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1. ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ ВОСПИТАНИЯ И СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ
ВОСПИТАТЕЛЬНЫМ ПРОЦЕССОМ
Цель:
Задачи на 2019-2020 учебный год:
Реализация этих 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; социума; школы и семьи.
Образ выпускника начальной школы:
1. Нравственный потенциал: восприятие и понимание обучающимися таких ценностей, как «семья», «школа», «учитель»,
«родина», «природа», «товарищ»; внутренняя потребность выполнять правила для обучающихся, умение и стремление
различать хорошие и плохие поступки людей, правильно оценивать свои действия и поведение одноклассников.
2. Познавательный потенциал: формирование основных умений навыков учебной деятельности (чтение, письмо, счет);
наблюдательность, активность и прилежание в учебном труде, устойчивый интерес к познанию.
3. Коммуникативный потенциал: овладение простейшими коммуникативными умениями и навыками: говорить, слушать,
сопереживать, сочувствовать; проявление внимания и интереса к другим людям, окружающей природе, животному миру.
4. Эстетический потенциал: восприятие предметов и явлений в окружающей социальной и природной среде; наличие
индивидуального эмоционально окрашенного отношения к произведениям искусства.
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5. Физический потенциал: соблюдение режима дня и правил личной гигиены; осознанное стремление стать сильным,
быстрым, ловким и закаленным; желание применить свои силы в занятиях физической культурой и спортом.
Образ 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.
Образ выпускника средней школы:
1. Нравственный потенциал: правовая культура, адекватная самооценка, честность, принципиальность, умение отстаивать
свои взгляды и убеждения, профессиональное самоопределение, необходимый уровень воспитанности.
2. Интеллектуальный потенциал: достаточный уровень базовых знаний, способность к самообразованию, целостное
видение проблем, свободное ориентирование в знаниях на межпредметном уровне, самообразования.
3. Коммуникативный потенциал: коммуникабельность, культура общения, признание ценности гармоничных отношений
между людьми.
4. Художественно-эстетический потенциал: высокая креативность, способность к самореализации, осознанные
познавательные интересы и стремление их реализовать.
5. Физический потенциал: здоровый образ жизни, умение оказывать первую медицинскую помощь, способность
действовать в чрезвычайных ситуациях.
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1. Тематические классные часы
Тематические часы можно условно разделить на четыре основные группы:
1) специализированные классные часы;
2) тематические встречи, беседы, брифинги;
3) тематические конференции и викторины;
4) праздничные классные часы.
Специализированные классные часы
На специализированных классных часах рассматриваются темы, касающиеся жизнедеятельности школьников, их здоровья
и безопасности. Педагог поднимает перед ребятами такие проблемы, как наркомания, алкоголизм, курение, охрана здоровья,
экология, безопасность на улицах, пожарная безопасность и др.
Специализированные классные часы требуют детальной подготовки. Все предоставляемые сведения должны быть
достоверными, информация должна обладать новизной. Чтобы добиться большего эффекта, необходимы искренняя и
откровенная атмосфера, наличие диалога между педагогами и учениками. Школьники должны осознать важность разбираемой
проблемы и сами прийти к правильным выводам.
Безопасность жизнедеятельности: классные часы этой группы проводятся в рамках программы учебного курса «Основы
безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ).
Классный руководитель может привлекать к участию в специализированных классных часах учителя ОБЖ. Безопасность
жизнедеятельности включает в себя заботу о личной, общественной и государственной безопасности. Цель классных часов
данной тематики — подготовка учеников к опасным ситуациям, включающая в себя выработку правильной реакции и
способности успешно действовать для сохранения и укрепления своего здоровья. Ученики в первую очередь должны прийти к
пониманию проблем разных видов безопасности, необходимости личной подготовки к встрече с ними и их эффективному
решению.
Целями классных часов по безопасности жизнедеятельности являются: развитие у школьников бдительности,
осмотрительности, осторожности в обществе, на улице, дома, а также умения оценивать угрозу и опасность замеченных
негативных факторов и решать проблемы.
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На специализированных классных часах вырабатываются определенные навыки поведения, смелость и уверенность в
преодолении трудных ситуаций, возможность успешно справиться с возникшими трудностями и угрозами. Для педагогов
также важно добиться от Учеников эффективного применения полученных навыков и знаний в повседневной жизни.
На классных часах вырабатываются умения совместно и согласованно действовать в группе при попадании в неадекватные,
опасные для жизни ситуации, взаимовыручка и т.п.
При подготовке специализированных классных часов по безопасности жизнедеятельности можно использовать различные
формы: беседы, показы, практические занятия, обучающие игры, викторины, выставки, походы, конференции, эстафеты,
соревнования, встречи с работниками правоохранительных органов, пожарными, работниками МЧС, ГИБДД, врачами и т. д.
Пожарная безопасность: цели проведения классных часов, посвященных пожарной безопасности: предупреждение
возникновения пожаров и правила поведения при пожарах (отработка практических навыков). Классные часы могут проходить
в форме конкурсов (стихов, рисунков, песен на пожарную тематику), ролевых игр, инсценировок, экскурсий в пожарную часть,
лекций, викторин, встреч с пожарными и т. д.
Безопасность дорожного движения и ПДД: Ситуация на российских дорогах всегда была очень напряженной.
Проведение классных часов на эту тему очень важно. Классные часы проводятся с целью профилактики детского дорожнотранспортного травматизма, получения навыков безопасного поведения на дорогах и изучения Правил дорожного движения.
Старшеклассники должны быть настроены на правильное поведение на дорогах как в качестве пешеходов, так и в качестве
будущих водителей. Классные часы можно проводить в виде встреч с сотрудниками ГИБДД, соревнований, лекций, диспутов,
игр.
Терроризм - эта область темы безопасности очень актуальна для нашей страны.
Цель классных часов по терроризму — убедить школьников в необходимости умения правильно вести себя при угрозе
террористического акта, чтобы защитить себя и других. Кроме того, классные часы должны сформировать у подростков
антитеррористические убеждения. Чтобы учащийся мог защитить себя от теракта, надо воспитать в нем наблюдательность,
бдительность, научить распознавать подозрительных людей, предметы, взрывоопасные вещества и т. д. При обнаружении
подозрительного предмета или взрывного устройства ученик должен знать, как надо поступить, к кому обратиться. Школьники
осваивают способы самозащиты. Помимо этого, учеников нужно научить оказывать первую помощь себе и другим людям.
Очень важным аспектом обучения является предотвращение участия школьников в террористической деятельности. На
классных часах разъясняются методы вовлечения детей в участие в терактах, способы вербовки тоталитарных сект и
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террористических религиозных организаций. Школьники информируются об уголовной наказуемости за терроризм. На
классных часах по теме терроризма можно использовать такие методы, как пресс-конференции, психологические тренинги,
лекции с видеоматериалом, обучающие игры и т. д.
Толерантность и экстремизм: классные часы проводятся с целью воспитания у детей и подростков миролюбия, принятия
и понимания других людей, умения позитивно с ними взаимодействовать. Классные часы данной категории организуются и
проводятся классным руководителем совместно с психологом, сотрудниками полиции, специалистами по работе с молодежью.
На классных часах можно использовать такие методы, как круглые столы, психологические тренинги, лекции с
видеоматериалом, обучающие игры и т. д.
Здоровье: основной целью классных часов, посвященных теме здоровья, является ознакомление учащихся с факторами,
влияющими на здоровье, и факторами риска возникновения тяжелых заболеваний. На здоровье наибольшее влияние оказывают
такие факторы, как: образ жизни, условия труда и проживания, привычки, поведение. К факторам риска относятся: курение,
употребление алкоголя, наркотиков, вредные условия труда, стрессы и др.
Заболевания, наиболее опасные для жизни, которые можно предотвратить:
1) заболевания сердца и сосудов;
2) травмы и отравления;
3) злокачественные опухоли;
4) болезни легких;
5) инфекционные заболевания и др.
Школьников информируют, как можно избежать болезней, приводящих к смерти, изменив образ жизни, питание,
привычки. Классные часы могут проводиться в форме диспутов, конференций, просмотров видеофильмов и пр.
Зависимости - эта тема особенно актуальна среди молодежи. Курение, пивной и «баночный» алкоголизм (развитие
зависимости при употреблении пива и алкогольных коктейлей), наркомания — наболевшие проблемы молодых людей, которые
зачастую начинаются еще в школьном возрасте. Любая зависимость приводит к разрушению личности человека, оказывает
негативное влияние на его жизнь, отношения с людьми. К любому виду зависимости молодого человека может подтолкнуть
неподготовленность к жестоким реалиям взрослой жизни.
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Проблемы, конфликты, неудачи, разочарования, стрессы, одиночество — все это может побудить подростка искать пути
ухода от реальности, не важно, какие для этого используются средства. Задача педагога — способствовать формированию у
молодых людей стойких личностных позиций, нравственных устоев, психической и эмоциональной устойчивости. Сознание
подростков должно быть готово противостоять негативному воздействию разного рода зависимостей. Удержать подростка от
вредных привычек может умение с пользой, интересно проводить свое свободное время. Научить этому — тоже задача
классного руководителя. Учитель должен помочь ученикам осознать их психологические потребности и научить позитивным
способам их удовлетворения. Классные часы, посвященные теме зависимостей, носят просветительский характер о причинах и
последствиях зависимостей. Они могут проходить в форме агитаций, встреч с работниками медицины, людьми,
освободившимися от табачной, алкогольной или наркотической зависимости, ролевых игр, просмотров документальных
фильмов, лекций.
Тематические беседы, брифинги:
На тематических беседах рассматриваются или обсуждаются актуальные для школьников вопросы, касающиеся их
нравственного, этического, эстетического воспитания, а также охватывающие психологические проблемы, присущие
школьникам их возраста. На таких классных часах часто используются реальные примеры из жизни. Беседы со старшими
школьниками не должны носить слишком назидательный характер. Чтобы ученики захотели внутренне измениться, они
должны сами прийти к мысли о необходимости таких изменений и самостоятельно принять решение.
Тематические беседы могут проходить в виде:
1) дискуссий;
2) этических бесед;
3) тренингов.
Брифинг проходит в виде пресс-конференции. В данном случае на классный час приглашаются эксперты, которые
отвечают на вопросы школьников по заданной теме. Обычно на пресс-конференции какая-нибудь известная личность дает
комментарии по поводу произошедшего события, а потом отвечает на вопросы прессы. В брифинге первая часть опущена, т. е.
сразу следуют вопросы и ответы. За неделю до тематического брифинга необходимо раздать пресс-релизы, в которых
указываются тема, план, информация о приглашенных гостях и основные направления беседы. Школьники должны
подготовить вопросы, которые классный руководитель затем отдает приглашенным экспертам, чтобы те могли подготовить
ответы.
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Тематически конференции, викторины:
Тематические конференции и викторины относятся к интеллектуальным формам проведения классного часа. Они
стимулируют умственное развитие школьников, их самоподготовку, учат прорабатывать информационный материал,
запоминать важные данные, делать выводы и т. п.
На тематических конференциях обсуждается поставленный вопрос, относящийся к заданной теме. Участникам сообщается
о теме, после чего дается задание нескольким ученикам подготовить доклады по основным ее тезисам. Конференция
способствует развитию коммуникации, умению выступать перед аудиторией, вести теоретические споры, доказывать свою
точку зрения, опровергать оппонентов, логически выстраивать свою речь.
Викторины относятся к области познавательных игр. Участники отвечают на вопросы по определенной теме. Тема
сообщается заранее, ученикам дают материал по ней для изучения. Обычно предоставляется не менее 2 недель на проработку
материала и подготовку к участию в викторине. Преимущество викторины состоит в том, что она носит игровую форму и
интересна практически для любого школьника. Сосредоточивая внимание на заданной теме и работая над учебным
материалом, старшеклассники участвуют в познавательном процессе, что способствует их самообразованию.
Праздничные классные часы:
Этот вид классных часов — самый популярный среди школьников. Но их подготовка наиболее сложна и трудоемка. Между
тем праздники очень удобно использовать для воспитательной работы — учить, развлекая. Для проведения праздника можно
использовать различные формы: игры, сценки, пение, конкурсы, театральные постановки и т. д. Желательно, чтобы в
подготовку праздника были вовлечены все ученик. Все праздники можно условно разделить по содержанию на следующие
подвиды:
1) национальные праздники: День независимости России (12 июня), 8 марта и др.;
2) школьные праздники: День знаний (1 сентября), День учителя, Осенний бал, Последний звонок, Выпускной бал, дни
рождения учеников и т. д.;
3) патриотические праздники: День Победы (9 мая), День защитника Отечества (23 февраля) и т. д.;
4) народные праздники: Новый год, Масленица, Встреча весны, День юмора (1 апреля) и т. д.;
Подобное сотрудничество способствует объединению школьников, их сплочению, взаимодействию друг с другом, общению,
дружбе.
.
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Календарное планирование школьных мероприятий

