«Утверждаю»
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Воспитательные модули:
Сентябрь – Месячник безопасности «Внимание дети!»
Октябрь - «Учителями славится Россия!»
Ноябрь - «С любовью к России…»
Декабрь - «Здравствуй, зимушка-зима!»
Январь - «За здоровый образ жизни!»
Февраль - «Защитникам Отечества посвящается...»
Март

- «Мир дому твоему»

Апрель - «Живи , Земля»
Май

- «Салют, Победа! Прощай, Школа!»

Приоритетные направления в воспитательной работе на учебный год:









гражданско-патриотическое
нравственное и духовное воспитание, воспитание семейных ценностей
здоровьесберегающее воспитание
экологическое воспитание
культуротворческое и эстетическое воспитание
профессионально-трудовое воспитание
интеллектуальное воспитание
правовое воспитание

Направления
воспитательной
работы
Гражданскопатриотическое
Модуль «Я гражданин»

Задачи работы по данному направлению
 воспитание чувства патриотизма,
сопричастности к героической истории
Российского государства;
 формирование правовой культуры ,
гуманистического мировоззрения, способности
к самореализации;
 духовно-нравственное становление личности;
 развитие ценностно – смысловой сферы
личности;
 формирование активной жизненной позиции
гражданина и патриота;
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Нравственное и
духовное воспитание,
воспитание семейных
ценностей
Модуль «Я - человек»

Здоровьесберегающее
воспитание
Модуль «Я и
здоровье»

 воспитание гражданственности,
общероссийской идентичности, социальной
ответственности, толерантности,
приверженности к гуманитарным и
демократическим ценностям, положенным в
основу конституции РФ;
 формирование чувства принадлежности к
национальной культуре, развитие
национального самосознания.
 формирование духовно-нравственных
ориентиров;
 развитие коммуникативной, социокультурной
компетенции;
 повышение уровня воспитанности учащихся;
 развитие умений и навыков социального
общения;
 воспитание культуры общения, культуры
поведения;
 создание условий для самоутверждения
учащихся в коллективе;
 формирование социальной активности
личности учащихся;
 формирование представления о базовых
национальных российских ценностях;
 формирование представления о картине мира,
роли традиционных религий в развитии
Российского государства, в истории и культуре
нашей страны;
 воспитание уважения к людям разных
возрастов;
 воспитание сознательной дисциплины и
культуры поведения, ответственности и
исполнительности;
 формирование потребности самообразования,
самовоспитания своих морально-волевых
качеств.
 создание условий для сохранения физического,
психического, духовного и нравственного
здоровья учащихся;
 развитие качеств личности, необходимых для
ведения здорового образа жизни;
 воспитание ценностного отношения к своему
здоровью и жизни;
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Экологическое
воспитание
Модуль «Я и природа»

Культуротворческое
и эстетическое
воспитание
Модуль «Я и
культура»

 воспитание устойчивых интересов и
положительного эмоционально-ценностного
отношения к физкультурно-оздоровительной и
спортивно- оздоровительной деятельности;
 профилактика вредных привычек, алкоголизма,
наркомании, табакокурения в подростковой
среде;
 сформировать понимание важности физической
культуры и спорта для здоровья человека, его
образования, труда и творчества;
 сформировать представления о негативном
влиянии компьютерных игр, телевидения,
рекламы на здоровье человека;
 формировать потребность в соблюдении правил
личной гигиены, режима дня, здорового
питания.
 развитие интереса к природе, природным
явлениям и формам жизни, понимание
активной роли человека в природе;
 формирование осознания роли и активности
человека в преобразовании окружающей
действительности;
 воспитание экологической культуры, бережное
отношение к растениям и животным;
 воспитание ценностного отношения к природе
и всем формам жизни;
 приобретение элементарного опыта
природоохранительной деятельности;
 развитие творческих способностей и интересов,
приобретение опыта творческой деятельности;
 воспитание духовно развитой личности,
готовой к самопознанию и
самосовершенствованию;
 формирование гуманистического
мировоззрения, национального самосознания,
любви и уважения к ценностям отечественной
культуры;
 воспитание художественно-эстетического
вкуса, развитие чувств, эмоций, образного,
ассоциативного, критического мышления;
 овладением опыта использования
приобретенных знаний и умений доля
расширения кругозора, осознанного
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Профессиональнотрудовое воспитание
Модуль «Я и труд»














