План воспитательной работы
на 2019-2020 учебный год
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школы № 80
имени Героя Социалистического Труда В.П. Земеца» городского округа Самара
Утверждаю
Директор Школы № 80 г.о. Самара
__________________Е.С. Бекерман

Цель:
совершенствование
воспитательной
деятельности,
способствующей развитию нравственной, физически здоровой личности,
способной к творчеству и самоопределению.
Достижения поставленной цели реализуется через следующие задачи:
-продолжение создания условий для успешного перехода на ФГОС второго
поколения;
-совершенствование системы воспитательной работы в классных
коллективах;
-приобщение школьников к ведущим духовным ценностям своего народа, к
его национальной культуре, языку, традициям и обычаям;
-продолжение работы, направленную на сохранение и укрепление здоровья
обучающихся, привитие им навыков здорового образа жизни, на
профилактику правонарушений, преступлений несовершеннолетними;
-создание условий для выстраивания системы воспитания в школе на основе
гуманизации и личностно-ориентированного подхода в обучении и
воспитании школьников;
-продолжение работы по поддержке социальной инициативы, творчества,
самостоятельности у школьников через развитие детских общественных
движений и органов ученического самоуправления;
-развитие коммуникативных умений педагогов, работать в системе «учительученик - родитель».
-продолжение работы по взаимодействию с организациями системы
профилактики и учреждениями дополнительного образования.
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;

-развитие системы непрерывного образования; 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;
-координация деятельности и взаимодействие всех звеньев воспитательной
системы: базового и дополнительного образования; школы и социума; школы
и семьи.
Содержание и формы воспитательной работы:
В основу внеурочной деятельности учащихся и педагогического
коллектива школы будут положены коллективные творческие дела (КТД). Это
позволит создать в школе периоды творческой активности, задать четкий
ритм жизни школьного коллектива, избежать стихийности, оказывать
действенную помощь классному руководителю, способствовать сплочению
ученического, педагогического и родительского коллективов комплекса.
Организация КТД будет распределена в начале года.
Для объединения учительского, ученического и родительского
коллективов в плане воспитательной работы предусмотрены комплексные
мероприятия. В классных коллективах должны найти широкое применение
такие формы как, классные часы, часы общения, познавательные экскурсии,
спортивные состязания, огоньки и другие современные, творческие формы
работы, помогающие в решение воспитательных задач.
Предполагается активное участие в региональных, городских,
всероссийских акциях и проектах, способствующих социализации детей и
подростков.
Приоритетные направления воспитательной деятельности:
Гражданско-патриотическое воспитание включает в себя воспитание
осознания учащимися как нравственной ценности причастности к судьбе
Отечества, его прошлому, настоящему и будущему, воспитание интереса к
истории родного края и Отечества, расширение представлений о своём
городе, его истории и культуре, о героях Великой Отечественной Войны,
работниках тыла, воспитание чуткости, доброты и милосердия. В рамках
этого направления предполагается открытие музея школы «Покорители
неба», продолжение развития проекта «Мы помним - мы гордимся», в
рамках празднования 75-летия ВОВ пройдет реализация таких социальных
проектов как: «Подарок ветерану», «Жить, чтобы помнить» и совместного
проекта с заводом Авиакор «Аллея героев».
Духовно-нравственное и нравственно-правовое воспитание основано
на развитии у школьников нравственных и этических норм жизни,
формировании правил поведения. Это изучение правовой культуры, это

деятельность по созданию правового всеобуча учащихся и родителей,
формирование в школьном коллективе детей и взрослых уважительного
отношения к правам друг друга, формирование качеств, от которых зависит
культура поведения, культура труда и общения, профилактика
правонарушений, усвоение понятий «права и обязанности», «настойчивость»,
«долг», «сдержанность», «управление собой», «порядочность».
Художественно-эстетическая деятельность, культурологическое
воспитание реализуется в процессе развития
творчества и
самостоятельности, выявление творческих способностей, наклонностей
учеников, вовлечение их в разнообразную творческую деятельность,
приобщение к национальным традициям и обычаям, культуре поведения. В
рамках этого направления также продолжится формирование выставки «Мы
рисуем», начало работы над проектом «Летопись школьных лет…», к 75летию ВОВ открытие выставки детского рисунка «Я только слышал о войне»
и др.
Спортивно-оздоровительная деятельность и формирование здорового
образа жизни строится в процессе создания условий для сохранения и
укрепления здоровья учащихся, в их воспитании стремления к здоровому
образу жизни. В рамках этого направление продолжится развитие школьного
спортивного клуба «Легион», а так же работа над сдачей норм ГТО среди
учащихся школы, где примут участие до 5% обучающихся, реализация
проекта совета самоуправления школы «Выходи во двор играть» ,проведение
совместных соревнований с командой завода Авиакор - Авиационный завод и
др.
Трудовое и экологическое воспитание осуществляется посредством
формирования экологического поведения, обеспечивающего сохранения на
Земле природы и человека, их, взаимодействия, создаёт условия для трудовой
деятельности. В рамках этого направления продолжится работа над
эстетическим формированием пришкольного участка и сохранения его в
надлежащем виде. В рамках экологического просвещения
сверстников,
родителей, населения пройдут акции «Зеленый патруль», «Здоровый стиль»,
в ходе партнерства с общественными организациями и объединениями
пройдут акции «Сохрани дерево», «Самарский скворечник», «Пожиратели
рекламы» и др.
Развитие ученического самоуправления подразумевает подготовку
молодых граждан к участию в управлении своей страной, начиная с
управления своим ученическим коллективом, формирование в школе
демократических отношений между педагогами и учащимися, защита прав
школьников, активизация участия школьников в организации повседневной
жизни своего коллектива. В рамках этого направления продолжится работа
над совершенствованием системы детского самоуправления школы и

