МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ШКОЛА № 18

Утверждаю
Директор ________
Л.Б.Пронина
27 августа 2020 г.
ПЛАН
Воспитательной работы на 2020-2021 учебный год
Цель воспитательной работы школы: создание условий
способствующих развитию интеллектуальных, творческих, личностных и
патриотических качеств учащихся, их социализация и адаптация в обществе
на основе индивидуального подхода во внеурочной деятельности в рамках
воспитательной системы школы.
Задачи:
1.Содействовать формированию сознательного отношения ребенка к своему
здоровью, как к естественной основе умственного, физического, трудового и
нравственного развития.
2.Продолжить работу по развитию ученического самоуправления.
3.Создание благополучного для ребенка психологического климата в
школьном коллективе.
4.Создание интереса и способностей к общению всех субъектов
воспитательного процесса учеников, учителей, родителей.
5.Внедрение современных тенденций государственной политики в сфере
профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
среди
несовершеннолетних.
6. Развитие нравственных и духовных качеств через преподавание «Часа
духовности».
7. Добиться полного охвата учащимися занятиям в учреждениях
дополнительного образования различной направленности, вовлечь в работу
кружков и секций действующих на базе школы.
8.Руководителю групп и классов казачьей направленности продолжить
развитие с целью патриотического и духовного воспитания школьников на
основе историко-культурных традиций.
9. Продолжить ежедневную работу с учащимися и родителями по
неукоснительному исполнению требований Закона Краснодарского края от
21.06.2008г. «О мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних».
10. Активизировать экологическое воспитание учащихся школы.
Направления
Мероприятия
и
виды
деятельности

Сроки

Ответственные

Сентябрь
I
Гражданское 1.Заседания:
воспитание:
Совета старшеклассников
(5-11кл.)
Актива ДОО «Подсолнушки»

06.09

Глушкова Т.В.

06.09.

Ганихина Н.Н.

Актива «Ягуар»

06.09

Актива ОО «Галактика»

06.09

Заседание ШВР

02.09

Педагог
доп.
образования
Руководитель ДОО
«Галактика»
Глушкова Т.В.

Заседание Совета профилактики
несовершеннолетних
Тематический классный час:
«О мерах по профилактике
безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних
в
Краснодарском крае» (в рамках
реализации закона №1539»

Глушкова Т.В.

В
течени
е
Глушкова Т.В.
месяца Классные
руководители 1-11
классов
Глушкова Т.В.
Урок безопасности в рамках
Классные
реализации
программы Раз в руководители 1-11
профилактики детского дорожно- месяц классов
транспортного травматизма
«Безопасные дороги Кубани»
2.Эстетическое
.Участие в районном конкурсе
воспитание
«Дети Кубани – за здоровый образ 07.09.
(приобщение
к жизни!»
культурному
Проведение
организационных 07.09 –
наследию):
родительских
собраний
по 30.09
классам.
3.
Патриотическое
воспитание:

1.День знаний
а) Торжественная линейка
«Первый звонок»
1.09
Всероссийский урок посвященный
75 годовщине Победы
(1и 11 кл.)
2.Районная акция «Уроки для
детей и их родителей»
3. Игра «Кубанский край – земля
родная!»

Глушкова Т.В.
Классные
руководители
1-11 классов

Ганихина
Н.Н.Глушкова Т.В.
Глушкова Т.В.
Классные
руководители
1-11 классов

4
Акция
4.Интелектуально «Помним!Гордимся!Наследуем!
02.09е
воспитание Еженедельные уроки мужества в 30.09
(популяризация
преддверии
празднования
75
научных знаний) годовщины Победы в Великой
Отечественной войне.
5.Духовно
нравственное
воспитание:
6.Экологическое
воспитание:

7.Физическое
воспитание:
8. Трудовое и
профессиональное
воспитание:

– «Час духовности» (1-11 кл.)