Интеллектуальное
воспитание
Модуль «Я - ученик»

Правовое воспитание






Модуль «Я и закон»


формирования собственной культурной среды;
формирование культуры общения, поведения,
эстетического участия в мероприятиях.
сформировать представления о нравственных
основах учебы, ведущей роли образования,
труда и значения творчества в жизни человека и
общества;
воспитывать уважение к труду и творчеству
старших и сверстников;
сформировать представления о профессиях;
сформировать навыки коллективной работы;
развивать умение проявлять
дисциплинированность, последовательность и
настойчивость в выполнении учебных и
учебно-трудовых заданий;
сформировать бережное отношение к
результатам своего труда, труда других людей,
к школьному имуществу, учебникам, личным
вещам;
стремление к сочетанию личных и
общественных интересов, к созданию
атмосферы подлинного товарищества и дружбы
в коллективе;
развитие познавательной активности, участие в
общешкольных мероприятиях;
формирование готовности школьников к
сознательному выбору профессии.
развитие и формирование интеллектуальных
способностей;
развитие умений и навыков интеллектуального
труда;
развитие интереса у научно-исследовательской
деятельности.
формирование у обучающихся правовой
культуры, представлений об основных правах и
обязанностях, о принципах демократии, об
уважении к правам человека и свободе
личности;
формирование представлений об
информационной безопасности, о девиантном
поведении, о влиянии на безопасность молодых
людей отдельных молодежных субкультур.
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Сентябрь
Месячник безопасности «Внимание - дети!»
Направления
воспитательной
работы
Гражданскопатриотическое

Мероприятия



Модуль «Я гражданин»



Нравственное и
духовное воспитание,
воспитание семейных
ценностей



Модуль «Я - человек»
Здоровьесберегающее
воспитание

«Праздник знаний»
Классные часы «О тебе
моя Самара»,
Классные часы
«Футбольный урок –
Навстречу Чемпионату
Мира 2018» - 6-8
классы
Классный час «Вместе
весело шагать» (день
рождения класса)

Сроки

Ответственные

1.09.

Зам. директора
по ВР
Классные
руководители
Директор

2-я неделя

Классные
руководители



День здоровья (по
плану)



«Осенины» - праздник
урожая

4-я неделя

Модуль «Я и природа»
Культуротворческое и
эстетическое
воспитание




Акция «Будь в форме»
Конкурс листовок –
обращений
«Внимание- дети!»

В течение
месяца

Модуль «Я и культура»
Профессиональнотрудовое воспитание



Акция «Чистый двор»

3-я неделя



Школьный этап
Всероссийской
олимпиады
школьников
Городской конкурс
«Читающая семья»
Тематические
классные часы по ПДД

С 20.09.

Модуль «Я и здоровье»

Экологическое
воспитание

Модуль «Я и труд»
Интеллектуальное
воспитание
Модуль «Я - ученик»

Правовое воспитание



24.09.

Зам. директора
по ВР
Классные
руководители
Учителя
физической
культуры
Классные
руководители
Зам. директора
по ВР
Зам. директора
по ВР
Зам. директора
по УВР
Педагоги ИЗО
Зам. директора
по ВР
Зам. директора
по АХЧ
Классные
руководители
Зам. директора
по УВР
Методист
Классные
руководители
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Модуль «Я и закон»





Работа с учащимися
«группы риска»





Самоуправление в
школе и классе




Беседа с инспектором
ГИБДД «Безопасность
поведения на дорогах.
Как уберечь себя и
других от несчастных
случаев.»
Беседы о правах и
обязанностях
обучающихся на
классных часах:
«Я – школьник» (1-4
кл.)
«Заповеди учащихся»
(5-7кл.)
«Устав школы» (1011кл.)
Оформление
социальных паспортов
Создание банка
денных детей «группы
риска»
Контроль
успеваемости
Выбор актива школы и
классов.
Планирование работы

3-я неделя

Зам. директора
по ВР
Классные
руководители

2-я неделя

Зам. директора
по ВР
Классные
руководители

3-я неделя
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Октябрь
«Учителями славится Россия!»
Направления
воспитательной
работы
Гражданскопатриотическое

Мероприятия.

