по информационной безопасности
(по отдельному плану)
ТП «Возрождение ратного духа»

КТД «Фестиваль военно-патриотической песни»
(битва хоров)
Урок мужества в рамках месячника Защитника
Отечества

9 класс
Анализ учебной работы
учащихся 9 классов
10 класс
Режим дня школьника
11 класс
Результативность учебы
учащихся 11 классов за
I полугодие
III четверть
1 класс
Телевизор и компьютер
в жизни семьи и
первоклассника

мероприятий.
Мероприятия ГИБДД по
г. Пыть-Ях:
По отдельному
совместному плану
мероприятий
Мероприятия Центра
детского творчества
(ЦДТ):
По отдельному плану
мероприятий ЦДТ.
Мероприятия МАУК
«библиотека-музей»
По отдельному плану.
Мероприятия дворовых
клубов:
По отдельному плану
дворовых клубов.

2 класс
Значение общения в
развитии личностных
качеств ребенка
3 класс
Воображение и его роль
в жизни ребенка
4 класс
Речевые навыки и их
значение в дальнейшем
обучении школьников
5 класс
Культурные ценности
семьи и их значение
6 класс
Результативность
школьного урока. От
чего она зависит?
7 класс
Воля и пути ее
формирования у
учащихся
8 класс
Психологические и
возрастные особенности
подростка
9 класс
Трудный ребенок.
Какой он?

Мероприятия ОМВД по
г. Пыть-Ях:
По отдельному
совместному плану
мероприятий.
Мероприятия ГИБДД по
г. Пыть-Ях:
По отдельному
совместному плану
мероприятий
Мероприятия Центра
детского творчества
(ЦДТ):
По отдельному плану
мероприятий ЦДТ.
Мероприятия МАУК
«библиотека-музей»
По отдельному плану.
Мероприятия дворовых
клубов:
По отдельному плану
дворовых клубов.

Мероприятия ОМВД по
г. Пыть-Ях:
По отдельному
совместному плану
мероприятий.

Март
(Месячник воспитания этики семейных отношений, культуры поведения и профориентации)

Праздник для пап
(1кл)
Парад ребячьих
войск (2 классы)
Зарничка (3-4
классы)

Праздники для мальчиков,
пап и дедушек
Зарница (5-6
Экст
классы)
рема
Полигон (7-8
льны
классы)
й
забег
(9-11
клас
сы)

СОЦИАЛЬНЫЙ
КИНОЛЕКТОРИЙ
(Социальные педагоги)
Работа спортивного клуба «ОЛИМПИЙСКИЙ
РЕЗЕРВ» (по отдельному плану)
ВЕЧЕР ВСТРЕЧИ ВЫПУСКНИКОВ
ТП «ДЕНЬ САМОУПРАВЛЕНИЯ»
КТД «Дарите женщинам цветы»
Единый классный час по профориентации
ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ:
1 марта – День кошек в России
Праздник, в честь
Фотовыставка
Мер
прощания с Азбукой
«Моя семья»
опри
ятия
по
Викторина
проф
«Калейдоскоп
орие
профессий»
нтац
ии
(тес
тиро
вани
е,
псих
олог
ичес
кая
игра
«Я и
моя
проф
есси
я»,
псих
олог
ичес
кий
трен
инг
«Нап
исан
ие
резю
ме»)
СОЦИАЛЬНЫЙ

10 класс
Ответственность,
самооценка и
самоконтроль. Как их в
себе развить?
11 класс
Значение выбора в
жизни человека
IV четверть
1 класс
Эмоции положительные
и отрицательные
2 класс
Итоги прошедшего
учебного года
3 класс
Итоги прошедшего
учебного года –
музыкальный праздник
«Мы и наши таланты»
4 класс
Итоги четырех лет
обучения
5 класс
Итоги прошедшего
учебного года «Вот и
стали мы на год
взрослей
6 класс
Итоги прошедшего
учебного года
7 класс
Итоги прошедшего
учебного года
8 класс
Итоги прошедшего
учебного года
9 класс
Анализ подготовки
учащихся 9 класса к
экзаменам
10 класс
Итоги прошедшего
учебного года

