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

Развитие ученического
самоуправления

Организация традиционных
школьных праздников,
коллективных творческих дел

Физкультурнооздоровительная работа

август

сентябрь

Разработка и
утверждение плана
работы парламента
школьного государства
«Мир» на 2015-2016
учебный год

1. День Знаний
2. «С днѐм рождения,
школа!»
3. Посвящение в
первоклассники
4. День рождения
кадетского класса юных
инспекторов дорожного
движения
5. День именинника

1.Единый день
соревнований за кубок
Героя Советского Союза
А.М. Рудого
2.Соревнования по минифутболу 5-6 классы
3.Соревнования по лапте
7-8 классы
4. Соревнования по
волейболу 9-11 классы

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 Осень2015»
4. День Учителя –
праздничные
мероприятия
5. День именинника

1.Открытие «Малых
Олимпийских игр»
школы.
2. «Малые
Олимпийские игры»
для учащихся 2
классов
1. Соревнования по
теннису
2. День Здоровья
3. «Веселые старты»
для учащихся
1-х классов

ноябрь

1.Отчетное
заседание кабинета
министров.
2. Заседание «Суда
чести»

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

1. «Малые
Олимпийские игры»
для учащихся 3
классов
2. Соревнования по
шашкам и
шахматам
3. Школьный этап
спортивных
соревнований
школьников
«Президентские
состязания»

декабрь

1. Выборы
президента
государства «Мир»
2. День рождения
государства «Мир»
3.Заседание «Суда
чести»

1.Новогодние
утренники для
учащихся 1-4
классов.
2.Новогодняя
конкурсная
программа для
учащихся 5-8
классов.
3. Новогодний КВН
для учащихся 9-11
классов
4. День именинника

1. «Малые
Олимпийские игры»
для учащихся 4
классов
2. День Здоровья
3. Соревнования по
гимнастике (9-11
классы)
4. Школьный этап
спортивных
соревнований
школьников
«Президентские
состязания»

январь

февраль

март

Заседание
«Суда чести»

1. Организация и
проведение
тематических
классных часов
парламентом ДОО
«Мир»
2. Заседание «Суда
чести»

1.Организация
участия в
благотворительных
акциях совместно с
БРО ООО
«Российский
Красный Крест»
2.Заседание «Суда
чести»
3.День
самоуправления

1. Конкурс
рисунков и поделок
«Рождественская
Звезда»
2. Всероссийский
день молодого
избирателя
3.Проведение
интеллектуальной
игры «Что? Где?
Когда?» совместно с
Борисовским ЦМ
4. День именинника

1.День
православной
молодежи.
2. «Веселые старты»
для учащихся 1-4
классов
3.Смотр строя и
песни,
посвященный Дню
защитника
Отечества (5,6,7
классы)
4. Вечер
инсценированной
военной песни для
учащихся 8-11
классов
5. День именинника

1. Лыжные гонки
2.Закрытие «Малых
олимпийских игр»
школы. Финал
3. Муниципальный
этап спортивных
соревнований
школьников
«Президентские
состязания»
4. Соревнования по
зимнему
многоборью ГТО

1.Соревнования по
волейболу
2.Соревнования по
баскетболу
3.Санные гонки
(1-4 кл.)
4. Муниципальный
этап спортивных
соревнований
школьников
«Президентские
состязания»

1. «Широкая
Масленица» развлекательная
программа
2. 8 марта –
праздничный
концерт «Для вас,
милые женщины»
3. День именинника

1.Соревнования по
волейболу
2. День прыгуна
(9-11 кл.)
3. Муниципальный
этап спортивных
соревнований
школьников
«Президентские
состязания»

апрель

май

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

1.Праздник ДОО
«За Родину, Добро и
Справедливость»

1. «Ученик года –
2016»
2. День открытых
дверей
3. День именинника

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

1. Акция «Утро
ветерана»
2. «Звѐзды памяти»
- торжественный
митинг
3. Праздничный
концерт «Начальная
школа, спасибо
тебе!»
4.Праздник
«Последнего
звонка»
5. День именинника

1.Эстафета Памяти
(9-11 кл.)
2. Региональный
этап спортивных
соревнований
школьников
«Президентские
состязания»
3.Соревнования по
лѐгкой атлетике
4. День туриста
(2-11 кл.)
5. День Здоровья
(1-4 кл.)