СЕНТЯБРЬ
Месячник «Внимание, дети!»
Задачи:
-

проведение Дня знаний;
изучение интересов и запросов учащихся и осознанное совместное планирование деятельности ученического коллектива;
вовлечение педагогического и ученического коллективов к выполнению намеченных задач;
знакомство с Уставом школы, едиными требованиями к учащимся, правами и обязанностями.

Направление воспитания

Традиции школы в воспитательной
системе класса

Гражданско-патриотическое 1) 3 сентября – День солидарности в

борьбе с терроризмом
2)9 сентября - День памяти жертв
фашизма

Нравственное и духовное
воспитание

1)Мероприятия, посвящённые Дню
знаний

Воспитание
положительного отношения
к труду и творчеству
Здоровьесберегающее

1)Тимуровское движение
2)Акция «Чистый школьный двор»
1)Кросс наций

Общешкольные мероприятия (в планировании
воспитательной деятельности класса)

Социальное партнерство

1) Устный журнал, посвящённый Дню
солидарности в борьбе с терроризмом
2)Линейка, посвящённая Дню памяти жертв
фашизма

Администрация
Буранного
территориального отдела,
СДК «Буранный»

1)Праздник Первого звонка
2)Урок знаний - «Урок Мира» по основам
безопасности жизнедеятельности на тему:
«Подготовка детей к действиям в условиях
различного рода экстремальных и опасных
ситуаций, в том числе в местах массового
пребывания людей, адаптации после летних
каникул».
1)Оказание помощи ветеранам
2)Трудовые десанты по уборке школьной
территории, территории музея
1)Школьный легкоатлетический кросс

Родительская
общественность

Администрация
Буранного
территориального отдела
Педагоги ДО
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2)Соревнования по футболу
3) Турслёт (27.09 Всемирный день туризма)
4) Кл. часы «Здоровый ребенок»:
- Режим дня школьника.
- Гигиена тела.
Социокультурное и
1)3сентября – День солидарности в
1)Кл. час «День солидарности в борьбе с
медиакультурное воспитание борьбе с терроризмом
терроризмом»
2)21сентября – Международный день
2) Акция «Голубь мира»Мира
классные часы
Интеллектуальное
1)Участие в предметных конкурсах и
1)Участие в предметных конкурсах и заочных
воспитание
заочных олимпиадах.
олимпиадах.
Онлайн- уроки финансовой грамотности Онлайн- уроки финансовой грамотности
2)Работа научного общества.
(6-11кл)
3)Библиотечные уроки
2)Работа научного общества.
3) Международный день грамотности
(8сентября)
4) 24 сентября – 100 лет со дня рождения
Константина Дмитриевича Воробьёва (19191975), русского писателя;
27 сентября – 125 лет со дня рождения
Анастасии Ивановны Цветаевой (1894-1993),
русской писательницы
29 сентября – 115 лет со дня рождения
Николая Алексеевича Островского (19041936), советского писателя
Культуротворческое и
1)9сентября – Всемирный день красоты 1) Ярмарка «Парад овощей»
эстетическое воспитание
2)Праздник Осени
2) «Осенний бал»
3)19 сентября – День рождения
«Смайлика»
Правовое воспитание и
1)Неделя безопасности (26-30 сентября) 1) Учебная эвакуация учащихся в случае
культура безопасности
2)14 сентября- Всемирный день оказания пожара из здания учебного корпуса.
первой медицинской помощи
2)Беседы и инструктажи по ПДД. Знай,
3)Школьное самоуправление
помни, выполняй!
4)Конкурс рисунков по ПДД «Дети движение-дорога».
воспитание

2)Турслёт

СДК «Буранный»

Сельская библиотека

Родительская
общественность
РЭС
Управление ГИБДД
УМВД России по СольИлецкому городскому
округу
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Воспитание семейных
ценностей

1)Родительские собрания
2)Консультации с родителями
3)Заседание родительского комитета

Формирование
коммуникативной культуры

1)8сентября - Международный день
грамотности
2) 30 сентября - День Интернета в
России
3) Работа школьного пресс-центра
1)Акция «Чистое село»
2) Акция «Посади миллион деревьев»

Экологическое воспитание

5) Акция «Внимание дети!»
6)Урок финансовой грамотности
7) Выбор ученического самоуправления
8)Рейды «Школьная форма»
«Береги книги»
«Уют»
Проведение школьных линеек
1)Родительские собрания
( по теме класса)
1) Викторины, конкурсы, диктанты
«Безопасный интернет»
2)Выпуск газеты «Школьный вестник»
1)Экологический десант, приуроченный ко
дню рождения международной экологической
организации «Гринпис»
2)Уход за клумбами, за саженцами в парке, и
на территории школьного музея.

