


принципы:
- единство идейных и организационных основ школьного коллектива;
- богатство отношений между обучающимися и педагогами, вовлечение родительского коллектива в данные отношения;
- ярко выраженная духовная сфера культурно-общественной жизни школьного коллектива;
- творчество, инициатива как особые грани проявления разнообразных отношений между членами коллектива;
- постоянное умножение духовных богатств;
- гармония высоких, благородных интересов, потребностей и желаний.
Для успешной работы коллектива необходимо:
создание и заботливое сохранение традиций, передача их от поколения к поколению как духовного состояния;
идейное, интеллектуальное, эстетическое богатство взаимоотношений между школьным коллективом и другими коллективами
общества;
эмоциональное богатство коллективной жизни;
дисциплина и ответственность личности за себя.
Исходя из целей и принципов педагогическому коллективу в 2014 -  2015 учебном году предстоит решать следующие
Задачи:

• Совершенствовать систему патриотического воспитания в школе. Воспитание гражданственности и приобщение 
обучающихся к изучению военной истории, патриотических традиций Родины. Формирование чувства 
интернациональной общности.

• Создавать условия для формирования у учащихся культуры сохранения собственного здоровья. Способствовать 
преодолению вредных привычек учащихся средствами физической культуры и занятием спортом.

• Содействовать формированию общечеловеческих нравственных ценностей, развитию творческих способностей. 
Развивать креативную активность учащихся во всех сферах деятельности.

• Создать условия для активного и полезного взаимодействия школы и семьи по вопросам воспитания учащихся. Влиять на 
формирование у детей и родителей позитивных семейных ценностей.

• Совершенствовать систему ученического самоуправления, для межвозрастного конструктивного общения, социализации, 
социальной адаптации, творческого развития каждого учащегося, создание условий для развития общешкольного 
коллектива через систему КТД;

• Совершенствование системы воспитательной работы в классных коллективах;
• Воспитание у учащихся позитивного отношение к труду, прививать у детей бережное отношение к школьному и



личному имуществу.
• Повысить эффективность работы методического объединения классных руководителей.
• Активизировать работу кружков и секций дополнительного образования по участию в городских, окружных конкурсах, 

соревнованиях и т.д.
• Создать систему проведения педагогической диагностики в классном коллективе.

В 2014 - 2015 учебном году в условиях ФГОС в воспитывающей деятельности МБОУ СОШ № 4 
приоритетными направлениями в воспитывающей деятельности на 2014 -  2015 учебного года являются:
Общекультурное направление
(гражданско-правовое, патриотическое воспитание, экологическое воспитание)
Духовно-нравственное направление
(нравственно-эстетическое воспитание, семейное воспитание)
Здоровье-сберегающее направление
(физкультурно-оздоровительное воспитание, безопасность жизнедеятельности)
Социальное направление 
(самоуправление, трудовое)
Общеинтеллектуальное направление
(проектная деятельность)

Направление воспитательной 
работы

Задачи работы по данному направлению

Общекультурное направление.
(Гражданско-правовое, патриотическое 

воспитание)

1 Формировать у учащихся такие качества, как долг, ответственность, честь, 
достоинство, личность.

2 Воспитывать любовь и уважение к традициям Отечества, школы, семьи.

Общекультурное направление
(Экологическое воспитание)

1 Изучение учащимися природы и истории родного края.
2 Формировать правильное отношение к окружающей среде.
3 Организация работы по совершенствованию туристских навыков.



4 Содействие в проведении исследовательской работы учащихся.
5 Проведение природоохранных акций.

Духовно-нравственное
направление.

( Нравственно-эстетическое воспитание)

1 Формировать у учащихся такие качества как: культура поведения, эстетический 
вкус, уважение личности.

2 Создание условий для развития у учащихся творческих способностей.

Здоровье-сберегающее
направление.

(Физкультурно-оздоровительное 
воспитание, безопасность 

жизнедеятельно сти)

1 Формировать у учащихся культуру сохранения и совершенствования 
собственного здоровья.

2 Популяризация занятий физической культурой и спортом.
3 Пропаганда здорового образа жизни

Социальное направление.
(Самоуправление в школе и в классе, 

трудовое воспитание)

1 Развивать у учащихся качества: активность, ответственность, 
самостоятельность, инициатива.

2 Развивать самоуправление в школе и в классе.
3 Организовать учебу актива классов.



Перспективный план воспитательной работы МБОУ СОШ № 4
на 2014-2015 учебный год.

