Воспитание — великое дело: им решается участь человека.

В. Г.
Белинский

Изменения в государстве и обществе последних десятилетий в значительной мере ослабили внимание к таким явлениям, как социальнодуховные и нравственные ценности в подростковой и молодежной среде, заметно снизился интерес к особенностям формирования менталитета и
мировоззрения молодых граждан России. Вместе с тем длительный процесс модернизации российской школы в итоге затронул не только
организацию учебной деятельности, но и коренным образом изменил отношение к содержанию феномена воспитания в современной школе.
Сегодня под воспитанием в общеобразовательной организации все больше понимается создание условий для развития личности ребенка, его
духовно-нравственного становления и подготовки к жизненному самоопределению, содействие процессу взаимодействия педагогов, родителей и
обучающихся в целях эффективного решения общих задач.
Решение задач воспитания и социализации школьников, в контексте национального воспитательного идеала, их всестороннего развития
наиболее эффективно в рамках организации внеурочной деятельности, особенно, в условиях системы основного общего образования. Такая
возможность общеобразовательным учреждениям предоставляется Федеральным государственным образовательным стандартом (ФГОС) нового
поколения. Согласно ФГОС организация внеурочной деятельности детей является неотъемлемой частью образовательного процесса в школе, а
воспитание рассматривается как миссия образования, как ценностно-ориентированный процесс. Внеурочная деятельность объединяет все виды
деятельности школьников (кроме учебной деятельности на уроке), в которых возможно и целесообразно решение задач воспитания и
социализации детей.
Воспитательная компонента в деятельности общеобразовательного учреждения отвечает за формирование «воспитательной системы»,
«воспитывающей среды», «воспитательного потенциала обучения», «воспитательной деятельности», и т.д.
Стратегическими целями воспитания МБОУ «Амгинская СОШ №1 имени В.Г. Короленко» являются:
• создание условий для полноценного раскрытия духовных устремлений учащихся, их творческих способностей, для формирования
активной гражданской позиции, социально значимых ценностей, гражданских и профессиональных качеств, ответственности за принятие
решений;
• создание атмосферы подлинной и постоянной заботы об учениках, их социальной поддержки; – освоение учащимися новых социальных
навыков и ролей, развитие культуры социального поведения с учетом открытости общества и динамики общественных отношений.
Цель: создание в школе благоприятной культурной среды развития личности ребенка, среды жизнедеятельности и способов самореализации в

интеллектуальной, информационной, коммуникативной и рефлексивной культуре и оказание ему помощи в выборе ценностей.
Задачи:
• приобщение школьников к духовным ценностям своего народа, к его национальной культуре, языку, традициям и обычаям;
• интеллектуальное развитие личности и формирование умения самообразования, овладение творческими методами познания через
рациональное сочетание урочной и внеурочной деятельности;
• создание условий для самореализации учащихся; освоение ими навыков творческой деятельности через организацию активной,
эмоционально насыщенной жизни школьного коллектива;
• создание благоприятной психологической атмосферы сотрудничества через организацию индивидуальных, групповых, коллективных
форм творческой деятельности (мероприятия в параллели) и создание «ситуации успеха» для учеников и учителей.
Способы достижения цели:
• четкое планирование воспитывающей деятельности в школе и классах;
• прохождение воспитательной работы через все виды и формы деятельности учителей и учеников;
• профилактика правонарушений, наркомании и экстремизма в работе классного руководителя.
• работа в социуме с родителями, общественными организациями, организациями образования, культуры и спорта;
• организация внутришкольного контроля, диагностика и анализ деятельности классных руководителей.
Основные направления воспитательной работы: При разработке содержания плана воспитательной работы, основных её направлений, мы
руководствовались Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025, ФГОС, положениями личностноориентированной педагогики, предлагающей главное внимание в организации воспитательной работы уделять раскрытию индивидуальных
способностей, творческих начал личности. В Стратегии развития воспитания в Российской Федерации определяются основные направления
воспитательной работы:
• гражданское и патриотическое воспитание;
• духовно- нравственное развитие;
• приобщение детей к культурному наследию;
• физическое развитие и культура здоровья;
• трудовое воспитание и профессиональное самоопределение;
• экологическое воспитание.
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;
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 и внеурочной деятельности в школе;
координация деятельности и взаимодействие всех звеньев воспитательной системы: дополнительного образования, внеурочной
деятельности, школы и социума, школы и семьи.

Методологическую базу воспитательной системы составляют следующие подходы:
• системный подход. Сущность подхода заключается в системном видении педагогических явлений и процессов, в различении отдельных
компонентов системы и установлении между ними связей, в оценке результатов их взаимодействия и построении связей с другими
внешними системами.
• личностно-ориентированный подход. Сущность подхода заключается в методологической ориентации педагогической деятельности,
которая позволяет посредством опоры на систему взаимосвязанных понятий, идей и способов действий обеспечивать и поддерживать
процессы самопознания и самореализации личности ребенка, развитие его неповторимой индивидуальности. Этот подход связан с
устремлением педагога содействовать развитию индивидуальности учащегося, проявлению его субъективных качеств.
• средовой подход предполагает использование окружающей социальной среды, ее культурных и социальных объектов для гармоничного
развития личности ребенка и воспитания гражданственности.
• рефлексивный подход позволяет использовать приемы рефлексии для формирования у ребенка потребности осуществлять самооценку
своих отношений, результатов деятельности путем сравнения этих оценок с оценками окружающих людей, а также для дальнейшего
корректирования собственной позиции.
Воспитательные модули:
• Сентябрь: «Внимание, дети!»
• Октябрь: «Жизнь дана на добрые дела»
• Ноябрь: «Мы дети природы»
• Декабрь: «Новый год у ворот!»
• Январь: «Мир профессий»
• Февраль: «Герои моей страны»
• Март: «В мире прекрасного»
• Апрель: «За здоровый образ жизни!»
• Май: «Мы помним, мы гордимся!»
• Июнь: «Ура, каникулы!»

Содержание и формы воспитательной работы:
Вся воспитательная система школы организована таким образом, что коллективные творческие дела объединены в воспитательные модули.
В центре такого модуля яркое общее ключевое дело. Это позволяет создать в школе периоды творческой активности, задать четкий ритм
жизни школьного коллектива, избежать стихийности, оказывать действенную помощь классному руководителю. Избежать стихийности
позволяет циклограмма школьных дел на месяц:
1-я неделя месяца: Заседания ДОО «Дайыы», Российского движения школьников.
2-я неделя месяца: Организационные классные часы, где обсуждается информация с заседаний органов самоуправления и организуется
подготовка к ключевому делу.
3-я неделя месяца: Классные часы по тематике воспитательного модуля. Ключевое дело для 1-4 классов.
4-я неделя месяца: Ключевое дело для 5 - 11 классов. Организационные классные собрания с анализом проведенных дел.
ВШК по воспитательной работе: Подведением итогов участия в мероприятиях 2020–2021 года являются конкурсы «Лучший ученик»,
«Лучший класс», «Лучший классный руководитель». Рейтинговая система школы среди.

