МБОУ Аларская средняя общеобразовательная школа
УТВЕРЖДАЮ:
Директор школы
Жебадаев Ф.Б.
________________________
План мероприятий по воспитательной работе на 2019-2020 уч. гг.
Пояснительная записка
Данный план мероприятий составлен в соответствии с нормативными документами: Конституция Российской
Федерации; Конвенция о правах ребенка; Федеральный Закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», Устав школы, Рабочая программа по воспитательной работе в школе «Аларский потенциал», календарь
образовательных событий на 2019-20 учебный год.
В связи с 75-летием Великой Победы в 2020 году воспитательный процесс в классах, школе особое внимание
отводит данному событию. Все учащиеся должны быть заняты в общешкольном проекте «История России – моя
история». В течение года запланированы воспитательные мероприятия патриотического характера, направленные на
самообразование ребёнка. Формы проведения: проекты, презентации, исследовательские работы, конкурсы, концерты и
др. Проект «История России – моя история» прилагается к данному плану.
Приоритетной остаётся профилактическая работа, направленная на воспитание законопослушного поведения
ребенка, формирование и пропаганду здорового образа жизни. Во исполнение пункта 2.3.2 Постановления Комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав Иркутской области от 22 августа 2019 года № 9-кдн в течение года
запланирована работа по половому просвещению и воспитанию с учащимися 8-11 классов совместно с медицинскими
работниками.

№
п/п
1
2

3

4
5
6
7
8
9

10

мероприятие

Сроки
Формы проведения
проведения
Гражданско-патриотическое воспитание
День солидарности в борьбе с
Сентябрь
Беседы, видеопрезентации
терроризмом
Неделя безопасности:
сентябрь
Классные часы
Акция «Безопасность детства» (по
ПДД), составление
индивидуальных маршрутов
«школа-дом»
«Главные символы России»
октябрь
Неделя популяризации
государственных символов,
КТД, выпуск стенгазеты,
конкурс
День гражданской обороны
октябрь
Общешкольная линейка
День народного единства
4 ноября
Акция, флеш-моб,
информационный блок
«Жизнь, отданная во имя
3 декабря
День Неизвестного Солдата
будущего»
9 декабря
День Героев Отечества
День Конституции
12 декабря
Общешкольная тематическая
линейка
«Международный день памяти
27 января
Информационный блок
жертв Холокоста»
«Ленинград: непокорённые»
27 января
День полного освобождения
Ленинграда от фашистской
блокады (1944 год): классные
часы, беседы и др.
«День российской науки»
8 февраля
День российской науки:
сообщения, выступления,
НПК и др. формы

Ответственные
Учитель ОБЖ, классные
руководители
Классные руководители с
обязательным заполнением
Журнала ТБ класса.
Актив Школьного
парламента (министерство
культуры, министерство
образования)
Волонтерская группа
Актив Школьного
парламента
Зам. директора по ВР, актив
ШП
Зам. директора по ВР, актив
Школьного парламента
Зам. директора по ВР, группа
волонтеров
Классные руководители

Педагоги школы

11

12

«Помню. Горжусь. Всегда готов»:
«День памяти о россиянах,
исполнявших служебный долг за
пределами Отечества»,
«День Защитника Отечества»
Международный день родного
языка

Февраль
15 февраля
23 февраля
21 февраля

13

«#МыВместе!»

18 марта

14

«Гагарин: жизнь и подвиг »

апрель

15

День Победы советского народа в
Великой Отечественной войне
1941-1945 годов
День славянской письменности и
культуры
День памяти и скорби

Май

16
17

18
19

20

Месячник военнопатриотического воспитания:
уроки мужества, открытые
мероприятия, соревнования
Концерт
Месячник родной культуры,
месячник бурятского языка
День воссоединения Крыма с
Россией: акция,
информационный блок
День космонавтики:
презентации, беседы, КТД

Зам. директора по ВР,
педагоги доп.образования,
классные руководители,
учителя физкультуры, актив
Школьного парламента
Педагоги доп. образования,
классные руководители,
учителя
Заместитель директора по
ВР, группа волонтеров
Классные руководители