Сентябрь

№ Название направления

1 "Я - Россиянин 1.

(гражданско
патриотическое
воспитание)

2.
3.

4.

5.
6.

7.
8.

2
"Я и моя семья
(нравственное
воспитание)

9.

1.
2.
3.

4.

мероприятия дата Статус ответственные

Единый Всекубанский классный час «Культура 
Кубани -  история в лицах»
Проект «Моя многогранная Кубань»
Тематический урок, посвященный 10 годовщине
трагических событий в Беслане
Участие в митинге, посвященном 70-й годовщине
освобождения Тамани
Проект «Бессмертный полк»
Кл. часы, направленные на предупреждение

1.09
1.09
3.09
21.09

21.09

21.09

мероприятия

1 -11
1- 4 
1 -11

1 -11

Кл. руководители 
Кл. руководители 
Кл. руководители

1 -11
Зам. директора по ВР 
Центр «Патриот»
Кл. руководители

межэтнической напряженности, проявлений 
национального и религиозного экстремизма. (ко 
Дню мира -21.09)
Организация экскурсий на предприятия станицы 
Классный час. День воинской славы России -  День 
окончания Второй мировой войны 
Классный час, посвященный Дню воинской славы 
России. Бородинское сражение русской армии под 
командованием М.И. Кутузова с французской 
армией (1812г.)

По графику

2 -  6 сентября 
8 -  12 
сентября

1-6 

1 -11

Подготовка ко дню пожилого человека 
Волонтерское движение «Новые тимуровцы» 
Классный час: «215 лет знаменитого перехода через 
Альпы многочисленной армии А. В. Суворова». 
Тренировочная эвакуация 1-11 классы

3-4 неделя 

21 сентября 

По графику

1-11

5-11

1-11

классы
Кл. руководители 

Кл. руководители 

Кл. руководители

Кл. руководители 
Ст. вожатая Центр 
Милосердие 
Кл. руководители 
Кл. руководители



5.

3 «Живая планета» 1. Акция «Моя станица - мой дом родной» К 21 сен. 2 -  11 Кл. руководители
(экологическое Эколого-трудовые десанты

10-15.09 2-11 Кл. руководителивоспитание) 2. Акция « Мой школьный двор самый чистый»
3. Конкурс рисунков «Вокруг света с рюкзаком» 27.09 2-8 Учитель ИЗО

(ко дню туризма)
4. Всемирный день туризма 2-11 Кл. руководители

«Туристическая викторина»
Всемирная акция «Очистим планету от мусора» 10-15.09 Центр «Милосердие»

4 "Здоровье" Месячник безопасного поведения на дороге 1-30.09 1-11 Преподаватель-
(физическое развитие, Неделя безопасности

10-21.09 1-11
организатор ОБЖ

здоровый образ жизни) 1. Акция «Внимание, дети!»
2. Конкурс листовок «Правила движения - 5-7

достойны уважения!» - среднее звено 
3. Соревнования «Спортивные надежды Кубани»

По графику 1-11
1-11

Центр «Олимп»

4. День здоровья
5. Просмотр видео фильмов, презентаций, цикл

По графику 1-4

бесед о ПДД - нач классы По графику 5-6 Соцпедагог
6. Встречи с представителями ГИБДДД
7. Классные часы, мероприятия по профилактике

1-11 Кл. руководители

дорожно-транспортного травматизма; первичный 
инструктаж обучающихся по ТБ и ПБ, ПДД

1-11 Центр «Олимп»

8. Школьный осенний кросс

5 "Традиции " 1. День Знаний. Торжественная тематическая линейка 1 сен
2. Праздник "Посвящение в пешеходы" (1 класс) 11.09 1 -11 Зам. директора по ВР

(эстетическое 3. Осенняя неделя добра. 1 классы Центр «Вожатый»
воспитание) 4. Оформление стенда "Доска почета" (по итогам 3-4 неделя Зам. директора по ВР

прошедшего учебного года) Центр «Имидж»
5. По с в я щ е н и е  в  п е р в о к л а с с н и к и , п я т и к л а с с н и к и Центры «Досуг» и
6. Подготовка праздника День Учителя. Создание 

видеофильма, слайд-шоу об учителях школы -  
старш; Конкурс презентаций «Мой любимый

«Вожатый»



учитель» -среднее и мл. звено)
7. Осенняя выставка -  ярмарка. Конкурс «Самый 

вкусный осенний пирог»
Центры «Досуг» и 
«Вожатый»