1. Организационно-методические мероприятия.
№

Планируемое мероприятие

Сроки

Ответственные

1.

Составление и согласование планов воспитательной
работы на 2020-2021 учебный год

Август 2020

Зам. директора по ВР

2.

Планерка администрации

Каждый
понедельни
к

Директор, завучи,
председатель профкома

3

Планерка МО педагогов ВС

Каждый
понедельни

ЗВР, социальные
педагоги (СП), педагоги

Примечания

Отметка о
выполнении

к

4.

Инструктивно-методическое совещание (планерка
классных руководителей) о подготовке и
проведении праздников, месячников, акций, декад

Каждый
понедельни
к

– организаторы (ПО)
педагоги-психологи
(ПП), педагогибиблиотекари (ПБ),
тьютор по работе с
детьми с ОВЗ (Т по
ОВЗ), педагогилогопеды (ПЛ)
Зам. директора по ВР,
педагоги-организаторы,
классные руководители

2. Совещание при директоре.
№

Планируемое мероприятие

Сроки

Ответственные

1.

Результаты воспитательной работы за 20192020 учебный год.

28. 08. 2020 Зам. директора по ВР

2

О целях и задачах службы психологопедагогического сопровождения на 20202021 учебный год

29.08.2020

4

Итоги работы службы педагогического
сопровождения в 2020-2021 учебном году.

30. 05. 2021 Зам. директора по УР и
ВР, ПО, социальные
педагоги, психологи

Социальные педагоги,
педагоги - психологи

Примечания

Отметка о
выполнении

3. МО классных руководителей.
№ Планируемое мероприятие
1 Тема: Обсуждение плана работы на 20202021 уч.год. Изучение норм Федерального
закона Об образовании

Сроки

Ответственные

август

Зам. директора по ВР

26. 10-

ЗВР, ЗУР

1.Анализ воспитательной работы за 20192020 учебный год, цели и задачи
воспитательной работы на 2020-2021
учебный год
2.Ознакомление классных руководителей с
изменениями в плане воспитательной работы
на 2020-2021 учебный год
3.Обсуждение плана работы на 1 полугодие
4.О форме контроля и отчетности в
воспитательной работе.
5. Социально-значимые проекты классных
коллективов
2 Тема: Развитие системы

Примечания

Отметка о
выполнении

профориентационной работы
1. Профориентационная работа за
предыдущие учебные года.
2. Обмен передовым опытом классных
руководителей.
3. Итоги мониторинга учащихся «Моя
будущая профессия»
4. Итоги мониторинга поступления
выпускников в ссузы, вузы
5. Развитие системы
профориентационной работы на 20202021 у.г.

3 Тема: «Семья – важнейший институт
воспитания детей»
1. «Семья – важнейший институт
воспитания детей»
2. Влияние семьи на становление личности.
3. Проблемы семейного воспитания и
взаимодействие семьи и школы.
4. Условия воспитания детей в семье.
5. Семья как фактор укрепления духовно –
нравственного и социального здоровья детей
6. Родительские собрания
4 Ярмарка педагогических идей на тему: «Как
сделать классное дело интересным и
содержательным».
1. Познакомить классных
руководителей с различными формами
проведения классных часов.

07.11 2020

Рук. МОКР

каникулы

ноябрь

ЗВР, МОПВС, МОКР,
родкомитет

ноябрь

ЗВР, МОКР

2. Роль классного руководителя в
системе
воспитания школьников в условиях
реализации ФГОС второго поколения
3. О ситуации занятости обучающихся,
состоящих на ВШУ.
5 1. Самообразование классных руководителей
– одно из условий успеха в организации
воспитательной работы.
2. Отчет классных руководителей за .
3. Разное

Работа с родителями.

2

Родительский лекторий педагогов - психологов
1-е классы. Адаптация первоклассников. Живой забор.

В течение
года

педагоги- психологи

В течение
учебного
года

ЗУВР

5-е классы. Адаптация 5-классников
9,11 классы. Сопровождение сдающего экзамен (ОГЭ,
ЕГЭ)
5-8 классы – Особенности подросткового возраста.
Особенности воспитания мальчиков, девочек.
Психологическое сопровождение детей подросткового
периода.
Общие темы:
- Психологический практикум для родителей
начальных классов «Мой стиль родительства»
- Профилактика жестокого обращения с детьми.
- Здоровье ребенка в руках родителей
- Стрессам – нет!
- Виртуальный мир
- Организация индивидуального учебного плана
- Вопросы подготовки организации ОГЭ, ЕГЭ.
3

Консультация для родителей
Консультирование семей, находящихся в социально
опасном положении:
«Профилактика правонарушения»
«Устав школы»
«Необходимые документы для социальной помощи в
Управление социальной защиты»

Соц. Педагоги (БОУ)

«Общественный порядок»
«Профилактика ПАВ»
«О вреде табака и алкоголя»
«Родительские обязанности»
«Организация летней занятости детей»
4

Дни открытых дверей для родителей с посещением
уроков и внеклассных мероприятий

Январь,
октябрь

Зам. директора по ВР,
соц. педагоги

5

Индивидуальные встречи для решения возникающих
вопросов по обучению и воспитанию школьников

В течение
года

Зам. директора по ВР,
психологи, социальные
педагоги

6

Привлечение родителей к школьным мероприятиям

В течение
года

Направление воспитательной работы
Общекультурное направление.
(Гражданско-патриотическое воспитание)
Общекультурное направление
(Экологическое воспитание)
Духовно-нравственное направление.
(Нравственно-эстетическое воспитание)

Задачи работы по данному направлению
1) Формировать у учащихся такие качества, как долг, ответственность, честь, достоинство,
личность.
2) Воспитывать любовь и уважение к традициям Отечества, школы, семьи.
Изучение учащимися природы и истории родного края.
Формировать правильное отношение к окружающей среде.
Организация работы по совершенствованию туристских навыков.
Содействие в проведении исследовательской работы учащихся.
Проведение природоохранных акций.
Формировать у учащихся такие качества как: культура поведения, эстетический вкус,
уважение личности.
2) Создание условий для развития у учащихся творческих способностей.

1)
2)
3)
4)
5)
1)

Здоровьесберегающее направление.
(Физкультурно-оздоровительное
воспитание)
Социальное направление.
(Самоуправление в школе и в классе)

1) Формировать у учащихся культуру сохранения и совершенствования собственного
здоровья.
2) Популяризация занятий физической культурой и спортом.
3) Пропаганда здорового образа жизни
1) Развивать у учащихся качества: активность, ответственность, самостоятельность,
инициатива.
2) Развивать самоуправление в школе и в классе.
3) Организовать учебу актива классов.

1. Работа с учащимися.