1.Мероприятия, посвященные дню
рождения города Апшеронска
- Классные часы (1-11 кл.)
- Оформление тематического
стенда;
- Проведение конкурса рисунков и
стенгазет;
- Просмотр тематических и
документальных фильмов;
организация
библиотечной
выставки;
- Фотовыставка «Лучший город на
свете!»;
- Выставка ярмарка «Кубань –
многонациональная!»
парад
группы
казачьей
направленности;
«Я
принимаю
вызов»
отдельному плану»

Глушкова Т.В.
Классные
руководители
1-11 классов

Классные
руководители
В
1-11
течени .
и
месяца
С
01.09
по
23.09

Классные
руководители
1-11

29.09.
11.0915.09

(по В
течени Педагог психолог
и
месяца
Тренинг по профориентации «Я и
моя будущая профессия»
В
течени
Классные
и
месяца руководители
1-11

Сбор информации по классам
по проблемам детей «группы
риска» (списки семей
находящихся в социально
опасном положении, опекаемых
и трудновоспитуемых детей)
(1-11 кл.)

До
20.09.

Глушкова Т.В.
Классные
руководители
1-11 классов.

04.10

координатор

Актив ДОО «Подсолнушки»

04.10.

Ганихина Н.Н.

Актива «Ягуар»

04.10

Актива ОО «Галактика»

04.10

Педагог
доп.
образования
Руководитель ДОО
«Галактика»
Глушкова Т.В.
Классные
руководители 1-11
классы
Глушкова Т.В.

Октябрь
1.
Гражданское 1.Заседания:
воспитание
Совета старшеклассников
(5-11кл.)

Заседание
классных
комитетов.
Патронаж
ВШУ

общешкольного и 25.10.
родительских
семей

Заседание ШВР

СОП,

01.10ТЖС, 31.10

25.10

Глушкова Т.В.

Заседание Совета профилактики 28.10
несовершеннолетних

Глушкова Т.В.

Всероссийский
урок 11.10
безопасности школьников в сети
Интернет

Классные
руководители 1-11
классов

2.
Интеллектуальное
воспитание
(популяризация
научных знаний):

День гражданской обороны
06.10
Проведение классных часов и В
бесед
по
пожарной
и течени
антитеррористической
е
безопасности
месяца

Зубков И.В.
Классные
руководители 1-11
классов

3. Нравственнопатриотическое

1.Литературно – музыкальная Раз в Учителя русского
композиция, посвященная Дню месяц языка и литературы

воспитание:

учителя
2Урок безопасности в рамках
реализации
программы
профилактики
детского
дорожно-транспортного
травматизма
«Безопасные дороги Кубани»

4. Эстетическое
воспитание:

1. Праздник, посвященный Дню
учителя «Мой учитель - для
тебя!»»:
5.Трудове и
б) выставка икебан «Мы
посылаем эти розы Вам…»
профессиональное в) праздничные газеты.
воспитание:
Акция
«Помним!Гордимся!Наследуем!
Еженедельные уроки мужества в
преддверии празднования 75
годовщины Победы в Великой
6.Духовно
– Отечественной войне
нравственное
воспитание:
«Час духовности»
7.
Физическое
воспитание

8.Экологическое
воспитание:

1. Тематический классный час
«Планета людей. Профессия –
хранитель земли»
(1-11 кл.)
1.Игра «Кубань православная»
1.Вечер для старшеклассников
2. Я принимаю вызов
1.Конкурсы творчества: рисунки,
сочинения, стихи «Я помню! Я
горжусь!»
2.Посещение городского музея в
рамках
изучения
традиций
Кубанского казачества
1.
Беседы
медицинского
работника с учащимися
2. Цикл лекций и бесед о
здоровом образе жизни
(1-11 кл.)
1.Изготовление кормушек для
птиц (территория школы)

в 1-11 Классные
кл.
руководители1-11
классов
01.1011.10
Глушкова Т.В.
Классные
руководители 1-11
классов
В
течени
е
месяца
01.1004.10
В
течени
е
месяца
01.1031.10
01.1031.10

Классные
руководители 1-11
классов
Классные
руководители
1-11 классов
Саламаха
Н.Н.,
Ганихина Н.Н.
Пронина Л.Б.
Гукосян А.Р.
Ганихина Н.Н.
Классные
руководители
1-11 классов

07.10 –
11.10
Классные
руководители
1-11 классов
Педагоги
В
психологи
течени Педагоги
е
дополнительного
месяца образования
Классные
руководители
1-11 классов
В
течени
е
месяца

Классные
руководители
классов

1-5

Ноябрь
I.
Гражданское 1.Заседания:
воспитание:
Совета старшеклассников
(5-11кл.)
Актива ДОО «Подсолнушки»
Актива «Ягуар»
Актива ОО «Галактика»

01.11
Пронина Л.Б.
01.11
01.11
01.11

Ганихина Н.Н.
Педагог
доп.
образования
Гукосян А.Р.