развития школьного Российского движения школьников, совершенствования
системы самоуправления на уровне классного коллектива.
Профориентационная
деятельность
помогает
учащимся
в
профессиональном становлении, жизненном самоопределении. В рамках того
направления предполагается продолжение сотрудничества со сторонними
организациями, СПО, Вузами города, знакомство учащихся школы с
приоритетными направлениями работы, необходимыми для успешного
развития города Самара и Самарской области. Участие в открытых онлайн
-уроках «Проектория», участие обучающихся в школьном проекте «Моё
завтра».
Совместная воспитательная работа школы и семьи включает в себя
совершенствование коллективной и индивидуальной работы с родителями,
формирование эффективной системы взаимодействия родителей и учителей
для создания благоприятной среды для сплочения детей в единый дружный
коллектив, создание в школе благоприятных условий для свободного
развития духовно богатой личности. Создание клуба родителей «СемьЯ»
Организация консультаций по вопросам, возникающим в определенных
категорий семей: имеющих опекаемых детей, ОВЗ.
Методическая работа предполагает изучение и обобщение опыта
работы классных руководителей, оказание методической помощи классным
руководителям в работе с классом, проведение ШМО, индивидуальное
консультирование.
Временные периоды
Сентябрь - месячник безопасности «Внимание - Дети!»
Октябрь - месячник правового воспитания
Ноябрь - месячник здорового образа жизни.
Декабрь - месячник художественно – эстетического воспитания
Январь - Февраль - месячник гражданского воспитания
Март - Апрель - месячник экологического и трудового воспитания
Май - месячник патриотического воспитания
Июнь – «Здравствуй лето!»
КТД 2019-2020 учебного года
«Аллея памяти» 1-11 сентябрь, апрель-май
«Сохрани дерево»1-11 кл октябрь. март
«Мы помним - мы гордимся» 1-11 кл - сентябрь-апрель
«Я только слышал о войне» 1-11 январь – апрель
«Театральный капустник» 1-4 кл – ноябрь-декабрь
«Наследие -5» 1-4 январь-март
«Жить, чтобы помнить» 5-9 кл февраль-май
«Крылья Родины» 5-9 сентябрь-февраль

план воспитательной работы на 2019-2020 учебный год
Направление
деятельности

Мероприятия

СЕНТЯБРЬ
«Месячник безопасности детей»
Деятельность в
Торжественная линейка, посвященная празднику «День знаний»,
области формирования единый тематический урок «Безопасность»
гражданской
идентичности и
Международный День солидарности в борьбе с терроризмом. Патриотическая
патриотизма.
акция «Память Беслан»
Кл час, посвященный празднованию Дня города Самара «Самара вчера,
сегодня, завтра»
«Открывая истории страницы», брейн-ринг, посвященный празднованию Дня
города
Дни воинской славы России (беседы и классные часы):
-Бородинское сражение русской армии под командованием М.И. Кутузова с
французской армией
-Победа русских полков во главе с великим князем Дмитрием Донским над
монголо-татарскими войсками в Куликовской битве
- Смоленское сражение (10 июля — 10 сентября 1941)
Подготовка к открытию школьного музея «Покорители неба»

Деятельность по
развитию активной
гражданской позиции,
ответственности,
правовой и
политической
культуры.

Класс

Сроки

Ответственные

1-11

2.09.

6-11

3.09

Классные
руководители
Ревуцкая Ю.Е.
Классные
руководители

1-11

07.09

1-11

09.09

1-11
в течение
месяца

Иванов И.Г.
Классные
руководители

1-11

по особому
графику

Иванов И.Г.

Совместная акция с заводом Авиакор «Аллея героев»

1-11

по особому
графику

Ревуцкая Ю.Е.
Барабанова О.В.

- Участие в слёте отрядов «Городской Лиги Волонтёров» по направлениям
- Участие в практических семинарах «Городской Лиги Волонтёров» по
обучению лучшим практикам реализации профилактических программ в
молодёжной среде.

отряд
волонте
ров

по
особому
графику

руководители
отрядов

Школьное
самоуправление

- Установочные заседание штабов: отряда ЮИД, Тимуровцы, Волонтерского
отряда, ученического самоуправления.

совет
старш

2 неделя

руководители
отрядов

Мероприятия по
профилактике

экстремизма
Деятельность в
области формирования
экологической
культуры
Деятельность в
области формирования
духовно нравственных
ценностей.
Приобщение
школьников к
культурному
наследию,
нравственным
традициям народа.
Спортивнооздоровительная
деятельность.
Формирование основ
физической культуры,
воспитание
потребности в
здоровом образе
жизни.
Охрана жизни детей
в том числе
профилактика
негативного

Проведение тематического классного часа
«Давайте дружить народами»

1-11

в течение
месяца

Классные
руководители

Конкурс-выставка аппликаций из листьев и поделок из природного материала
«Закружилась листва золотая…»

1-11

3 неделя

Вадченко Е.М.

1-11

в течение
месяца
в течение
месяца

Классные
руководители
Ревуцкая Ю.Е.
Федулова А.А.

Экскурсии, выходы в парки, классные часы.
Концертная программа для жителей микрорайона, совместно с ДШИ № 12,
посвященная Дню города Самара «Тебе любимый город»
Подготовка ко Дню Учителя.
Конкур рисунков и фотографий «Город, в котором я живу»
Подготовка ко Дню пожилого человека. Изготовление открыток для жителей
микрорайона.