Сроки

Ответственные

Акция «Ветеран живет
рядом»
Урок мужества
совместно с ДОСАФФ

1-я неделя

Педагог-организатор

4-я неделя



День учителя.
Праздничный концерт
для учителей.

6.10.

Зам. директора по
ВР
Классные
руководители
Зам. директора по
ВР
Классные
руководители



Беседа врача с
2-я неделя
обучающимися
«Здоровый образ
жизни.
Профилактика
простудных
заболеваний»
Участие в
С 1.10.
тестирование в рамках
Всесоюзного
физкультурноспортивного комплекса
«Готов к труду и
обороне»
Конкурс сочинений
3-я неделя
«Что я могу сделать,
чтобы сохранить
природу» (5-9 кл.)

Зам. директора по
ВР
Классные
руководители

Видеоэкскурсия «В
зоопарк – животные из
Красной книги»
(1-4 кл.)
Оформление
картинной и
фотогалереи «Золотая
осень» (1-4 кл.)
Конкурс рисунков и
плакатов «Молодежь –
ЗА культуру мира,
ПРОТИВ терроризма!»

Классные
руководители




Модуль «Я гражданин»
Нравственное и
духовное воспитание,
воспитание семейных
ценностей
Модуль «Я - человек»
Здоровьесберегающее
воспитание
Модуль «Я и здоровье»



Экологическое
воспитание



Модуль «Я и природа»


Культуротворческое и
эстетическое
воспитание



Модуль «Я и культура»



2-я неделя

Учителя физической
культуры

Зам. директора по
ВР
МО учителей
русского языка и
литературы

Зам. директора УВР
Швецова О.А.
Учителя ИЗО
Классные
руководители
Учителя ИЗО
Зам. директора по
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Профессиональнотрудовое воспитание



Модуль «Я и труд»


Интеллектуальное
воспитание



Модуль «Я - ученик»


Правовое воспитание



Модуль «Я и закон»



Работа с учащимися
«группы риска»







(5-11 кл.)
Организация
тестирования и
анкетирования
учащихся с целью
выявления
профнаправленности
Посещение учащимися
9 классов Дня
открытых дверей в
Самарском
педагогическом
колледже
Открытый городской
ежегодный
краеведческий
марафон «Самара, нет
тебя дороже, Самара,
нет тебя родней»
Областной
интегрированный
интеллектуальный
марафон «Вехи
истории»
Конкурс рисунков
«Доброю дорогою
детства» (азбука
пешехода) (2-4 кл.)
Классный час
«Безопасный
интернет»
Театрализованное
представление по ПДД
(1-4 кл.)
Беседа «В человеке все
должно быть
прекрасно» (9-11 кл.)
Контроль
успеваемости
обучающихся из
«группы риска»
Контроль
успеваемости
посещаемости уроков
обучающихся из
«группы риска»
Индивидуальные
беседы
с
обучающимися
из
«группы риска» и их
родителями
(законными

С 1.10.

ВР
Педагоги-психологи
Классные
руководители

2-я неделя

Зам. директора по
УВР
Классные
руководители

3-я неделя

Зам. директора по
УВР
Учителяпредметники

2-я неделя

2-я неделя

4-я неделя

Зам. директора по
ВР
Учителя
информатики
Классные
руководители
Учитель
информатики

3-я неделя
3-я неделя
В течение
месяца

Классные
руководители
Зам. директора по
ВР
Классные
руководители
Инспектор ОДН
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Самоуправление в
школе и классе



представителями)
Заседание «Совета по
профилактики»

Подготовка и
проведение
мероприятий,
посвященных «Дню
учителя»

4-я неделя

Зам. директора по
ВР
Совет обучающихся
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Ноябрь
«С любовью к России…»
Направления
воспитательной
работы
Гражданскопатриотическое
Модуль «Я гражданин»

Мероприятия.