Родительские с родителями и
детьми, нуждающиеся в особом
педагогическом
внимании
социально педагога

В
течени
е
месяца

Соц.
педагог
Шныпко В.В.

Заседание ШВР

15.11

Глушкова Т.В.

Заседание Совета профилактики 22.11
несовершеннолетних

Глушкова Т.В.

2.
Интеллектуально
е
воспитание
(популяризация
научных знаний:
3.
Патриотическое
воспитание:

4.Духовно
нравственное
воспитание:

1.Интелектуально- познавательная
викторина «Войны священные
страницы»
в
преддверии
празднования
75
годовщины
Победы в Великой Отечественной
войне.
2.Урок безопасности в рамках
реализации
программы
профилактики детского дорожнотранспортного травматизма

В
течени
е
месяца
04.11
– 1.Еженедельные уроки мужества В
2.
Единый
классный
час, течени
посвященный Дню народного е
единства
месяца
3. Игра по станциям «Кубань
хлебородная»
В
4.
Акция течени
«Помним!Гордимся!Наследуем!
е
в рамках 75 годовщины Победы в месяца
Великой Отечественной войне.
1.Проведение
праздничных
мероприятий,
посвященный
празднованию Дню Матери
2. Проведение мероприятий в дни
осенних каникул

5. Трудовое и
профессионально
е воспитание:
6. Эстетическое
воспитание:
7. Физическое
воспитание:

8.Экологическое
воспитание:

01.11 –
30.11
Раз в
месяц
1-11
кл.

В
течени
е
месяца

1Тренинг по профориентации «Я 08.11
и взрослая жизнь»
1 КТД «Осень на Кубани» 15.11
(дистанционно
2.Традиционная Осенняя ярмарка
В
1.Участие в районных акциях течени
«Пять минут для здоровья» и е
«Спорт – альтернатива пагубным месяца
привычкам»
«Я принимаю вызов»
Классные часы «Наше будущее в
наших руках», посвященные Году 11экологии в России
15.11

Глушкова Т.В.
Классные
руководители
1-11 классов.

Классные
руководители
1-11 классов.
Классные
руководители
1-11 классов.

Классные
руководители
1-11 классов

Классные
руководители
9-11 классов
Классные
руководители
5- 9классов

Педагог - психолог

Декабрь
1.Гражданское
воспитание:

1.Заседания:
Совета старшеклассников
(5-11кл.)
АктиваДОО «Подсолнушки»
Актива «Ягуар»

2.12

Пронина Л.Б.

2.12
2.12
2.12

Ганихина Н.Н.
Педагог
доп.
образования
Гукосян А.Р.

Актива ОО «Галактика»
В
Заседание
общешкольного
и течени
классных родительских собраний
е
месяца

Глушкова Т.В.
Классные
руководители 1-11
классы

Патронаж семей СОП, ТЖС, ВШУ

Глушкова Т.В.

Заседание ШВР
Заседание Совета профилактики
несовершеннолетних
2.
Патриотическое
воспитание:

3.Духовно
нравственное
воспитание:

–

4.Эстетическое
воспитание
(приобщение
к
культурному
наследию):
5.Интелектуально
е
воспитание
(популяризация
научных знаний):

02.1220.12
13.12
20.12

Глушкова Т.В.
Глушкова Т.В.

В
1.Конкурс
чтецов
и течени Первушина Е.В.
художественных
номеров
«И е
память нам покоя не дает»
месяца
2. Игра по станциям «»Жизнь
Саламаха Н.Н.
кубанская, станичная»
Ганихина Н.Н.
3.Акция
«Помним!Гордимся!Наследуем!» в 02.12- Глушкова Т.В.
преддверии
празднования
75 06.12
Классные
годовщины Победы в Великой В
руководители
Отечественной войне.
течени 1-11 классов
е
1Урок безопасности в рамках месяца Соц. педагог
реализации
программы В
Глушкова Т.В.
профилактики детского дорожно- течени Ганихина Н.Н.
транспортного травматизма
е
Классные
«Час духовности»
месяца руководители
1-11 классов
1.Акция «Доброта спасет мир» ко
Классные
Дню инвалида «Права детей – 26.12- руководители
забота государств
27.12
1-11 классов
1. Разучивание песен, танцев, игр
к Новому году
(1-11 кл.)
2. КТД «Новогодние чудеса»