1-11
1-11

02.09.12.09.

1-4

Ревуцкая Ю.Е.
Елинова М.В
Вадченко Е.М.
Аверьянова Е.В.
.

«Кросс нации – 2019»
Участие в районных соревнованиях по футболу.

5-11

«Уроки
безопасности»
по вопросам
предупреждения детского
дорожно-транспортного травматизма, соблюдения противопожарных правил
и антитеррористической безопасности рекомендуемые классные часы:
«Дисциплина на дороге – путь к дорожной безопасности»,

1-11

в течение
месяца

в течение
месяца

Ковалева О.С.

Ревуцкая Ю.Е.
Сидоров В.А.
Инспектор
пропаганды ПДД

воздействия
нежелательной
информации в сети
интернет

Работа по
сопровождение
профессионального
самоопределения
детей
Работа с родительской
общественностью

«Дорожные знаки и их классификация»,
«Дорожная статистика. Безобидные в быту привычки опасны и вредны в
ситуациях дорожного движения»
Разработка памятки для обучающихся 5-8-х классов «О чем надо знать при
работе в Интернете» , «Действиях в ЧС»
Разработка памятки для родителей по обеспечению безопасной работы детей в
Интернете;
Проведение профилактической операции «Внимание - дети!»
Проведение операции «Спасибо, водитель!»
Оформление уголков безопасности
«Компьютер и безопасность»; по ГО и ЧС «Это надо знать»
Оформление уголка по профориентации.
Участие в проектах «Проектория», школьном проекте «Мое Завтра»

Классные
руководители

1-11

в течение
месяца

Ревуцкая Ю.Е.
Афанасьева К.И.

1 неделя

Администрация
школы.
Классные
руководители.

СМИ

Родительское собрание:
«Дети и дорога» Рассмотрение вопросов по предупреждению детского
дорожного травматизма и пожарной безопасности (с учетом ситуации на
дорогах и случает ДТП с несовершеннолетними по городу Самара на текущий
год);
- (КТД) Проект 2019-2020 года: «Мы помним - мы гордимся»
Выпуск школьной газеты «Школа в контакте»

Трудовая
деятельность.

Уборка школьной территории
Организация дежурства по школе на первое полугодие

В течение
месяца

Ревуцкая Ю.Е.

Методическая работа

Заседание МО классных руководителей: «Организация классного
самоуправления как условие самореализации личности»
Вторая
Анализ воспитательной работы за 2018-19 учебный год.
неделя
Планирование воспитательной работы на 2019-20 учебный год
месяца
Знакомство классных руководителей с нормативно - правовой базой

Классные
руководит
ели
1-11 кл

Ревуцкая Ю.Е.
Афанасьева К.И.

1-11 кл
сентябрьапрель

Низамова Р.Ф.

3 неделя

Вадченко Е.М.

ОКТЯБРЬ
«Правовой месячник»
Деятельность в
области формирования
гражданственности и
патриотизма
Деятельность по
развитию активной
гражданской позиции
Школьное
самоуправление
Мероприятия по
профилактике
экстремизма
СМИ
Деятельность в
области формирования
экологической
культуры

День пожилого человека.
(Поздравление ветеранов ВОВ и педагогического труда по месту жительства)
Классные часы по нравственно-правовым вопросам:
-Я люблю свой дом
-Мой дом Россия
Слёт «Городской Лиги волонтёров»
Общее заседание координаторов «Городской Лиги волонтёров»
Операция «Спешите делать добрые дела» (шефство «Дом Малютки»)
День самоуправления
Заседание школьного актива
Осенний бал
Проведение бесед по профилактике экстремизма, расовой, национальной,
религиозной розни.
Единый день правовых знаний, посвященный принятию Конвенции ООН
закона о правах ребенка
Выпуск школьной газеты «Школа в контакте»
Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» в рамках Всероссийского
фестиваля энергосбережения #Вместе ярче
Рекомендуемые классные часы:
«Красная книга – книга памяти Родины», «И на Марсе будут яблони цвести»,
«Заповеди леса»
Конкурс (поделки их природных материалов) «Огородное пугало»
Сбор пластика, использованных батареек в рамках акции «EcoDot»
КТД Акция «Сохрани дерево»

1-8 кл.
1-4 кл

1 неделя
октября

Федулова А.А.

1-11
отряд
волонте
ров

в течение
месяца
по
особому
плану

Классные
руководители
Ревуцкая Ю.Е.
Руководители
волонтерских
отрядов

11кл

05.10.

8-11 кл

4 неделя
октября
в течение
месяца

7-11 кл

3 неделя
5-11 кл
1-4 кл
1-11 кл
1-4 кл
1-11 кл

Ревуцкая Ю.Е.
Зинина Т.Ф.
Классные
руководители
Вадченко Е.М.
Барабанова О.В.
Низамова Р.Ф.

в течение
месяца

Классные
руководители
Вадченко Е.М.
Сиразова З.А.
Колашникова Ю.Р.

Деятельность в
области формирования
духовно нравственных
ценностей.
Приобщение
школьников к
культурному
наследию,
нравственным
традициям народа.
Спортивнооздоровительная
деятельность.
Формирование основ
физической культуры,
воспитание
потребности в
здоровом образе
жизни.
Охрана жизни детей
в том числе
профилактика
негативного
воздействия
нежелательной
информации в сети
интернет

Праздничный концерт, посвященный Дню учителя.
Посвящение в первоклассники
Рекомендуемые классные часы: «С любовью к бабушке», «Люди серебряного
возраста»

1-11 кл
1 кл

04.10.
25.10

Елинова М.В.
Манжосова Н.Н.

