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Цель: воспитание гражданских и патриотических
качеств личности через пропаганду и утверждение
здорового образа жизни

Основные задачи:
1. Развитие творческих способностей учащихся в
урочное и внеурочное время.
2. Формирование учебной мотивации и развитие
учебных навыков.
3. Формирование доброжелательных отношений
между одноклассниками.
4. Воспитание умения работать над собой, развитие
самооценки.
5. Привитие интереса к окружающему миру и к
окружающим людям.
6. Воспитание культуры поведения

Десять заповедей воспитания

 Главная цель воспитания – счастливый человек.
 Люби не себя в ребенке, а ребенка в себе.
 Воспитание без уважения – подавление.
 Мерой воспитанности является интеллигентность - антипод хамству,
невежеству и подхалимству.
 Говори, что знаешь, делай, что умеешь; при этом помни, что знать и
уметь больше никогда не вредно.
 Развивай в себе незаурядность: дети любят «пирожков ни с чем».
 Не будь занудой, не ной и не паникуй: лучше трудно, чем нудно.
 Дорожи доверием своих воспитанников, береги ребячьи тайны,
никогда не предавай своих детей.
 Не ищи волшебной палочки: воспитание должно быть системным.
 Дети должны быть лучше нас, и жить они должны лучше.

Педагогическое руководство воспитательным процессом строится
согласно следующим заповедям

 Если ребенка постоянно критикуют, он учится ненавидеть.
 Если ребенок живет во вражде, он учится агрессивности.
 Если ребенка высмеивают, он становится замкнутым.
 Если ребенок живет в упреках, он учится жить с чувством вины.
 Если ребенок растет в терпимости, он учится принимать других.
 Если ребенка подбадривают, он учится верить в себя.
 Если ребенка хвалят, он учится быть благородным.
 Если ребенок растет в честности, он учится быть справедливым.
 Если ребенок живет в безопасности, он учится верить в людей.
 Если ребенка поддерживают, он учится ценить себя.
 Если ребенка понимают и дружелюбно к нему относятся, он учится
находить любовь в этом мире.

Задачи воспитательного процесса

1. Интеллектуализация познавательных процессов, развитие мышления,
памяти, внимания, умения оперировать гипотезами, овладение новыми
навыками общения и самоанализа.
2. Совершенствование психических процессов – самонаблюдение,
самопознание, самовоспитание, эмоциональная саморегуляция,
развитие умения абстрактно мыслить, совершенствование стиля
общения.
3. Ориентация в социальной и культурной жизни общества –
формирование убеждений, мировоззрения, системы социальных
установок, определение интересов и склонностей к конкретным видам
деятельности.
4. Совершенствование нравственных качеств личности, умение
пользоваться полученными знаниями в межличностном общении.
5. Умение пользоваться знаниями о здоровом образе жизни, жить по
принципу: «В здоровом теле – здоровый дух».
6. Развитие самотворчества в коллективе.
7. Оказание помощи в преодолении подросткового периода, требующего
педагогического внимания и поддержки.
8. Оказание помощи подростам в разрешении круга интересов и развитии
их ответственности за конечные результаты их деятельности.
9. Создание условий для развития творческих и интеллектуальных
особенностей детей.
10.Дальнейшее развитие национального самосознания на основе
краеведческой, художественно – эстетической деятельности.

Циклограмма для классного руководителя
Ежедневно
1. Работа с опаздывающими и выяснение причин отсутствия учащихся.
2. Организация питания учащихся.
3. Организация дежурства в классном кабинете.
4. Индивидуальная работа с учащимися.
Еженедельно
5. Проверка дневников учащихся.
6. 2.Проведение мероприятий в классе (по плану).
7. Работа с родителями (по ситуации).
8. Работа с учителями-предметниками (по ситуации).
Каждый месяц
9. Посещение уроков в своем классе(по ситуации).
10.Встреча с родительским активом.
11.Совещание по планированию работы (по графику).
Один раз в четверть
12.Оформление классного журнала по итогам четверти.
13.Анализ выполнения плана работы за четверть, коррекция плана
воспитательной работы на новую четверть.
14.Проведение родительского собрания.
Один раз в год
15.Проведение открытого мероприятия.
16.Оформление личных дел учащихся.
17.Анализ и составление плана работы класса.