Нравственное и
духовное воспитание,
воспитание семейных
ценностей




Модуль «Я - человек»

Здоровьесберегающее
воспитание




Модуль «Я и здоровье»




Экологическое
воспитание



Модуль «Я и природа»
Культуротворческое
и эстетическое
воспитание



Модуль «Я и культура»



Профессиональнотрудовое воспитание



Модуль «Я и труд»

Сроки

Ответственные

Классные часы
«Международный
день толерантности»
Тренинги «Учись
быть толерантным»
(5-8 кл.)
Классные часы «День
народного единства»
(4 ноября)
Классные часы «Мои
обязанности в семье»
(1-4 кл.)
Концерт
художественной
самодеятельности,
посвященный
международному Дню
матери (25 ноября)
Неделя ЗОЖ
Соревнования по
футболу (2-11 кл.)
Соревнования по
волейболу (8-11 кл.)
Организация
городского турнира
по быстрым
шахматам
«Птичью столовая,
птичий дом»
(развешивание
кормушек для птиц к
Международному
дню птиц)
Акция «Будь в
форме»

17.11.

Классные
руководители

Конкурс плакатов и
рисунков «Спорт
против наркотиков»
Конференция для
учащихся 8-9 классов
«Погружаюсь в мир
профессий» (на базе

4-я неделя

Педагог-психолог

8.11.

Классные
руководители

2-я неделя

Классные
руководители

24.11.

Зам. директора по
ВР

4-я неделя

Зам. директора по
ВР
Учителя физической
культуры

3-я недели

Педагог доп.
образования
4-я неделя

Классные
руководители

В течении
месяца

Зам. директора по
ВР
Зам. директора по
УВР
Классные
руководители
Учителя ИЗО
Зам. директора по
УВР
Классные
руководители

13.11.
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Колледжа сервисных
технологий)

Классные
руководители
.

Интеллектуальное
воспитание



Модуль «Я - ученик»








Правовое воспитание
Модуль «Я и закон»








Работа с учащимися
«группы риска»


Городская (открытая)
научно-практическая
конференция
учащихся школ и
лицеев городского
округа Самара
«Челышовские
чтения»
VIII открытый
городской Слет юных
читателей для
учащихся 4-х классов
Открытая предметная
олимпиада «Эрудит»
по русскому языку,
математике и
окружающему миру
Организация
городского этапа
Всероссийской
олимпиады
школьников по
русскому языку (7-8
кл.)
Тематические
классные часы по
ПДД
Громкое чтение и
обсуждение
стихотворения С.
Маршака
«Всемирный
хоровод» (1-2 кл.)
Обсуждение книги
Шабельника «Ваши
права» (3-4 кл.)
«Учись быть
толерантным»тренинги
толерантного
общения (5-10 кл.)
Экскурсии в
ГУФСИН Самарской
области (8 кл.)
Контроль
успеваемости
обучающихся из
«группы риска»
Контроль

Методист
Зам. директора по
УВР

Классные
руководители
3-я неделя

3-я неделя
4-я неделя

Педагог-психолог

1-я неделя
В течение
месяца

Зам. директора по
ВР
Классные
руководители
Инспектор ОДН
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Самоуправление в
школе и классе



посещаемости уроков
обучающихся из
«группы риска»
Посещение
неблагополучных
семей
Заседание «Совета по
профилактике»
Организация и
проведение
мероприятий «Недели
ЗОЖ»

В течение
месяца

Зам. директора по
ВР
Совет обучающихся

13

Декабрь
«Здравствуй, зимушка-зима!»
Направления
воспитательной
работы
Гражданскопатриотическое
Модуль «Я гражданин»
Нравственное и
духовное воспитание,
воспитание семейных
ценностей

Мероприятия.
Классный час
«Их именами названы
улицы города»

Классные
руководители



Благотворительная
акция «Улыбнись,
малыш!» (поздравление
детей, находящихся на
длительном лечении в
СКД и детей детского
дома № 3)
Классный час
«Гигиена питания.
Понятия о витаминах.
Десять заповедей
правильного питания»
Веселые старты (1-4 кл.)