6 «Путь в профессию» 1. Акция «Найди себя» (запись в кружки) 1-2 неделя 2-10 Актив ШУС
Старт конкурса «Ученик года» (первый этап) 1-11

(профориентационная
работа)

Старт конкурса «Лучший класс года» 1-11

7 Методические декады Составление графика проведения школьных предметных
декад

8 Организационно - 1. Общешкольные линейки 5.09, 19.09 1-11 Актив ШУС
трудовая деятельность 2. Рейд «Dress - код»

3. Операция «Чистодвор» Школьный трудовой Вторая 5-11 Центр Милосердие
десант. половина
Осенняя уборка территории школы и прилегающей сентября
местности

1. Организация работы школьного ученического 
самоуправления (ШУС) (по плану) Выбор актива,

3-5.09
6-11 Зам.директора по ВР

планирование; выборы лидера ШУС 
1. . Орг. кл. часы (выборы актива, распределение

Кл. руководители

поручений, организация дежурства, самоуправления 
в классе. Оформление классных уголков и уголков 
здоровья)

9 Социально- 1. Заседание совета профилактики 12.09 Зам.директора по ВР
психологическая 2. Кл. часы «Правила поведения в школе» ( нач. По графику 1-4 Кл. руководители
деятельность классы)

3. Кл. часы «Изучаем Устав школы» (среднее и
По графику 5-11

Кл. руководители
старшее звено)



1
0

Работа с родителями 1. Родительское собрание « ......... »
2. Проведение классных родительских собраний.
3. Выборы и организация работы родительских 

комитетов.
4. Сбор информации о различных социальных

категориях учащихся и их семей (пополнение базы 
данных для проведения школьного мониторинга и 
составления социального паспорта школы);

5. Консультации для родителей.

5.09 1-11 Администрация 

Кл. руководители

О к т я б р ь

№» Название направления мероприятия дата Статус
мероприятия

ответственные

1 "Я - Россиянин"

(гражданско
патриотическое
воспитание)

М ероприятия, посвященные освобождению  
Краснодарского края от немецко-фашистских 
захватчиков
Классный час «Михаилу Лермонтову - 200 лет». 
Экскурсии к домику М.Ю. Лермонтова

15.10
По графику

районные Зам по ВР

Кл. руководители 

Кл. руководители

2
"Я и моя семья"
(нравственное
воспитание)

1. День пожилого человека. Встречи с 
интересными людьми, встречи поколений 
«Чтобы помнили»

2. Акция «М илосердие» (Адресная помощь 
ветеранам педагогического труда -  учителям

1.10.

Весь период

1-11

1-11

Кл. руководители 

Центр «Милосердие»



родной школы) Распр-ие листовок и 
приглашений о праздновании в школе 

3. Общешкольный концерт ко Дню пожилого 
человека (с приглашением бабушек и дедушек)

1.10

1-11

Кл. руководители 

Центр «Досуг»

3 «Живая планета» 1. Выставка поделок из природного материала 19.10 2-6 Кл. руководители
(экологическое «Чудеса своими руками»
воспитание) 2. Акция «Посади дерево и сохрани его» 15-19 .10 7-10 Кл. руководители

(фотовыставка)
3. Всемирный день животных 4.10 1-4 Кл. руководители

4. Международный День Черного моря 31.10
1-11 Кл. руководители

4 "Здоровье" 1. Соревнования «Папа, мама, я -  спортивная По графику 1-7 Центр «Олимп»
(физическое развитие, семья»
здоровый образ жизни) 2. Осенний кросс (Марафон) 1-11 Центр «Олимп»

3. Выступление агитбригады «Азбука юного
пешехода»

4. Конкурс агитбригад, посвященный здоровому 3-7 Кл. руководители
образу жизни.

5. Конкурс электронных плакатов 9-11 Кл. руководители
«Спорт вместо наркотиков»

5 "Традиции " 1. Проведение Дня самоуправления, праздничной 5.10 9-11 ШУС
программы, организация выставки букетов ко Дню Ст. вожатая, актив ШУС

(эстетическое учителя.
воспитание) 2. Осенний бал (вечер старшеклассников) 31.10 9-11 ШУС

3. Праздники Праздник «Осени» для 1-ых классов и 30.10 1-4 Ст. вожатая, актив ШУС
урожая (нач. школа)

3.10 1-9 Центр « Имидж»
4.Школьный конкурс открыток ко Дню учителя,



6 «Путь в профессию»

(профориентационная
работа)

Акция «Чистота -  залог здоровья» (уборка классных 
помещений).