Чтобы поддержать ребенка, необходимо:

1. Опираться на сильные стороны ребенка.
2. Избегать подчеркивания промахов ребенка.
3. Показывать, что вы удовлетворены ребенком.
4. Уметь и хотеть демонстрировать любовь и уважение к ребенку.
5. Уметь помочь ребенку разбить большие задания на более мелкие, такие,
с которыми он может справиться.
6. Проводить больше времени с ребенком.
7. Внести юмор во взаимоотношения с ребенком.
8. Знать обо всех попытках ребенка справиться с заданием.
9. Уметь взаимодействовать с ребенком.
10. Позволить ребенку самому решать проблемы там, где это возможно.
11. Избегать дисциплинарных поощрений и наказаний.
12. Принимать индивидуальность ребенка.
13. Проявлять веру в ребенка, симпатию.
14. Демонстрировать оптимизм.

Психолого – педагогическая
Характеристика учащихся 11 класса
1. Характеристика социума учащихся .Учащиеся класса проживают в селе Лесная Дача. В классе
3учащихся : 2 мальчика и 1 девочка.
2. Характеристика актива класса, его влияние на коллектив в целом
В основе классного самоуправления лежит коллективная творческая деятельность учащихся,
учителей и родителей. Основными структурными элементами системы самоуправления Совет
класса. На классном собрании, которое проводится один раз в четверть, рассматриваются не
только вопросы организации и координации жизнедеятельности коллектива, но и избираются
исполнительные органы самоуправления. Состав Совета класса, возглавляемого мэром. Учащиеся,
педагог и родители создают условия для развития самоуправленческих начал в классном
коллективе.Развитие навыков самоуправления осуществляется через систему постоянных и
временных поручений.
3. Характеристика уровня воспитанности учащихся
На воспитанность учащихся, кроме школы, большое влияние оказывают взаимоотношения в семье,
поведение родителей, улица и т. д. Поэтому в воспитании нужен индивидуальный подход.
4. Микрогруппы в коллективе, их влияние на коллектив
Какие – либо четко выраженные группировки в классе отсутствуют. Иногда происходит деление
мальчиков и девочек. Это явление временное, связанное с возрастом учащихся.
5. Статусная характеристика класса: формальные и неформальные лидеры
Как и в любом коллективе выделяются лидеры, способные организовать работу, повести за собой
(Фастова Мария).
6. Ключевые принципы организации самоуправления:
Добросовестность – честно выполняй порученное тебе дело;
Равенство – мы в ответе друг за друга, можно выражать свое мнение, не ущемляя свободу и
достоинство других;
Участие – успех любого дела зависит от участия каждого члена коллектива;
Забота – проявляй внимание к одноклассникам и с душой относись классным делам;
Я, ты, он, она – наша классная семья! – только вместе мы добьемся успехов.
7.Коммуникативная культура учащихся
В классе в основном ребята дружат между собой: общаются, обмениваются чем- либо, помогают в
учебе.
Учащиеся имеют друзей из других классов, часто это связано проживанием по соседству.
8. Способы решения конфликтов в коллективе
Конфликты, возникающие в классе, решаются разными способами: разбираются на классных
собраниях; в индивидуальных, доверительных беседах.

Темы родительских собраний

Сентябрь – «Сотрудничество – деловое и сердечное»
Октябрь – «Строгость или мягкость?»
Ноябрь - «Трудности развития и воспитания»
Декабрь – «Педагогика на каждый день»
Январь – «Дети и деньги»
Февраль- «О семейной демократии»
Март – «Осторожно, дорога»
Апрель – «Что значит быть современным»
Май – «Лето – чудесная пора, но ответственность за детей возрастает

Социальный паспорт класса
Категория детей

Фамилии, имена

Малообеспеченные семьи

Павлов Сергей,Бокий Максим

Многодетные семьи

Бокий Максим

Семьи без отца

нет

Группа риска
а) на учете в ИДН

а) нет

б) на внутришкольном контроле

б) нет

Неблагополучные семьи:

нет

а) родители пьют

нет

б) родители не оказывают
должного внимания

в) родители не справляются с
воспитанием ребенка

нет

Общественные поручения учащихся

Поручения
№

Фамилия, имя

1.

Бокий Максим

2.

Павлов Сергей

Отв.за дежурство,помощь
ветеранам

отв. за спорт.работу
отв.за учёбу

3.

Фастова Мария

мэр класса

Занятость учащихся в кружках и секциях.

№

Ф.И. учащихся

1 полугодие

2 полугодие

1.

Бокий Максим

спортивный

спортивный

2.

Павлов Сергей

спортивный

спортивный

3.

Фастова Мария

спортивный

спортивный

Задачи
оздоровительных мероприятий.
1.Пропагандировать здоровый образ жизни,
закаливание, утреннюю зарядку.

2. Начиная со второго урока, проводить физкультминутки.

3. Следить за осанкой учащихся во время уроков.

4. Агитировать учащихся класса заниматься
в спортивных секциях школы.