6.Физическое
воспитание:
7.Трудовое
и
профессионально
е воспитание:

« Я принимаю вызов»
1.Профилактические мероприятия 23.12
с
учащимися
по
изучению
безопасного поведения в период
зимних каникул

8. Экологическое 1.Генеральные уборки кабинетов и 20.12воспитание
здания школы
24.12
1.Классные часы «Наш Мир»
Январь
1.Гражданское
1.Заседания:
воспитание:
Совета старшеклассников
13.01
(5-11кл.)
АктиваДОО «Подсолнушки»
13.01

2.
Патриотическое
воспитание:

3.Духовно
нравственное
воспитание:

Педагоги
психологи
Классные
руководители
1-11 классов
Классные
руководители
1-11 классов

Глушкова Т.В.
Ганихина Н.Н.

Актива «Ягуар»

13.01

Актива ОО «Галактика»

13. 01

Педагог
образования
Гукосян А.Р.

Заседание ШВР

24.01

Глушкова Т.В.

Заседание Совета профилактики
несовершеннолетних
24.01

ГлушковаТ.В.

1.Еженедельные Уроки Мужества
2.
Мероприятия
в
рамках
месячника оборонно- массовой и
военно-патриотической работы
3.Игра по станциям «Ратная слава
кубанских казаков»
4.Акция
«Помним!Гордимся!Наследуем!»
5Урок безопасности в рамках
реализации
программы
профилактики детского дорожнотранспортного травматизма

еженед
ельно
постоя
нно
В
течени
е
месяца

-

доп.

Глушкова Т.В.
Классные
руководители 1-11
классов

Саламаха Н.Н.
Ганихина Н.Н.
Глушкова Т.В.
Классные
Раз в руководители
месяц
1-11 классов

– 1.Классные часы «Услышим друг 27друга»
31.01
2. Акция «Подарок солдату» в
преддверии
празднования
75
годовщины Победы в Великой

Классные
руководители
классов
Классные

1-11

Отечественной войне.
3. «Час духовности»
4.Эстетическое
4. Акция «Согреем сердца постоя
воспитание
ветеранов»
в
преддверии нно
(приобщение
к празднования
75
годовщины
культурному
Победы в Великой Отечественной
наследию):
войне.

руководители
классов

5.Интелектуально
е
воспитание
(популяризация
научных знаний):

Глушкова Т.В.
Классные
руководители 1-11
классов

6.Физическое
воспитание:

1.Экскурсии по городам героям
Краснодарского края - виртуально
2. Походы по местам боевой славы
виртуально
3.
Посещение
городского
краеведческого
музея
и
центральной библиотеке
4. Классные часы с наставником в
группах и классах казачьей
направленности

По
отдель
ному
график
у

1-11

Еженед
ельно
(пятни Классные
ца
руководители
В
1- 4 классов
1.Уроки
литературы
и течени
внеклассного чтения «Наш поклон е
ветеранам живым, наша память месяца
погибшим
солдатам»
в
преддверии
празднования
75 24.01
годовщины Победы в Великой
Отечественной войне.
131.Спортивный праздник «Ловкие, 17.01
смелые, сильные, умелые…»
2.Проведение инструктажей по
безопасности учащихся в учебном
процессе,
во
внеурочной
деятельности. Безопасность БД
Педагог-психолог
«Я принимаю вызов»
Лозицкая Л.Б.

7.Трудовое
и 1.Тренинг по профориентации «Я
профессионально и взрослая жизнь»
е воспитание:
1.Изготовление кормушек для
8. Экологическое птиц (территория школы)
воспитание:

2728.01

Классные
руководители
классов

1-11

С 02.01
по
17.01

Февраль
1.Гражданское
воспитание:

1.Заседания:

Глушкова Т.В.

2.
Патриотическое
воспитание:

3.Духовно
нравственное
воспитание:

Совета старшеклассников
(5-11кл.)
АктиваДОО «Подсолнушки»

03.02

Остапенко А.В.

03.02

Ганихина Н.Н.

Актива «Ягуар»

03.02

Актива ОО «Галактика»

03.02

Педагог
доп.
образования
Джулай Ю.А.