Педагогорганизатор



Модуль «Я и здоровье»


Экологическое
воспитание



Модуль «Я и природа»


Культуротворческое
и эстетическое
воспитание
Модуль «Я и культура»
Профессиональнотрудовое воспитание

Ответственные



Модуль «Я - человек»
Здоровьесберегающее
воспитание

Сроки





Модуль «Я и труд»


Акция «Забота» - уход
за комнатными
растениями
(1-4 кл.)
Презентация
«Путешествие с
комнатными растениями
по странам света» (5-8
кл.)
Новый год к нам в дом
стучится (1-6 кл.)
Новогодняя дискотека
(7-11 кл.)
Оформление классных и
школьных помещений к
новогодним праздникам.
Работа в «Мастерской
Деда Мороза»
Конкурс «Оригинальное
украшение класса»,
«Новогодний рисунок -

Зам. директора по
питанию
Классные
руководители
Учителя
физической
культуры
Зам. директора по
УВР Швецова О.А.
Учителяпредметники

Зам. директора по
ВР
Классные
руководители
Зам. директора по
ВР
Классные
руководители
Учитель ИЗО
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Интеллектуальное
воспитание



Модуль «Я - ученик»








Правовое воспитание
Модуль «Я и закон»




Работа с учащимися
«группы риска»




Самоуправление в
школе и классе





символ года»,
«Новогодняя феерия новогоднее украшение,
«Лучшая снежинка»
Городская олимпиада по
информатике для
учащихся 8-9-х классов
Городской творческий
конкурс для учащихся 24-х классов «Золотой
ключик»
Городская олимпиада по
немецкому,
английскому,
французскому языках
«Лингвистенок» для
учащихся 4-6-х классов
Открытая городская
олимпиада по
английскому языку для
учащихся 3-4-х классов
«Кембриджский
Английский»
Инструктажи по
безопасному поведения
учащихся во время
новогодних каникул
Тематические беседы по
ПДД
«День прав человека».
Уроки правовых знаний
Правовой турнир (9-11
классы)
Контроль успеваемости
обучающихся из группы
риска
Контроль посещаемости
уроков обучающихся из
группы риска
Индивидуальные беседы
с обучающимися из
группы риска и их
родителями (законными
представителями)
Заседание «Совета по
профилактике»
Подготовка к
празднованию Нового
года, составление плана
работы на каникулы
Украшение школы к
Новому году

Методист
Зам. директора по
УВР

Классные
руководители

Учителя
обществознания
Зам. директора по
ВР
Классные
руководители
Инспектор ОДН

Совет обучающихся
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Участие в новогоднем
представлении

16

Январь
«За здоровый образ жизни!»
Направления
воспитательной
работы
Гражданскопатриотическое
Модуль «Я гражданин»
Нравственное и
духовное воспитание,
воспитание семейных
ценностей

Мероприятия.




Модуль «Я - человек»
Здоровьесберегающее
воспитание



Модуль «Я и здоровье»





Экологическое
воспитание



Модуль «Я и природа»



Профессиональнотрудовое воспитание



Модуль «Я и труд»
Интеллектуальное
воспитание



Модуль «Я - ученик»



Правовое воспитание



Модуль «Я и закон»



Беседа «Гражданин и
обыватель» (8-10 кл.)
Классный час «Земля
без войны. Скажи
экстримизму-нет!»
Праздник «Прощание с
букварем»

Профилактическая
работа во время
эпидемии гриппа
Классные часы
«Здоровый образ
жизни»
Конкурс рисунков и
плакатов «Мы за ЗОЖ»
(1-6 кл.)
Беседа «Осторожно,
гололед»
Классный час «Нужно
ли охранять домашних
животных?» (1-4 кл.)
Классный час
«Экология города» (5-11
кл.)
Неделя профориентации

Городская конференция
«Первые шаги в науку»
(1-4 кл.)
Городская конференция
«Я-исследователь»
Тематические беседы по
ПДД
Лекция «Права и
обязанности
несовершеннолетних» с
приглашением
инспектора ОДН

Сроки

Ответственные

В течение Учителя
месяца
обществознания

Классные
руководители

3 неделя

4 неделя

Зам. директора по
ВР
Классные
руководители

Классные
руководители

4 неделя

Зам. директора по
УВР
Зам. директора по
УВР Швецова О.А.
Методист
В течение Классные
месяца
руководители
Зам. директора по
ВР
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Работа с учащимися
«группы риска»