5. Принимать активное участие в спортивных мероприятиях,
соревнованиях, днях здоровья.

6. Проводить подвижные перемены на свежем воздухе.

7. Обязательное питание всех учащихся
в школьной столовой.

Список класса.

Сведения о родителях.

№
Фамилия
имя, отчество учащихся

1.

Бокий Максим

Дата
рождения

Адрес, телефон

Фамилия
имя, отчество родителей

12.06..

Сергей Иванович
пер.Фурманова д1

1996

кв1

Сергеевич

Марина Николаевна
43-8-66

2.

Павлов Сергей

03.10

пер.Лесной

.1996

д.5 кв.1

Нина Васильевна

Валерьевич
43-7-19
3.

Фастова Мария

17.04.

Валерий Сергеевич

пер.
Александр Юрьевич
Комсомольский д.8
кв.1

1997
Александровна

43-8-51

Марина Аркадьевна

Родительский комитет
Бокий

Марина Николаевна

Подшефные ветераны
Люлюк Прасковья Сидоровна

Посещение собраний родителями

№п
п

1

Ф.И.О. родителей
Бокий
Марина

2

Николаевна
Павлова

Нина Васильевна
3

Фастова
Марина Аркадьевна

Журнал по ТБ.
(1 четверть)
Беседы с учащимися.

Темы проведенных бесед

№

Фамилия, имя

Правила
дорожного
движения
.Правила
пешеходов .

Вожден
ие транс
портных
средств

Поведен
ие
в
обществ
енных
местах.
Толлера
нтность
общения
.

1.

Бокий Максим

2.

Павлов Сергей

3.

Фастова
Мария

Основн
ые
правила
электр
обезоп
астност
и!

Противо
пожарна
я
безопас
ность .

Вечер
нее
время
на
канику
лах

Алкого
лю,нар
котика
м
скаже
м:«Нет
!»

Правила
поведени
я
у
воды.Вни
мание!Уг
роза
физическ
ого
насилия,теракт.

Журнал по ТБ.
Беседы с родителями.

Темы проведенных бесед

№

Фамилия, имя

1.

Бокий М.Н.

2.

Павлова Н.В.

3.

Фастова М.А.

Правила
дорожного
движения
.Правила
пешеходов
в
летнее
время.

Вожден
ие
транспо
ртных
средств

Поведен
ие
в
обществ
енных
местах.
Толлера
нтность
общения
.

Осторо
жно,кл
ещи,зм
еи,ядо
витые
насеко
мые и
растен
ия!

Противо
пожарна
я
безопас
ность в
доме,в
лесу,во
время
грозы.,

Вечер
нее
время
на
канику
лах

Алкого
лю,нар
котика
м
скаже
м:«Нет
!»

Осторожн
о,опаснос
ть теракта
Правила
поведени
я
на
водоемах
.

План мероприятий

на сентябрь
Тема месяца «Здравствуй, школа!»

Направления

Мероприятия

Сроки

Торжественная линейка,
посвященная празднику «День
знаний»

02.09.

Ответственные

работы

Учебно –
познавательное
воспитание

Гражданско патриотическое
и духовно –
нравственное
воспитание

Зам.дир.по ВР
Славная Р.П.
Класс.рук.- Душкина
Л.Н.

Кл.час «Конституция-основной
закон России.»

Классный час по ПДД:
«Федеральный закон «О
безопасности дорожного
движения» от 10.12.1995г.

17.09.

Класс.рук.- Душкина
Л.Н.

Кл.час «Путешествие в школьную страну»

11.09.

Класс.рук.- Душкина
Л.Н.

Беседа.Минута памяти «Мы
помним тебя, Беслан»
Выборы в совет
старшеклассников
Подготовка стендов,
классных уголков.

03.09.

Педагог-организаторЧепурная Н.В.

03-08.09.
В течение
месяца

Зам.дир.по ВРСлавная Р.П.
Класс.рук.- Душкина
Л.Н.

24.09.

Класс.рук.- Душкина
Л.Н.,мэр-Фастова
Мария

Беседа « Ознакомление с
правилами для учащихся»

10.09.

Директор школы
Марченко Т.А.,
Зам.дир. по ВР Славная
Р.П.

Кл.час-инструктаж «Осторожно,
теракт!»

10.09.

Класс.рук.- Душкина
Л.Н.

еженедельно

Бокий Максим

17.09.

Класс.рук.- Душкина
Л.Н. мэр-Фастова
Мария

Классный час: « 200-лет
победы России в Отечественной войне 1812 года»

Операция «Забота»
Художественно- Классный час: «Умей
видеть красоту!»
эстетическое

воспитание.