1-11 кл

Открытие музея «Покорители неба»

1-11 кл

в течение
месяца
4 неделя
месяца

Классные
руководители .
Иванов И.Г.
Ревуцкая Ю.Е.

Экскурсии в интерактивном музее «Самара 50 на 50» (по плану)

районные и городские соревнования по волейболу
участие в районных соревнованиях «легкоатлетическая эстафета»
совместные соревнования с командой Авиакора

1-5 кл
школьн
ые
команды

Манжосова Н.Н.
особому
графику

Ковалева О.С.

Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет

5-11

Федулова А.А.

День гражданской обороны, посвященный 26-летию создания МЧС России
(действие в экстремальных ситуациях)
Создание агитбригады для пропаганды правил дорожной безопасности.
Беседа: Интернет. Территория безопасности

7-11

Иванов И.Г.

Выпуск буклетов «Компьютерные игры: полезные и вредные»

Клевлина Т.С.
1-11

Классные
руководители
Федулова А.А.

Работа с родительской
общественностью

Работа по
сопровождение
профессионального
самоопределения
детей
Трудовая
деятельность.

Родительское собрание «Цифровая гигиена»
Индивидуальные консультации с родителями по вопросу выбора профессии
Беседа: Культурные ценности семьи, Возрастные и индивидуальные
особенности развития подростков, учет их в процессе воспитания
Заседание Совета по профилактике
Участие в 9 областной Недели труда
Осуществление взаимодействия с учреждениями доп. обр, СПО.
Проведение экскурсий на предприятия и в учебные заведения района
Участие в проекте «Проектория»
Уборка школьной территории
Уборка классных кабинетов

НОЯБРЬ
«здоровый образ жизни»
Деятельность в
День народного единства, уроки патриотизма.
области формирования Классные часы:
гражданственности и
-«День народного единства»
патриотизма
-«Проведение парада на площади Куйбышева в 1941 г.»
Рекомендуемые классные часы: «Символы России в наших сердцах», «Здесь
России моей начало», «Гордимся славою героев».
Принятие присяги отрядом Юнармейцев
Мероприятия по
Проведение бесед на тему «Детский телефонный терроризм квалифицируется
профилактике
как уголовное преступление» (стр. 207 УК РФ)
экстремизма
Рекомендуемые классные часы: «Твои права и обязанности», «В этом мире все
равны», «Что такое хорошо и что такое плохо?», « Мы едины», "Мой дом –
Россия!".
Школьное
Утренняя зарядка «Действуй во имя жизни»
самоуправление
Заседание школьного актива
Рейд по проверке внешнего вида учащихся.
СМИ
Выпуск школьной газеты «Школа в контакте»
Боевой листок береги здоровье

5-11 кл
1-11 кл

в течение
месяца

Классные
руководители
Ревуцкая Ю.Е.
Сиразова З.А.

по
особом
у плану

8-11 кл
6-11 кл

в
течение
месяца

1-11 кл

7-11 кл

Отв. за проф.
ориентацию.
Классные
руководители
Классные
руководители

в течение
месяца

Классные
руководители

в течение
месяца

Иванов И.Г.
Классные
руководители

в течение
месяца

Ковалева О.С.
Ревуцкая Ю.Е.

3 неделя
4 неделя

Вадченко Е.М.

1-11 кл
совет
старшек
ласс.

Деятельность в
области формирования
экологической
культуры
Деятельность в
области формирования
духовно нравственных
ценностей.

Сбор макулатуры «Сохрани дерево»

Приобщение
школьников к
культурному
наследию,
нравственным
традициям народа.
Спортивнооздоровительная
деятельность.
Формирование основ
физической культуры,
воспитание
потребности в
здоровом образе
жизни.

Всероссийский словарный урок

Акция «Выходи во двор играть»

1-4 кл

Работа с родительской
общественностью

Родительской собрание, посвященное пропаганде здорового образа жизни
Беседа: «Современные молодежные неформальные объединения»
Заседание Совета профилактики

8-11 кл

Охрана жизни детей.
Работа по
обеспечению
безопасности детей, в

1-11 кл

в течение
месяца

1-4 кл

1 неделя
22.11

Сбор пластика, использованных батареек в рамках акции «EcoDot»
Участие в городском конкурсе на лучший рисунок для оформления подарка от
Деда Мороза
Конкурс плакатов «Скажи вредным привычкам нет»
Конкурс рисунков «Здоровье»

6-11 кл
1-5 кл

по
особому
графику

1-11 кл
По
особому
графику

экскурсии в музей «Покорители неба»
Экскурсии в интерактивном музее
«Самара 50 на 50» (по плану)
Сдача норм ГТО
Эстафета «Честная игра» (1-4)

1-4 кл

По
особому
графику

Участие в районных соревнованиях по волейболу.
Школьные соревнования КЭС - БАСКЕТ

Школьн
ая
команда

по
особому
графику

Акция жизнь без никотина
В рамках программы «Дети – детям» программа по ДДТТ для начальной
школы
Агитбригада «Молодежь за здоровый образ жизни»

Ревуцкая Ю.Е.
Калашникова Ю.Р.
Барабанова О.В.
Сиразова З.А.
Классные
руководители

1-11 кл

1-11

Ревуцкая Ю.Е.
Елинова М.В.
Иванов И.Г.
Манжосова Н.Н.
Ковалева О.С.
Ковалева О.С.
Манжосова Н.Н.

Ковалева О.С.
в течение
месяца

1-11 кл.
2-5 кл

Вадченко Е.М.

По
особому
графику

Классные
руководители
Сидоров В.И.
Иванов И.Г.