Направление воспитательной работы
Общекультурное направление.
(Гражданско-патриотическое воспитание)
Общекультурное направление
(Экологическое воспитание)
Духовно-нравственное направление.
(Нравственно-эстетическое воспитание)

Задачи работы по данному направлению
3) Формировать у учащихся такие качества, как долг, ответственность, честь, достоинство,
личность.
4) Воспитывать любовь и уважение к традициям Отечества, школы, семьи.
6) Изучение учащимися природы и истории родного края.
7) Формировать правильное отношение к окружающей среде.
8) Организация работы по совершенствованию туристских навыков.
9) Содействие в проведении исследовательской работы учащихся.
10) Проведение природоохранных акций.
3) Формировать у учащихся такие качества как: культура поведения, эстетический вкус,
уважение личности.
4) Создание условий для развития у учащихся творческих способностей.

Здоровьесберегающее направление.
(Физкультурно-оздоровительное
воспитание)
Социальное направление.
(Самоуправление в школе и в классе)
Общеинтеллектуальное направление.
(Проектная деятельность)
Методическая работа
Работа кружков и спортивных секций
Контроль за воспитательным процессом

4) Формировать у учащихся культуру сохранения и совершенствования собственного
здоровья.
5) Популяризация занятий физической культурой и спортом.
6) Пропаганда здорового образа жизни
4) Развивать у учащихся качества: активность, ответственность, самостоятельность,
инициатива.
5) Развивать самоуправление в школе и в классе.
6) Организовать учебу актива классов.
1) Стимулировать интерес у учащихся к исследовательской деятельности.
2) Научить учащихся использовать проектный метод в социально значимой деятельности.
1) Изучение и обобщение опыта работы классных руководителей;
2) Оказание методической помощи классным руководителям в работе с классом.
1)
2)
1)
2)

Сохранение традиционно работающих кружков и секций;
Контроль за работой кружков и секций;
Соблюдать подотчетность всех частей воспитательного процесса.
Выявлять недостатки в воспитательной работе и работать над их устранением.

СЕНТЯБРЬ

Месячник по обеспечению безопасности дорожного движения «Внимание, дети!»
Направление
воспитательной работы

Гражданскопатриотическое
воспитание

Название мероприятия
1) Праздник «Первый звонок»

Время проведения
1 сентября

Для кого
проводится
1-11 класс

Ответственный
ЗВР, ПО, комиссия, КР

1-11 класс
2) Беседы в классах по ПДД

Кл. рук.

Первая неделя

3) Акция БДД «Внимание!Дети!»:лекция
сотрудника ГИБДД
4) Библиотечный урок «Мой первый
формуляр» для начального звена
Классные часы на тему «Наша
Республика»
1.День Республики (конкурс рисунков
на тему «Мин киэн нэлэмэн – Сахам
Сирэ»)
5)
- Викторина на тему «Наш дом –
Якутия!»

1 классы

ПБ, КР

1-11 классы

КР

5-11 классы

ПО

Экологическое
воспитание

1) «Подари нам праздник, Осень!» : по
положению конкурс «Чудо-овощ»

последняя неделя
месяца

1-7 классы

ПО, классные руководители

Вторая неделя

2 - 11 класс

Учителя физкультуры,
кл.руководители, Амгинская
ДЮСШ

Вторая неделя

1 классы

Гигиенист

5-11 классы

БНГ, Амгинская СЮТ

6 – 11 класс

ЗВР, ПО

2)
Прелестна осень своими красками»
фотоконкурс на странице инстаграма
школы (желающие с 1-11 классы)

Физкультурнооздоровительное
воспитание

1.«Кросс наций»
2.Муниципальный этап легкоатлетической
эстафеты на «Кубок главы Амгинского
района»
3.Финальный этап легкоатлетической
эстафеты на «Кубок главы РС(Я)»

Физкультурнооздоровительное
воспитание

Трудовое воспитание

Проведение медосмотров 1классов
Республиканское соревнование по
спортивному ориентированию «Желтый
лист» воспитанников СЮТ
Организация дежурства по школе

кл.руководители
Семейное воспитание

Родительские собрания
Заседание родительского комитета

первая неделя

1 – 11 класс

Кл. рук, администрация

в течение месяца

1 – 11 класс

Зам.директора по УР,
председатели род. комитетов
классов

Самоуправление в школе
и в классе

1) Классные часы «Планирование работы
класса на 2020-21 уч.год»
2) Выборы органов самоуправления в
классах

Методическая работа

Тема: Обсуждение плана работы на 20202021 уч.год.

вторая неделя

1-11 класс

кл.руководители

вторая неделя

2-11 класс

кл.руководители

первая неделя

Классные
руководители
1-11 классов

ЗВР ,

1.Анализ воспитательной работы за 20192020 учебный год, цели и задачи
воспитательной работы на 2020-2021
учебный год
2.Ознакомление классных руководителей с
изменениями в плане
воспитательной работы на 2020-2021
учебный год
3.Обсуждение плана работы на 1
полугодие
4.О форме контроля и отчетности в
воспитательной работе.
5. Жестокое обращение в семье

ОФС, БВН
Работа кружков и
спортивных секций

1) Работа по оформлению документации
рук. кружков
2) Составление расписания работы

в течение месяца

третья неделя

1-11 класс

Руководители кружков

Зам.директора по ВР

кружков
Контроль за
воспитательным
процессом

1) Проверка и анализ планов
воспитательной работы классных
руководителей

до 20 сентября
в течение месяца

Кл.рук. 1-11
кл.

Зам.директора по ВР

ОКТЯБРЬ
Девиз месяца: «Жизнь дана на добрые дела»
Месячник психологического здоровья
Направление
воспитательной работы
Гражданскопатриотическое
воспитание

Название мероприятия
Акция «Подари радость» изготовление
подарков педагогического труда и
ветеранам ВОВ
Акция «Забота» Тимуровские выходы,
посещение домов ветеранов ВОВ
Акция с «Днем рождения РДШ» принятие
в ряды участников РДШ ,ЕДД «Дьулуур»

Время проведения
первая неделя

Для кого
проводится
1-11 класс

в течение месяца
с 01.10-5.10

8-11 классы

Ответственный
Зам.директора по ВР, ПО,
классные руководители

Семейное воспитание

РСЯ

29.10

Посещение неблагополучных семей,
семей, дети которых состоят на учете
ПДН, КДН, ВШУ, вновь прибывших детей
в рамках операции «Подросток» с целью
проверки бытовых условий

До 10.10

По списку

классные руководители,
психологи, соц. педагоги

1-6.10

(учителей пенсионеров)

Зам.директора по ВР, ПО,
классные руководители

Нравственно-эстетическое 1) Акция «Поздравь своего учителя»
конкурс видеопоздравлений среди
воспитание
классов
2) Инстаграмм конкурс «Угадай учителя
по фото»
3) Классные часы «Мы славим возраст
золотой»
4) «Месячник психологического
комфорта и здоровья обучающихся
(Большая перемена)
5) Конкурс детских рисунков «Охрана
труда глазами детей»

1-6.10

2 – 11 классы

15.10

09.10
Амгинская ЦТР

Экологическое
воспитание

5 – 7 классы

четвертая неделя

2-11 класс

до мая

1-11 классы

13.10.2020

1-11 классы

ПО, КР, МОЯЯ

Конкурс сочинение «Мин кундутук
саныыр кунду дьонум- мин эбээлээх
эьээм» ,к декаде пожилых людей.
- Классные часы о здоровом образе жизни.