Родительская
общественность
Участковый
уполномоченный
Ресурсный центр

Администрация
Буранного
территориального отдела

ОКТЯБРЬ
Месячник « Жизнь дана на добрые дела»
Задачи:
- организация посильной помощи ветеранам ВОВ, ветеранам педагогам,
- возобновление тимуровской работы.
Направление воспитания

Традиции школы в воспитательной
системе класса

Общешкольные мероприятия (в планировании
воспитательной деятельности класса)

Социальное партнерство
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1) Акция «Забота»
2) 4октября - День гражданской
обороны
3) 30 октября – День основания
Российского военно-морского флота,
День памяти жертв политических
репрессий
Нравственное и духовное
1) «1 октября – Международный день
воспитание
пожилых людей»
2) 14 октября – День рождения ВинниПуха
3) 22 октября – Литературный праздник
«Белые журавли»
Воспитание положительного Тимуровская работа
Гражданско-патриотическое

отношения к труду и
творчеству
Здоровьесберегающее
воспитание

1)Дни здоровья

Социокультурное и
медиакультурное воспитание

1)Уроки толерантности

Интеллектуальное
воспитание

1)Участие в предметных конкурсах и
заочных олимпиадах.
Онлайн- уроки финансовой грамотности
2)22октября – Международный день
школьных библиотек
3) Работа научного общества

1) «Неделя добрых дел» в рамках дня пожилого Администрация Буранного
человека.
территориального отдела
2) Кл. ч., беседы, мероприятия ко Дню
Отдел МЧС
гражданской обороны

1) Акция «Поздравь ветерана»
Праздничное мероприятие «Ветеран живёт
рядом»

Сотрудники СДК

1)Оказание помощи ветеранам

Администрация Буранного
территориального отдела

1)Весёлые старты!», посвященные Дню
учителя.
2)Турнир для начинающих волейболистов.
3) Эстафета «Быстрый, смелый, ловкий,
умелый»
«Я, ты, он, она - вместе дружная семья»классные часы, мероприятия, игры

КФКС и ДМ

Родительская
общественность

1)Участие в предметных конкурсах и заочных Сельская библиотека
олимпиадах.
Онлайн- уроки финансовой грамотности
(6-11кл)
2) Викторина «Книжкины друзья»
3) Старт школьного этапа предметных
олимпиад.
4)Работа научного общества
3 октября – 195 лет со дня рождения Ивана
Саввича Никитина (1824-1861), русского поэта
13 октября – 120 лет со дня рождения Алексея
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Культуротворческое и
эстетическое воспитание

1) 1 октября – Международный день
музыки
2)5октября - День учителя

Правовое воспитание и
культура безопасности

1)Месячник гражданской обороны
Цикл мероприятий «Это должен знать
каждый!»
2) Школьное самоуправление

Воспитание семейных
ценностей

1)Родительские собрания
учащихся
2)Консультации с родителями.
Посещение семей учащихся.

Формирование
коммуникативной культуры

1)День самоуправления
2)30 октября – Всероссийский урок
безопасности в сети интернет
3) Работа школьного пресс-центра

Александровича Суркова (1899-1983), русского
поэта
15 октября – 205 лет со дня рождения Михаила
Юрьевича Лермонтова (1814-1841), русского
писателя,
210 лет со дня рождения Алексея Васильевича
Кольцова (1809-1842), русского поэта
1)Конкурс сочинений, «Мой дорогой учитель!»
2)День учителя.
Флешмоб
Праздничный концерт для учителей.
1) Всероссийский урок «Основы безопасности
жизнедеятельности», приуроченный ко Дню
гражданской обороны Российской Федерации,
с проведением тренировок по защите детей и
персонала образовательных организаций от
чрезвычайных ситуаций.
2)КВН «Юные инспектора движения»
3)Конкурс рисунков по ПДД «Дорожные
знаки».
4) Рейды
«Школьная форма»
«Береги книги»
«Уют»
Проведение школьных линеек
1)Родительские собрания
( по теме класса)
2)Консультации с родителями учащихся
класса и посещение семей, в которых
проживают опекаемые дети
1)День самоуправления ко Дню учителя
2) Уроки безопасности в сети интернет
3) Выпуск газеты «Школьный вестник»

Совет ветеранов

Отдел МЧС
Управление ГИБДД
УМВД России по СольИлецкому городскому
округу

Родительская
общественность
Социальный педагог

Ресурсный центр
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Экологическое воспитание

1)3октября - Всемирный день
животных
2) 9 октября – Международный день
борьбы с природными катастрофами и
катаклизмами
Акция «Собери пластиковый мусор»
3) 16октября – Всероссийский урок
«Экология и энергосбережение» в
рамках Всероссийского фестиваля
энергосбережения (Вместе Ярче)

1)Конкурс рисунков и поделок, посвященный
всемирному дню животных.
2)Мероприятия по сбору пластикового мусора
3) Уроки «Экология и энергосбережение»
4)Генеральная уборка школы, классов.

Администрация Буранного
территориального отдела

НОЯБРЬ
Месячник « Молодежь за здоровый образ жизни»
Задачи:
-совершенствование работы по воспитанию здорового образа жизни и негативного отношения к пагубным привычкам
-координация усилий школы и социума в пропаганде ЗОЖ.
Направление воспитания

Традиции школы в воспитательной
системе класса

Общешкольные мероприятия (в планировании
воспитательной деятельности класса)

Социальное партнерство

Гражданскопатриотическое

1) Цикл кл. часов и мероприятий
«День народного единства»
2) Общешкольная акция «Выбираем
жизнь без сигареты!!!»

1)Я гражданин России (урок -диспут)
2) Кл. часы, мероприятия «День народного
единства».
3) Фестиваль народов России «Мы все едины».
4)Уроки истории, посвящённые 100-летию
революции
5) Конкурс листовок «Выбираем жизнь без
сигареты!!!»

СДК «Буранный»
Сельская библиотека
Краеведческий музей
Соль- Илецкого
городского округа

Нравственное и духовное
воспитание

1) 7 ноября – День согласия и
примирения

1) «Восславим женщину- мать» - концерт
2) Круглый стол « Мы против!»

Сотрудники СДК
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Воспитание
положительного отношения
к труду и творчеству
Здоровьесберегающее
воспитание

Социокультурное и
медиакультурное воспитание

Интеллектуальное
воспитание

Культуротворческое и
эстетическое воспитание

2) 13 ноября – Всемирный день
доброты
3) 24 ноября- День матери
4) 21 ноября – Всемирный день
приветствия
1)14-20 ноября Всемирная неделя
предпринимательства
2)Тимуровская работа
1)Месячник спортивной работы под
девизом «Мы за здоровый образ
жизни».

1) 9 ноября – Международный день
против фашизма, расизма и
антисемитизма
2)16 ноября - Международный день
толерантности
3)20 ноября - Всемирный день ребёнка
1)Участие в предметных конкурсах и
заочных олимпиадах.
2)Работа научного общества

1)Цикл мероприятий ко Дню Матери

3)Конкурс рисунков «Не делай этого!» (о
вредных привычках)

1) Кл. часы, беседы, посвящённые неделе
предпринимательства
2) Оказание помощи ветеранам
1)Волейбольный турнир «Мы за здоровый образ
жизни».
2)Круглый стол
« Здоровье -это жизнь».
Мероприятие « Мы против!»
Конкурс рисунков «Не делай этого!» (о вредных
привычках)
3)Спортивные соревнования «Родительский
ринг»
1)Кл. часы «Мы один народ - у нас одна
страна!», посвящённые Дню толерантности.
2) Конкурс «Я – ребёнок!»