Заседание ШВР

21.02

Глушкова Т.В.

Заседание Совета профилактики
несовершеннолетних
28.02

Глушкова Т.В.

1.Мероприятия
в
рамках
месячника военно-патриотической
и оборонно-массовой работы в
преддверии
празднования
76
годовщины Победы в Великой
Отечественной войне.
2. Классные часы с наставником в
группах и классах казачьей
направленности
3. «Пост №1»
4. Игра по станциям «Казачья
удаль»
5Урок безопасности в рамках
реализации
программы
профилактики детского дорожнотранспортного травматизма

По
отдельно
му плану

Глушкова Т.В.
Классные
руководители
11 классов

1-

В течение
месяца
Рез
в
месяц

Еженедел
ьно
(пятница)
– 1.Акция
«Согреем
сердца В течение Глушкова Т.В.
ветеранов»
месяца
Классные
2. Акция «Подарок солдату»
руководители 13. «Час духовности»
11 классов

4.Эстетическое
1.Участие в районо фестивале
воспитание
«Поющая Кубань»
(приобщение
к 2.Фестиваль
инсценированной
культурному
песни «Военной песни негасимый
наследию):
свет» (к 23 февраля) в преддверии
празднования
75
годовщины
Победы в Великой Отечественной
войне.
5.Интелектуально
е
воспитание 3.Вечер школьных друзей

постоянн
о

01.02.
21.02

04.02

Первушина Е.В.
Классные
руководители 111 классов
Классные
руководители 111 классов
Первушина Е.В.

(популяризация
научных знаний):

1.Конкурс
школы»

«Лучший

читатель 28.02

6.Физическое
воспитание:

Безродникова
М.Н.

22.02

1.Конкурсно
–
спортивная
программа «Так держать!»
2.Проведение инструктажей по Раз
в
безопасности учащихся в учебном месяц
процессе,
во
внеурочной
деятельности. Безопасность БДД
3Урок безопасности в рамках
реализации
программы
профилактики детского дорожнотранспортного травматизма
3. «Я принимаю вызов»
7.Трудовое
и 1.Тренинг
в
рамках 25.02
профессионально профориентации «Мой выбор»
е воспитание:
Изготовление
агитационного В течение
8. Экологическое материала «Беречь и любить свой месяца
воспитание:
край»

Педагог-психолог
Классные
руководители
11 классов

1-

Психологи

Классные
руководители
11 классов

1-

Март
1.Гражданское
воспитание:

2.
Патриотическое
воспитание:

1.Заседания:

Глушкова Т.В.

Совета старшеклассников
(5-11кл.)
Актива ДОО «Подсолнушки»

02.03

Остапенко А.В.

02.03

Ганихина Н.Н.

Актива «Ягуар»

03.03

Актива ОО «Галактика»

03.03

Педагог
доп.
образования
Джулай Ю.А.

Заседание ШВР

20.03

Глушкова Т.В.

Заседание Совета профилактики 27.03
несовершеннолетних

Глушкова Т.В.

Еженедельные Уроки Мужества
2. Классные часы с наставником в
группах и классах казачьей
направленности в преддверии
празднования
76
годовщины
Победы в Великой Отечественной

Классные
руководители
11 классов

еженедел
ьно

Еженедел
ьно
(пятница) Классные

1-

войне.
3.Духовно
нравственное
воспитание:

– 3. «Час духовности»
4.Игра по станциям «Народная
мудрость казачья»
1.Классные часы по правовому
воспитанию
учащихся
1-11
4.Эстетическое
классов
воспитание
2. Классные часы, приуроченные к
(приобщение
к Всемирному Дню борьбы
с
культурному
наркобизнесом
наследию):
1. Воспитательные мероприятия
5.Интелектуально по
классам,
приуроченные
е
воспитание Международному женскому дню
(популяризация
2.Концерт «Ах, этот женский
научных знаний): день!»
6.Физическое
воспитание:

В течение руководители
месяца
11 классов
13.03
16-20.03

1-

Классные
руководители 111 классов
Первушина Е.В.

постоянн
о

Классные
руководители
11 классов

06.03

Первушина Е.В.