Самоуправление в
школе и классе



Встреча с родителями
детей «группы риска» и
неуспевающих в первом
полугодие
Контроль успеваемости
обучающихся из
«группы риска»
Контроль посещаемости
уроков обучающихся из
«группы риска»
Посещение
неблагополучных семей
Заседание «Совета по
профилактике»
Подготовка к
проведению школьного
этапа соревнований
«Зарница»

В течение Зам. директора по
месяца
ВР
Классные
руководители
Инспектор ОДН

Зам. директора по
ВР
Совет обучающихся
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Февраль
«Защитникам Отечества посвящается…»
Направления
воспитательной
работы
Гражданскопатриотическое

Мероприятия.



Модуль «Я гражданин»




Нравственное и
духовное воспитание,
воспитание семейных
ценностей




Конкурс строевой
песни (2-11кл.)
Военно-спортивная
игра «Зарница»
«Есть такая
профессия – Родину
защищать» (встреча
с офицерами армии,
ветеранами войны)
Праздник,
посвященный Дню
защитника Отечества
День Святого
Валентина
Вечер встречи с
выпускниками

Модуль «Я - человек»
Здоровьесберегающее
воспитание



Модуль «Я и здоровье»



Экологическое
воспитание



Модуль «Я и природа»
Культуротворческое
и эстетическое
воспитание




Модуль «Я и культура»

Профессиональнотрудовое воспитание
Модуль «Я и труд»



Лыжные
соревнования
(5-10 кл.)
Конкурс «А ну-ка
мальчики» (1 кл.)
У библиотечной
полки. Выставка
книг «Природа и
мы» (1-4 кл.; 5-9 кл.)
Конкурс рисунков,
посвященный 23
февраля
Конкурс
инсценировок
патриотической
песни
(1-11 кл.)
Классный час:
«Все профессии
важны»
(1-4 кл.)
«Все работы хороши
– выбирай на вкус»

Сроки

3-я неделя

14.02.2017
03.02.2017

Ответственные
Зам. директора по
ВР
Классные
руководители
Учитель ОБЖ
Учителя
физической
культуры

Зам. директора по
УВР
Зам. директора по
ВР
Классные
руководители
Учителя
физической
культуры
Зам. директора по
УВР
Классные
руководители
Библиотекарь

Зам. директора по
ВР
Классные
руководители
Учителя ИЗО

Классные
руководители
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Интеллектуальное
воспитание



Модуль «Я - ученик»
Правовое воспитание



Модуль «Я и закон»

Работа с учащимися
«группы риска»






Самоуправление в
школе и классе






(5-7 кл.).
«Образование и
формирование
жизненных планов.
Экскурс в мир
профессий» (9-11
кл.)
Городская
интеллектуальная
игра «Живи и
здравствуй, край
Самарский» (5-6кл.;
7-8кл.; 9-11кл.)
Литературная играпутешествие в
страну прав «Сказка
ложь, да в ней
намек» (1-4кл.; 56кл.)
Контроль
успеваемости
обучающихся из
«Группы риска»
Контроль
посещаемости
уроков обучающихся
из «Группы риска»
Заседание «Совета
по профилактике»
Подготовка и
проведение Дня
святого Валентина
Подготовка и
проведение военноспортивной игры
«Зарница»
Подготовка
праздника
«Масленица»

Педагог по
краеведению

Зам. директора по
ВР
Учителяпредметники
Зам. директора по
ВР
Классные
руководители
Инспектор ОДН

Зам. директора по
ВР
Классные
руководители
Педагогорганизатор
Совет обучающихся

20

Март
«Мир дому твоему!»
Направления
воспитательной
работы
Гражданскопатриотическое

Мероприятия.