КВН между учителями и учениками

к/ч «Мамы всякие нужны, мамы всякие важны»
(профессии наших родителей)
к/ч «Трудовые традиции моей семьи»
к/ч «Дорога в завтра: твоя будущая профессия» 9-11 кл.

26-29.10

По графику

По графику 
По графику

1-11

1-4

5-8
9-11

Кл. руководители

Кл. руководители 

Кл. руководители 

Кл. руководители

7 Методические декады

8 Организационная
деятельность

1. Орг. сбор старт ДО (Вступление 1 и 5 классов 
в ряды ДО)

2. Смотр-конкурс классных уголков
3. Рейд «Чистый ботинок»

4.10, 18.10

По графику 
По графику

1-11

6-11
1-11

Актив ШУС

Центр «Имидж» 
Центр «Опера»

9 Социально
психологическая
деятельность

1. Заседание совета профилактики 10.10 Зам.директора по ВР

1
0

Работа с родителями 1. Проведение классных родительских собраний.
2. Консультации для родителей

По плану кл. 
руководителей

1-11 Кл. руководители



Ноябрь

№ Название направления

1 "Я - Россиянин ?!

(гражданско
патриотическое
воспитание)

1.

2.
3.

4.

мероприятия дата

10 - 14.11

Статус ответственные
мероприятия

1-11 Кл. руководители
Кл. часы ко Дню народного единства. День 
освобождения Москвы силами народного ополчения 
под руководством Кузьмы Минина и Дмитрия 
Пожарского от польских интервентов (1612 год) 16.11

7.11

Международный день толерантности. КТД 
Викторина. 7 ноября -  День воинской славы. 
День проведения военного парада на Красной 
площади в городе Москве в ознаменование 
двадцать четвертой годовщины Великой 
Октябрьской социалистической революции 
(1941г.)
Викторина «Великие люди разных эпох»

(Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский)

14.11

1 - 1 1  Актив ШУС
5 - 1 1  Кл. руководители

Учитель истории

3 классы
Кл. руководители

2
"Я и моя семья
(нравственное
воспитание

5.__________________________________________
1.Конкурсы, выставки, посвященные Дню матери В течение 1-11

?!

- (Выставка творческих работ (поделок и рисунков) по 
теме: «Милая моя мама»)
-Концерт, посвященный Дню матери;

месяца
20-25.11

25.11
24.11

1-11

1-11
1-11

Замдиректора по ВР 
Центры ШУС 
Центр «Вожатый»

Центр «Досуг»
Кл. руководители



- Классный час. 25 ноября - День матери России

3 «Живая планета»
(экологическое
воспитание)

Туристические походы «Люби и знай свой край» каникулы 2-8 Кл. руководители

4 "Здоровье"
(физическое развитие, 
здоровый образ жизни)

1. Соревнования «Спортивные надежды Кубани»
2. День отказа от курения (Кл.часы о вредных 

привычках «Курить не модно! Модно не 
курить»)

По графику 

20.11

1-11

5-11

Спортклуб 

Ст. вожатая

5 "Традиции "

(эстетическое
воспитание)

1. Концерт, посвященный Дню матери «Мы будем вечно 
прославлять ту женщину, чье имя мать»,
2. Осенние каникулы (Коммунарские сборы)
3. Классный час «9 ноября -  85 лет со дня рождения 
композитора Александры Николаевны Пахмутовой»
4. Музыкальная викторина «Песни Александры 
Николаевны Пахмутовой» УГАДАЙ МЕЛОДИЮ

23.11

5.11
10 -  14 ноября 

10-14 ноября

1-11

1-9
1-6

1-6

Центр «Досуг»

Центры ШУС 
Кл. руководители

Центр «Досуг»

6 «Путь в профессию»

(профориентационная
работа)

Экскурсия на предприятия и учреждения села, города, края

Посещение «Дня открытых дверей» различных учебных 
заведений края

каникулы 7-11 Кл. руководители

7 Методические декады

8 Организационная
деятельность

1. Общешкольные линейки
2. Рейд «Самый чистый и уютный кабинет»
3 .