1-

9-13.03

1.Неделя детской и юношеской В течение Библиотекарь
книги
месяца
Безродникова
3.
Библиотечный
час,
М.Н.
посвященный
дню
рождения 27.03
Н.М.Карамзина
4. Вечер для старшеклассников

1.День
здоровья
«Вредным Раз
в
привычкам
скажем
«НЕТ!» месяц
дистанционно
2. «Я принимаю вызов»
7.Трудовое
и 2. Проведение инструктажей по
профессионально безопасности учащихся в учебном
е воспитание:
процессе,
во
внеурочной
деятельности. Безопасность БДД
3Урок безопасности в рамках
реализации
программы 23-27.03
профилактики детского дорожнотранспортного травматизма

Классные
руководители
11 кл.

1-

Классные
руководители
11 классов

1-

8. Экологическое 1.Трудовой десант по уборке 30.03
воспитание:
территории школьного двора и
здания школы

Глушкова Т.В.

Выпуск экологической газеты
«Лесные тайны»
Апрель

1.Гражданское
воспитание:

2.
Патриотическое
воспитание:

3.Духовно
нравственное
воспитание:

Заседания:

Глушкова Т.В.

Совета старшеклассников
(5-11кл.)
Актива ДОО «Подсолнушки»

03.04

Остапенко А.В.

03.04

Ганихина Н.Н.

Актива «Ягуар»

03.04

Актива ОО «Галактика»

03.04

Педагог
доп.
образования
Джулай Ю.А.

Заседание ШВР

27.04

Глушкова Т.В.

Заседание Совета профилактики
несовершеннолетних
28.04

Глушкова Т.В.

1.Еженедельные Уроки мужества
«Вспомним подвиги героев» в
преддверии
празднования
76
годовщины Победы в Великой
Отечественной войне.
2. «Пост №1»
3.Игра по станциям «Кубань
мастеровая»
3.
Организация
работы
Юнармейского отряда

еженедел
ьно

Классные
руководители 111 классов
В течение Глушкова Т.В.
месяца
В течение
месяца

еженедел
ьно
(пятница) .
1.Вечер для старшеклассников
Остапенко А.В.
«Весенняя дискотека»
Первушина Е.В.
2. Классные часы с наставником в
группах и классах казачьей постоянн Классные
направленности
о
руководители 13. Поисково – просветительская
11 классов
экспедиция «Имя Кубани» (в
– рамках 80 летия Краснодарского
края)
4. «Час духовности»
30.04
Классные
1.КТД «Весна – красна!»
13-17.04 руководители 12.Классные
часы
«А
над
11 классов
Апшеронском…»

1.Музейные уроки «Вспомни всех 20-24.04
4.Эстетическое
поименно:
наши
землякивоспитание
участники ВОВ» в преддверии
(приобщение
к празднования
76
годовщины

Глушкова Т.В.

культурному
наследию):

Победы в Великой Отечественной
войне.
1.Всемирный День Здоровья
5.Интелектуально 2. Проведение инструктажей по
е
воспитание безопасности учащихся в учебном
(популяризация
процессе,
во
внеурочной
научных знаний): деятельности. Безопасность БДД
3Урок безопасности в рамках
реализации
программы
профилактики детского дорожнотранспортного травматизма
6.Физическое
воспитание:

30.04

Классные
руководители
11 классов

1-

Классные
руководители
11 классов

1-

Классные
руководители
11 классов

1-

30.04
Раз
месяц

в

1.Месячник «Мой дом» (уборка В течение
пришкольной территории)
месяца
2. Я принимаю вызов

7.Трудовое
и
профессионально 1.Экологическая акция «Посади
е воспитание:
дерево памяти» в преддверии
празднования
76
годовщины 20-30.04
8. Экологическое Победы в Великой Отечественной
воспитание:
войне.

Май
1.Гражданское
воспитание:

2.
Патриотическое
воспитание:

Заседания:

Глушкова Т.В.

Совета старшеклассников
(5-11кл.)
Актива ДОО «Подсолнушки»

04.05

Остапенко А.В.

04.05

Ганихина Н.Н.

Актива «Ягуар»

04.05

Актива ОО «Галактика»

04.05

Педагог
образования
Джулай Ю.А.

Заседание ШВР

05.05

Глушкова Т.В.

Заседание Совета профилактики
несовершеннолетних
22.05

Глушкова Т.В.