Организация работы
кружковых объединений

Осенний кросс .Футбол
Физкультурно –
оздоровительное

В течение
месяца

Зам.дир.по ВР
Славная Р.П.
Классный
руководитель

По плану

Учитель физкультуры
Мажников А.В.

Павлов Сергей
Беседы: «Правила уличного
движения, как уберечь себя и
других от несчастного случая»

В течение
месяца

Класс.рук.- Душкина
Л.Н.

Физическая зарядка

Ежедневно

Павлов Сергей

Трудовое
воспитание

Трудовой десант по
благоустройству школы

07.09.

Классный рук., мэрФастова Мария уч-ся

Работа с
родителями

Посещение на дому Фастовой
Марии

В течение

Класс.рук.- Душкина
Л.Н.

воспитание

месяца
Родительское собрание :
«Сотрудничество – деловое и
сердечное»

Классный
руководитель

План мероприятий

на октябрь
Тема месяца «Рациональное питание - залог здоровья школьника»

Направления

Мероприятия

Сроки

Ответственные

Концерт ко Дню учителя

05.10.

Педагог –организат.
Чепурная Н.В.

Классный час: «Мы за здоровый
образ жизни»

01.10.

Класс.рук.Душкина Л.Н.

15.10.

Класс.рук.Душкина Л.Н.
мэр-Фастова
Мария

познавательное

Классный час по ПДД: «История
мототранспорта и принимаемые
меры по обеспечению
безопасности дорожного
движения»

воспитание

Кл.час- «Хвала рукам что пахнут

29.10.

Учитель биологии
Душкина В.В.

29.10.

Класс.рук.Душкина Л.Н.

работы

Учебно-

хлебом!»
Классный час: «Итоги 1
четверти» Инструктаж ТБ во время
каникул
Беседа «Административная и
уголовная ответственность
несовершеннолетних»

Гражданскопатриотическое
и духовнонравственное
воспитание

Концерт ко Дню пожилого
человека «Согреем ладони,
разгладим морщины»
Классный час: «Поговорим
откровенно.» (Профориентация)

По плану

01.10.

15.10.

Учитель истории
Славная Р.П.

Музруководитель
Марченко А.Ф.

Класс.рук.Душкина Л.Н.
мэр-Фастова
Мария

Операция «Забота»

еженедельно

Участие в конкурсе рисунков, поделок, плакатов, на тему « Школьный завтрак – это здорово!»,
«Правильное питание - залог
здоровья»

В течение
месяца

Класс.рук.Душкина Л.Н.
мэр-Фастова
Мария

08.10.

Класс.рук.Душкина Л.Н.
Библиотекарь

Классный час-экскурсия:
Художественно- «Люблю я осень русскую...»
Обзор книг « Эти книжки надо
эстетическое
обязательно прочитать»( о лучших
детских книгах к 22 октября–
воспитание.
Международному дню школьных
библиотек»)

15-20.10.

Чепурная Н.В.

Осенний бал.

31.10.

День здоровья

31.10.

Соревнования «Чудо-шашки»

7-12.10.

Спортивнооздоровительная Беседа: « В здоровом теле здоровый
дух »
работа
Спортивное состязание «Здоровым
быть здорово!»

Бокий Максим

Кл.руководитель 6
класса Тесля В.А.

Мажников А.В.
Павлов Сергей
Классный руководитель 9 класса
Чуботина Т.А.

01.10.

Класс.рук.Душкина Л.Н.

11.10.

Мажников А.В.

Месячник «Рациональное питаниезалог здоровья школьника»

01.10-31.10

Зам.дир.по ВР
Славная Р.П..
Фельдшер
Науменко А.М.
Кл.руководители

Физическая зарядка

Ежедневно

Павлов Сергей

Экологические субботники

В течение
месяца

Зам.дир.по ВР
Славная Р.П.
Кл. руководитель,
учащиеся

Общешкольное родительское
собрание «Роль семьи в
формировании здорового образа
жизни»

25.10.

Директор школы
Марченко Т.А.

Классное родительское собрание:
– «Строгость или мягкость?»
«Подготовка учащихся 11класса к
ЕГЭ»

25.10.

Класс.рук.Душкина Л.Н.

Посещение на дому Бокий Максима

В течение
месяца

Классный
руководитель

Трудовое
воспитание

Работа с
родителями

План мероприятий

на ноябрь
Тема месяца «Вперёд, эрудиты»
Направления

Мероприятия

Сроки

Ответственные

работы
Библиотечный урок
«Семейные традиции
народов разных стран»

Учебнопознавательное
воспитание

Гражданско –
патриотическое и
духовно нравственное
воспитание

19.11.