15,29.11 
По графику

1-11
1-11

Актив ШУС 
Центр «Опера»



9 Социально
психологическая
деятельность

1. Заседание совета профилактики 14.11 Замдиректора по ВР

1
0

Работа с родителями 1. Проведение классных родительских собраний.
2. Консультации для родителей

По плану кл. 
руководителей

1-11 Кл. руководители

Декабрь

№

Название направления мероприятия дата Статус
мероприятия

ответственные

1 "Я - Россиянин" 
(гражданско
патриотическое 
воспитание)

1. Ко дню Конституции РФ (классные часы)
2. День героев Отечества (цикл бесед и 

библиотечных часов о современных героях 
Отечества)

3. Классный час.5 декабря -  День начала 
контрнаступления советских войск против 
немецко-фашистских войск в битве под 
Москвой (1941г.)

12.12

5.12

1-11

1-11

Кл. руководители 

Кл. руководители

2
"Я и моя семья"
(нравственное
воспитание)

1. Классные часы «Как мы встречаем Новый год»
2. Конкурс «Семейные самоделки»

По плану
кл.руководител
ей

1-11 Кл. руководители

3 «Живая планета»
(экологическое
воспитание)

1.Участие в муниципальных и краевых конкурсах 
экологической направленности

По плану УО 

29.12 1-11 Кл. руководители

4 "Здоровье"
(физическое развитие, 
здоровый образ жизни)

1. Соревнования «Спортивные надежды Кубани»
2. Всемирный день борьбы со СПИДом. Акция 

«Не ломай свою судьбу»
3. Соревнования между учителями и учащимися

По графику 
1.12 9-11

Спортклуб
Ст. вожатая, соц.педагог



5 "Традиции "
(эстетическое
воспитание)

1. Всемирный день инвалида. Акция «Цветик -  
семицветик»

2. Проведение Новогодних елок
3. Мастерская Деда Мороза
4. Конкурс на лучшее новогоднее убранство класса.

3.12

26-29.12
24.12 -  29.12

1-11

1-11

Кл. руководители

Ст. вожатая,
Кл. руководители

6 «Путь в профессию» 
(профориентационная

Групповая профориентационная диагностика учащихся 
школы (8 классы)

18-20. 12 8 Психолог

работа) Акция «Чистота -  залог здоровья» (уборка классных 
помещений).

25-28.12 1-11 Кл. руководители

7 Методические декады Мероприятия по плану декады русского языка и 
литературы

10 -21.12 1-11 МО русского языка и 
литературы

8 Организационная
деятельность

1. Общешкольные линейки
2. Рейд «Dress - код» по проверке соблюдения 

требований к школьной форме учащихся

13, 27.12 
17-18.12 
По графику

1-11 Актив ШУС 

Центр «Опера»

9 Социально
психологическая
деятельность

1.Заседание совета профилактики 5.12 Замдиректора по ВР

1
0

Работа с родителями 1. Проведение классных родительских 
собраний.

2. Консультации для родителей

По плану
кл.руководител
ей

Кл.руководители

Январь

№» Название направления мероприятия дата Статус
мероприятия

ответственные

1 "Я - Россиянин"

(гражданско
патриотическое
воспитание)

Месячник оборонно-массовой и гражданско
патриотической работы. Торж. Линейка открытия 
Месячника ОМГПР
Общешкольное мероприятие «900 блокадных дней  
Ленинграда»;

С 21.01
30.01

27.01

1-11
По
параллелям

Замдиректора по ВР 
ШУС

Кл.руководители



Классный час 27 января -  День воинской славы  
России. День снятия блокады города Ленинграда 
(1944г.)

1-11

2
"Я и моя семья"
(нравственное
воспитание)

1. Родительский калейдоскоп 1-11.01 1-11 Ст. вожатая

3 «Живая планета»
(экологическое
воспитание)

1. День зимующих птиц. Конкурс кормушек
2. Зимние походы дружбы.
3.

15.01 1-5

1-11

Кл. руководители 

Кл. руководители

29.01 7-10 Кл. руководители

4 "Здоровье"

(физическое развитие, 
здоровый образ жизни)

1. Соревнования «Спортивные надежды Кубани»
2. Смотр -  конкурс стенгазет «Спортивные звезды  

нашего класса» к открытию Олимпиады

По графику Спортклуб

5 "Традиции "

(эстетическое
воспитание)

1. Конкурс рисунков, посвященный Рождеству
2. Зимние каникулы (Коммунарские сборы)

До 7.01 1-8 Учитель ИЗО 

Кл. руководители

6 «Путь в профессию» 1. Татьянин день (классные часы «Я - будущий студент») 25.01 9-11 Кл. руководители

(профориентационная
работа)

2.Экскурсия на предприятия и учреждения села, города, 
края

По плану

7 Методические декады

8 Организационная
деятельность

1. Общешкольные линейки
2. Рейд по проверке соблюдения требований к 

школьной форме учащихся

17.01,31.01

23-24.01

1-11 Актив ШУС

Замдиректора по ВР



По графику

9 Социально
психологическая
деятельность

1.Заседание совета профилактики 16.01 Замдиректора по ВР

1
0

Работа с родителями 1. Проведение классных родительских 
собраний.