Вахта памяти, уроки
мужества, тимуровская
помощь, парад Победы
Классные часы

Педагоги и учащиеся школы,
родители, жители села

День начала Великой
Отечественной войны:
памятные мероприятия
Нравственное и духовное воспитание
«Кодекс чести ученика Аларской
Сентябрь
Классные часы, беседы
школы. Правила поведения»
«Воспитание и вежливость в
Октябрь,
Цикл классных часов
лавочке не купишь», «Человек без
январь, март
воспитания, что тело без души» и
др.
«Азбука нравственности», «Без
Ноябрь,
Цикл классных часов
друзей меня чуть-чуть, а с
декабрь, апрель
друзьями много», «Что такое

воспитатели ЛДП, учащиеся,
работники МО «Аларь»

24 мая
22 июня

Классные руководители

Классные руководители
Классные руководители

Классные руководители

21
22

23
24
25
26
27

28

29
30

31
32

хорошо и что такое плохо»,
«Материальные и нравственные
ценности» и др.
«О секретах гармонии внутреннего
Сентябрь,
мира»
февраль, май
Этноэкологическое воспитание
Декабрь- январь
«Рождество Христово» - праздник
православия.
«Помоги ближнему»
Май

Цикл классных часов

Классные руководители

Классные часы

Классные руководители

Районная благотворительная
Педагоги, учащиеся школы
ярмарка
Диагностика воспитанности
Сентябрь, май
Анкетирование
Классные руководители
Воспитание положительного отношения к труду и творчеству. Профориентационная работа.
ПроеКТОриЯ. Интернет-уроки.
В течение года
Просмотр и обсуждение
Классные руководители
Сайт http://proektoria
уроков
Трудовой десант «Чистый
В течение года
Субботник
Зам. дир. по ВР, классные
школьный двор»
руководители
«Мир профессий»
Октябрь,
Экскурсии на предприятия
Классные руководители
февраль
(магазин, библиотека, почта,
больница, музей и др.)
«Новогодний наряд школы»
декабрь
Проект школьного
Педагоги доп. образования,
самоуправления, КТД
классные руководители,
активисты ШП
«Библиотеке – нашу помощь»
Ноябрь, март
Трудовой десант
Классные руководители,
библиотекарь
«Чистый класс»
В течение года
Трудовые акции
Классные руководители
«Чистый двор»
четвергсанитарный
день
«Мир моих увлечений»
Апрель
Презентации, выставки,
Педагоги доп. образования,
мастер-классы
классные руководители
«Птичья столовая»
Апрель-май
Изготовление кормушек для
Педагоги доп.образования,
птиц
учитель технологии

33

34

35

Летняя трудовая четверть

«Михаил Юрьевич Лермонтов:
жизнь и творчество» к 205 –летию
со дня рождения
День школьных библиотек

Июнь-август

Интеллектуальное воспитание
15 октября
Открытые уроки, беседы
27 октября

Международный день

Конкурс исследовательских
проектов, работ

36

100 лет со дня рождения Михаила
Тимофеевича Калашникова
советского и российского
конструктора стрелкового оружия

10 ноября

37

«Час кода»

3-9 декабря

38

«Чтение - лучшее учение»

25-30 марта

39

«Солнце русской поэзии»

6 июня

40

Мониторинг занятости учащихся
по интересам в кружках
дополнительного образования
Участие в викторинах, олимпиадах
различного уровня
«Школа взаимопомощи»

Сентябрь,
январь
В течение года
В течение года

41
42

Работа на пришкольном
участке

В течение года

Заведующий пришкольным
участком, классные
руководители
Руководитель МО
гуманитарного цикла
Зам. директора по ВР,
школьный библиотекарь,
актив ученического
самоуправления
Классные руководители,
учащиеся

Всероссийская акция.
Учитель информатики
Тематический урок
информатики
Всероссийская неделя детской
Классные руководители,
и юношеской книги: реклама
учащиеся школы
прочитанной книги,
сообщения и др.
День русского языка Педагоги, воспитатели ЛДП,
Пушкинский день России
учащиеся
Кружки, клубы
Зам. директора по ВР,
классные руководители,
педагоги доп.образования
Конкурсы, викторины,
Педагоги школы
олимпиады
Взаимопомощь
Министерство образования
Школьного парламента,