19.10

1-11 классы

КР

-Утренние зарядки

С 26.10-07.11

1-11 классы

Учителя физкультуры

Начало конкурса «Самый зеленый класс»
Гражданскопатриотическое
воспитание

Физкультурнооздоровительное

Конкурс видеороликов «Мин тапталлаах
эбээм уонна эьээм» к декаде пожилых
людей.

Нравственно-эстетическое 22 октября день школьных библиотек
воспитание

Зам.директора по ВР, ПО,
классные руководители

первая неделя

Акция «Чистый школьный двор»

ПБ

22.10

Большая перемена в рамках МПЗ

23.10

5-11 классы

ПО, СП

Посвящение в 1 и 5 класс

15.10

1 класс

ПО, КР 1 и 5 классов

Самоуправление в школе
и в классе

Трудовое воспитание
Самоуправление в школе
и в классе

16.10

5 класс.

Рейд «Генеральная уборка классов перед
каникулами»

26.10

2 – 11 класс

Кл. рук

-Выборы актива ДО, заседание совета
старшеклассников, ознакомление с
рабочей программой текущего года

12.10

8-11 классы

Актив, ПО
ПО

- рассмотрение кандидатов на должность
лидера ДОО «Дайыы»

Методическая работа

Работа школьного ППК
Административный совет

- Один день «Школа Саха КВН» заочно

27.10

5-7 классы

ПО, «Амма кэскилэ»

Тема: Развитие системы
профориентационной работы

30. 10. 2018

1-11

ЗВР , ЗУВР, РМОКР

1. Профориентационная работа за
предыдущие учебные года.
2. Обмен передовым опытом
классных руководителей.
3) Итоги мониторинга поступления
выпускников в ссузы, вузы
4) Развитие системы
профориентационной работы на
2020-2021 у.г.
Тема: Подготовка к улусной ПМПК
Тема: Снятие обучающихся с учета ПДН,
КДН, ВШУ (по ходатайствам классных
руководителей)
Занятость обучающихся, состоящих на

Каникул 26.1007.11.20г

Во время каникул
До 30.10

БЕН, МАС
Кл.рук.

ЗВР

КР, СП

КР, СП

учете ПДН, КДН, ВШУ
Работа кружков и
спортивных секций

Контроль за
воспитательным
процессом

1) проверка наполняемости кружков,
работа по расписанию

28 по 30 октября 2020г

Подготовка информации о кружке,
студии, секции для стенда школы

Во время каникул

1) Охват внеурочной деятельностью.
2) Контроль посещения кружков
3) Проверка ИПР с обучающимися,
состоящими на учете ПДН, КДН,
ВШУ, детьми с ОВЗ
4) Работа с неаттестованными
учащимися
.

октябрь
в течение месяца

Кружки.
секции

Зам.директора по ВР
Руководители кружков,
секций

Кл.рук. 1-11
кл.
Руководители.
кружков

Зам.директора по ВР,
классные руководители

НОЯБРЬ
Девиз месяца: «Мы-дети природы»
Направление
воспитательной
работы
Гражданскопатриотическое
воспитание

Нравственноэстетическое
воспитание

Название мероприятия

Время проведения

Для кого
проводится

Ответственный

10.11

5-11 классы

ПО, Кл. рук.

Улусная викторина «Гражданская война в
Амгинском улусе»

12.11

5-11 классы

ЦТР

День правовой помощи детям

13.11

7-10 классы

МОПВС

Всемирный день ребёнка. «Я – Ребенок! Я –
Человек! Я – Гражданин!» Изучение
декларации прав ребенка(классные часы).

20.11

1-11 классы

КР

Большая перемена в рамках МПЗ

10-14.11

2-11 кл

МОПВС

Линейка, классные часы, посвященные Дню
народного единства

Остуоруйа курэзэ «Баай байанай- ыйыгар
аналлаах»

Видеоконкурс юных кулинаров «Аар тай5ам
–бэлэ5э».

«Булт мулчургэннэх сырыылара»
фотоконкурс для мальчиков

1-4 классы

5-11 классы

5-11 классы

ПО, КР

Нравственноэстетическое
воспитание

Улусный, заочный конкурс
«Светлое солнце- МАМА!»

рисунков

Общеинтеллектуальное, Школьный этап НПК «Шаг в будущее»
коммуникативное
Старт «Марафона знаний-2020»

27-28.11

1-11 классы

АЦТР

16.11-20.11

4-11 классы

Хураганчык В.О.

09.11

5-8 классы

РМО, отвественные

16.11-21.11

5-11 классы

Местникова В.А.

5-11 классы

Амгинская ЦТР

9-11 классы

Зам директора по ВР, ПО

Неделя ИФ.
В рамках недели турнир Бубякиных.
ВОРДСКИЛС: компетенции «Графический
дизайн», «Системное администрирование»,
«Веб-дизайн и разработка», «Лазерные
работы на станках с ЧПУ»,
Электромонтажные работы»
Нравственноэстетическое
воспитание

Улусное мероприятие «Идэьэлэнии
терут угэьэ»

саха 25.11

Онлайн
встреча
с
представителем
26.11
сообщества охотников Амгинского улуса
Смирниковым В.А
Онлайн встреча с охотником кадровиком 26.11
Артемьевым П.Н.

Муниципальный этап республиканского
конкурса по
изобразительному искусству «Образы...»

20.11

5-8 классы

МКУ «Амгинское РУО»

Нравственноэстетическое
воспитание

Нравственноэстетическое

Улусный Слет ДОО (Конкурсы «Лучшая 23.11
детская общественная организация», «Лидер
года», «Вожатый года», конкурс проектов)

8-11 классы

Беседы на классных часах «Общественный
порядок и правила поведения, обучающихся
в общественных местах» zoom

В течение месяца

1-11 класы

Кл. часы: «Мин дойдум -Амма»

24.11

КР

«Амма ытык сирдэрэ»

1-4 классы

МОПВС, КР

5-8 классы

воспитание

Физкультурнооздоровительное

ПО, ДОО «Дайыы», Амма
кэскилэ

9-11 классы

Первенство по баскетболу
Школьная акция «Спорт против наркотиков»

Общеинтеллектуальное, Улусный «Брейн-ринг
странам»
коммуникативное

7-11.11

Середина месяца

Конкурс «Будущий дипломат»
• Улусный этап
Республиканский этап
13.11
Школьный конкурс среди учащихся «Юный

Учителя ФК
ПО

21.11

по англоязычным 26.11

Улусный конкурс среди учащихся
„Юный правовед“

8-11 классы

5-8 классы

МОАЯ, Амгинская ЦТР

8-11 класс

8-11 класс

Артемьева Ф.Ф., Попова Т.С.