2. Консультации для родителей

По плану
кл.руководител
ей

Кл. руководители

Февраль

№ Название направления мероприятия дата Статус
мероприятия

ответственные

1 "Я - Россиянин" 
(гражданско
патриотическое 
воспитание)

Месячник оборонно-массовой и гражданско
патриотической работы к Дню защитника Отечества 

1. Встречи с интересными людьми 
Поздравление и помощь ветеранам ВОВ операция «Долг»

2. Рыцарские турниры, к-сы «А, ну-ка, мальчики, 
парни!»

21.01 -  23.02 1-11 Зам.директора по ВР

2
"Я и моя семья"
(нравственное
воспитание)

1. Масленица широкая. Фольклорный праздник

2. Вечер встречи поколений «Чтобы помнили»

25.02 -  3.03

22.02

1-4 Актив ШУС 

Замдиректора по ВР

3 «Живая планета»
(экологическое
воспитание)

1. День защиты морских млекопитающих

Конкурс поделок «Герои произведений Виталия 
Валентиновича Бианки

11 февраля -  120 лет со дня рождения русского 
писателя Виталия Валентиновича Бианки (1894-

19.02 1-8 Кл. руководители



1959)

Экологический десант.

4 "Здоровье"

(физическое развитие, 
здоровый образ жизни)

1. Военно-спортивная игра «Зарница»
2. Спортивные соревнования в рамках месячника 

оборонно-массовой и спортивной работы ( по 
плану)

По графику 1-11 Спортклуб

5 "Традиции
(эстетическое
воспитание)

1. Вечер Встречи выпускников
2. День Святого Валентина. Вечер старшеклассников
3. Праздник «Прощание с букварем»

2.02
14.02

9-11

Ст. вожатая 

Замдиректора по ВР

6 «Путь в профессию»
(профориентационная
работа)

Групповая профориентационная диагностика учащихся 
школы (9 классы)

25-27.02 9 Психолог

7 Методические декады Мероприятия по плану декады физической культуры и 
спорта.

Мероприятия по плану декады иностранного языка

8 февраля -  180 лет со дня рождения Д. И. Менделеева 
(1834-1907), русского химика и 12 февраля -  206 лет со дня 
рождения Ч. Р. Дарвина (1809-1882), английского 
естествоиспытателя, основоположника теории эволюции

Конкурс поделок «Химические фантазии»

18 -28.02 

4 -15.02

МО физ.кул. 

МО ин. яз

8 Организационная
деятельность

1. Общешкольные линейки
2. Рейд по проверке соблюдения требований к 

школьной форме учащихся
3. Организация дежурства по школе

14.28.02

20.21.02

По графику

1-11 Актив ШУС 

Зам.директора по ВР



9 Социально
психологическая
деятельность

1.Заседание совета профилактики 6.02 Замдиректора по ВР

1
0

Работа с родителями 1. Проведение классных родительских 
собраний.

2. Консультации для родителей

По плану Кл. руководители

Март

№» Название направления мероприятия дата Статус
мероприятия

ответственные

1 "Я - Россиянин" Классный час «18 марта -50 лет первого выхода в
(гражданско- космос советского лётчика космонавта А. Леонова»
патриотическое
воспитание)

2 1. Классные часы нравственной тематики По плану 1-11 Кл.руководители
"Я и моя семья" - «От мальчика к мужчине, от девушки к
(нравственное женщ ине» старш.зв
воспитание) - «Сильнее всех -  владеющий собой» старшекл

- «Хочешь быть счастливым -  будь им!»
старшекл.

3 «Живая планета» 1. Акция « Мой школьный двор самый чистый» 18-23.03 2-11 Кл. руководители
(экологическое 2. Всемирный день водных ресурсов
воспитание) 1.03 1-4 Кл.руководители

22.03 5-8 Кл. руководители

4 "Здоровье" 1. Соревнования «Спортивные надежды Кубани» По графику 1-11 Спортклуб
(физическое развитие, 2.Месяц борьбы с наркоманией. (Встречи с
здоровый образ жизни) представителями наркодиспансера среднее и старшее По плану 5-10 Кл. руководители

звено)
3. Кл. часы «Путь в никуда» (старшеклассники)



5 "Традиции "
(эстетическое
воспитание)

1. Концертная программа, посвященная 8 марта
2. Весенние каникулы
3. Всемирный день поэзии
4. Конкурсы красоты «Мисс школа 2015
5. Неделя детской книги

7.03
25-30.03
21.03 7 - 10 кл.