Предприниматели села
(«ЧП – Курмангалиев»,
«ЧП – Вдовкин»)
КФКС и ДМ
Сотрудники Буранной
врачебной амбулатории

Родительская
общественность

1)Участие в предметных конкурсах и заочных
Сельская библиотека
олимпиадах.
Онлайн- уроки финансовой грамотности
(6-11кл)
2)Работа научного общества
3)Старт районного этапа предметных олимпиад
4) 9 ноября -200 лет со дня рождения И.С.
Тургенева (1818-1883), русского писателя
23 ноября - 110 лет со дня рождения Н.Н.
Носова (1908-1976), детского писателя
1)Конкурс «Стенгазет »,посвященных дню
матери
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Правовое воспитание и
культура безопасности

1)Мероприятия «Предупреждёнзначит вооружён»
Акция «Ребёнок в автомобиле»
2) 29-12 ноября Неделя
энергосбережения
3) 30 ноября – Международный день
защиты информации
4) Проект «Безопасный интернет –
кибер - уроки
Школьное самоуправление

Воспитание семейных
ценностей

1)Родительские собрания
учащихся
2)Консультации с родителями.
Посещение семей учащихся.

Формирование
коммуникативной культуры

1)22ноября -Словарный урок
2)26 ноября – День информации
3)Работа школьного пресс-центра

Экологическое воспитание

1)Творческие конкурсы

2)Конкурс сочинений посвященных дню матери
1) «Антитерроризм детям»: Как выявить
террориста?
2)Выступление отряда ЮИД «Приключение в
стране Светофории».
3)Инструктажи по ПДД
4) Беседы « Неделя энергосбережения»
5) Кибер- уроки безопасности в сети
ИНТЕРНЕТ
6) Рейды
«Школьная форма»
«Береги книги»
«Уют»
Проведение школьных линеек
1)Сложность адаптационного периода учащихся
начальной школы и среднем звене.
Индивидуальная работа с семьями.
2)Праздники в классах
3)Родительские собрания
( по теме класса)
4)Консультации с родителями. Посещение
семей учащихся.
5) Заседание родительского комитета
1)Урок, приуроченный ко дню рождения В.
Даля
2)Библиотечный урок, посвящённый Дню
информации
3) Выпуск газеты «Школьный вестник»
1)Конкурс «Самый зеленый класс»
2) Конкурс мини-сочинений «Мы на одной
живем планете»

Управление ГИБДД
УМВД России по СольИлецкому городскому
округу, участковый
уполномоченный

Родительская
общественность

Сельская библиотека

Руководители ДО

ДЕКАБРЬ
Месячник «Правовых знаний и профилактики правонарушений»
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Задачи:
-

воспитание нравственности и гражданственности у учащихся;
профилактика правонарушений среди несовершеннолетних;
укрепление взаимодействия школы и семьи.

Направление воспитания

Традиции школы в воспитательной
системе класса

Общешкольные мероприятия (в планировании
воспитательной деятельности класса)

Социальное партнерство

Гражданско-патриотическое

1)3 декабря – День неизвестного
солдата
2)5 декабря – Всемирный день
волонтеров
3)9 декабря – День Героев Отечества.
4) 10декабря- День прав человека
5)12 декабря – день Конституции РФ

1)Экскурсии в музей, беседы «Примером
сильны и сердцем отважны», мероприятия «Во
славу Отечества!»
2)Уроки- мужества «Их подвиг навеки мы
сохраним»
3)Единый урок права
4)Беседы «Самый главный закон страны»
5)Музейные уроки «Боевые традиции села»,
Знакомство с символикой РФ.

Краеведческий музей
Соль- Илецкого
городского округа
Главный специалист
Буранного
территориального отдела
Шеин В.К.
Депутат Совета депутатов
Соль – Илецкого
городского округа
Фёдорова Н.Н.

Нравственное и духовное
воспитание

1)3декабря- Международный день
инвалидов

1)Беседы, кл. ч. «Уважай боль каждого»,
«Паралимпийцы России, мы гордимся вами!»

Воспитание положительного
отношения к труду и
творчеству
Здоровьесберегающее
воспитание

1) Тимуровская работа
2) Трудовые десанты

1) Оказание посильной помощи ветеранам
2)Генеральные уборки

Буранный
территориальный отдел

1)10 декабря- Всемирный день
футбола.

КФКСиДМ
Руководители секций

Социокультурное и
медиакультурное воспитание

1)Уроки толерантности

Интеллектуальное
воспитание

1)Участие в предметных конкурсах и
заочных олимпиадах.
2)Работа научного общества

1)Первенство школы по волейболу.
2) Футбол на снегу
3)Игры на свежем воздухе «Зимние забавы»
1)Кл. часы «Мы все – граждане России»
(профилактика экстремизма)
2) Тестирование 9-11кл профилактика
экстремизма и терроризма
1)Участие в предметных конкурсах и заочных
олимпиадах.
Онлайн- уроки финансовой грамотности

УО

Сельская библиотека
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3)Библиотечные уроки

Культуротворческое и
эстетическое воспитание

1) Мастерская «Деда Мороза»
2)Новогодние мероприятия

Правовое воспитание и
культура безопасности

1)1 декабря- День борьбы со СПИДом
(мероприятия, беседы, конкурсы)
2) 4-10декабря Всероссийская акция
«Час кода».
3) 9 декабря – Международный день
борьбы с коррупцией
4) 10 декабря – Международный день
прав человека
Школьное самоуправление

Воспитание семейных
ценностей

1)Родительские собрания
учащихся
2)Консультации с родителями.
Посещение семей учащихся.
3)Работа родительского комитета по
подготовки к новому году
1) 28 декабря - Международный день
кино.
2)Работа школьного пресс-центра
Операция «Кормушка»

Формирование
коммуникативной культуры
Экологическое воспитание

(6-11кл)
2)Работа научного общества
3) Библиотечное мероприятие «Хочу всё знать»
- познавательная игра.
4) 18 декабря – 200 лет со дня рождения Якова
Петровича Полонского (1819-1898), русского
поэта, прозаика
1)Мастерская «Деда Мороза»
2)Конкурс поздравительных открыток
3) Акция «Самый красивый класс»
4)Новогоднее представление
1) Акция «Расскажи , где торгуют смертью?»,
приуроченная всемирному дню борьбы со
СПидом.
2)Кл. часы «Твоя жизнь в твоих руках!»
3) Тематический урок информатики
4)Кл. ч., беседы «Коррупции- НЕТ!»
5) Рейды «Школьная форма»
«Береги книги»
«Уют»
Проведение школьных линеек
1)Посещение детей в семьях группы риска во
время каникул.
2)Родительские собрания по итогам первого
полугодия и второй четверти

Родительская
общественность
Сотрудники СДК
Прокуратура городского
округа
Инспектор ОПДН
Участковый
уполномоченный

Родительская
общественность

1) Выпуск газеты «Школьный вестник»

СДК «Буранный»

1)Изготовление проектов

ЦТР
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ЯНВАРЬ
Месячник «Герои моей страны»
Задачи:
-

воспитание чувства патриотизма на примере героических событий, личности;

Направление воспитания

Традиции школы в воспитательной
системе класса

Общешкольные мероприятия (в планировании
воспитательной деятельности класса)

Социальное партнерство

Гражданско-патриотическое

1) «Есть память, которой не будет
забвенья!»
2) 25 января - День снятия блокады с
Ленинграда
№) 27января – Международный день
памяти жертв Холокоста

1)Уроки мужества, Беседы, выставка рисунков
«Город герой - Ленинград»
«Ленинград. Блокада. Подвиг.»
2)Беседы, интерактивные экскурсии «Жертвы
Холокоста»
3) Библиотечные уроки
«Был город, фронт, была блокада…»
«Непокорённый город»

Музей имени полярного
исследователя Г.Е.
Лазарева

Нравственное и духовное
воспитание

1)Наши традиции и обычаи
2) 11 января – Международный день
«Спасибо»

СДК «Буранный»

Воспитание положительного
отношения к труду и
творчеству

1)Тимуровская работа
2)Трудовые десанты

1)Колядки.
2) Фотоконкурс «Моя семья читает» в рамках
проекта «Время читать»
3) Конкурс чтецов «Моё Оренбуржье»
1) Оказание посильной помощи ветеранам
2)Генеральные уборки