1.Классный час «Мой
край –родная
Белгородчина»
2. Классный час,
посвященный Дню
Милосердия
3. Урок мужества для
учащихся 5-11 классов

Гражданское воспитание

Трудовое воспитание

Благоустройство
территорий,
закреплѐнных за
классами

1.Утверждение плана
проведения трудовых
десантов и волонтерской
деятельности на 20152016 учебный год
2. Утверждение единого
санитарного дня (1 раз в
месяц)

1.Организация работы
«Школьной Третьяковской
галереи»
2. Посещение
Белгородского
государственного
художественного музея
диорамы, Белгородского
государственного
художественного музея

Эстетическое воспитание

Профилактика
правонарушений и
преступлений среди
подростков

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

Психолого-педагогическое
исследование учащихся

Диагностика
готовности
учащихся к
школе

Социальная работа

Выявление
льготной
категории
Учащихся
для
обеспечения
их
бесплатным
питанием

Работа школьного МО
классных руководителей

Утверждение
плана работы
МО
классных
руководителе

Закрепление учителейнаставников за
учащимся, состоявших
на учѐте в ПДН

1.Диагностика адаптации
первоклассников
2.Диагностика адаптации
пятиклассников к
обучению в среднем
звене школы

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

Семинар «Концепция
духовно-нравственного
развития и воспитания
гражданина России»

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

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

1. Подготовка к
конкурсу «Живая
классика» школьный этап
2. Посещение
Белгородского
государственного
художественного
музея диорамы,
Белгородского
государственного
художественного
музея

Беседы по правилам
дорожного движения

Обработка карт
воспитанности
учащихся
1.Выявление
проблемных семей,
работа с
родительской
общественностью
2.Организация
работы с детьми,
находящимися под
опекой
3. День пожилого
человека
(волонтерская
деятельность)
МО классных
руководителей
старшего звена
(9-11)
«Формирование

Экскурсии по
музеям и местам
Боевой Славы

1.Экологический
десант по
территории школы
2. Реализация
проекта «Звенящие
источники
Борисовского
района»

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

Система классных
часов «Мы будущее России»

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.

Акция «Накормите
птиц зимой»

Экологический
десант к
памятникам и
роднику,
закрепленным за
школой
(ежемесячно)

Каждый четверг –
санитарный день
(генеральная уборка
классов, работа на
территории школы)

Трудовой десант
«Мой двор, моя
улица»

Экологический
десант по
территории школы

1.Фестиваль
детского
художественного
творчества «Адрес
детства – Россия»
2. Посещение

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

1.Выставка
технического
творчества «Наука.
Творчество.
Развитие»
2. Посещение

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

1.Конкурс
художественного
слова
«Мой край – родная
Белгородчина»
2. Посещение

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

Белгородского
государственного
музея народной
культуры

Цикл бесед
«Растим патриотов
России»

1. Участие в смотреконкурсе ВПК
«Растим патриотов
России»
2. Участие в
районной военнопатриотической
игре «Зарница»
3. Акция «Алая
гвоздика»
4. Акция «Утро
ветерана»
1.Благоустройство
территорий,
закреплѐнных за
классами
2. Акция «Наша
школа – цветущий
сад» (развитие
волонтерского
движения в школе)

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

Белгородского
государственного
литературного музея

Белгородского
государственного
художественного
музея диорамы

Система классных
часов «Опасные
незнакомцы»

Беседа с
инспектором ПДН
«Внимание –
дорога!»