том числе по
профилактике
негативного
воздействия
нежелательной
информации в сети
интернет
Работа по
сопровождение
профессионального
самоопределения
детей
Трудовая
деятельность.
Методическая работа

Проведение недели безопасности, посвященной Всемирному Дню памяти
жертв ДТП
Конкурс презентаций по безопасности дорожного движения Конкурс рисунков
«Безопасный Интернет глазами детей»
Беседа с родителями: «Влияние телевидения и компьютерных игр на здоровье
школьника»

Федулова А.А.

Участие в проекте «Проектория»
участие старшеклассников в днях открытых дверей учебных заведений
Знакомство с профессиями на уроках экономика, чтение, технология.

9-11 кл

Уборка классных кабинетов
Дежурство по школе.

5-11 кл

Отв. за проф.
Ориентацию

В течение
месяца

Классные
руководители

Кл.рук.
1-11 кл.

Ревуцкая Ю.Е.
Афанасьева К.И.

5-11 кл

МО классных руководителей
1
«Воспитательная система класса, как составляющая единого воспитательного неделя
пространства»
месяца

ДЕКАБРЬ
«Новый год у ворот!»
Деятельность в
Участие в городском конкурсе социальных проектов «Гражданин» 1 этап «Моя
области формирования малая Родина»
гражданственности и
Всероссийская образовательная акция «Час кода». Тематические уроки
патриотизма
информатики для учащихся 7-11 классов
День конституции РФ.
Рекомендованные классные часы "Конституция России - Основной Закон
государства», «Конституция – закон, по нему мы все живем!», «Конституция о
правах ребёнка»
Школьное
Городское социально значимое мероприятие поздравление ветеранов с Новым
самоуправление
Годом «Праздник для всех»
Конкурс «лучшая новогодняя снежинка»
Акция «Стишок за конфетку»

в течение
месяца

9 кл
7-11 кл

отряд
волонте
ров
отряд

Барабанова О.В.
2 неделя

Федулова А.А.

по
особому
графику

Давыдова А.В.
Ревуцкая Ю.Е.
Руководители
волонтерских
отрядов

Зимний бал

Мероприятия,
направленные на
популяризацию
научных знаний.
СМИ

Общешкольная линейка по итогам полугодия, награждение активных
участников школьных и районных мероприятий.
выпуск школьной газеты «Школа в контакте»
выпуск боевого листка «Безопасный маршрут»

Деятельность в
Конкурс на лучшую Новогоднюю открытку и поздравление
области формирования Конкурс на лучшее Новогоднее украшение учебного кабинета
духовно КТД 1-4 кл « Театральный капустник»
нравственных
ценностей.
Новогодние мероприятия
Деятельность в
области формирования
экологической
культуры
Приобщение
школьников к
культурному
наследию,
нравственным
традициям народа.
Спортивнооздоровительная
деятельность.
Формирование основ
физической культуры,

1-11 кл

отряд
ЮИД
5-7 кл
1-4 кл

по
особому
графику

Ревуцкая Ю.Е.
Хальзова Е.Н.

3 неделя

Вадченко Е.М.
Иванов И.Г.

по
особому
графику

Ревуцкая Ю.Е.
Низамова Р.Ф.
Ревуцкая Ю.Е.
Елинова М.В.

1-11 кл

Сбор пластика, использованных батареек в рамках акции «EcoDot»

1-11 кл

в течение
месяца

Барабанова О.В.
Сиразова З.А.

Работа музея «Покорители неба»
Экскурсии в интерактивном музее «Самара 50 на 50» (по плану)

1-11 кл

по
особому
графику

Иванов И.Г.
.
Манжосова Н.Н.

участие в соревнованиях по мини-баскетболу
школьные соревнования по настольному теннису
зимняя школьная спартакиада по баскетболу

8-11 кл
5-8 кл
8-11 кл

Ковалева О.С.
По
особому
графику

воспитание
потребности в
здоровом образе
жизни.
Охрана жизни детей.
Работа по
обеспечению
безопасности детей, в
том числе по
профилактике
негативного
воздействия
нежелательной
информации в сети
интернет
Работа с родительской
общественностью

Работа по
сопровождение
профессионального
самоопределения
детей
Трудовая
деятельность.

«Уроки безопасности» перед началом зимних каникул
Проведение бесед и занятий по мерам безопасности на льду и оказанию
помощи пострадавшим
- Беседы по ТБ на новогодних праздниках
Рейд отряда ЮИД «Безопасный маршрут»
Викторина «Знаешь ли ты правила дорожного движения?»

Привлечение родителей к организации отдыха детей
Беседа с родителями: Психологические особенности подросткового периода.
Роль семьи в формировании чувства взрослости и стремлении к
самостоятельности.
Организация экскурсий и встреч со специалистами “Центра занятости”.
Проведение экскурсий на предприятия и в учебные заведения района
Участие в проекте «Проектория»

1-11 кл

Классные
руководители

8-10 кл

отв. за проф.
ориент.
Классные
руководители

Операция «Гололед»
Уборка школьных кабинетов
Дежурство по школе

1-11 кл

ЯНВАРЬ

в течение
месяца

Классные
руководители

Деятельность в
области формирования
гражданственности и
патриотизма
Мероприятия по
профилактике
экстремизма
Школьное
самоуправление

День воинской славы «Снятие блокады с города Ленинграда»
Рекомендуемые классные часы: «Память сердца - блокадный Ленинград»,
«Письма памяти», «Памяти жертв Холокоста».

25.01.
1-11 кл

Беседа: Все мы разные, но все заслуживаем счастья

1-11 кл

в течение
месяца

Акция «Спасибо»
Конкурс на лучшее сочинение «Твоя страничка в книгу БДД»

совет
старшек

в течение
месяца

Ревуцкая Ю.Е.