правовед»
Чемпионат по чтению вслух среди учащихся
Середина месяца
среднего звена «Страница 19»

2-11 классы

Никифорова Т.Е.

Понед, четверг

8-11 класс

ПО

Консультации классных руководителей по
плану воспитательной работы, по
составлению ИПР, по социально-значимым
проектам

последний вторник
месяца

Кл. руков1-11
кл.

Зам.директора по ВР

Работа кружков и
спортивных секций

Посещение занятий (контроль) «Айылгы»,
секции волейбол, баскетбол

В течение месяца

1-11 класс

Зам.директора по ВР

Контроль за
воспитательным
процессом

Выполнение плана ВР школы ( посещение
мероприятий. Классных часов) по графику

В течение месяца

Кл.рук. 2-11 кл. Зам.директора по ВР

Самоуправление в
школе

Заседание ДОО «Дайыы»

и в классе
Методическая работа

05.11. – Захаров С.Н. 5 а
12.11 –Тарасова С.Е. 5 б

МОПВС

ДЕКАБРЬ
Месячник по обеспечению безопасности дорожного движения «Внимание, дети!»
«Новый год у ворот»
Направление
воспитательной работы
Нравственноэстетическое
Воспитание

Название мероприятия

1) «Правила дорожного движения
зимой»
2) Тематические класс. часы «Новый
год у ворот!»
3) Конкурс новогодних открыток
(поздравление ветеранов)

Время проведения

10.12

4) Заседание Ученического
самоуправления при Главе МР
«Амгинский улус (район)»
Нравственноэстетическое
Воспитание

1) Благотворительная акция
«Милосердие» к декаде инвалидов
декада приуроченное к году
общественных инициатив в Амгинском
улусе (дистанционное)
2) Акция «Сладкая радость» каждый
обучающийся приносит конфету или
шоколадку для малоимущих детей.
3) Улусный творческий конкурс «Сырдык
санаа» для детей с инвалидностью и ОВЗ
4) Конкурс рисунков на тему «Подвигу жить
в веках!» ко дню героев отчества

3.12.-11.12.

Для кого
проводится

Ответственный

1-11 класс

КР

1-11 класс

ЗВР, кл.рук

ДОО
«Дайыы»

ПО

1-11 классы

Тьютор, кл.рук,педагоги
организаторы, соц, педагоги
Классные руководители
Соц.педагоги.

1.12-10.12
11.12.20

Давыдова Э.В.
Васильева М.Н

МАС, логопеды
5-12.12

ЗСН, КР

1-4 классы

приуроченный к 75-тию ВОВ
(дистанционный конкурс)
5) Улусная деловая игра «Инициатива
молодых в развитии села»
Гражданскопатриотическое
воспитание

1-11 кл

Кл. рук

Информационная линейка «Конституция
РФ» zoom

1-4кл

ПО, учителя обществознания

Знаешь ли ты Конституцию своей страны"
викторина для детей старшего и среднего
звена (ZOOM)

5-7кл

Классные часы «Главный закон государства.
Что я знаю о Конституции» zoom

День Неизвестного Солдата
День Героев Отечества
Нравственноэстетическое
воспитание

Амгинская ЦТР

1) Конкурс новогодняя композиция:
2) Конкурс «Новогодняя игрушка»
3) Новогодние праздники
1-2 классы
3-4 классы
5-6-7 классы
8-11 классы
Улусный экологический конкурс «Зеленая
ёлочка»

07-12.12

1-11 классы

03.12

ПО

09.12
10-15.12

1-11 кл

ПО, кл.рук

(24.12.19)
(25.12.19)
(25.12.19)
26.12.20
Середина декабря

ЦТР

Общеинтеллектуальное,
коммуникативное

VII Улусный Алексеевский турнир,
посвященный заслуженному учителю
ЯАССР, отличнику просвещения РСФСР,
кавалеру ордена «Знак Почета» Алексееву
И. Д.
Неделя предпринимательства. В рамках
недели этноскиллс. ВОРдскиллс:
компетенции «Предприимательство»,
«Поварское дело».
Участие в региональной НПК «Шаг в
будущее»
Организация выезда победителей и
дипломантов в региональную НПК

17.12

МО математиков

12.12

Сибирякова М.С.
Новикова Е.П.

Начало месяца
Эрудит

Олимпиада по экспериментальной физике,
посвященная учителю-фронтовику
Романову И.И. (школьный этап)
Нравственноэстетическое

Подготовка представлений к Балу –
маскараду

воспитание

ТБ, кл. часы по теме «Пиротехника и
последствия шалости с пиротехникой»

Местникова В.А.

24-29.12

21-25.12

1-11 кл.

ЗВР, ПО, классные
руководители

Новогодний вечер «Бал-маскарад»:

1-11 кл

Нач. зв. – 4 классы

Сред.зв. – 25.12

Ср.зв. – 8 классы

Старш. Зв. – 26.12

Старш. Зв. – актив ДО «Дайыы»

Генеральная уборка

Семейное воспитание

1-11 класс

ПО, классные руководители

1) Родительские собрания по итогам первого В течение каникул
полугодия и второй четверти

Родителей 1
– 11 классов

Зам.директора по УР, классные
руководители

2) Заседание родительского совета школы

1 – 11 класс

ЗВР, председатель родсовета

12.12

1-7 классы

Учителя ФК, ПО

14.12

2-7 классы

3)Индивидуальная работа с родителями
неуспевающих учеников

«Папа, мама и я – спортивная семья»
соревнование
Спортивные игры «Призы Деда Мороза»

28.12

Вторник третьей
недели

Улусное соревнование «Мини
ориентирование в зале»
Самоуправление в школе
и в классе
Методическая работа

ПО

Нач.зв. – 25.12

Трудовое воспитание

Физкультурнооздоровительное

25-26.12

БНГ, Амгинская СЮТ

1) Заседание ДОО «Дайыы» (подготовка к
Новогодним утренникам, представлениям)

Пон, четв.

актив

ПО

1) Планерка классных руководителей по
проведению новогодних праздников.

9.12

Классные
ЗВР
руководители

Работа кружков и
спортивных секций
Контроль за
воспитательным
процессом

Составление плана школы, работы кружков
и секций на зимние каникулы
1) Проверка внешнего вида учащихся
2) Выполнение плана ВР школы
(посещение мероприятий. Классных
часов) по графику
4.12 – 7а Бессонова Н.Г.
11.12 – 8 б Эверстова Т.Е
18.12 – 8в Иванова Е. А.