Система классных
часов
«Профилактика
употребления ПАВ»

Викторина «Права и
обязанности
подростка»

Конкурс творческих
работ «Здоровый
образ жизни»

Конкурс юных
инспекторов
движения
«Безопасное
колесо»

Мониторинг ПАВ
(Анонимное
анкетирование
учащихся на
немедицинское
потребление ПАВ)

Мониторинг
педагогических
способностей
учащихся 9-х
классов

Профориентационн
ая работа с
учащимися 5-11
классов

Психологическое
сопровождение
учащихся в период
подготовки к ГИА,
ЕГЭ

Обработка карт
достижений
учащихся

Тренинг
толерантности «Мы
– вместе»

Рейды в семьи,
находящиеся в
трудной жизненной
ситуации

День инвалида.
Участие в
творческих
конкурсах

Проверка условий
жизни и воспитания
различных
категорий
учащихся,
нуждающихся в
социальной помощи

Взаимодействие
классных
руководителей с
инспекторами ПДН

Месячник борьбы с
туберкулезом в
рамках акции
«Белая ромашка»

Организация
посильной помощи
ветеранам ВОВ,
вдовам ветеранов,
детям войны

Организация
занятости детей из
семей, находящихся
в трудной
жизненной
ситуации в
каникулярный
период

МО классных
руководителей
(7-8) «Внеурочная
деятельность
школьников: виды,

Собеседование с
классными
руководителями
«Диагностика
эффективности

Обзор
методической
литературы по
организации
профориентацион-

МО классных
руководителей (5-11
классы)
«Особенности
проведения

Семинар классных
руководителей
«Деятельность
классных
руководителей по

МО классных
руководителей (5-6)
«Формы классных
часов и
мероприятий»

1.Анализ
деятельности
классных
руководителей за
2015-2016

Тематические
классные часы

Мониторинг
зарождения
экстремистской
направленности
среди учащихся

1.

Белгородского
государственного
литературного музея

й на 20152016
учебный год.

Взаимодействие школы с
учреждениями
дополнительного
образования. Работа социума
школы.

Организация летней трудовой
практики и отдыха учащихся

Духовно-нравственное
воспитание

Взаимодействие школы и
семьи

Привлечение
педагогов
учреждений
дополнитель
ного
образования
и внеурочной
работы
школы

ценностных
ориентаций
личности
обучающегося в
процессе духовнонравственного
воспитания».
1. Комплектование ОДО
за счѐт учреждений
дополнительного
образования
2. Организация работы с
социумом (Борисовский
ЦМ, «Дом детского
творчества», ДК, школа
искусств имени
Ломакина)

Отчѐт о трудовой
практике и отдыхе
учащихся

1.Организация
работы с
Борисовским
Советом ветеранов.
2. «День музыки» концерт школы
искусств имени
Г.Я. Ломакина

направления
и
формы организации
внеурочной
деятельности».

Конкурсы
творческих работ
совместно с «Домом
детского
творчества»

внеурочной
деятельности
обучающихся»

1.Выставка
декоративноприкладного
творчества
«Город мастеров»
2.
Экскурсии
в МБУК
«Борисовский Дом
ремесел»

ной работы в
классах.
Анализ работы
классных
руководителей за 1
полугодие.

Интеллектуальная
игра «Что? Где?
Когда?» совместно с
Борисовским ЦМ

Работа с учащимися,
не прошедшими вовремя трудовую
практику

1.Тематические
классные часы
2. Посещение храма
Архистратига Михаила
3. Конкурс творческих
работ
«Моѐ
Святое
Белогорье»

1. Тематические
классные часы
2. Участие
в
конкурсе
творческих
работ
«Святые заступники
Руси»
3. Участие
в
благотворительной
акции, посвященной
Дню пожилого
человека

1.Общешкольное
родительское собрание
(1-4 классы)
2.Разработка совместных
социальных проектов
«Семья и школа»