Библиотекарь
СДК
ЛевченкоЛ.Б.

Беседа «Административная
и уголовная ответственность
несовершеннолетних»

По плану

Зам.дир.по ВР
Славная Р.П.

Беседа «О конвенции прав
ребѐнка»

26.11.

Класс.рук.Душкина Л.Н.

Классный час по ПДД:
«Движение по загородным
дорогам .»

12.11.

Класс.рук.Душкина Л.Н.

Урок мужества «Живая
память о ветеранах»

12.11

Классный руководитель 5 класса
Никулина Н.Н.

Классный час: «Хорошие
манеры и сегодня современны»
Операция «Забота»

19.11.

Класс.рук.Душкина Л.Н.

Классный час:
«Мама,милая мама,как
тебя я люблю!»
«Берегите землю, берегите!»
Экологическая беседа

Еженедельно

12.11.

08.11.

Бокий Максим

Класс.рук.Душкина Л.Н.
Класс.рук.Душкина Л.Н.
мэр-Фастова
Мария

Беседа: « Мой любимый
композитор»

12.11.

Класс.рук.Душкина Л.Н.

День здоровья

29.11.

Учитель
физкультуры

Мажников А.В.

Классный
руководитель
Спортивнооздоровительная
работа

Трудовое
воспитание

Спортсостязания «Спорт–за
толерантность»

15.11

Выпуск информационного
листка о спортивных
событиях в школе

В течение
месяца

Совет
старшеклассников

Физическая зарядка

Ежедневно

Павлов Сергей

Акция «Зелѐный классный
уголок»

В течение
месяца

Класс.рук., мэрФастова Мария

Трудовой десант.

29.11.

Классный
руководитель,
актив класса

28.11.

Класс.рук.Душкина Л.Н.
мэр-Фастова
Мария

Мажников А.В.

Работа в кабинете географии
Классное родительское
собрание: «Трудности
развития и воспитания»
Работа с родителями 1.Подготовка к новогодним
праздникам.
2.Подготовка учащихся к
ЕГЭ. (Знакомство
родителей с документами)

Учитель
физкультуры

В течение
месяца

План мероприятий
на декабрь
Тема месяца « Умей сказать: Нет!»
Направления

Мероприятия

Сроки

Ответственные

Виртуальная экскурсия
«Храмы народов России»

10.12

Учитель ОРКИСЭ
Славная Р.П.

Классный час по ПДД:
«Правила перевозки пассажиров на
автотранспорте,мотоцикле
и мотороллере.»
Классный часы: « Конституция-основной закон
страны»

17.12

Класс.рук.- Душкина
Л.Н.

10.12

Класс.рук.- Душкина
Л.Н. мэр-Фастова
Мария

Беседа, посвящѐнная
Всемирному Дню борьбы со
Спидом
Классный час: «Эти
страшные малые дозы...»

03.12

Учитель биологии
Душкина В.В.

03.12

Класс.рук.- Душкина
Л.Н.

Классный час: «Доброта
правит миром»

17.12

Класс.рук.- Душкина
Л.Н.

работы
Учебнопознавательное
воспитание

Гражданскопатриотическое и
духовнонравственное
воспитание

Операция «Забота»

Спортивнооздоровительная
работа

Беседа: «Куришь-свою
жизнь сокращаешь»
Беседа «Пиво детям не
напиток ,а скорей проблем
избыток! »
Соревнования по
настольному теннису
Выпуск информационного
листка о спортивных
событиях в школе
Классный час:
«Инструктаж ТБ во время
каникул и проведения

Еженедельно Бокий Максим
17.12

Классный руководитель

17.12

Учитель биологии
Душкина Л.Н.

По плану

Учитель физкультуры

В течение
месяца

Совет
старшеклассников

24.12

Класс.рук.- Душкина
Л.Н. мэр-Фастова

Мария

Новогодних праздников»

Художественноэстетическое
воспитание

Работа с
родителями

Физическая зарядка

Ежедневно

Павлов Сергей

«Фабрика Деда Мороза».

В течение
месяца
В течение
месяца
В течение
месяца

Учителя технологии
учащиеся
Никулина Н.Н.
Чуботина Т.А.

Подготовка к проведению
новогодних праздников
Участие в конкурсе
стенгазет, открыток на
новогоднюю тему
Родительское собрание
«Педагогика на каждый
день»

25.12

1.Итоги успеваемости за 1
полугодие
2.Подготовка учащихся к
ЕГЭ (Знакомство родителей
уч-ся с документами)
Трудовой десант.
Трудовое
воспитание

Работа в кабинете
географии

В течение
месяца

26.12

Павлов С.,Фастова
М.,Бокий М.
Класс.рук.- Душкина
Л.Н.