СМИ

выпуск школьной газеты «Школа в контакте»

3 неделя

Вадченко Е.М.

Деятельность в
области формирования
экологической
культуры

Участие в городском этапе Российского национального конкурса научноСбор пластика, использованных батареек в рамках акции «EcoDot»
исследовательских и прикладных проектов по теме охраны и восстановления
водных ресурсов.
Участие в городском рождественском фестивале

по
особому
графику

Барабанова О.В.
Сиразова З.А.

по
особому
графику

Ревуцкая Ю.Е.
Манжосова Н.Н.
Елинова М.В.

январьапрель
По
особому
графику

Вадченко Е.М.

Деятельность в
области формирования
духовно нравственных
КТД Начало создания экспозиции детского рисунка «Я только слышал о
ценностей.
войне»
Приобщение
школьников к
культурному
наследию,
нравственным
традициям народа.
Спортивнооздоровительная
деятельность.
Формирование основ
физической культуры,
воспитание

Работа музея «Покорители неба»
Экскурсии в интерактивном музее « Самара 50 на 50» (по плану)

зимняя школьная спартакиада по лыжным гонкам
участие в городском празднике «Лыжня России»
Школьный шахматный турнир им. В.П.Земеца

7-11 кл

1-11 кл

1-11 кл

1-11 кл

в течение
месяца

по
особому
графику

Классные
руководители
.
Классные
руководители

Иванов И.Г.
Манжосова Н.Н..

Ковалева О.С.
.

потребности в
здоровом образе
жизни.
Охрана жизни детей.
Работа по
обеспечению
безопасности детей в
том числе по
профилактике
негативного
воздействия
нежелательной
информации в сети
интернет
Работа с родительской
общественностью
Работа по
сопровождение
профессионального
самоопределения
детей
Трудовая
деятельность.

Федулова А.А.
Калашникова Ю.Р.

Классный час «Культура информационного общества»
Классный час «Чтобы радость дарить надо добрым и вежливым быть»
Книжные выставки:
-«Компьютер, безопасность и дети»;
-«С компьютером на ты»;
-«Дети в Интернете: простые правила и вредные советы»

4 неделя

Классные
руководители
Ревуцкая Ю.Е.

9-11 кл

отв за проф. ориент.

Консультации для родителей по нравственно – правовой тематике
Совет профилактики
Организация тестирования и анкетирования уч-ся с целью выявления
профнаправленностн
Участие в проекте «Проектория»
Операция «Гололед»
Уборка школьных кабинетов
Дежурство по школе

1-11 кл

В течение
месяца

Классные
руководители

5-8 кл

3 неделя

Зинина Т.Ф.

ФЕВРАЛЬ
«Народ и армия едины»
Деятельность в
Акция памяти воинов области формирования интернационалистов выступление агитбригады, посвященная памяти воинов –
гражданственности и
афганцев у мемориальной доски Голубеву В.А.
патриотизма
Уроки мужества, встречи с ветеранами различных войн, посвященные
празднованию 23 февраля.

Классные

Рекомендуемые кл. часы: «Юность в солдатской шинели», "В боях за
Сталинград", «День защитника Отечества», «Солдаты-интернационалисты.»,
«Есть такая профессия – Родину защищать», «Афганистан – наша память и
боль».
Сбор пластика, использованных батареек в рамках акции «EcoDot»

Деятельность в
области формирования
экологической
культуры
Школьное
Акция «Научился сам – научи других»
самоуправление
Социально значимое патриотическое мероприятие «Посылка солдату»
Заседание совета старшеклассников
СМИ

в течение
месяца

руководители

1-11 кл

в течение
месяца

Барабанова О.В.
Сиразова З.А.

Волон.
Отр.
совет
старш

в течение
месяца

Руководители
волонтерских
отрядов

3 неделя

Вадченко Е.М.

Выпуск школьной газеты «Школа в контакте»

Деятельность в
Участие в конкурсе социальной рекламы.
области формирования Поздравительная открытка к 23 февраля.
духовно нравственных
Конкурс «А ну ка, парни»
ценностей.
КДТ «Жить, чтобы помнить»

.
7-11
1-4 кл

Федулова А.А.
Амиршоева Р.К.

8-11 кл

3 неделя

Степанян К.С.

5-9 кл

Ревуцкая Ю.Е.
Низамова Р.Ф.
Кутлубаева Р.Б.
Иванов И.Г.
Манжосова Н.Н.

Давыдова А.В.

Работа музея «Покорители неба»
Экскурсии в интерактивном музее «Самара 50 на 50» (по плану)

1-11

КДТ Защита проекта «Крылья Родины»

5-11

4 неделя
Февральмай
2 неделя
по
особому
графику
3 неделя

6-7 кл

3 неделя

Конкурс чтецов «Летят журавли»
Приобщение
школьников к
культурному
наследию,
нравственным
традициям народа.

1-11 кл

Турнир знатоков ко Дню защитника Отечества

1-11 кл

Ревуцкая Ю.Е.

Спортивнооздоровительная
деятельность.
Формирование основ
физической культуры,
воспитание
потребности в
здоровом образе
жизни.
Охрана жизни детей.
Работа по
обеспечению
безопасности детей в
том числе по
профилактике
негативного
воздействия
нежелательной
информации в сети
интернет
Работа по
сопровождение
профессионального
самоопределения
детей
Работа с родительской
общественностью

Спортивно-оздоровительная игра «Зимняя зарница»
Участие в лыжных гонках «Лыжня России-2020»

1-11 кл

Классные часы о безопасности в Интернете, об информационной
безопасности, о медиабезопасности:
-Безопасное использование Интернета;
-Как дружить в сети Интернет

5-11 кл.