Ст. вожатая 
Библиотекарь 
Кл. руководители

6 «Путь в профессию»
(профориентационная
работа)

Экскурсия на предприятия и учреждения села, города, края 
Посещение «Дня открытых дверей» различных учебных 
заведений края
Посещение ярмарки рабочих мест

каникулы 9,10,11 Кл. руководители

7 Методические декады Мероприятия по плану декады классных руководителей 11-22.03 1-11 Замдиректора по ВР

8 Организационная
деятельность

1. Общешкольные линейки
2. Рейд по проверке соблюдения требований к 

школьной форме учащихся
3. Организация дежурства по школе

14.03
11.12.03

По графику

1-11 Актив ШУС 

Замдиректора по ВР

9 Социально
психологическая
деятельность

1.Заседание совета профилактики 13.03 Зам.директора по ВР

1
0

Работа с родителями 1. Проведение классных родительских 
собраний.

2. Консультации для родителей

По плану
кл.руководител
ей

1-11 Кл. руководители

Апрель

№» Название направления мероприятия дата Статус
мероприятия

ответственные

1 "Я - Россиянин"

(гражданско
патриотическое
воспитание)

1. Кл. часы «Герои космоса»
2. Сюжетно-ролевая игра «Межпланетный 

круизер» (нач. кл)
3. Операция «Забота» (облагораживание 

памятников)

12.04

24-25.04

1-8

8-9

Ст. вожатая 

Ст. вожатая

2
"Я и моя семья"

1.Классные часы нравственной тематики По плану 1-11 Кл. руководители



(нравственное
воспитание)

2. Конкурс «Таланты нашей семьи»
3. День памяти погибших в радиационных катастрофах

26.04

3 «Живая планета»
(экологическое
воспитание)

1. День птиц
2. День ЗЕМЛИ. Экологический праздник
3. Конкурс сочинений «Как сохранить Землю?»

1.04
22.04

1-8
1-8

Ст. вожатая 
Ст. вожатая

4 "Здоровье"
(физическое развитие, 
здоровый образ жизни)

Неделя здоровья
1. Соревнования «Спортивные надежды Кубани»
2. Всемирный день Здоровья (Уроки здоровья, встречи 
с мед. персоналом, конкурс стенгазет о ЗОЖ, рейды 
Мойдодыра, кл.часы «В здоровом теле-здоровый дух», 
конкурс рисунков о вредных привычках)

1. Безопасное колесо

По графику 

К 7.04

1-11

1-11
6-7

Спортклуб

Преподаватель- 
организатор ОБЖ

5 "Традиции "
(эстетическое
воспитание)

1. 1 апреля - День проказ
2. Праздник Святой Пасхи

1.04 1-11 Ст. вожатая

6 «Путь в профессию»
(профориентационная
работа)

1. Финал конкурса «Ученик года»
2. Акция «Чистота -  залог здоровья» (уборка 

классных помещений).

30.04
По графику

Актив ШУС

7 Методические декады 15 -26.04 1-11 МО

8 Организационная
деятельность

1. Итоговый сбор ДО
2. Рейд по проверке соблюдения требований к 

школьной форме учащихся

\0
 4
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4^ 1-11 Актив ШУС

9 Социально
психологическая
деятельность

1.Заседание совета профилактики 17.04 Замдиректора по ВР



1
0

Работа с родителями 1. Проведение классных родительских 
собраний.