Класс.рук.- Душкина
Л.Н.

Классный
руководитель, мэрФастова Мария
учащиеся

План мероприятий
на январь
Тема месяца «Зимние забавы»
Направления

Мероприятия

Сроки

Ответственные

Классный час по ПДД:
«Правила перевозки
грузов»
Классный час; «Мне
открыты все пути»
Консультации с представителями учебных
заведений по выбору
профессии
Беседа: « Посещение
кружков и расписание в
дневниках»
Кл.час «В каком
народе живѐшь, того
обычая держись»
Операция «Забота»

14.01.

Класс.рук.- Душкина
Л.Н.,Павлов Сергей

28.01.

Класс.рук.- Душкина Л.Н.

21.01.

Классный руководитель Бубнова
М.Г.

Еженедельно

Бокий Максим

День здоровья

25.01.

работы
Учебнопознавательное
воспитание

Гражданскопатриотическое
и духовнонравственное
воспитание
Спортивнооздоровительная
работа

«Зимние забавы»
Выпуск информационного листка о спортивных событиях в школе
Физическая зарядка
Художественно- Классный час: «Учимся
эстетическое
смотреть и видеть»
воспитание.
Беседы: 1.О культуре
поведения

2. Этикет

В течение
месяца

Зам.директора по ВР Славная
Р.П.

В течение
месяца

Классный руководитель

В течение
месяца
Ежедневно
14.01.

В течение
месяца

Трудовое
воспитание

Смотр классных
кабинетов

28.01.

Работа с
родителями

Родительский лекторий
«Доброта спасѐт мир»

31.01.

Физорги
Учитель Физкультуры
Мажников А.В.

Совет страшеклассников
Павлов Сергей
Павлов Сергей
Класс.рук.- Душкина Л.Н. мэрФастова Мария

Класс.рук.- Душкина Л.Н.

Зам.дир.по ВР
Славная Р.П.
Совет старшеклассников
Зам.дир.по ВР
Славная Р.П.

Кл. руководители.

Посещение на дому
Бокий Максима
Родительское собрание
«Дети и деньги»
2.Подготовка учащихся
к ЕГЭ (Знакомство
родителей уч-ся с
документами)

В течение
месяца

Класс.рук.- Душкина Л.Н.
Класс.рук.- Душкина Л.Н.

План мероприятий
на февраль
Месячник военно-патриотического воспитания
Направления
работы

Учебнопознавательное
воспитание

Мероприятия

28.02.

01.02.

Педагог-организатор
Чепурная Н.В.

Классный час по ПДД:
«Движение в тѐмное время
суток и в сложных погодных
условиях»
Беседа: «Назови твои «можно» и

18.02.

Класс.рук.- Душкина
Л.Н.,Бокий Максим

Классный час: «Хочу все
знать»(Интеллектуальная
игра-конкурс)

Зам.дир .по УВР
Левченко Е.А.

Зам.дир.по ВР Славная Р.П.

В течение
месяца
25.02.

Класс.рук.- Душкина Л.Н.
Класс.рук.- Душкина Л.Н.
мэр-Фастова Мария

Экскурсии по Уголку Боевой
славы

В течение
месячника

Классный час «Русский
солдат умом и силой богат»

18.02.

Класс.рук.- Душкина Л.Н.

Классный час «История
олимпийских игр»

04.02.

Тесля В.А. классный
руководитель 6 класса

Встреча с односельчанами
«Война никому не нужна»
Операция «Забота»

25.02.

Зам.дир.по ВР
Славная Р.П.

Беседы: Терроризм-угроза
обществу.

Художественноэстетическое
воспитание

Ответственные

Час поэзии, посвящѐнный
жизни и творчеству поэтов
Северного Кавказа
Вечер встречи с выпускниками
«Здравствуй ,детство
школьное!»

«нельзя» в классе

Гражданскопатриотическое
и духовнонравственное
воспитание

Сроки

Выпуск стенгазеты,
посвящѐнной открытию зимних
олимпийских игр в Сочи

Зам.дир.по ВР
Славная Р.П.
Совет Уголка

Еженедельно Бокий Максим
В течение
месяца

07.02.

Класс.рук.- Душкина Л.Н.
мэр-Фастова Мария

Классный руководитель
Душкина Л.Н. мэр-Фастова
Мария
11 класс

Трудовое
воспитание

Спортивнооздоровительная
работа

Организация почты на День
св.Валентина

14.02.

Совет старшеклассников

Генеральная уборка классного
кабинета

24-28.02.