Модуль «Я гражданин»


Нравственное и
духовное воспитание,
воспитание семейных
ценностей



Модуль «Я - человек»



Здоровьесберегающее
воспитание




Модуль «Я и здоровье»

Экологическое
воспитание
Модуль «Я и природа»
Культуротворческое
и эстетическое
воспитание

Профессиональнотрудовое воспитание
Модуль «Я и труд»

Зам. директора по
ВР
Классные
руководители

Акция «Забота» поздравление
ветеранов школы с
Международным
женским днем
Праздничные
мероприятия,
посвященные
Международному
женскому дню 8 марта
«С русским задором
по русским
просторам» (традиции
календарных
праздников.
Масленица).
Соревнования по
баскетболу (7-11 кл.)
Соревнования по
шахматам (2-4 кл.)

Педагог-организатор

Экологическая акция
«Вырасти цветы для
мамы»



Выставка рисунков,
посвященных
Международному
женскому дню 8
Марта
Изготовление
поздравительных
открыток к 8 Марта
Классные часы
«Профессии наших
родителей» (1-4кл.)




Ответственные

Экскурсии в музеи г.
Самары
Акция «Пятерка для
мамы» (1-6кл.)



Модуль «Я и культура»

Сроки

Зам. директора по
ВР
Классные
руководители
Педагоги доп.
образования

Зам. директора по
ВР
Учителя физической
культуры
Педагог доп.
образования
Лагутская Е.Е.
Учителяпредметники
Зам. директора по
ВР
Зам. директора по
ВР
Классные
руководители
Учителя ИЗО

Зам. директора по
УВР
Классные
руководители
21



Интеллектуальное
воспитание



Модуль «Я - ученик»

Правовое воспитание



Модуль «Я и закон»


Работа с учащимися
«группы риска»






Самоуправление в
школе и классе




Классные часы:
«Выбор профессии –
дело серьезное»; «Что
может помочь в
планировании моего
будущего»
Участие в городском
конкурсе социальноэкологических
проектов по теме:
«Как нам обустроить
Россию, Самару,
школу, класс,
личность…» (5-7кл.,
8-9 кл.)
Диспут «Разрешение
конфликтов без
насилия»
(8-11 кл.)
Беседа «Ежели мы
вежливы» (5-7кл.)
Конкурс вежливости
(1-3 кл.)
Контроль
успеваемости
обучающихся из
«Группы риска»
Контроль
посещаемости уроков
обучающихся из
«Группы риска»
Заседание «Совета по
профилактике»
Подготовка и
проведение праздника
«8 марта»
День дублера

Классные
руководители
Педагог-психолог

Педагог-организатор

Учителя
обществознания
Классные
руководители

Зам. директора по
ВР
Классные
руководители
Инспектор ОДН

Зам. директора по
ВР
Совет обучающихся

22

Апрель
«Живи, Земля!»
Направления
воспитательной
работы
Гражданскопатриотическое
Модуль «Я гражданин»
Нравственное и
духовное воспитание,
воспитание семейных
ценностей

Мероприятия.




Модуль «Я - человек»
Здоровьесберегающее
воспитание



Модуль «Я и здоровье»




Экологическое
воспитание



Модуль «Я и природа»



Культуротворческое
и эстетическое
воспитание




Модуль «Я и культура»
Профессиональнотрудовое воспитание



Модуль «Я и труд»

Интеллектуальное
воспитание



Модуль «Я - ученик»



Сроки

Ответственные

Месячник «Самара
космическая» (по
плану)
Экскурсии в музеи
Самары
Конкурс стихов и
сочинений «Мой край,
задумчивый и нежный»

Зам. директора по
ВР
Классные
руководители

Классные часы
«В здоровом теле –
здоровый дух» (1-11кл.)
Соревнования по
футболу (2-10 кл.)
Участие в районном
соревновании
«Безопасное колесо»

Зам. директора по
ВР
Классные
руководители

Экологическая акция
«Помоги родному
городу»
Акция «Чистый апрель»
Конкурс рисунков,
посвященный Дню
космонавтики
Конкурс рисунков
«Рисуем дорожные
знаки» (1-4кл.)
Общешкольный
субботник по
благоустройству
территории школы

Интеллектуальная игра
«Что? Где? Когда?» (24кл, 5-7кл, 8-11кл.)
Подведение итогов