классные руководители
43

44
45

Социокультурное и медиакультурное воспитание
Конкурс «Ученик года»
Конкурс
школьный уровень
Сентябрь
район
Октябрь
День учителя
Октябрь
День самоуправления,
концерт
«Зарница»
Март-апрель
Военно-спортивная игра

46

«Последний звонок»

Май

Праздник

47
48

«Моя Россия»
Работа с родителями

12 июня
В течение года

49

Оказание помощи одиноким
пенсионерам, ветеранам
Сотрудничество с работниками
культуры с. Аларь
Уход за Сквером Славы
Совместная работа с АУБ

В течение года

День России: праздник
Родительские собрания,
лектории, совместные
мероприятия
Тимуровская работа

Индивидуальная работа с
«трудными» детьми и
неблагополучными семьями по
межведомственному плану
«Посвящение в старшеклассники»

В течение года

Посещение семей, беседы,
комиссии, рейды

Октябрь

«Большие танцы» для учащихся 47 классов

Ноябрь

Традиция школы:
праздничное мероприятие
Районный детский проект
ученического самоуправления

50
51
52
53

54
55

В течение года
Апрель-май
В течение года

Концерты, праздники,
конкурсы
Трудовой десант
Медосмотр, прививки

Зам. дир по ВР, классные
руководители
Актив Школьного
парламента
Учителя физкультуры,
педагоги доп.образования
Зам. директора по ВР,
классные руководители, МО
«Аларь», спонсоры
Воспитатели ЛДП, учащиеся
Зам. директора по ВР,
классные руководители
Пионеры
Зам. дир. по ВР, классные
руководители, педагоги ДО
Классные руководители
Классные руководители,
врачи АУБ
Зам. дир. по ВР, соцпедагог,
сотрудники КДН и ГДН
Зам. директора по ВР,
классные руководители
Зам. директора по ВР,
классные руководители,
работники СДК, актив

56

57
58
59
60
61

62

Экскурсии, поездки по
В течение года
культурным центрам села, района,
области
Правовое воспитание и культура безопасности
«Соблюдая правила - спасаем
Сентябрь
Неделя безопасности
жизни»
дорожного движения
«Безопасное колесо»
Сентябрь
Районый конкурс
«Каждого ребенка за парту»
СентябрьПрофилактическая акция
октябрь
«Школа-2019»
«Правила дорожного движения – Октябрь-ноябрь
Конкурс уголков среди
правила жизни»
классов
«Всё о твоих правах и
Ноябрь
Месячник правовых знаний:
обязанностях»
круглый стол, дискуссия, токшоу, КТД (выпуск
информационного блока)
« Внимание -дети!»
Ноябрь
Дни безопасности на дорогах

63

«Чем опасен Интернет»

30 октября

64

«Правила ДД – мои правила»

Декабрь

Всероссийский урок
безопасности школьников в
сети Интернет: классные
часы, беседы по
информационной
безопасности
Конкурс видеопрезентаций

Декабрь

65
66

«Что надо знать о пожарах»

30 апреля

67

«Будь внимателен на дороге»

Апрель

День пожарной охраны.
Тематический урок ОБЖ
Неделя безопасности
дорожного движения

Школьного парламента
Классные руководители,
педагоги доп.образования
Классные руководители ,
учитель ОБЖ, волонтеры
Учитель ОБЖ, волонтеры
Социальный педагог,
классные руководители
Классные руководители,
актив класса
Зам. директора по ВР,
классные руководители,
актив класса и Школьного
парламента
Учитель ОБЖ, группа
волонтеров
Классные руководители,
актив класса

Учитель ОБЖ, группа
волонтеров
Актив Школьного
парламента
Учитель ОБЖ
Учитель ОБЖ, волонтеры

68

Акция «Ты не один»

69

«Счастливое детство»

70

День пожилого человека

71

72

73
74

75

76

77

17 мая

Международный день
телефона доверия:
информационный блок
1 июня
Международный день защиты
детей
Воспитание семейных ценностей
Октябрь
Встречи, круглый стол,
концерты
25 ноября
Концерт «Битва хоров»