С 22 по 26 декабря

1-11 класс

ЗВР

Первая неделя
месяца

Кл.рук. 4-11
кл.

ЗВР

ЯНВАРЬ
Девиз месяца: «Мир профессий»
Направление
воспитательной работы
Нравственноэстетическое
воспитание

Название мероприятия
Каникулярное мероприятие:

Время проведения
Каникулы с 31 по
13.01.

Начало акции: «Рождество вместе!»
(подготовка к вручению подарков крайне 10.01- 13.01
малоимущим семьям)
День детского кино-8 января «В мире
14-15.01
детского кино» (Просмотр худ. Фильмов)

Экологическое
воспитание

«Синичкина столовая» (подкормка
зимующих птиц);

В течение месяца

День заповедников и национальных
парков.(Тематические классные
часы);

Для кого
проводится
1- 11 кл.помощь
детям из крайне
малообеспеченных
семей

соц.педагоги

3-8 классы

ПО

2-4 классы

КР, ПО

1-8 классы

КР

Фотовыставка «Мои домашние
питомцы».

Гражданскопатриотическое

Тематический урок истории « День

Ответственный

ПО

27.01

7-8 классы

Учителя истории, КР

воспитание

Совет профилактики

памяти жертв Холокоста»;
Уроки мужества «Будем помнить подвиг В течение месяца
Ленинграда» (27 января 1944г. снятие
блокады Ленинграда);

3-8 классы

Тема: Заседание по теме: Итоги работы
за 1 полугодие по ИПР, поста ЗОЖ

1-11 класс

Зам.директора по ВР,
социальный педагог
,психолог, кл. рук.

8-11 кл.

11 а,б

5-11 классы

БНГ, Амгинская СЮТ

7-11 классы

Учителя ФК

2-7 классы

ПО

1-4 классы

Зам.директора по ВР, ПО,
БОУ, ЯДА

10-13.01

«Рождественские встречи» Татьянин 20-25.01
день, встречи с выпускниками
Встреча с представителями предприятий
с.Амги
Встреча с успешными людьми

Физкультурнооздоровительное
воспитание

Улусное соревнование по туризму в зале 21.01
(туртехника)
Первенство по волейболу

По плану

Танцевальный флешмоб
Общеинтеллектуальное ,
коммуникативное

ПрофТеатр: «Угадай профессию»
«Мир профессии»,
Презентации, профориентационные
игры, квесты, ток-шоу.
«Три кита профессионального выбора:

25-29.01

5-8 классы

хочу, могу, надо» в рамках проекта
«Профессиональная среда»

9-11 классы

Декада профориентационной работы. В 25.01-03.02
рамках Декады ВОРЛДСКИЛС: Ремонт
и обслуживание легковых автомобилей 29.01
Оскуолатаа5ы «Аман ес»
В течение декады
Конкурс «Юный предприниматель»
Экономическая игра среди учащихся 5-6
классов

Егорова Л.Н.
Бураева О.У.
7-11 классы

Степанова С.Г.
ПО

5-6 классы
1-4 классы

«Профессия моих родителей» конкурс
рисунков

Новикова Е.П.
ПО

Методическая работа

Рекомендации педагогам на тему:
«Недисциплинированные школьники и
индивидуальный подход в работе с
ними»

Семейное воспитание

Дни открытых дверей для родителей с 25.01-29.01
посещением
уроков и внеклассных
мероприятий

Семейное воспитание

Индивидуальные
консультации
родителями детей «Группы риска»

28 .01

с По необходимости

Психологи ,
соц.педагоги

По плану ОФС

Родители

ЗВР, КР

Для родителей

Зам.директора по ВР,
администрация

1) Родительские собрания по итогам
Родителей 1 – 11
В течение каникул
первого полугодия и второй четверти
классов
2) Заседание родительского совета Вторник
третьей
школы
недели

соц. педагоги,
Зам.директора по УР,
классные руководители
ЗВР, председатель
родсовета

Самоуправление в школе
и в классе

Методическая работа

Работа кружков и
спортивных секций
Контроль за
воспитательным
процессом

1) Заседание ДОО «Дайыы»
2) Коммунарские сборы

Пон., четверг

актив

ПО

Классные
руководители 1-11
классов

Зам.директора по ВР

14.01

1) Консультации классных
руководителей по плану
воспитательной работы на 2
полугодие
2) На планерке классных
руководителей заседание по теме
«Итоги работы социальных
педагогов, педагогов-психологов за
1 полугодие 2020-2021 у.г.»
Посещение занятий кружков НТЕ, БВН

Вторая неделя

В течение месяца

1-11 классы

Зам.директора по ВР

1) Работа классных руководителей с
родителями (протоколы родит собраний)

Вторая неделя месяца

Кл.рук. 1-11 кл.

Зам.директора по ВР

Вторая неделя месяца

Кл.рук. 1-11 кл.

СП, ПП

ФЕВРАЛЬ
Девиз месяца: «Месячник патриотического воспитания»
Направление
воспитательной работы

Название мероприятия

Диагностика

Изучение уровня воспитанности

Экологическое

Улусный заочный экологический
конкурс «Птицы родного края» в рамках
республиканской акции «Кормите птиц»
Акция «Самый чистый класс»

Общеинтеллектуальное,
коммуникативное

Улусный конкурс ораторов для
мальчиков «Аман ос»
Улусный конкурс «Аман ос»

Время проведения

Ответственный
психологи

09.02

2-8 классы

КР, Амгинская СЮН

В течение месяца

1-11 классы

КР, ПО

25.02.

3-4 классы

Огоюкина Е.В
Слепцов В.С.

16.02

День якутского языка: традиционный
оьуохай и настольные игры

13.02

Школьная олимпиада по КНРС(Я)

12.02

Фестиваль «Дети книги»

Для кого
проводится

1-11 классы

Степанова С.Г.
Петрова Т.Н.
Тылбыкова Н.Н.
Слепцов В.С.

5-11 классы

КФ

2 классы

МОНО

01.02-06.02

В рамках фестиваля онлайн-викторина
по литературе
Улусная олимпиада по математике среди
учащихся 2 классов

27.02

Нравственноэстетическое
Воспитание,
коммуникативное

«День Святого Валентина»
мероприятие посвященное ко дню
всех влюбленных.
«Почта Любви»

10-14.02

5-11 классы

20.02

Детский фестиваль танца "Кыыс Амма"
Улусный конкурс юных модельеров по
теме “Воспевая родной край”

ЕМВ
Учителя технологии

24.02

Конкурс "Ини-бии"
Общеинтеллектуальное,
коммуникативное

Улусный конкурс по риторике «Мастер
слова» для учащихся начальных классов
на базе АСОШ №2
Улусный Брейн-ринг, посвященный дню
Якутской письменности

ПО, Амгинская ЦТР

25.02

2-4 классы

МОНО

13.02

7-10 кл

МО учит як.языка

1 классы

КР, ПО

Прощание с букварем «Мой первый
учебник, мой верный помощник и друг».
Общеинтеллектуальное,
коммуникативное

Муниципальный этап конкурса по
программированию среди школьных
команд «Моя профессия IT»

ПО, ДОО «Дайыы»

МО информатики

25-26.02

НТЕ, Амгинская ЦТР

Улусная деловая игра «Дебаты
Общеинтеллектуальное,
коммуникативное

Организация почты «Валентинки» (14.02) 11-15.02
Вечер для 9-11 кл. «День Святого
13.02
Валентина»

5-11 кл

ПО,

5-11 кл

ДО «Дайыы»

Гражданскопатриотическое

Беседы в классах, посвященные Дню
защитников Отечества.