1.Еженедельные Уроки мужества
«Вспомним подвиги героев»
2. Воспитательные мероприятия в
рамках
празднования
76
годовщины Дня Победы

еженед Классные
ельно
руководители
по
классов
отдель
ному

доп.

1-11

3. Уходные работы за памятником
неизвестного солдата
4. Участие в митинге и шествии,
посвященном Дню Победы
5. Акция «Согреем сердца
ветеранов»
7.Организация
работы
Юнармейского отряда
8. Игра по станциям «Кубань
героическая»

3.Духовно
нравственное
воспитание:

плану
в
течени
е
месяца
в
течени
е
месяца
В
течени
– 1.Районная акция «Каникулы – е
2021»
месяца
2. Классные часы с наставником в В
группах и классах казачьей течени
направленности
е
3. «Час духовности»
месяца

4.Эстетическое
1.Планирование воспитательной
воспитание
работы на 2021-2022 учебный год
(приобщение
к (1-11кл.)
культурному
2.День славянской письменности
наследию):
и культуры

5.Интелектуально 1.
Праздник
«Прощание
с
е
воспитание начальной школой»
(популяризация
научных знаний):
2.
Общешкольная
линейка
«Последний звонок»
6.Физическое
воспитание:
1.Турслет (спортивный праздник,
посвященный
окончанию
учебного года)
2. Проведение инструктажей по
безопасности учащихся в учебном
процессе,
во
внеурочной
деятельности. Безопасность БДД
3Урок безопасности в рамках
реализации
программы
профилактики детского дорожнотранспортного травматизма
7.Трудовое
и

постоя
нно
в
течени
е
месяца

В
течени
е
месяца
в
течени
е
месяца
05.05

Классный
руководитель
класса

11

Глушкова Т.В.
Классные
руководители
классов
Пронина Л.Б.

5-8

Глушкова Т.В.
Саламаха Н.В.
Ганихина Н.Н.
Глушкова Т.В.
Глушкова Т.В.

Учителя
русского
языка и литературы
Ганихина
Классные
руководители
классов

Н.Н.
1-4

Глушкова Т.В.
Михайленко М.А,
Классные
руководители
классов

1-11

22.05
Классные
руководители
Раз в классов
месяц
Классные

1-11

профессионально
е воспитание:

1.Генеральная уборка школьной
территории и здания школы
22.05

8. Экологическое 1.Операция «Сделаем планету
воспитание:
чистой»( 1-11кл.)
Июнь
1.Гражданское
Заседания:
воспитание:
Совета старшеклассников
(5-11кл.)
Актива ДОО «Подсолнушки»

2.
Патриотическое
воспитание:

руководители
классов

2-10

Глушкова Т.В.
01.06

Остапенко А.В.

01.06

Ганихина Н.Н.

Актива «Ягуар»

01.06

Актива ОО «Галактика»

01.06

Педагог
доп.
образования
Джулай Ю.А.

Заседание ШВР

02.06

Глушкова Т.В.

Заседание Совета профилактики
несовершеннолетних
08.06

Глушкова Т.В.

1.Организация работы летних
тематических
площадок В течение Глушкова Т.В.
патриотической направленности
месяца

1.Организация работы летней
3.Духовно
– тематической площадки из числа
нравственное
учащихся класса и группы
воспитание:
казачьей направленности
1.Организация
туристических
4.Эстетическое
походов и экскурсий по родному
воспитание
краю в рамках организации
(приобщение
к каникулярного отдыха
культурному
наследию):
1.Подготовка и сдача выпускных
экзаменов учащимися 9-х и 11
5.Интелектуально классов
е
воспитание
(популяризация
1.Организация
туристического
научных знаний): слета, приуроченного ко Дню
защиты детей
6.Физическое
воспитание:
1.Организация
трудоустройства
учащихся на период летних
7.Трудовое
и каникул

В течение Глушкова Т.В.
месяца
Соломатина
Ю.Ю.
Ганихина Н.Н.
В течение
месяца
Классные
руководители 111 классов
В течение
месяца
Классные
руководители 9-х
и 11 классов
01.06
Михайленко М.А.
В течение
месяца
Первушина Е.В.

профессионально
е воспитание:
Организация и работа учащихся 5- Июнь8. Экологическое 10 классов по благоустройству август
воспитание:
территории школы (практика в
период летних каникул)

Зам. директора по ВР

Классные
руководители
10 классов

Т.В.Глушкова

5-