Зам. директора по
ВР
Учителяпредметники

Учителя
физической
культуры
Сафронов Е.С.
Зам. директора по
ВР
Педагогорганизатор
Зам. директора по
АХЧ
Зам. директора по
ВР
Классные
руководители
Учителя ИЗО
Зам. директора по
УВР
Зам. директора по
АХЧ
Зам. директора по
ВР
Классные
руководители
Зам. директора по
ВР
Зам. директора по
УВР
23

Правовое воспитание



Модуль «Я и закон»

Работа с учащимися
«группы риска»






Самоуправление в
школе и классе



конкурса «Самый
лучший ученик»
Книжная выставка «Во
мне взрослеет
гражданин»
(7-9кл.)
Классный час «Что
такое дружба» (1-4кл.)
Контроль успеваемости
обучающихся из
«Группы риска»
Контроль посещаемости
уроков обучающихся из
«Группы риска»
Заседание «Совета по
профилактике»
Индивидуальные
беседы с
обучающимися
«Группы риска» и их
родителям (законным
представителям)
Помощь Совета
обучающихся в
организации школьного
субботника

Библиотекарь

Классные
руководители
Зам. директора по
ВР
Классные
руководители
Инспектор ОДН

Зам. директора по
ВР
Совет обучающихся

24

Май
«Салют, Победа!» «Прощай, школа!»
Направления
воспитательной
работы
Гражданскопатриотическое
Модуль «Я гражданин»

Мероприятия.


Зам. директора по
ВР
Классные
руководители



Спортивный праздник
«Со спортом по
жизни»
«Веселые старты» (1-4
кл.)
Соревнования по
легкой атлетике (5-11
кл)

Зам. директора по
ВР
Учителя
физической
культуры



Акция «Пожиратели
незаконной рекламы»

Педагогорганизатор



Праздник Последнего
звонка
Праздник «Прощай,
начальная школа» (4
классы)
Отчетный концерт
хореографического
ансамбля «Звездочки»

Зам. директора по
УВР
Зам. директора по
ВР
Классные
руководители
Учитель
хореографии

Проведение экскурсий
на предприятия и в
учебные заведения

Зам. директора по
УВР






Модуль «Я - человек»
Здоровьесберегающее
воспитание



Модуль «Я и здоровье»

Экологическое
воспитание
Модуль «Я и природа»
Культуротворческое
и эстетическое
воспитание



Модуль «Я и культура»


Профессиональнотрудовое воспитание

Ответственные

«Слово ветеранам»
(встреча с ветеранами
войн)
Единый классный час
«Никто не забыт!»
День победы
Неделя солдатской
славы
Возложение цветов к
памятнику
Акция «Ветеран живет
рядом» (оказание
помощи ветеранам)
Участие в акции
«Помоги памятникам»




Нравственное и
духовное воспитание,
воспитание семейных
ценностей

Сроки



Педагогорганизатор
Зам. директора по
ВР
Педагогорганизатор
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Модуль «Я и труд»
Интеллектуальное
воспитание



Модуль «Я - ученик»
Правовое воспитание



Модуль «Я и закон»






Работа с учащимися
«группы риска»










Самоуправление в
школе и классе





города
День славянской
письменности (по
плану)
Тематические
классные часы по ПДД
Инструктаж «Правила
поведения во время
летних каникул»
Беседа «Правила
поведения в
общественных
местах».
Обсуждение
содержания
видеофильмов «Улица
полна
неожиданностей»,
«Основы
противопожарной
безопасности»
Контроль
успеваемости
обучающихся из
«Группы риска»
Контроль
посещаемости уроков
обучающихся из
«Группы риска»
Заседание «Совета по
профилактике»
Индивидуальные
беседы с
обучающимися
«Группы риска» и их
родителям (законным
представителям)
Организация летней
занятости
обучающихся «Группы
риска»
Отчет о деятельности
«Совета
обучающихся»
Составление плана
работы на каникулы
Акция «Лето рядом» уроки красоты в
начальной школе

МО русского языка
Зам. директора по
УВР
Зам. директора по
ВР
Классные
руководители

Зам. директора по
ВР
Классные
руководители
Инспектор ОДН

Зам. директора по
ВР
Классные
руководители
Председатель
Совета
обучающихся
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