1-11 класс

ЗВР, ПО, рук. Клуба
«Эрэл», классные

18-23.02

воспитание

руководители

Смотр песни и строя, в честь дня
Защитника Отечества «Служу России»:
Нач. зв.

18-20.02

Ср. зв.- ВПК «Эрэл»

5-8 классы

Ст. зв. – ВПК «Эрэл»
Соревнование по пулевой стрельбе
Школьный конкурс патриотической
песни «Слава к Победе»

1-4 классы

9-11 классы
22.02

5-11кл

01-28.02

1-11 классы

ВПК «Эрэл»
ПДД

ПО, Сивцева Т.М.
Учителя ФК

Игры предков
6-11 классы

Физкультурнооздоровительное

Совет профилактики

Семейное воспитание

Военизированная эстафета

24.02

Цикл бесед: «Наркомания – беда одной В течение месяца
семьи или социальное зло?»;
Беседа: «Обучение детей безопасному
поведению на улице, дорогах и в
транспорте»;
Профилактика инфекционных
заболеваний
Заседание

Работа «Школы ответственного
родительства» по вопросам общения с

5-8 классы

ПДД, ПО

7-11 классы

Зам директора по ВР, КР,
ПО, гигиенист

1-7 классы

9-11 классы

последний четверг
месяца
В течение месяца

Зам.директора по ВР,
социальный педагог,
психолог, ПО
родители

Психолог
администрация

школы,

ребенком
Самоуправление в школе

Заседание ДШО «Дайыы»

Первая среда месяца

Актив 5-11
классов

ПО

Заседание МО классных руководителей :

Вторая неделя месяца

Классные
руководители

ЗВР, Рук. МО КР

и в классе
Методическая работа

«Изучение уровня воспитанности и
планирование работы на основе
полученных данных»
Работа кружков и
спортивных секций

Посещение занятий кружков

1-11 классов
В течение месяца

1-11 класс

Зам.директора по ВР

В течение месяца

Кл.рук. 6-8кл.

Зам.директора по ВР

«Диалог»
«Эрэл»

Контроль за
воспитательным
процессом

Контроль состояния воспитательной
работы в 6- 8классах

МАРТ
Месячник психологического здоровья обучающихся

Девиз месяца: «В мире прекрасного»
Направление
воспитательной работы

Название мероприятия
Месячник по обеспечению
безопасности дорожного движения

Время проведения
01-03-30.04

Для кого
проводится

Ответственный

1-11 классы

Зам по ВР, КР

1-11классы

ПО, классные
руководители,

Месячник психологического здоровья
Праздничные мероприятия,
посвященные
Ко дню 8 марта

4-06.03

Концерт для мам и бабушек по
звеньям:
Нравственноэстетическое
воспитание

- начальное звено –
- ср. и ст. звено
- старшее звено
Выставка рисунков «Мин ийэм –
саамай кунду»

1-2 классы

3-4 классы
«Творим и созидаем прекрасное- с
мамой» конкурс видеороликов

Единый урок по безопасности
школьников в сети «Интернет»
Общеинтеллектуальное,
коммуникативное

Каждый месяц

5-11 классы

КР, МОФиИ

11-16.03

8-11 классы

Ядрихинская А.Е.
Сибирякова М.С.

ВОРЛДСКИЛС: кондитерское дело,
ораторское искусство, швейное дело
5-11 классы

«Ударная волна»

МОПВС

Неделя детской книги
24-30.03
ПБ
Физкультурнооздоровительное

Первенство школы по лыжным гонкам

24.03

«Лыжня России»

3-10 классы

Учителя ФК

2-11 классы

Конкурс «Бизнес-леди»

06.03

8-10 классы

ПО

Неделя детской книги

23.03

1-11 классы

ПБ

Чемпионат почтению вслух среди
старшеклассников «Страница 20»

24.03

Конференция по защите проектов для
учащихся 3,5 классов

15-20.03

3,5 классы

Хураганчык В.О.

Квест –экономическая игра для
учащихся 3-4 классов

По плану

3-4 классы

МОНО

Профориентационная

Общеинтеллектуальное

ПБ

Краеведческая конференция
школьников

Трудовое воспитание

Нравственноэстетическое
воспитание

5-11классы

Захарова В.И.
Хураганчык В.О.

1-11 классы

КР

«Мин ийэбинээн» внутришкольное
мероприятие конкурса среди
начального звена

1-4 класс

Педагог-организатор,
классные руководители

«Кэрэчээнэ –Куо -2021» для
девочек среднего звена

5-8 классы

Генеральная уборка

18-23.03

«Дива-2021» конкурс красоты для
старшеклассниц

9-11 классы

Улусный конкурс «Зоркий объектив»

МАС

Семейное воспитание

Самоуправление в школе

Психолого -педагогический консилиум
для родителей, испытывающих
трудности в воспитании своих детей.

По графику

Дни открытых дверей для родителей с
посещением уроков и внеклассных
мероприятий

01-06.03

Заседания ДШО «Дайыы»

Первая среда месяца

родители

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

Актив 5-11

ПО

и в классе

классов
Тема: «Здоровьесберегающие
технологии в системе работы классного
руководителя»

Методическая работа

Каникулы

Кл рук 1-11класс

Зам.директора по ВР

В течение месяца

Кл.рук. 2-11 кл.

Зам.директора по ВР

В течение месяца

Кл.рук. 9-11 кл

1) «Социализация учащихся как
фактор воспитания личности»
2) «Здоровьесберегающие технологии
в системе работы классного
руководителя» (Представление опыта
работы по формированию потребности
в здоровом образе жизни.)
3) Роль педагога в сбережении
здоровья школьников.
Профилактическая работа по
формированию ЗОЖ
4) Культура школы как фактор
социализации учащихся
5) Социальное проектирование в
воспитательной работе школы.
7. Социальное партнерство в
формировании личности

Контроль за
воспитательным
процессом

1) Анализ участия классов в КТД школы
2) Работа классных руководителей в
помощь профессиональной ориентации
учащихся

АПРЕЛЬ
Девиз «За здоровый образ жизни!»
Направление
воспитательной работы

Название мероприятия

1.
Тематические классные часы по
ПДД, ТБ
2.
Классные часы «А5а кунэ».
Гражданскопатриотическое
воспитание

Время проведения

01-06.04

Для кого
проводится

Ответственный

1-11 кл.