1. Родительский
лекторий:
«Профилактика
ДТП», «О
безопасности
детей», «Закон
белгородской
области об
ответственности
родителей за
воспитание детей»
2. Общешкольное
родительское
собрание(5-8
классы)
3. Классные
родительские
собрания

1. Тематические
классные часы
2. Посещение
Борисовского
Тихвинского
женского
монастыря
3. Организация
проведение
мероприятий,
посвященных
Дню матери

1. Тематические
классные часы
2. Посещение храма
Архистратига
Михаила
3. Конкурс
1. Тематические
творческих работ
классные часы
«С любовью к
2. Посещение храма
Белогорью. Мы
Архистратига
и
добрыми делами
Михаила
едины»
4. Участие
в
благотворительной
акции,
посвященной
Дню инвалидов

1. Родительский
лекторий:
«Мотивация детей к
учебе», «Вредные
привычки. Как от
них уберечься»,
«Общение. Его роль
в развитии
личности
школьника»,
«Здоровый ребенок,
здоровое общество»
3. Общешкольное
родительское
собрание (9-11
классы)

1. Организация
совместных
праздников и
спортивных
мероприятий
(участие родителей
в жизни школы:
«Малые
олимпийские игры»,
новогодние
праздники и др.)
2. Родительский
лекторий: «Как
защитить ребенка от
дорожнотранспортных
происшествий»,

1. Родительский
лекторий:
«Свободное время для души и с
пользой», «Типы
семей и стили
семейного
воспитания»,
«Духовно нравственные
основы семьи и
народные традиции
в семейном
воспитании»

классного часа в
рамках реализации
ФГОС»

Интеллектуальная
игра «Битва
интеллектов»
совместно с
Борисовским ЦМ

организации
профориентационной работы в
школе» (Отчеты
классных
руководителей)

«День театра»

Планирование
работы летнего
оздоровительного
лагеря

Планирование
работы трудового
оздоровительного
лагеря

1. Тематические
классные часы
2. Участие в
благотворительной
акции «От
Рождества до
Пасхи»,
направленной на
социальную
поддержку детейсирот, детей,
оставшихся без
попечения
родителей
3. Конкурс
рисунков
«Духовный лик
России»

1.Тематические
классные часы
2. Посещение храма
Архистратига
Михаила
3. День
православной книги
4.
Участие
в
благотворительной
акции
помощи детямсиротам и детям,
оставшимся без
попечения
родителей,
совместно с БРО
ООО «РКК»

1. Родительский
лекторий:
«Культурные
ценности семьи и их
значение для
ребенка», «Как
помогать детям в
учебе»,
«Ответственность,
самооценка,
контроль. Умение
оценивать
ситуацию»
2. Классные
родительские
собрания

1. Родительский
лекторий:
«Значение общения
в развитии
личностных качеств
ребенка», «Книга в
семье. Что и как
читают наши дети?»
«Интернет как
средство
информации и
общения.
Опасности
Интернета. Как
научить школьника
сделать компьютер
помощником».

(обмен опытом).

учебный год
2.Составление
плана работы на
2016-2017 учебный
год.

Выставка
начального
технического
творчества
«Город мастеров»

Интегрированные
классные часы
совместно с
краеведческим
музеем п. Борисовка

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
Борисовского
Тихвинского
женского
монастыря
3.Участие в
фотоконкурсе «Мое
святое Белогорье»

1. Родительский
лекторий:
«Тревожные дети.
Причины тревоги и
страхов детей,
способы их
преодоления»,
«Физиологическое
взросление и его
влияние на
формирование
познавательных и
личностных качеств
ребенка»,
«Семейные
традиции»

1.Тематические
классные часы
2. Мероприятия,
посвященные Дню
Славянской
письменности и
культуры

1. Родительский
лекторий: «Лето без
происшествий!», «О
выпускных
экзаменах.
Рекомендации
психолога».
2. Классные
родительские
собрания
3. Привлечение
родителей к
совместной
волонтерской
деятельности