Здоровьесберегающее
воспитание

1)Дни здоровья во время зимних
каникул

1)Спортивные мероприятия и праздники

КФКС и ДМ

Буранный
территориальный отдел
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Социокультурное и
медиакультурное воспитание

1)Уроки Доброты

Кл. часы «Добрым быть совсем-совсем не
просто»

Интеллектуальное
воспитание

1)Участие в предметных конкурсах и
заочных олимпиадах.
2)Работа научного общества

Культуротворческое и
эстетическое воспитание

1)Творческие конкурсы

Правовое воспитание и
культура безопасности

1)Цикл бесед «Правила на то и даны,
чтобы их соблюдать!»
2) Школьное самоуправление

Воспитание семейных
ценностей

1)Родительские собрания
учащихся
2)Консультации с родителями.
Посещение семей учащихся.
1)Работа школьного пресс-центра

1)Участие в предметных конкурсах и заочных
олимпиадах.
Онлайн- уроки финансовой грамотности
(6-11кл)
2)Работа научного общества
3) 15 января – 225 лет со дня рождения
Александра Сергеевича Грибоедова (17951829), писателя, дипломата
15 января – 95 лет со дня рождения Евгения
Ивановича Носова (1925-2002), писателя
19 января – 120 лет со дня рождения Михаила
Васильевича Исаковского (1900-1973), поэта
29 января – 160 лет со дня рождения писателя
Антона Павловича Чехова (1860—1904)
Конкурс рисунков
« Красавица зима»
Фотоконкурс «Зимний пейзаж»
1)Беседа «Как вести себя при пожаре»
2)Беседа по ПДД «Профилактика дорожнотранспортного травматизма в зимний период».
3) Конкурс – игра по ПДД.
4) Рейды «Школьная форма»
«Береги книги»
«Уют»
Проведение школьных линеек
1)
Работа «Школы ответственного
родительства» по вопросам общения с
ребенком.
2)
Родительские собрания (то теме класса)
1) Выпуск газеты «Школьный вестник»

Формирование
коммуникативной культуры

Сельская библиотека

ЦТР
Сотрудники МЧС

Родительская
общественность
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Экологическое воспитание

Акция «Кормушка»

Изготовление проектов

ФЕВРАЛЬ
Месячник «Я – патриот»
Задачи:
-

воспитание чувства патриотизма на примере героических событий, личности;
привитие гордости за малую Родину, людей, прославивших и проставляющих ее.

Направление воспитания

Традиции школы в воспитательной
системе класса

Общешкольные мероприятия (в планировании
воспитательной деятельности класса)

Социальное партнерство

Гражданско-патриотическое 1) 2февраля – День разгрома советскими 1) Беседы, интерактивные экскурсии «Истории Музей имени полярного

войсками немецко- фашистских войск в
Сталинградской битве.
8 февраля - День юного герояантифашиста
2) 15 февраля – день вывода войск из
Афганистана
3)23 февраля –День защитников
Отечества
1)3февраля - День родной школы
2) 17февраля - Всероссийская акция
общественно-государственной
инициативы «Горячее сердце»
3) 14 февраля – Международный день
книгодарения
Воспитание положительного 1)Тимуровская работа
отношения к труду и
2)Трудовые десанты
Нравственное и духовное
воспитание

творчеству

славной страницы», «Пионеры- герои»
2) линейка «Боль души – Афганистан!»
3)Беседы, классные часы посвященные Дню
защитников Отечества.
4)Музейный урок «Не ради славы и наград мы
защищали Сталинград!»
5)Акция «Солдатский треугольник!»
6)Военно-спортивная игра «Зарница»
7)А ну-ка парни!
1) Праздничный вечер «Через годы, через
расстояния…»
2) Урок мужества «Подвиг во имя Родины»
3)Викторина «Со смекалкой в бой пойдем!»

исследователя Г.Е.
Лазарева

1) Оказание посильной памяти ветеранам
2)Генеральные уборки

Буранный
территориальный отдел

СДК «Буранный»

Сотрудники СДК
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Здоровьесберегающее
воспитание
Социокультурное и
медиакультурное воспитание
Интеллектуальное
воспитание

1)Спортивные мероприятия к Дню
защитников Отечества
1) Антитеррористическая
защищённость
1)Участие в предметных конкурсах и
заочных олимпиадах.
Онлайн- уроки финансовой грамотности
(6-11кл)
2)Работа научного общества
3) 8февраля – День российской науки
4) 21 февраля – Международный день
родного языка

Культуротворческое и
эстетическое воспитание
Правовое воспитание и
культура безопасности

1)Творческие конкурсы

Воспитание семейных
ценностей

1)Родительские собрания
учащихся
2)Консультации с родителями.
Посещение семей учащихся.
1) 21 февраля – Международный день
родного языка
2)Работа школьного пресс-центра
1)Экологические конкурсы

Формирование
коммуникативной культуры
Экологическое воспитание

1)Цикл бесед «С законом на «Ты»»
2) Цикл мероприятий в рамках Дня
молодого избирателя
3) Школьное самоуправление

1)Конкурс «А ну-ка, мальчики!»
2) «Богатырские потехи»
Инструктажи по ТБ «Что такое терроризм?»
Эвакуации
1)Участие в предметных конкурсах и заочных
олимпиадах.
Онлайн- уроки финансовой грамотности
(6-11кл)
2)Работа научного общества
3) Энциклопедическая выставка «Тысячи
мудрых страниц»
4) 10 февраля – 130 лет со дня рождения
Бориса Леонидовича Пастернака (1890-1960),
поэта, прозаика и переводчика
1) Конкурс рисунков и газет «Нашим
защитникам посвящается…»
1) «Закон обо мне. Мне о законе»: Подростку о
трудовом праве.
2)Мероприятия, классные часы, викторины ко
Дню молодого избирателя
3)Игра конкурс по ПДД «Будьте
внимательны».
4) Конкурс рисунков « Машина будущего».
5) Рейды «Школьная форма»
«Береги книги»
«Уют»
Проведение школьных линеек
1)Индивидуальные консультации с родителями
уч-ся состоящих на внутришкольном учете.
2)Родительские собрания

Педагоги ДО

1)Библиотечный урок «Родной язык – наше
наследие»
2) Выпуск газеты «Школьный вестник»
1)Конкурс рисунков «Природа нашего края»

Сельская библиотека

Сельская библиотека

Участковый
уполномоченный
Буранный
территориальный отдел
Депута Фёдорова Н.Н.

Родительская
общественность

Педагоги ДО
22

27 февраля – Международный день
полярного медведя
МАРТ
Месячник ««Я и моё место в мире»

-

Задачи:
повысить уровень воспитанности и культуры учащихся;
воспитание уважения к женщине-матери;
способствовать развитию способностей и интересов учащихся;
организация профориентационной работы.

Направление воспитания

Традиции школы в воспитательной
системе класса

1)1марта - Всемирный день
гражданской обороны.
2) 17марта – День памяти героя России
нашего земляка А.Прохоренко
3) 18марта - «День воссоединения
Крыма с Россией»
Нравственное и духовное
1)Наши традиции и обычаи
воспитание
20 марта – Международный день
счастья
Воспитание положительного 1) Тимуровская работа
отношения к труду и
2)Трудовые десанты
творчеству
3)Профориентационная работа
Гражданско-патриотическое

Здоровьесберегающее
воспитание

1) Президентские состязания и
игры
2) Старты надежд

Общешкольные мероприятия (в планировании
воспитательной деятельности класса)

Социальное партнерство

1)Операция «Забота»
2) Беседы» Всемирный день гражданской
обороны»
3) Кл.часы, беседы , уроки - презентации
4)Беседы, кл. ч. «Крым- неотъемлемая часть
России»
1)Развлекательно - игровая программа
«Широкая масленица»
2) Конкурс чтецов «Подвиг, овеянный славой»
1) Оказание посильной помощи ветеранам
2)Генеральные уборки
3)Встречи с выпускниками и представителями
различных учебных заведений

Администрация
Буранного
территориального отдела
Сотрудники МЧС

1)Волейбольный турнир, посвящённый
международному женскому дню «А ну-ка
девушки»
2) «Президентские состязания»
3) Спортивно- весенний праздник «Весне-

