План воспитательной работы МОУ «СОШ» с.Тескрол

(уровень начального общего образования)
1. Модуль «Классное руководство и наставничество»
(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей)
2. Модуль «Ш кольный урок»
(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников)
З.Модуль «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования»
Деятельность/сроки
Сентябрь

Классная
Вовлечение учащихся в детские
объединения, секции, кружки.

Октябрь

Ноябрь

Общешкольная

Внешкольная

Участие в школьных творческих
конкурсах, проектах, выставках
декоративно-прикладного творчества

Участие в муниципальных
творческих конкурсах, проектах,
выставках декоративно
прикладного творчества
Участие в творческих конкурсах,
проектах, выставках
декоративно-прикладного
творчества
Всероссийская конференция
школьников «Первые шаги в
науку»
Муниципальный конкурс «Город
мастеров»
Интеллектуальный марафон

Экскурсии на предприятия района

Декабрь

~ '* г ~

Январь

Интеллектуальный марафон

Февраль

День науки

Март

Защита проектов *

Апрель

Защита проектов

Май

Итоги года

Научно практическая
конференция учащихся НОУ
«Сигма»
«Первые шаги в науку»
Республиканский конкурс
«Познание. Творчество. Дети.»
Всероссийский конкурс «Зеленая
планета»

/

~

4.Модуль «Работа с родителями» - эффективное достижение
школы в данном воп росе.
Классная
Деятельность/сро
ки
Изучение социального состава семей.
Сентябрь
Родительский всеобуч (классные
родительские собрания)
Привлечение родителей к
благоустройству школы.
Вовлечение родителей во внеклассные
мероприятия (в течение года)

цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций семьи и
Общешкольная

Внешкольная

Выявлять родителей, отрицательно
влияющих на детей, уклоняющихся от
обязанностей по воспитанию и обучению
детей, осуществлять контроль за такими
семьями. Информировать ИДИ.
Постановка на ВШУ семей, находящихся
в социально-опасном положении
Выборы в общешкольный родительский
комитет, в Управляющий Совет школы.
Обследование жилищно-бытовых
условий учащихся из семей «группыриска»

Осуществлять совместные
проверки неблагополучных
семей, обучающихся,
состоящих ВШУ, на учете в
ПДН.

Октябрь

Индивидуальные профилактические
беседы с родителями (законными
представителями) учащихся «группы
риска».

Ноябрь

Общешкольное родительское собрание
Индивидуальные профилактические
(конференция).
беседы с родителями (законными
Заседание общешкольного родительского
представителями) учащихся
Заседание родительского комитета
комитета
класса
Заседание Управляющего Совета школы
Классные родительские собрания по
итогам 1 полугодия.
Родительский всеобуч
Индивидуальные
консультации
с Подготовка к общешкольному
родителями с целью координации родительскому собранию.
воспитательных усилий педагогов и Родительское собрание на тему
безопасности ребенка в информационном
родителей
*
сообществе. Знакомство родителей с ФЗ
от 29.12.2010 г. №436-Ф3 «О защите
детей от информации, причиняющей вред
их здоровью и развитию»
Заседание Управляющего Совета школы

Декабрь

Январь

Организация и проведение
лекций и бесед с учащимися
и родительской
общественностью по
профилактике употребления
ПАВ, формированию ЗОЖ

Муниципальный конкурс
«Папа, мама, я - спортивная
семья!»

Февраль

Заседание родительского комитета
класса

Социологический опрос родителей по
теме: «Удовлетворенность потребителей
качеством образовательных услуг»
День открытых дверей в школе.
Ознакомление родителей с условиями
поступления в школу и обучения в ней.

Март

Родительский всеобуч
(классное родительское собрание)

Посещение семей детей «группы риска»
Заседание Управляющего Совета школы

Апрель

Классные «Веселые старты»

Акция «Всемирный день здоровья»

Май

Заседание родительского комитета
класса.
Родительское
собрание в классе
(Родительский всеобуч)
Итоги года.

Подведение итогов работы
общешкольного родительского комитета,
Управляющего Совета школы.
Помощь в организации летнего отдыха
обучающихся.

Замечания,
дополнения:

3

5.Модуль «Ключевые общешкольные дела» - обеспечение включенности в них большого числа детей и взрослых, способствуют
интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к происходящему в школе.