Зам.директора по ВР, актив
Школьного парламента
Зам. директора по ВР,
классные руководители

Классные руководители,
актив класса
День матери
Зам. директора по ВР, актив
Школьного парламента,
учащиеся школы
«Моя семья в фотографиях и
Май
Социальный проект
Классные руководители,
воспоминаниях»
педагоги доп. образования,
учащиеся
«Папа, мама, я – спортивная
Февраль
Спортивное состязание
Зам. дир. по ВР, классные
семья»
руководители
«Дочки-матери»
Март
Международный женский
Зам. дир. по ВР, классные
день: конкурс
руководители, родительский
комитет
Экологическое, этноэкологическое и здоровьесберегающее воспитание
Социально-психологическое
СентябрьСовещание с классными
Заместитель директора по
тестирование на предмет раннего
октябрь
руководителями,
ВР, социальный педагог,
выявления незаконного
родительские собрания,
психолог, классные
потребления наркотических
тестирование, профмедосмотр руководители, обучающиеся
средств и психотропных веществ
Областная неделя профилактики
10 сентября –
Воспитательные мероприятия
Психолог, классные
суицидального поведения среди
Всемирный
руководители
несовершеннолетних
день
«Разноцветная неделя»
предотвращения
самоубийств
Правила ЗОЖ – главная защита от
декабрь
Всемирный день борьбы со
Классные руководители,
СПИДа
СПИДом: акция,
актив ШП

информационный блок
10 сентября- День озера
Байкал: акция, беседы
Всероссийский урок

78

Декада «Дни Байкала».

Сентябрь

79

«Экология и энергосбережение»
#ВместеЯрче
«Разноцветные дети живут на
планете»

16 октября
16 ноября

Международный день
толерантности

81

«Сильные люди»

3 декабря

82

«Спорт – мой выбор»

Январь

83

« Я в ответе за свое здоровье»

Январь

84

«Сагаалган- белый месяц» этноэкологическое воспитание

Февраль

Международный день
инвалидов: беседы, видео,
классные часы и др.
Декада спорта и здоровья
(округ)
Международный день борьбы
с вредными привычками:
флеш-моб, информационный
блок
Месячник бурятской
культуры

85

«Защитим планету от мусора»

Март

Экологический урок

86

«Мой выбор: жизнь без вредных
привычек»

1 марта

87
88

«Мы выбираем здоровое будущее»
«Сохраним природу для
будущего»
«Если хочешь быть здоров»

Апрель
Апрель

Международный день борьбы
с наркоманией и
наркобизнесом
Акция
Экологическая декада

Май

Акция «Мир против курения»

80

89

Классные руководители,
педагоги ДО
Зам.директора по ВР
Зам. директора по ВР, актив
ученического
самоуправления, классные
руководители
Классные руководители
Учителя физкультуры
Зам.директора по ВР, актив
Школьного парламента
Классные руководители,
педагоги дополнительного
образования
Педагоги доп.образования,
классные руководители,
учителя биологии
Зам по ВР, актив ШП
Волонтерская группа школы
Педагоги доп.образования,
классные руководители
Зам.директора по ВР,
волонтеры

90

Спартакиада школьников

В течение года

Районное мероприятие

91

Президентские игры

В течение года

Районное мероприятие

92

Школьный Сурхарбан –
этноэкологическое воспитание

Августсентябрь

Районное мероприятие

Классные руководители,
учителя физкультуры
Классные руководители,
учителя физкультуры
Классные руководители,
учитель физкультуры

План общешкольных родительских собраний
Сентябрь – «Социально-психологическое тестирование: цели, принципы и порядок проведения »
январь - «Детство и безопасность» (профилактика правонарушений, профилактика ВИЧ, пропаганда ЗОЖ)
май – «Летний отдых детей. Ответственность. Безопасность»

Заместитель директора по воспитательной работе: Дуброва О.И.

Классные руководители!
До 20 сентября сдаём:
1. Программы и планы воспитательной работы
2. Актив класса
3. План родительских собраний (1 раз в четверть)