СДК «Буранный»
Сотрудники и студенты
ВУЗов, СУЗов, МДОБУ
«Солнышко», ГБУЗ СольИлецкая РБ «Буранная
участковая амбулатория»
КФКС и ДМ
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физкульт-ура»
Социокультурное и
1)Цикл бесед «Без паники»
1)Беседа «Как вести себя в конфликтной
медиакультурное воспитание
ситуации»
2)Инструктаж по ТБ «Если вас захватили в
заложники».
Интеллектуальное
1)Участие в предметных конкурсах и
1)Участие в предметных конкурсах и заочных
воспитание
заочных олимпиадах.
олимпиадах.
Онлайн- уроки финансовой грамотности Онлайн- уроки финансовой грамотности
(6-11кл)
(6-11кл)
2) 3 марта – Всемирный день писателя
2) 6 марта – 205 лет со дня рождения Петра
3) 7 марта – Всемирный день чтения
Павловича Ершова (1815–1869), поэта,
вслух
прозаика и драматурга
24-30марта Неделя детской и юношеской
книги.
28марта - 150лет со дня рождения М.
Горького
Культуротворческое и
1) 8марта – Международный женский
1) Праздничный концерт «Нашим мамам»
эстетическое воспитание
день
Конкурс газет и рисунков к 8 Марта.
2)Шоу «Мисс школы- 2019»
Правовое воспитание и
1) 1марта - Международный день
1) Беседы, кл. ч.- «Жизнь без наркотиков»
культура безопасности
борьбы с наркоманией и наркобизнесом 2)Поле чудес «По дороге – не смеша».
2) Всероссийская неделя финансовой
3)Конкурс рисунков на асфальте «Знаки
грамотности
дорожного движения».
3) Школьное самоуправление
4)Уроки финансовой грамотности
5) Рейды «Школьная форма»
«Береги книги»
«Уют»
Проведение школьных линеек
Воспитание семейных
1)Посещение опекунских семей
1)Посещение опекунских семей
ценностей
2)Родительские собрания
2)Родительские собрания
3)Заседание родительского комитета.
Формирование
1)21марта - Всемирный день писателя. 1) Библиотечные уроки
коммуникативной культуры
Всемирный день поэзии.
2) Выпуск газеты «Школьный вестник»
2) Работа школьного пресс-центра
Экологическое воспитание
1)21марта – Всемирный день защиты
Фотоконкурс «Сохраним лес живым»,

Отдел МЧС

Сельская библиотека

Сотрудники СДК
Прокуратура городского
округа

Родительская
общественность
Сотрудники сельской
библиотеки
ЦТР
24

леса

приуроченный к Дню леса.
Классные часы «Сохраним наши леса»
АПРЕЛЬ
Месячник « Зелёная планета»

-

Задачи:
совершенствование работы по экологическому воспитанию;
содействовать и оказывать всестороннюю помощь в обретении культуры общения, культуры поведения.

Направление воспитания

Традиции школы в воспитательной
системе класса

Общешкольные мероприятия (в планировании
воспитательной деятельности класса)

Социальное партнерство

Гражданско-патриотическое

1) 12 апреля - День космонавтики
2) Акция
«За каждую сигарету – конфета»
1) Акция «Летят перелётные птицы»

1) Гагаринский урок «Космос - это мы»
2) Акция
«За каждую сигарету – конфета»
1) 1апреля «День птиц»
2) Турнир вежливости «Ежели, мы вежливы!»
3) Конкурс сочинений «Спасибо Вам за
Победу!»
1)Оказание посильной помощи ветеранам
2)Генеральные уборки
3)Уборка территории школьного двора,
спортивной площадки, мемориала и памятника.
1)Первенство школы по волейболу, футболу
2) Всемирный день здоровья.
3)7апреля - Суперзарядка.
Кл. часы «Вместе за руки возьмёмся – многого
добьёмся»

Сельская библиотека

Нравственное и духовное
воспитание

Воспитание положительного
отношения к труду и
творчеству

1) Тимуровская работа
2)Трудовые десанты

Здоровьесберегающее
воспитание

1) 1-7 апреля Неделя здоровья
2) 7апреля-Всемирный день здоровья

Социокультурное и
медиакультурное воспитание

1)Цикл бесед и кл. ч по воспитанию
толерантного отношения

Интеллектуальное
воспитание

1)Участие в предметных конкурсах и
1)Участие в предметных конкурсах и заочных
заочных олимпиадах.
олимпиадах.
Онлайн- уроки финансовой грамотности Онлайн- уроки финансовой грамотности

Сельская библиотека

Администрация
Буранного
территориального отдела
КФКС и ДМ

Сельская библиотека
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(6-11кл)
2)Работа научного общества
3)2 апреля- Международный день
детской книги.

Культуротворческое и
эстетическое воспитание

Правовое воспитание и
культура безопасности

Воспитание семейных
ценностей

Формирование

(6-11кл)
2)Работа научного общества
3) Библиотечный урок
2 апреля – 215 лет со дня рождения Ханса
Кристиана Андерсена (1805-1875), датского
писателя
10 апреля – 125 лет со дня рождения Всеволода
Александровича Рождественского (1895-1977),
поэта
1)1 апреля- День юмора и смеха
1) Конкурс смешных историй «Ну и
2) 18 апреля – Международный день
пошутили»
памятников и исторических мест
2)Конкурс рисунков и плакатов
3) 29 апреля – Международный день
«Мир без войны!»
танца
«И помнит мир спасённый!»
1) Месячник профилактики наркомании 1)Кл. часы и беседы
2) Акция «Внимание дети!»
«Ценой своей жизни»,
3) 21 апреля - День местного
«Скажи наркотикам – НЕТ!»,
самоуправления
«Психотропные вещества: что это?»
4) 30 апреля - День пожарной охраны.
2) Социально - психологическое тестирование
5) Школьное самоуправление
на предмет раннего выявления не медицинского потребления наркотиков и ПАВ»
3) Весёлые старты по ПДД.
4) Акция «Внимание дети!»
5) Викторина «Знай и применяй правила ДД»
6)Уроки ко Дню местного самоуправления
7) Тематический урок ОБЖ
8) Рейды «Школьная форма»
«Береги книги»
«Уют»
Проведение школьных линеек
1) Посещение детей в семьях группы
1) Посещение детей в семьях группы риска во
риска во время каникул
время каникул
2)Родительские собрания
2)Родительские собрания
3)Заседание родительского комитета
1) 4апреля - День интернета.
1)Кл. часы «Безопасный интернет»

Участковый
уполномоченный
УО
Управление ГИБДД
УМВД России по СольИлецкому городскому
округу
Администрация
Буранного
территориального отдела
Отдел МЧС

Родительская
общественность
Ресурсный центр
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коммуникативной культуры
Экологическое воспитание

2) Работа школьного пресс-центра
1) 1 апреля – Международный день
птиц
2)15апреля- Международный день
Земли
15 апреля – День экологических знаний

2) Выпуск газеты «Школьный вестник»
1)Акция «За чистоту школьного двора»
2)Мероприятия и кл. часы , посвящённые
международному дню Земли.

Сельская библиотека

МАЙ
Месячник « Мы помним, мы гордимся!»
-

Задачи:
формирование атмосферы взаимопонимания, добра, чувства патриотизма у учащихся школы;
воспитание гордости за мужество, героизм Российского народа;
оказание помощи в организации летнего отдыха учащихся.

Направление воспитания

Традиции школы в воспитательной
системе класса

Общешкольные мероприятия (в планировании
воспитательной деятельности класса)

Социальное партнерство

Гражданско-патриотическое

1)9мая - День Победы России над
фашисткой Германией
2) Акция «Бессмертный полк»
3) Вахта Памяти
4) 19мая - День пионерии

Музей имени полярного
исследователя Г.Е.
Лазарева,
администрация Буранного
территориального отдела
СДК «Буранный»

Нравственное и духовное
воспитание

1)Мероприятия, приуроченные ко Дню
Победы
2) 18 мая – Международный день
музеев
3)Мероприятия, посвящённые
празднику последнего звонка

1)Тематические классные часы, посвященные
Дню Победы.
2)Акция «Алые маки»
3) 9мая – Митинг « Склоним головы у вечного
огня»
Шествие «Никто не забыт и нечто не забыто!»
4) Музыкально – литературная композиция
«Поклонимся Великим тем годам»
5) Смотр хоровой песни «На знамя Победы
равняем шаг!»
1)
Акция «Милосердие».
2)
Акция «Читаем детям о войне»
3) Вахта памяти
4) Торжественная линейка

СДК «Буранный»
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Воспитание положительного
отношения к труду и
творчеству

1) Тимуровская работа
2)Трудовые десанты

Здоровьесберегающее
воспитание
Социокультурное и
медиакультурное воспитание
Интеллектуальное
воспитание

1) Весенние Дни здоровья

Культуротворческое и
эстетическое воспитание

1)Мероприятия ко Дню детства

Правовое воспитание и
культура безопасности

1)Цикл бесед «Жить по правилам»
2)Школьное самоуправление

Воспитание семейных
ценностей

1)Родительское собрание «Безопасное

1)Уроки толерантности и доброты
1)Участие в предметных конкурсах и
заочных олимпиадах.