Организация экскурсий и встреч со специалистами “Центра занятости”
Участие в проекте «Проектория»

1-11 кл

Трудовая
деятельность.

Уборка школьных кабинетов
Дежурство по школе

4 неделя

Ковалева О.С.

Классные
руководители

По
особому
графику

9.11 кл

Классные
руководители.
отв. за проф. ор.

Разработка памяток для учителей, родителей, учащихся по преодолению
насилия
Беседа на родительском собрании «Насилие в семье»

Психолог школы

1-11 кл

В течение
месяца

Классные
руководители

Методическая работа

МО классных руководителей
Четверт
«Роль классного руководителя в организации классного коллектива с целью ая
формирования личности каждого ученика»
неделя

МАРТ
месячник экологического и трудового воспитания
Деятельность в
День воссоединения Крыма с Россией
области формирования Проведение классных часов «Крымская весна»
гражданственности и
патриотизма
Деятельность по
Городской смотр-конкурс на лучшую альтернативу негативных зависимостей
развитию активной
«Поколение NEXT выбирает»
гражданской позиции,
ответственности,
КТД «Наследие -5»
правовой и
политической
культуры, культуры
межнационального
общения детей и
подростков
Школьное
Праздник 8 марта
самоуправление
Заседание школьного актива
СМИ

выпуск школьной газеты «Школа в контакте»

Деятельность в
области формирования
экологической
культуры

Мероприятие, посвященное Всемирному Дню Земли
Мероприятия, приуроченные к Международному дню Птиц «Наши пернатые
друзья»
классные часы: «Вода самое удивительное вещество на земле».
Географическая игра «Битва племен»
Сбор пластика, использованных батареек в рамках акции «EcoDot»
КТД Акция «Сохрани дерево»

1-11 кл

Кл.рук.
1-11 кл.

Ревуцкая Ю.Е.
Афанасьева К.И.

18.03
Классные
руководители

отряд
волонте
ров
1-4 кл

в течение
месяца

совет
старш

06.03.
в течение
месяца

Ревуцкая Ю.Е.

3 неделя

Вадченко Е.М.

2 неделя

Барабанова О.В.
Сиразова З.А.
Классные
руководители

1-11 кл
1-4 кл
5-11 кл
7 кл

Ревуцкая Ю.Е.
Амиршоева Р.К.

в течение
месяца

Сиразова З.А.

1-11 кл
Калашникова Ю.Р.

Деятельность в
области формирования
духовно нравственных
ценностей.
Приобщение
школьников к
культурному
наследию,
нравственным
традициям народа.
Спортивнооздоровительная
деятельность.
Формирование основ
физической культуры,
воспитание
потребности в
здоровом образе
жизни.
Охрана жизни детей.
Работа по
обеспечению
безопасности детей в
том числе по
профилактике
негативного
воздействия
нежелательной
информации в сети
интернет

Участие в городских эколого-биологические чтения им. Тимирязева
«Сохраним планету голубой и зеленой».
Участие в конкурсе детских газет и журналов «Улицы, транспорт, мы»
Участие в конкурсе декоративно – прикладного творчества «Вторая жизнь
упаковки»
Общешкольная линейка итоги 2 триместра
Экскурсии в интерактивном музее «Самара 50 на 50» (по плану)
Театрализованные представления «Масленица»

Соревнования по мини- баскетболу.

Участие в конкурсе комиксов и рисунков
«Безопасная дорога глазами детей»
Рекомендованные классные часы по безопасности в Интернете, об
информационной безопасности, о медиабезопасности
-Безопасное использование Интернета;
-Безопасный поиск информации в Интернете;
-Формирование информационной культуры и основ безопасности;
-Как дружить в сети Интернет;

8-11 кл
1-7 кл
1-11 кл
1-4

1-11 кл

по
особому
графику

Барабанова О.В.
Иванов И.Г.
Вадченко Е.М.

по
особому
графику

Ревуцкая Ю.Е.
Иванов И.Г.
Манжосова Н.Н.
Ревуцкая Ю.Е.

по
особому
графику

Ковалева О.С.

Вадченко Е.М.
Классные
руководители

Работа с родительской
общественностью

Работа по
сопровождение
профессионального
самоопределения
детей
Трудовая
деятельность.

Родительская конференция «Взаимодействие семьи и школы»
Беседы: «Как сохранить здоровье ребенка»
Укрепление здоровья, предупреждение утомляемости, нервных,
инфекционных заболеваний. «Как сохранить здоровье ребенка»
Организация недели по профориентации
Рекомендованные классные часы
“Сто дорог – одна твоя”
“Как претворить мечты в реальность”
“Легко ли быть молодым”
“К чему люди стремятся в жизни”
Уборка школьных кабинетов
Дежурство по школе.

АПРЕЛЬ
месячник экологического и трудового воспитания
Деятельность в
День памяти жертв радиационных аварий и катастроф.
области формирования Участие в международном социально значимом мероприятии «15 дней до
гражданственности и
Великой Победы»
патриотизма
Городское социально значимое патриотическое мероприятие «Георгиевская
ленточка»
Гагаринский урок «Космос-это мы»
Рекомендуемые классные часы: «День славянской письменности и культуры.
День памятников и исторических мест -18 апреля», «Чернобыльская смерть»,
«Покорители космоса»
Посещение планетария ЦВО «Творчество»
Школьное
Международный день полета Человека в Космос
самоуправление
СМИ
выпуск школьной газеты «Школа в контакте»

1-11 кл

4 неделя

Классные
руководители

2 неделя

Отв.за проф.ор.