Классный руководитель,
Мэр-Фастова Мария

Соревнования по вольной
борьбе, посвящѐнные Дню
защитников Отечества

21.02.

Учитель физической
культуры Мажников А.В.
Павлов Сергей

Физическая зарядка

Ежедневно
В течение
месяца

Павлов Сергей
Класс.рук.- Душкина Л.Н.

06.02.

Классный руководитель,
учителя- предметники

- Родительское собрание «О
Работа с
родителями

семейной демократии»
2.Подготовка учащихся к ЕГЭ
(Знакомство родителей уч-ся с
документами)
Консультирование родителей
по вопросам правонарушений,
оказание помощи в воспитании
детей, коррекции их поведения.
Беседа: «Подготовка учащихся
к ЕГЭ»

28.02.

План мероприятий
на март
Месячник безопасного движения
Направления
работы

Учебнопознавательная
деятельность.

Мероприятия

04.03

Класс.рук.- Душкина
Л.Н. мэр-Фастова
Мария

«А ну-ка, девочки» конкурс

07.03.

Классный руководитель 8
класса Фенѐва Е.В.

Классный час по ПДД
«Остановочный и тормозной
путь автомобиля »
Инструктаж на время каникул

18.03.

Класс.рук.- Душкина
Л.Н.

21.03

Беседа: « Знания или деньги ?»

04.03.

Класс.рук.- Душкина
Л.Н.
Класс.рук.- Душкина
Л.Н.

Классный час: «Самое
прекрасное слово на землемама»
Праздник «Широкая
Масленица»

Беседа: « О культуре
поведения»
Операция «Забота»
Художественно- Конкурс рисунков «Мы любим
эстетическое уголки России»
воспитание.
Трудовое
воспитание
Спортивнооздоровительная
работа

Ответственные

Классный час по ПДД:
«Движение транспортных
средств.»

Встреча с представителями
правовых структур
Гражданскопатриотическое и
духовно –
нравственное
воспитание

Сроки

В течение
месяца
04.03

Зам.дир.по ВР
Славная Р.П.

Класс.рук.- Душкина
Л.Н. мэр-Фастова
Мария

Классный руководитель
10 класса Левченко
Е.А., учителя
физической культуры
11.03.
Класс.рук.- Душкина
Л.Н.
Еженедельно
Бокий Максим
10-15.03.
Педагог-организатор
Чепурная Н.В.
Павлов Сергей
01.03.

Трудовой
десант
«Чистый
школьный
двор»,
посадка
деревьев
Конкурс
велосипедистов
«Безопасное колесо»

17-22.03.

Классный руководитель,
мэр-Фастова Мария
учащиеся

22.03.

Зам.дир.по ВР
Славная Р.П.

Классный час: «Страдания от
кибермании»

18.03.

Класс.рук.- Душкина
Л.Н.

мэр-Фастова Мария
Соревнования. Шахматы «Белая
ладья»
Соревнования по футболу

Физическая зарядка
День открытых дверей
Работа с
родителями

Родительское
собрание
«Здоровье детей в наших руках»
Родительское собрание: –
«Осторожно, дорога»

18.03.

Учитель
Чуботина Т.А.

10-15.03.

Учитель физической
культуры Мажников
А.В.

Ежедневно
24.03.

Павлов Сергей
Учителя-предметники

По плану

Кл. руководители
Директор школыМарченко Т.А.
Классный руководитель

20.03

Класс.рук.- Душкина
Л.Н.

В течение
четверти

Класс.рук.- Душкина
Л.Н.учителя- предметники

«Помощь семьи в правильной
профессиональной ориентации
ребѐнка»
Беседа: «Подготовка учащихся к
ЕГЭ»

План мероприятий
на апрель
Тема месячника «Весенняя капель»
Направление

Мероприятия

Сроки

Ответственные

Класный час «День авиации и
космонавтики»

08.04.

Первоапрельский вечер «День
смеха -день потехи»
Классный час: «Нет зеленому
змию !»

01.04.

Классный
руководитель 9 кл
Чуботина Т.А.
Совет
старшеклассников
Класс.рук.Душкина Л.Н.

Классный час по ПДД:
«Первая медицинская помощь
при острой сердечной недостаточности ,инсульте и
остановке сердца »
Беседа: «Как готовиться к
экзаменам?»

29.04

Класс.рук.Душкина Л.Н.,
Павлов Сергей

В течение
месяца

Класс.рук.Душкина Л.Н.

Праздник «Экая Пасха – шире
Рождества»

20.04.