Деятельность/сроки

Классная

Общешкольная

Внешкольная

Сентябрь

Мероприятия, посвященные Дню
государственности КБР.
Дню Знаний (классные часы)

«Здравствуй, школа» - торжественная
линейка, посвященная Дню знаний, Дню
государственности КБР.
8 сентября - Международный день
распространения грамотности

День солидарности в борьбе
с терроризмом - 3 сентября

Октябрь

Всемирный день защиты животных
- 4 октября
Всероссийский урок «Экология и
энергосбережение» #ВместеЯрче 16 октября
Всероссийский урок безопасности
школьников в сети Интернет

«С любовью к Вам, учителя» - День
самоуправления
Осенняя ярмарка
Акция «Чистый двор»

День гражданской обороны 2 октября
125 лет со дня рождения
Сергея Есенина - 31 октября

Ноябрь

Мероприятия,
посвященные
4
ноября - День народного единства
и Дню матери (классные часы)

Литературная гостиная, посвященная
творчеству К.Кулиева и А Шогенцукова
Праздник Осени

24 ноября - 290-лет со дня
рождения А.В.Суворова

Декабрь

Мастерская Деда Мороза

Новогодние утренники
Акция «Покормите птиц зимой»

5 декабря - Международный
день добровольца в России
(Акция «72 часа добра»)
9 декабря - День Героев
Отечества

Январь

27 января - День полного
освобождения Ленинграда от
фашистской блокады (классные
часы)

Конкурс художественного слова
«Я люблю тебя, Россия!»

Зимняя неделя добра

Февраль

15 февраля - День памяти о
россиянах, исполнявших
служебный долг за пределами
Отечества (классный час)
23 февраля - День защитника
Отечества (смотр строя и песни)

8 февраля - День российской науки

Март

Всероссийская неделя детской и
юношеской книги (конкурсы
стихов, классные часы)

Международный женский день праздничный концерт
Мероприятия, посвященные Дню
воссоединения Крыма с Россией. (18
марта)
День возрождения балкарского народа

1марта - Всемирный день
гражданской обороны
Всероссийский
экологический
форум
«Зеленая планета»

Апрель

Кл.час «7 апреля - День здоровья»
12 апреля - День космонавтики.
Гагаринский урок «Космос - это
мы»

Патриотическая акция «Ветеран живет
рядом»
«Чистый двор»
30 апреля - Тематический урок ОБЖ

Республиканская заочная
олимпиада школьников «Я
познаю мир»

Май

«Вахта Памяти» (мероприятия,
посвящённые Дню Победы)

«Вахта Памяти» (мероприятия,
посвящённые Дню Победы)
Митинг, посвященный Дню Победы.
Праздник «Последний звонок»
Весенняя ярмарка

24 мая - День славянской
письменности и культуры
Всероссийская акция «Марш
парков»

Замечания,
дополнения:

6. Модуль «Правовое воспитание и культура безопасности жизнедеятельности» - создание условий для индивидуального развития
личности, свободного и ответственного самоопределения в сфере правовых отношений с обществом, гуманистического мировоззрения,
способного к осознанию своих прав и прав других людей, способности к саморазвитию, формирование культуры безопасного поведения.
Классная

Общешкольная

Внешкольная

День солидарности в борьбе с терроризмом
Оформление
уголков
безопасности
дорожного движения
Инструктаж «Безопасность в местах с
массового скопления людей»
Дорога в школу и домой (ОБЖ)

Неделя безопасности
Создание банка данных учащихся» группы
риска»

Акция «Притормози!»

Октябрь

Праздник
по
ПДД
«Посвящение
пешеходы»
Игра «Внимание, пешеход!» (ОБЖ)

16 октября - Всероссийский
Всероссийский урок безопасности
урок «Экология и
школьников в сети Интернет.
Открытый урок ОБЖ для школьников с энергосбережение»
командой МЧС Эльбрусского района

Ноябрь

Международный день толерантности
(классный час)

Акция «16 ноября - Всемирный день
памяти жертв ДТП»
Флэшмоб «ПДД на высоте» (ОБЖ)
Заседание Совета профилактики

Декабрь

Мероприятия:
«Мы граждане России» «День конституции
РФ»

Игра «Что я знаю о своих правах и Всероссийский урок
информатики в рамках
обязанностях» для начальной школы
Всероссийской акции «Час
кода»

Январь

Беседа «Правила
уважения» (ОБЖ)

Акция «Защити себя во всемирной
паутине»

Деятельно
сть/сроки
Сентябрь

Февраль

движения

в

достойны

*
Участие в месячнике по предупреждению
безнадзорности и правонарушений среди
несовершеннолетних и защите их прав
«Семья, дети, закон»

Участие в месячнике по предупреждению
безнадзорности и правонарушений среди
несовершеннолетних и защите их прав
«Семья, дети, закон»

Анкетирование по вопросам
защиты персональных
данных

Участие в месячнике по
предупреждению
безнадзорности и
правонарушений среди
несовершеннолетних и
защите их прав «Семья, дети,
закон»

Март

Акция «Детству - безопасные дороги»
(классный час по ОБЖ)

Конкурс плакатов «Мы разные, но мы
вместе»

Апрель

«Права и обязанности. Конвенция ООН о
правах ребенка» (классный час)

21 апреля - День местного
самоуправления, встреча с депутатами
местного самоуправления
Конкурс рисунков «Мой поселок»

Май

Правила поведения на водоемах летом
(классный час по ОБЖ)

Неделя безопасности дорожного
движения.