Мероприятия ГИБДД по
г. Пыть-Ях:
По отдельному
совместному плану
мероприятий
Мероприятия Центра
детского творчества
(ЦДТ):
По отдельному плану
мероприятий ЦДТ.
Мероприятия МАУК
«библиотека-музей»
По отдельному плану.
Мероприятия дворовых
клубов:
По отдельному плану
дворовых клубов.
Мероприятия ОМВД по
г. Пыть-Ях:
По отдельному
совместному плану
мероприятий.
Мероприятия ГИБДД по
г. Пыть-Ях:
По отдельному
совместному плану
мероприятий
Мероприятия Центра
детского творчества
(ЦДТ):
По отдельному плану
мероприятий ЦДТ.
Мероприятия МАУК
«библиотека-музей»
По отдельному плану.
Мероприятия дворовых
клубов:
По отдельному плану
дворовых клубов.

Май
(Месячник гражданско-патриотического воспитания)

Апрель
(Месячник экологического воспитания
благоустройства школьного двора)

Конкурс рисунков
«Мир профессий»

КИНОЛЕКТОРИЙ
(Социальные педагоги)

Политическая игра «ВЫБОРЫ» (Выборы
команды для участия в городском фестивале
«Новая Цивилизация»).
ТП «Зеленый мир»
Единый урок чистоты «Чистая планета»
Школьный этап Субботн
городского
ик по
смотр-конкурса уборке
Дружин юных
территор
пожарных
ии
школьно
го двора
Экологическая викторина
«ЗНАЙ И ЛЮБИ СВОЙ КРАЙ»
Торжественная церемония награждения
«ЗВЕЗДНЫЙ ФЕЙЕРВЕК»
ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ
1 апреля – День смеха
АКЦИЯ «Подари улыбку миру»
7 апреля – Всемирный день здоровья.
Работа спортивного клуба «ОЛИМПИЙСКИЙ
РЕЗЕРВ» (по отдельному плану)
СОЦИАЛЬНЫЙ
КИНОЛЕКТОРИЙ
(Социальные педагоги)
Мероприятия по информационной безопасности
(по отдельному плану)
ТП «Этот праздник со слезами на глазах»
к/ч «Никто не забыт, ничто не забыто»
ПРАЗДНИЧНЫЙ ПАРАД ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
МИТИНГ «ПЕСНЯ ПОБЕДЫ»
Праздник прощания Фестиваль военно- Последни
с начальной школой
патриотической
й
песни 5-7 классы
классный
час
(9 и 11
классы)
СОЦИАЛЬНЫЙ
КИНОЛЕКТОРИЙ
(Социальные педагоги)
Общешкольная торжественная линейка «Последний
звонок»
Работа спортивного клуба «ОЛИМПИЙСКИЙ
РЕЗЕРВ»
(по отдельному плану)

11 класс
Итоги прошедшего
учебного года.
Подготовка к экзаменам
Мероприятия ОМВД по
г. Пыть-Ях:
По отдельному
совместному плану
мероприятий.
Мероприятия ГИБДД по
г. Пыть-Ях:
По отдельному
совместному плану
мероприятий
Мероприятия Центра
детского творчества
(ЦДТ):
По отдельному плану
мероприятий ЦДТ.
Мероприятия МАУК
«библиотека-музей»
По отдельному плану.
Мероприятия дворовых
клубов:
По отдельному плану
дворовых клубов.

Мероприятия ОМВД по
г. Пыть-Ях:
По отдельному
совместному плану
мероприятий.
Мероприятия ГИБДД по
г. Пыть-Ях:
По отдельному
совместному плану
мероприятий
Мероприятия Центра
детского творчества
(ЦДТ):
По отдельному плану
мероприятий ЦДТ.
Мероприятия МАУК
«библиотека-музей»
По отдельному плану.
Мероприятия дворовых
клубов:
По отдельному плану
дворовых клубов.