1)Оказание посильной помощи ветеранам
2)Генеральные уборки
3)Уборка территории школьного двора,
спортивной площадки, мемориала и памятника
Акция «Обелиск»
1) «Веселые старты»
2) Легкоатлетическая эстафета
1)Кл. часы «Диалог культур»

Администрация
Буранного
территориального отдела
КФКС и ДМ

1)Участие в предметных конкурсах и заочных
олимпиадах.
Онлайн- уроки финансовой грамотности
(6-11кл)
24 мая – 115 лет со дня рождения Михаила
Александровича Шолохова (1905-1984),
писателя
24 мая – 80 лет со дня рождения Иосифа
Александровича Бродского (1940-1996), поэта,
драматурга, переводчика
1) Праздник «За честь школы!»
2) Конкурсно - игровая программа «Да
СДК «Буранный»
здравствует детство!»
1) Проведение учебной эвакуации учащихся в
случае чрезвычайной ситуации.
2)Беседы и инструктажи о правилах движения в
период каникул.
3) Игра «Мы - пешеходы, мы – пассажиры»
4) Конкурс сочинений «Правильно переходи
дорогу».
5) Рейды «Школьная форма»
«Береги книги»
«Уют»
Проведение школьных линеек
1)Кл. часы и мероприятии, приуроченные к

Участковый
уполномоченный,
Управление ГИБДД УМВД
России по Соль-Илецкому
городскому округу

Родительская
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лето»
2)Заседание родительского комитета
Формирование
коммуникативной культуры

Экологическое воспитание

1) 24мая - День славянской
письменности и культуры
2) 27 мая – Общероссийский день
библиотек
3) Работа школьного пресс-центра
1)Экологические акции

международному Дню семьи.
2)Итоговые классные родительские собрания
на тему «Организация летнего отдыха детей»
1) Библиотечный урок

общественность
Сельская библиотека

2) Выпуск газеты «Школьный вестник»

1)Экологические десанты
2) Акция: «Обелиски – наша честь».
3)Акции «Зелёная планета», «Цветущая
клумба»

Администрация Буранного
территориального отдела
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Работа с родителями
Цель работы: Вовлечение родителей в учебно–воспитательный процесс, повышение психолого–педагогических знаний
родителей.
Разновидность работы с родителями в школе,:
1. Родительские собрания:
Классные собрания – проводятся раз в месяц ( или по мере необходимости), общешкольные собрания – раз в четверть.
2. Открытые уроки и внеклассные мероприятия с приглашением родительской общественности.
3. Индивидуальные тематические консультации.
4. Совместные творческие дела:
Проведение праздников, экскурсии, выставки, походы, выпускные вечера в 4,9, и 11 классах.
5. Помощь в укреплении материально – технической базы школы.
6. Социологические опросы, анкетирование, тестирование.
7. Участие родителей в управлении школы:
1) Управляющий совет;
2) Родительский комитет.
Формы и методы взаимодействия:
Лекция – форма психолого-педагогического просвещения, раскрывающая сущность той или иной проблемы воспитания.
Метод общения во время лекции — непринужденный разговор, задушевная беседа, диалог заинтересованных
единомышленников.
Конференция - форма педагогического просвещения, предусматривающая расширение, углубление и закрепление знаний о
воспитании детей. Конференции могут быть научно-практическими, теоретическими, читательскими, по обмену опытом,
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конференциями матерей, отцов. Конференции требуют тщательной подготовки и предусматривают активное участие
родителей.
Практикум - это форма выработки у родителей педагогических умений по воспитанию детей, эффективному решению
возникающих педагогических ситуаций, своеобразная тренировка педагогического мышления родителей-воспитателей. В ходе
педагогического практикума учитель предлагает найти выход из какой-либо конфликтной ситуации, которая может сложиться
во взаимоотношениях родителей и детей, родителей и школы и т. д.,
Открытые уроки обычно организуются с целью ознакомления родителей с новыми программами по предмету, методикой
преподавания, требованиями учителя. Это позволит избежать многих конфликтов, вызванных незнанием и непониманием
родителями всей сложности и специфики учебной деятельности в современной школе. День открытых уроков проводится в
удобное для родителей время, чаще всего в субботу. В этот день педагоги проводят уроки в нетрадиционной форме, стремясь
показать свое мастерство, раскрыть способности детей.
Индивидуальные консультации .Часто в решении той или иной сложной проблемы педагог может получить помощь
непосредственно от родителей учеников, и этим не следует пренебрегать. Консультации с родителями полезны как для них
самих, так и для учителя. Родители получают реальное представление о школьных делах и поведении ребенка, учитель же —
необходимые ему сведения для более глубокого понимания проблем каждого ученика.
Индивидуальная работа, групповые формы взаимодействия педагогов и родителей. Особенно важной формой является
деятельность родительского комитета, который может быть выбран на весь учебный год. Родительский актив - это опора
педагогов, при умелом взаимодействии они совместно решают общие задачи. Родительский комитет стремится привлечь
родителей и детей к организации общественно-значимых дел, решению проблем жизни коллектива.
Программа проведения
родительского всеобуча в МОБУ «Буранная СОШ» Соль – Илецкого городского округа
на 2019 – 2020 учебный год
Тема занятия
I КЛАСС
Тема 1. Что нужно знать родителям, если их ребенок пошел в I класс или вновь за школьной партой.
Роль родителей в профилактике ДДТТ.
Тема 2. Формирование личности в младшем школьном возрасте.
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Тема 3. Трудности адаптации первоклассников к школе. Как их преодолеть?
Тема 4. Влияние здорового образа жизни на развитие и воспитание первоклассника.
Тема 5. Учение – основной вид деятельности младшего школьника. Как родителям помочь ребенку в учебе?
Тема 6. Игра и труд в жизни младшего школьника.
Тема 7. Воспитание нравственных привычек и культуры поведения младшего школьника.
Тема 8. Увлекаемость и увлеченность детей младшего школьного возраста.
Тема 9. Организация семейного чтения. Профилактика ДДТТ.
II КЛАСС
Тема 1. Что нужно знать родителям, если их ребенок пошел во II класс? Профилактика ДДТТ.
Тема 2. Индивидуальные особенности детей младшего школьного возраста.
Тема 3. Место детства в становлении личности. Ребенок – субъект детства.
Тема 4. Самооценка младшего школьника.
Тема 5. Общение родителей с детьми младшего школьного возраста.
Тема 6. Воспитание коллективизма в начальной школе.
Тема 7. Роль семьи и школы в воспитании здорового поколения.
Тема 8. Детская агрессивность и ее причины.
Тема 9 Роль семьи в формировании у ребенка трудовых
навыков, добросовестного отношения к социальнозначимой и общественно-полезной деятельности. Личный пример родителей в трудовом
воспитании детей.
Профилактика ДДТТ.
III КЛАСС
Тема 1. Что нужно знать родителям, если их ребенок пошел в III класс? Профилактика ДДТТ.
Тема 2. Самосознание и образ «Я» младшего школьника.
Тема 3. Секретный мир наших детей или ребенок и улица.
Тема 4. Методы семейного воспитания. Наказание и поощрение в семье: за и против.
Тема 5. Десять ошибок в семейном воспитании, которые все когда-нибудь совершали.
Тема 6. Семейный досуг: игры, домашние праздники, чтение.
Тема 7. Страхи детей и пути их преодоления.
Тема 8. Воспитание у школьника навыков самостоятельного учебного труда».
Тема 9.Вот и стали мы на год взрослей. Профилактика ДДТТ.
IV КЛАСС
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Тема 1. Что нужно знать родителям, если их ребенок пошел в IV класс? Профилактика ДДТТ.
Тема 2. Организация свободного времени детей младшего школьного возраста.
Тема 3. Телевизор: помощник или враг?
Тема 4. Ребенок среди сверстников.
Тема 5. Диалог младшего школьника со взрослым как способ понять мир и самого себя.
Тема 6. Развитие самостоятельности у детей, важной для дальнейшего обучения школьников.
Тема 7. Права несовершеннолетних на труд и отдых. Регламентация труда несовершеннолетних согласно Конвенции
ООН о правах ребенка, Конституции и Трудовому кодексу РФ
Тема 8. Влияние здорового образа жизни на развитие и воспитание школьника
Тема 9. «Прощай начальная школа». Профилактика ДТТ.
V КЛАСС
Тема 1 Возрастные особенности подростка. Профилактика ДТП.
Тема 2 Организация учебного труда подростка в связи с введением новых учебных предметов.
Тема 3. Телевизор: помощник или враг?
Тема 4 Развитие внимания и памяти школьника.
Тема 5 Мотив как регулятор поведения.
Тема 6 Формирование самосознания подростка .
Тема 7 Ценности современного подростка.
Тема 8 Социализация ребенка в семье.
Тема 9 Здоровый ребенок – здоровое общество. Профилактика ДДТТ.
VI КЛАСС
Тема 1 Формирование воли шестиклассника.
Тема 2 Воспитание характера школьника.
Тема 3 Самооценка школьника подростка.
Тема 4 Взаимодействие с тревожными детьми.
Тема 5 Ориентация школьников на ценности семьи.
Тема 6 Нравственное развитие школьника. Роль трудовых объединений в правовом и нравственном воспитании.
Тема 7 Превентивное поведение подростка.
Тема 8 Детское общественное объединение. Школьная детская общественная организация.
33