1 – 11 кл

1-11 кл

Классные
руководители

В течение
месяца

1-11 кл

Классные
руководители

Классные
руководители

14.04

Сидоров В.А.
Классные
руководители

1-11

в течение
месяца
3 неделя

Ревуцкая Ю.Е.
Вадченко Е.М.

Деятельность в
области формирования
экологической
культуры
Приобщение
школьников к
культурному
наследию,
нравственным
традициям народа.
Спортивнооздоровительная
деятельность.
Формирование основ
физической культуры,
воспитание
потребности в
здоровом образе
жизни.
Охрана жизни детей

участие в городском экологическом фестивале «Сохраним Волгу вместе!»
Конкурс фото работ «Ниши пернатые друзья»
Сбор пластика, использованных батареек в рамках акции «EcoDot»

1-11 кл

в течение
месяца

Сиразова З.А.
Барабанова О.В.

работа музея «Покорители неба»

1-11 кл

по
особому
плану

Иванов И.Г.

участие в районных соревнованиях «Легкоатлетический кросс»
Сдача норм ГТО
Товарищеская встреча по футболу с командой Авиакора

1-11 кл

2-3 неделя

Ковалева О.С.

5-11

30.04.

Иванов И.Г.

Работа по
сопровождение
профессионального
самоопределения
детей
Работа с родительской
общественностью

Конкурс рисунков “Моя будущая профессия”
Участие старшеклассников в днях открытых дверей учебных заведений

1-5 кл
9-11 кл

в течение
месяца

отв.за проф.ор.

1 -4кл
«группа
риска»

в течение
месяца

Классные
руководители
Социальный
педагог
Ревуцкая Ю.Е.

День пожарной охраны. Тематический урок ОБЖ

Обследование материально-бытовых условий и социально-экономического
уровня жизни семей учащихся 1- 4 х классов школы и детей «группы риска»
Заседание совета профилактики

Трудовая
деятельность.

Общешкольный субботник
Проведение Экологической акции «НЕТ мусору на школьном дворе!»

1-11 кл

в течение
месяца

Зам директора по
АХЧ
Классные
руководители

1-11 кл

в течение
месяца

Классные
руководители

по
особому
графику

Ревуцкая Ю.Е.

по
особому
графику
3 неделя

Ревуцкая Ю.Е.
Вадченко Е.М.

1-11 кл

в течение
месяца

Барабанова О.В.
Сиразова З.А.

1-11 кл
1-11 кл

3 неделя
3 неделя

Ревуцкая Ю.Е.
Хальзова Е.Н.
Федулова А.А.

1-11 кл

07.05
по
особому
плану
24.05

МАЙ
Деятельность в
области формирования
гражданственности и
патриотизма

Классные часы «Уроки мужества» о героизме защитников родины в
Отечественной войне 1941 – 1945 гг.
Городское социально значимое патриотическое мероприятие «Письмо в
прошлое»
Социально значимое мероприятие адресной помощи ветеранам «Ветеран
живёт рядом»

Школьное
самоуправление

Акция «Дети-детям»: «Забвению не подлежит»

СМИ

Выпуск школьной газеты «Школа в контакте»

Деятельность в
области формирования
экологической
культуры
Деятельность в
области формирования
духовно нравственных
ценностей.

Акция «Цветок Победы»
Сбор пластика, использованных батареек в рамках акции «EcoDot»

Приобщение
школьников к
культурному
наследию,
нравственным

Торжественная линейка, посвященная окончанию очередной ступени обучения
«Успех года»
Концертная программа для учащихся, родителей, жителей микрорайона «Этих
дней не умолкнет слава»
Праздник «Последний звонок» (концертная программа)
Единый урок нравственной чистоты
(Дни славянской письменности и культуры. Просветители Кирилл и Мефодий)
Рекомендуемые классные часы: «День славянской письменности и культуры. –
24 мая», «День памятников и исторических мест -17 мая»

1-11 кл

4, 9
11
1-11 кл

Афанасьева К.И.
Игнатьева Е.И.
Зинина Т.Ф.
Классные
руководители

1-11 кл

в течение

традициям народа.

Спортивнооздоровительная
деятельность.
Формирование основ
физической культуры,
воспитание
потребности в
здоровом образе
жизни.
Работа с родительской
общественностью

Работа по
сопровождение
профессионального
самоопределения
детей
Трудовая
деятельность.

месяца

Веселые старты

4 неделя

Ковалева О.С.
Гурман А.А.

4 неделя

Классные
руководители

1-4 кл

Итоговое родительское собрание по классам.
Беседа: по данным ОДН состояние подростковой преступности на территории
городского округа Самара
Беседа: «Предвидеть опасность, при возможности- избегать ее, при
необходимости- действовать» (Инструктаж перед каникулами)
Организация встреч со специалистами “Центра занятости”
Помощь в летнем трудоустройстве детей «группы риска»

1-11 кл

Уборка школьных кабинетов
Дежурство по школе.
Обеспечение участия уч-ся в работе ученических трудовых бригад, работа на
пришкольном участке

1-11 кл

Методическая работа МО классных руководителей
«Подведение итогов работы и оценка деятельности МО за учебный год»
ИЮНЬ работа пришкольного лагеря «Городок»

7-8,10
кл

в течение
месяца

отв.за. проф.ор

Классные
руководители
Бурундукова Т.В.

1-11 кл
Третья
неделя
месяца

Классные
рук.

Ревуцкая Ю.Е.
Афанасьева К.И.

