Деятельность педагогического коллектива, направленная на создание системы воспитательной работы
Основные
направления работы
школы

август

Организация дежурства
учащихся по школе

Развитие ученического
самоуправления

1. День Знаний
2. «С днѐм рождения,
школа!»
3. Посвящение в
первоклассники

Организация традиционных
школьных праздников,
коллективных творческих дел

1.Малые Олимпийские
игры
2.Соревнования по минифутболу 5-6
3.Соревнования по лапте
7-8
4. Соревнования по
волейболу 9-11

Физкультурнооздоровительная работа

1.Классный час
«Здоровые дети - в
здоровой семье»
2. Классный час,
посвященный Дню
Милосердия, в рамках
акции «Белый цветок»
3. Урок Нравственности,
посвященный 70-летию
Курской и
Сталинградской битв

Гражданское воспитание

Трудовое воспитание

Эстетическое воспитание

сентябрь

Благоустройс
тво
территорий,
закреплѐнны
х за классами

Организация работы
министерств
«Школьного государства
Мир»
1.Организация работы
«Школьной Третьяковской
галереи»
2. Выпуск альманаха,
посвященного 20- летию
Российской конституции
3. Выставка детских работ
«Моя любимая школа»
4. Посещение
Белгородского
государственного
художественного музея
диорамы, Белгородского
государственного
художественного музея

октябрь
1.Заседание клуба
будущего
избирателя «Я –
гражданин России».
2.Заседание «Суда
чести»
1.Осенины для
учащихся 1-4
классов
2. Праздник осени
Для учащихся 5-8
классов
3. «Мисс Осень2013»
3. День Учителя –
праздничные
мероприятия
1. Соревнования по
теннису
2. День Здоровья
3. Веселые старты
1-е классы

ноябрь

декабрь

Отчетное заседание
кабинета министров

1. Выборы
президента
государства «Мир»
2. День рождения
государства «Мир»

1. День именинника
2. День рождения
Героя Советского
Союза А.М. Рудого
(митинг у стелы
А.М. Рудого, работа
школьного радио)

1. Соревнования по
шашкам и
шахматам
2. Веселые старты
2-3 классы

1. Новогодние
утренники.
2. Новогодний вечер
для
старшеклассников

1. День Здоровья
2. Соревнования по
гимнастике
3. Веселые старты
4 классы

1. Заседание ВПК
«Миротворец»
2.Система классных
часов «Я –
гражданин России»
3. День
самоупрвления

1.Выставка
«Дары природы»
2. Акция «Зеленая
столица»

Конкурс творческих
работ, эссе, очерков
«Осенняя пора –
очей очарованье…»

Экскурсии по
музеям и местам
Боевой Славы

1. Экологический
десант по
территории школы

1.Посещение театра
имени
М.С.Щепкина
2. Посещение
Белгородского
государственного
музея народной
культуры

Система классных
часов «Мы будущее России»

январь

февраль

Заседание
«Суда чести»

Общешкольный
праздник
«Самый классный
класс»

День
самоуправления

Акция «Вам,
дорогие учителя!»,
посвящѐнная Году
учителя

1.День
православной
молодежи.
2. 23 февраля «В
Армии служить
почѐтно»
3. День именинника

1.8 марта –
праздничный
концерт
«Благословите
женщину»
2. «Мисс Школа2013»
3. «Красавицы
весны!» конкурсная
программа

1. Лыжные гонки
2. «Папа, мама, я –
спортивная семья»
5-е классы

1.Соревнования по
волейболу
2.Соревнования по
баскетболу
3.Санные гонки
(1-4 кл.)
4. «Папа, мама, я –
спортивная семья»
6-е классы

1. Выпуск
альманаха.
2. «Служу
Отечеству» месячник
патриотической
работы

1. «Армия. Родина.
Долг» тематические
классные часы
2. Конкурс «Музей
и дети»
3. Конкурс
инсценированной
военной песни.
4. Смотр строя и
песни.

1. Акция
«Накормите птиц
зимой»

1.Конкурс юных
чтецов «Живая
классика»
2. Выставка
декоративноприкладного
творчества
«Рукотворная краса
Белогорья»

1.Конкурс
художественного
слова
«Мой край,
опалѐнный войной»
2. Посещение
Белгородского
государственного
литературного музея

1.Фестиваль
детского
художественного
творчества «Адрес
детства – Россия»
2. Посещение
Белгородского
государственного
художественного
музея диорамы

март

1. Соревнования по
волейболу
2. День прыгуна
(9-11 кл.)
3. Финал «Папа,
мама, я –
спортивная семья»

Классные часы
«Сыны Отечества» с
приглашением
ветеранов ВОВ,
солдат, воевавших в
горячих точках

апрель
1.Заседание
«Суда чести»
2.Приѐм в
«Лоскутную
республику»

Праздник ДОО «За
Родину, Добро и
Справедливость»

1. «Ученик года –
2013»
2. День открытых
дверей

1. «Утро ветерана»
2. «Звѐзды памяти»
- торжественный
митинг
3. «До свидания,
начальная школа!»
4.Праздник
«Последнего
звонка»
4. День именинника

1.Соревнования по
летнему
многоборью ГТО
2. Соревнования по
лѐгкой атлетике

1.Эстафета Памяти
(9-11 кл.)
2.Старты надежд
3.Соревнования по
лѐгкой атлетике
4. День туриста
(5-11 кл.)
5. День Здоровья
(1-4 кл.)