Тема 9 Общение в семье. Профилактика ДДТТ.
VII КЛАСС
Тема 1 Воспитание детей в семье. Профилактика ДДТТ.
Тема 2 Социализация личности.
Тема 3 Межличностное общение подростков.
Тема 4 Агрессивный ребенок – причины появления проблемы. Физическое насилие и его влияние на развитие ребёнка.
Тема 5 Проблемное поведение подростка.
Тема 6 Ориентация подростков на социально значимые ценности.
Тема 7 Эстетическое воспитание подростка.
Тема 8 О совместной работе школы, семьи, общественности и социума по трудовому воспитанию школьников в новых
социально-экономических условиях.
Тема 9 Право, ребенок и его окружение. Профилактика ДДТТ.
VIII КЛАСС
Тема 1 Духовные ценности семьи. Профилактика ДДТТ.
Тема 2 Конфликты и пути их решения.
Тема 3 Содружество школы и семьи.
Тема 4 Детско-родительские отношения.
Тема 5 Воспитание толерантности подростка.
Тема 6 Суициды как крайняя форма отклоняющегося поведения.
Тема 7 Общение родителей с детьми.
Тема 8 Организация трудовой, учебно-производственной деятельности детей и подростков в рамках добровольческого
(волонтерского) движения.
Тема 9 Право, ребенок и его окружение. Профилактика ДДТТ.
IX КЛАСС
Тема 1 Культура общения подростка. Профилактика ДДТТ.
Тема 2 Путь к согласию или как разрешить конфликт.
Тема 3 Патриотическое воспитание школьников.
Тема 4. Развитие эстетической культуры подростков.
Тема 5 Мотив как регулятор поведения.
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Тема 6 Ориентация школьников на ценности семьи.
Тема 7 Профессиональная ориентация личности средствами трудового воспитания. Организация трудовой
деятельности и летнего отдыха учащихся.
Тема8 Содружество школы и семьи.
Тема 9 Подросток и милиция. Профилактика ДДТТ.
X КЛАСС
Тема 1 Психологические особенности развития личности старшеклассника. Профилактика ДДТТ.
Тема 2. Ценностные ориентиры современных старшеклассников.
Тема 3. Роль семьи на этапе самоопределения старшего школьника.
Тема 4. Жизненные сценарии старшеклассников, их профессиональная ориентация.
Тема 5. Стили и методы воспитания старшеклассника в семье.
Тема 6 Социально-педагогические условия эффективной организации труда школьников. Инновационные формы
трудового воспитания юных граждан Оренбуржья.
Тема 7 Путь к согласию или как разрешить конфликт.
Тема 8 Ориентация школьников на ценности семьи.
XI КЛАСС
Тема 1. Стресс – это не то, что с человеком происходит, а то, как он переживает ситуацию. Профилактика ДДТТ.
Тема 2. Как помочь ребёнку пережить «безответную любовь»?
Тема 3. Оказание помощи старшему школьнику в период сдачи ЕГЭ.
Тема 4. Жизненные сценарии наших детей. Профессиональная ориентация старшеклассников. Роль и значение семьи в
определении жизненного пути подростка и его профессиональной ориентации. «Семейные» профессии и трудовые
династии ».
Тема 5. Воспитание в семье уважения к закону, развитие гражданственности и патриотизма.
Тема 6. Её величество Женщина. В семье – старшеклассница.
Тема 7. Мужественность. В семье – старшеклассник.
Тема 8. Воспитание в семье семьянина: сущность и основные направления.
Тема 9. Вот и окончена школа.

35

План работы по профилактике суицидального поведения среди учащихся
на 2019-2020 учебный год
№
1
2

3
4
5

Мероприятия
Организационные мероприятия
Вовлечение учащихся в кружки, секции и другие творческие
объединения
Организация ежедневного контроля:
-за пропусками уроков,
- проведением школьных и классных мероприятий.
Организация обследования условий жизни детей из неблагополучных
семей
Проведение диагностик: личности подростка и ее социальных связей,
стилей поведения в конфликтах, уровня воспитанности
Работа школьных служб примирения

6 Проведение в образовательных организациях мероприятий на тему
«Кибербезопасность
7 Вовлечение обучающихся в систему мероприятий, направленных на
формирование духовно-нравственных ценностей, пропаганду
здорового образа жизни, активной жизненной позиции
8 Организация летней занятости детей
Работа с детьми
9 Участие в районных конкурсах, викторинах, спортивных
соревнованиях с целью первичной профилактики

Сроки

Ответственные

В течение
учебного года
В течение
учебного года

Руководители ДО, классные
руководители
социальный педагог, классные
руководители

В течение
учебного года
Октябрь2019 г.,
май 2020 г.
В течение
учебного года
В течение
учебного года
В течение
учебного года

социальный педагог, классные
руководители
социальный педагог, классные
руководители
Зам. директора по ВР

Июнь-август
2020г.

Зам. директора по ВР

В течение
учебного года

Руководители МО, учителя
физической культуры

Зам. директора по ВР
Зам. директора по ВР, старшая
вожатая, классные
руководители
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10 Индивидуальные беседы с учащимися в случаях конфликтных
ситуаций
11 Участие детей в жизни школы в рамках школьного самоуправления:
дежурство по классу, по школе, по столовой, работа секторов по
оформлению школы, подготовке праздников, КТД, выборы лидеров
класса и школы.
12 Проведение Дней здоровья

Работа с родителями
13 Выступления на общешкольных родительских собраний на темы:
1. «Обратите на меня внимание!»
2. «Семейный разговор»
3. «Подростковый суицид»
4. «Роль взрослых в оказании помощи подростку в кризисных
ситуациях»
Отдых и труд детей в летний период
Работа с педагогическим коллективом
14 Просветительская, консультационная и методическая работа:
• информационные лектории;
• выступления на педагогических советах, совещаниях при
администрации;
• обсуждение вопросов профилактической работы на заседаниях
совета профилактики по безнадзорности и правонарушений учащихся;
• проведение видеолекториев, семинаров-практикумов;
• разработка, оформление и распространение тематических листовок,
буклетов и брошюр;

В течение
учебного года
В течение
учебного года

социальный педагог, классные
руководители
Заместитель директора по ВР,
старшая вожатая, классные
руководители

Сентябрь,
ноябрь
2019 года,
апрель 2020
года

Зам. директора по ВР, учителя
физической культуры

Ноябрь 2019г
Январь 2020г
Февраль 2020г
Май 2020г

Зам. директора по ВР
социальный педагог

Март 2020г

Зам. директора по ВР,
социальный педагог

37

• помощь в организации тематических мероприятий, классных часов.

38