КР

1-11 кл.

КР

2-4классы

3. Конкурс «А5а уолунаан»

5-7 классы

ПО, учителя ФК

8-10 классы

Конкурс рисунков «Мы и космос»
Внутришкольный КВН
Нравственно-эстетическое Улусный Заочный смотр фестиваль

12.04

1-4 классы

ПО, ЗСН

16.04-17.04

5-8 классы

ПО, ДОО «Дайыы»

патриотической песни "Слава к Победе"

Трудовое воспитание
Профориентация
Гражданско-

СТМ

Тимуровские выходы

19-30.04

6-11 классы

КР

Профориентационная экскурсия в
учреждения профессионального
образования

Во время каникул

9-10-11 классы

КР

Общешкольная линейка, классные часы

22.04

1-11 кл.

ПО, кл.рук.

патриотическое
воспитание

«День Республики Саха (Якутия)»

В рамках недели «Турнир юных
биологов»
Интеллектуальное

В рамках Недели ВОРЛДСКИЛС:
компетеции «Лабораторый химический
анализ», «Агрономия»
Трудовые десанты по уборке микрорайона
и территории школы.

Экологическое
воспитание

19-24.04

В течение месяца

30.04

Акция, посвящённая «Всемирному дню
Птиц» (1 апреля – Международный день
птиц);

01.04

Семейное воспитание

3-11 класс

Зам.директора по ВР,
ПО, классные
руководители
МОНО
ПО

Всероссийский проект «Эколята - молодые
защитники природы»;

Физкультурнооздоровительное

Слепцова Н.Я.
Иванова Л.К.
Сивцева В.И.

5-11 классы

Экологическая конференция среди
учащихся начальных классов

«Лыжня России»

6-8 классы

2-7 классы

Зам директора по ВР,
Учителя биологии, ПО

По плану

2-11 классы

Учителя физкультуры

Третья неделя

Родители
9,11класс

ЗУВР, ПП, кл.рук,

Сдача нормативов ГТО
Эстафета «В здоровом теле – здоровый
дух!»
Родительские собрания в 9-11 классах
«Роль семьи в подготовке к экзаменам

Самоуправление в школе
и в классе

Методическая работа

1) Организация отчетных собраний в
классах.

Пон., четв.

Актив 5-11
классов

2) Заседания ДОО «Дайыы»

ПО, классные
руководители
ПО Актив

Заседание МО классных руководителей
по теме: «Методические находки классных
руководителей».
Посещение занятий кружков.

Работа кружков и
спортивных секций

В течение месяца

Классные
руководители

ЗВР, Рук МО КР

1-11 классов
В течение месяца

1-11 класс

Зам.директора по ВР,

В течение месяца

Кл.рук. 1-11
кл.

ПП, классные
руководители

И секций
Легкая атлетика
волейбол

Контроль за
воспитательным
процессом

Диагностика уровня воспитанности
учащихся

МАЙ
Девиз месяца: «Поклонимся великим, тем годам!»
Направление
воспитательной работы

Название мероприятия
Парад

Время проведения

Для кого
проводится

09.05

11-11 классы

04-12.05

1-11 классы

Ответственный
ЗВР, ПО, Кл.рук

Бессмертный полк
Классные часы-уроки мужества,
посвященные Дню Победы в ВОВ 19411945 гг. «Ты же выжил, солдат!»;
Гражданскопатриотическое
воспитание,

КР, ПО

Акция «Георгиевская ленточка»;

Нравственно-эстетическое
воспитани

2) Конкурс рисунков, посвященных Дню
Победы.

6-11.05

1-11 класс

28.05

1-11 классы

13-18.05

3-11 классы

Учителя ФК, БАА

5-8 классы

ЛАН

3)Участие в акции «Свеча Памяти»

День Школы
Физкультурнооздоровительное
воспитание

Соревнования по легкой атлетике
«Кубок Главы»
«Безопасное колесо»

Зам.директора по ВР,
ПО, классные
руководители, волонтеры

Зам по ВР, ПО

10 классы
Учебно-полевые сборы

Семейное воспитание

Учителя ФК

Первенство по футболу

5-10 классы

Первенство школы по Л/А

2-11 классы

Борисова А.А.

Выставка фотоколлажей : «Моя СеМьЯ»

15.05

1-11 классы

ПБ

День школы. Итоги года

28.05

1-11 классы

Зам.директора по ВР,ПО,
классные руководители

Праздник «Последний звонок»

25.05.

1-11 классы

Зам.директора по ВР,ПО,
классные руководители

Трудовые десанты по уборке микрорайона
и территории школы.

В течение месяца

3– 11 класс

классные руководители

Пон, четв.

8-11 кл

ПО

Третья неделя

родители

Кл.руководители,

Выставка работ учащихся
Нравственно-эстетическое
воспитание

Экологическое
воспитание

Концерт учащихся

Озеленение территории школы

ДОО «Дайыы»
Самоуправление в школе
и в классе
Семейное воспитание

ПДД

Подведение итогов работы органов
ученического самоуправления, постановка
целей и задач на следующий учебный год
Итоговые классные родительские
собрания на тему «Организация летнего

отдыха детей»

Первая неделя месяца

Классные
руководители

Зам.директора по ВР,
вожатая, классные
руководители,
социальный педагог и
психолог

1) Организация выставок поделок и
рисунков кружков.

В течение месяца

1-11 класс

Руководители кружков

1) Посещение тематических классных
часов, посвященных Дню Победы

Первая неделя мая

Тема: Роль межличностных отношений
учащихся в воспитательном процессе.
Информация о взаимопосещениях
мероприятий внутри МО с целью
обмена опытом и совершенствования
работы.
Методическая работа

Итоговое заседание.
Перспективное планирование
воспитательной работы на будущий год.
Анализ деятельности классных
руководителей.
Планирование работы ЛОЛ

Работа кружков и
спортивных секций
Контроль за
воспитательным
процессом

Зам.директора по ВР

ИЮНЬ

Направление
воспитательной работы
Трудовое воспитание

Название мероприятия
Профориентационная практика по
предприятиям , учреждениям села

Нравственно-эстетическое Выпускной бал

Время проведения

Для кого
проводится

июнь

10 кл.

июнь

11 кл

Походы, экскурсии по Амгинским
достопримечательствам
Трудовое воспитание

Работа лагерей

Нравственно-эстетическое Улусный конкурс чтецов для детей с ОВЗ
Улусный туристический слет: «Старый
добрый турслет».

Ответственный
ЗВР, кл. рук.
ЗВР, ПО, комиссия
КР

Июнь, июль

2-8 кл.

01.06

1-11 кл

ЗВР, начальник лагеря
МОПВС, КР