Цикл бесед
«Растим патриотов
России»

Трудовой десант
«Мой двор, моя
улица»

Экологический
десант по
территории школы

1.Краеведческая
викторина «По
родному краю с
любовью»
2. Посещение

1.Выставка
технического
творчества «Дети,
техника,
творчество»
2. Посещение

Белгородского
государственного
музея народной
культуры

май

Белгородского
государственного
литературного музея

Благоустройство
территорий,
закреплѐнных за
классами

1. Творческие
отчеты детских
объединений
внеурочной
деятельности
(спектакль,
выставка, показ
анимационных
фильмов и т.д.)

Профилактика
правонарушений и
преступлений среди
подростков

Профилактич
еская
операция
«Внимание –
дети!», акция
«Зелѐную
улицу –
детям!»

Закрепление учителейнаставников за
учащимся, состоявших
на учѐте в ОПДН

Беседы по правилам
дорожного движения

1.Выявление
социального состава
учащихся школы
2.Охват всеми формами
внеурочной
деятельности

Социологические
исследования

Беседа с
инспектором ОПДН
«Внимание –
дорога!»

1. Система
классных часов
«Профилактика
употребления ПАВ»

Викторина «В
здоровом теле –
здоровый дух!»

Работа школьного МО
классных руководителей

Семинар «Классный
руководитель в
современной школе в
условиях введения
ФГОС ООО и ФГОС
НОО»

МО классных
руководителей
старшего звена
(9-11) «Проектная
деятельность
учащихся»

Взаимодействие школы с
учреждениями
дополнительного
образования. Работа социума
школы.

Привлечение
педагогов
учреждений
дополнитель
ного
образования
и внеурочной
работы
школы

1. Комплектование ОДО
за счѐт учреждений
дополнительного
образования
2. Организация работы
«Клуба друзей кино»
(к/т «Юбилейный»)

1.Организация
работы с клубом
ветеранов
«Надежда» (к/т
«Юбилейный»)
2. «День музыки» концерт школы
искусств имени
Г.Я. Ломакина

Отчѐт о трудовой
практике и отдыхе
учащихся

День инвалида.
Участие в конкурсе
«Посмотри на меня
как на равного»
МО классных
руководителей
(7-8 кл.) «Развитие
и
совершенствование
самоуправления в
детском
коллективе»

Собеседование с
классными
руководителями
«Работа с
социальнонеадаптированными
неуспевающими
учащимися и их
родителями»

Конкурс творческих
работ

Выставка
декоративноприкладного
творчества
«Город мастеров»

Проверка условий
жизни и воспитания
различных
категорий
учащихся,
нуждающихся в
социальной помощи
МО классных
руководителей (1-4
кл.) «Технология и
организация
групповой
деятельности»

Работа с учащимися,
не прошедшими вовремя трудовую
практику

1. Тематические
1. Тематические
классные часы
классные часы
2. 2. Посещение храма
2. Посещение храма
Архистратига
Архистратига Михаила
Михаила

Конкурс рефератов
«Будем здоровы»

Конкурс юных
инспекторов
движения
«Безопасное
колесо»

Обработка карт
достижений
учащихся

Организация работы
с детьми,
находящимися под
опекой

Семинар
«Организаци
я единого
подхода к
планировани
ю»

Воспитание православной
культуры

Система классных
часов «Из
безопасности в
свободу»

Обработка карт
воспитанности
учащихся

Психолого-педагогические
исследования учащихся

Организация летней трудовой
практики и отдыха учащихся

Система классных
часов
«Почему это
опасно?»

Планирование
работы летнего
оздоровительного
лагеря

1. Тематические
классные часы
2. Посещение храма
1. Тематические
Архистратига
классные часы
Михаила
2. Посещение храма 3. Конкурс
Архистратига
творческих работ
Михаила
«С любовью к
Белогорью. Мы
добрыми делами
едины»

1. Тематические
классные часы
2. Посещение храма
Архистратига
Михаила

1. Тематические
классные часы
2. Посещение храма
Архистратига
Михаила
3. Конкурс
рисунков
«Духовный лик
России»

Семинар классных
руководителей
«Искусство
обучения»

МО классных
руководителей (5-6
кл.) «Новые формы
воспитательной
работы. Технология
подготовки и
проведения
воспитательных
игр»

Анализ и опыт
работы классных
руководителей за
2013-2014
учебный год

«День театра»

Выставка
начального
технического
творчества
«Город мастеров»

Интегрированные
классные часы
совместно с
краеведческим
музеем п. Борисовка

Планирование
работы трудового
оздоровительного
лагеря

Предварительный
отчѐт об
организации
летнего отдыха
учащихся

1.Семинар
воспитателей
«Организация
работы летнего
лагеря»
2. Работа
оздоровительного и
трудового лагеря.
Трудоустройство
учащихся.

1. Тематические
классные часы
2. Посещение храма
Архистратига
Михаила

1. Тематические
классные часы
2. Посещение храма
Архистратига
Михаила

1. Тематические
классные часы
2. Посещение храма
Архистратига
Михаила