Замечания,
дополнения:

Мероприятия в рамках
Международного
дня
детского телефона доверия.
Муниципальный
этап
всероссийского
конкурса
«ДЮП»

7.Модуль «Воспитание здорового образа жизни»- создан *
у детей представлений о ценности здоровья и необходимое
успешной социальной адаптации, осознанного выбора здорк
Деятельность/
сроки
Сентябрь

Октябрь

Классная
Выявление и учет учащихся, с к л о н i
употреблению алкоголя, табакоку|
наркотических веществ
Подготовка к турслету.
Подготовка к «Зарничке».

Ноябрь

«Здоровье и вредные привычки»
(классный час)

Декабрь

Беседа «Гигиена и ее значение»
(классный час)

Январь

Игра «Здоровым быть модно»
(классный час)

Февраль
Март

Игра «Веселые старты»
Беседа «Правила питания - залог У‘ и*
(классный час)

Апрель

7 апреля - День здоровья

Май

Подготовка к турслету.
«Береги здоровье смолоду»
(классный час)
*

Замечания,
дополнения:

' омфортной, психологически здоровой образовательной среды, воспитание
' »ережного отношения к нему, коммуникативных навыков, способствующей
' | о стиля жизни, повышение качества образовательных результатов.
Общешкольная

Внешкольная

к Утренняя зарядка
Осенний кросс

Встреча с чемпионом

■•ч

Туристический слет для
начальной школы
Военно-спортивная
«Зарничка»
Сдача нормативов ГТО

игра

Открытый урок ОБЖ для
школьников с командой МЧС
Эльбрусского района
Сдача нормативов ГТО

Соревнования по хоккею

Соревнования по горным лыжам

Зимние забавы
Школьный турнир по шашкам и
шахматам
Игра «Боевые мальчишки»

Акция «Лыжи зовут»

Игра «Веселые старты»
Туристический слет

Соревнования «Шахматы»
Международный день борьбы с
наркоманией и наркобизнесом
Зарядка с чемпионом
«Президентские состязания»

8.Модуль «Экологическое воспитание» — призван способствовать развитию у детей ценностного отношения к природе, окружающим
людям и себе, как части природы. Создание условий для формирования и реализации школьником активной созидательной личностной позиции
в экологической деятельности,готовности к самостоятельным продуктивным решениям в ситуациях нравственно-экологического выбора.
Результатом экологического воспитания является становление и развитие экологической культуры личности.
Деятельность/
сроки
Сентябрь

Октябрь
Ноябрь
Декабрь

Классная

Общешкольная

Внешкольная

«Я и природа» (классный час)
Озеленение класса

Обустройство экологической тропы

Интеллектуальная игра «Знатоки
природы» (классный час)
Конкурс рисунков «Сохраним природу
родного края»
Конкурс стихов «Береги свой край
родной».

Субботник на территории школы,
поселка (экологический десант)

Участие в муниципальных,
республиканских, Всероссийских
конкурсах, олимпиадах,
конференциях экологического
направления (в течение года)
Акция «Чистый Эльбрус»

Январь

«Национальный парк Приэльбрусье»
(классный час)

Февраль

Урок экологической грамотности
(классный час)
Защита учебно - исследовательских
проектов по экологии

Март

Экологическая игра по станциям
«Тропинки здоровья»
Экологическая акция « Оставьте
елочку в лесу, а дома сделайте свою»

Акция «Покормите птиц зимой»

11 января - День заповедников и
национальных парков
(общешкольная линейка)

11 января - День заповедников и
национальных парков

21 марта - Всемирный день Земли
(общешкольная линейка)

Час Земли (Earth Hour) глобальная
ежегодная
международная
акция,
организованная
Всемирным
фондом дикой природы (WWF).

Апрель

Урок экологической грамотности
(классный час)

Субботник на территории школы,
поселка (экологический десант)
Весенняя неделя добра

Акция
«1
апреля
Международный день птиц»

Май

Операция «Чистый двор»
Акция «Подарим книжке вторую жизнь
- спасем одно дерево»

Обустройство экологической тропы

Акция «Марш парков»

-