2. Консультации для родителей

По плану
кл.руководител
ей

1-11 Кл. руководители

Май

№» Название направления мероприятия дата Статус
мероприятия

ответственные

1 "Я - Россиянин"

(гражданско
патриотическое
воспитание)

Военно-патриотический марафон «Беречь победу 
надо -  она ценою дорога»

1. День весны и труды

Смотр-конкурс строя и песни «Марш юных казачат» 
Акция «Память высеченная на камне» уход за 
памятниками и возложение цветов павшим в ВОВ

1. Конкурс стихов о ВОВ
2. Организация выставки в библиотеке о ВОВ
3. Экскурсии в Музей Боевой Славы (по графику)
4. Кл. часы «Возьми в пример себе героя»
5. Линейки Памяти
6. Организация Почетного караула на Вахту памяти 

у мемориала
7. Классный час.15 мая -  Международный день семьи

1.05
7.05

1-11
2-11

Кл. руководители

2
"Я и моя семья"
(нравственное
воспитание)

Неделя Славы
1. Поздравительная почта ветеранам
2. Вахта памяти.
3. Уроки мужества и памяти
4. Вечер встреч поколений со свидетелями ВОВ 
и локальных войн «Чтобы помнили»

1-9.05
9.05 
7-8.05
8.05

15.05

1-11
10,11
1-11
Музей

1-11

Кл. руководители

Руководитель музея 

Ст. вожатая

3 «Живая планета» 
(экологическое

3.05 1-4 Кл. руководители



воспитание)

4 "Здоровье"
(физическое развитие, 
здоровый образ жизни)

1. Соревнования «Спортивные надежды Кубани»
2. Спортивный праздник, посвящённый 

окончанию учебного года и Дню защиты детей

По графику 1-11 Спортклуб

5 "Традиции "
(эстетическое
воспитание)

1. Праздничный концерт «Памяти павших будем 
достойны»

2. Праздник последнего звонка
3. Торжественная линейка, посвященная выпуску 

из начальной школы
4. Слет отличников и хорошистов

8.05
25.05

1-11
1-11

Ст. вожатая 
Зам.директора по ВР

6 «Путь в профессию»
(профориентационная
работа)

Подготовка к Выпускным вечерам 9, 11 классах 
Финал конкурса «Лучший класс года»

4 неделя 
20.05

9,11
1-11

Ст. вожатая 
Актив ШУС

7 Методические декады Мероприятия по плану декады искусства ( ИЗО, музыка, 
художественный труд)

6-17.05 1-8 МО

8 Организационная
деятельность

1. Общешкольные линейки
2. Рейд по проверке соблюдения требований 

к школьной форме учащихся
3. Организация дежурства по школе

4.16.05
13.14.05

По графику

1-11 Актив ШУС 

Зам.директора по ВР

9 Социально
психологическая
деятельность

1. Заседание совета профилактики 15.05 Зам.директора по ВР

1
0

Работа с родителями 1. Проведение классных родительских 
собраний.

2. Консультации для родителей
3. Выпуск семейных фотоальбомов с 

архивными материалами «К победе шел 
Россия, твой солдат!

По плану
кл.руководител
ей

1-11 Кл. руководители

Июнь



№» Название направления мероприятия дата Статус
мероприятия

ответственные

1 "Я - Россиянин"

(гражданско
патриотическое
воспитание)

День России 12.06 9,11 Кл. руководители

2
"Я и моя семья"
(нравственное
воспитание)

1. Праздник детства к Дню защиты детей 1.06 1-11 Ст. вожатая

3 «Живая планета»
(экологическое
воспитание)

Всемирный день охраны окружающей среды (день 
эколога)

5.06 1-8 Кл. руководители

4 "Здоровье"
(физическое развитие, 
здоровый образ жизни)

Международный день борьбы против 
наркотиков

26.06 7-11 Ст. вожатая

5 "Традиции "
(эстетическое
воспитание)

Выпускной вечер 
9 классы  
11 классы

июнь
9
11

Зам.директора по ВР

6 «Путь в профессию»
(профориентационная
работа)

Трудоустройство выпускников, летние трудовые лагеря июнь 9,10,11 Кл. руководители

7 Методические недели -

8 Организационная
деятельность

Организация работы летних оздоровительных лагерей В теч. месяца Зам.директора по ВР



9 Социально
психологическая
деятельность

1
0

Работа с родителями

Работа с родителями
Вовлечение родителей в учебно -  воспитательный процесс, повышение психолого -  педагогических знаний родителей.
1. Родительский всеобуч проводится раз в триместр по графику школы
2. Родительские собрания:

Классные -  проводить раз в триместр или по мере необходимости, общешкольные -  раз в полугодие.
3. Открытые уроки и внеклассные мероприятия .
4. Индивидуальные тематические консультации.
5. Совместные творческие дела:

Проведение праздников, экскурсии, выставки, походы, выпускные вечера в 4,9, и 11 классах.
6. Помощь в укреплении материально -  технической базы школы.
7. Социологические опросы, анкетирование, тестирование.
8. Участие родителей в управлении школы;