Зам.дир.по ВР
Славная Р.П.
Классный
руководитель

Классный час: «Светлый
день»
Операция «Забота»
Выпуск юмористических газет
ко дню смеха

22.03

Классный
руководитель

работы

Учебнопознавательная
деятельность

Гражданскопатриотическое и
духовнонравственное
воспитание

Художественноэстетическое
воспитание

08.04

Еженедельно Бокий Максим
Классный
1-я неделя

руководитель,
учащиеся класса

Классный час: «Семь чудес
России.Храм Христа
Спасителя»

15.04

Всемирный День здоровья

07.04.

Класс.рук.Душкина Л.Н.
мэр-Фастова Мария

Зам.дир.по ВР
Славная Р.П.,
учитель физической
культуры
Мажников А.В.

Спортивно –
оздоровительная
работа

По плану

Подготовка к военным сборам
допризывной молодежи

По плану

Учитель ОБЖ
Мажников А.В.

Ежедневно

Павлов Сергей

Физическая зарядка

Трудовое
воспитание

Учителя физической
культуры

Президентские состязания

Трудовой десант «Чистый
школьный двор»

По плану

Родительское собрание:

В течение
месяца

«Вечер ответов по вопросам
социальной защиты,
правонарушений, оказание
помощи в воспитании детей»

Класс.рук.Душкина Л.Н.,мэрФастова Мария

Классный
руководитель

Работа с родителями
Посещение на дому Павлова
Сергея

В течение
месяца

Класс.рук.Душкина Л.Н.

Беседа: « Подготовка учащихся
к ГИА»

В течение
месяца

Классный
руководитель,
учителя-предметники

План мероприятий
на май
Тема месячника «Вахта памяти»
Направление работы

Учебнопознавательная
деятельность

Гражданскопатриотическое и
духовно-нравственное
воспитание

Мероприятия

Сроки

Ответственные

Праздник Последнего звонка
для учащихся 9, 11 классов

24.05.

Зам.дир.по ВР
Славная Р.П.
Кл. руководители 9 и 11
кл.

Беседа «Люблю тебя,мой
край родной!», посвящѐнная
Дню края

13.05.

Кл руководитель 11 класса
Душкина Л.Н. мэр-

Фастова Мария

Инструктаж на время
аттестации и каникул

23.05.

Класс.рук.- Душкина
Л.Н.

Классный час: «Мы не
забудем теперь никогода
школьные годы.»
Классный час по ПДД:
«Первая медицинская помощь при травмах в области таза,при повреждении
позвоночника,спины. »
Праздник «Слава тебе,
победитель – солдат!»

20.05

Класс.рук.- Душкина
Л.Н.

13.05

Класс.рук.- Душкина
Л.Н.,
Бокий Максим

09.05.

Кл руководитель 8 класса
Душкина В.В.

Конкурс чтецов «Нас слово в
бой ведѐт!»

05.-08.05.

Библиотекари Чепурная
Н.В.Левченко Л.Б.

Экскурсии по Уголку Боевой
Славы

В течение
месяца

Зам.дир.по ВР
Славная Р.П.
Совет Уголка

Беседа: «Славный путь
советского солдата.»

13.05.

Классный час :
«Поклонимся и мертвым и
живым! »
Операция «Забота»

06.05

Классный руководитель
мэр-Фастова Мария

Еженедельно

Класс.рук.- Душкина
Л.Н.
Бокий Максим

Художественноэстетическое
воспитание

Спортивнооздоровительная
работа

Трудовое
воспитание

Выпуск праздничной газеты
«В добрый путь, выпускник!»
Изготовление сувениров для
ветеранов, вдов, работников
тыла
День здоровья
Выпуск информационного
листка о спортивных
событиях в школе
Встреча учащихся с
сотрудниками ГАИ
Физическая зарядка
Беседа: « Моѐ здоровье в
моих руках»
Трудовой десант «Чистый
школьный двор»
Школьное родительское
собрание по итогам года.

Работа с родителями

Родительское собрание:
«Значение семьи в жизни
каждого человека.»
Беседа: «Готовность
учащихся 11кл к сдаче
экзаменов в форме ЕГЭ »

24.05.

Кл руководитель 10 класса
Левченко Е.А.

1 неделя

Учителя технологии,
учащиеся

18.05.
В течение
месяца
3 неделя
месяца
Ежедневно
06.05

Зам.дир.по ВР
Славная Р.П.Учителя

физической культуры
Совет
старшеклассников
Зам.дир.по ВР
Славная Р.П.
Павлов Сергей

Класс.рук.- Душкина
Л.Н.

26-30.05.

Классный руководитель,
учащиеся

В течение
месяца

Администрация школы

16.05.

В течение
месяца

Класс.рук.- Душкина
Л.Н.

Классный руководитель,
учителя-предметники

