Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Чулпанская общеобразовательная школа
Кувандыкского городского округа
Оренбургской области»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ ОРГАНИЗАЦИИ
ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
(2020-2021)

СЕНТЯБРЬ
Девиз месяца: «Внимание, дети!»
Направление
воспитательной работы
Гражданскопатриотическое
воспитание

Название мероприятия

Время проведения

1. Торжественная линейка «День знаний».

1.09

2. Классный час День солидарности и
борьбы с терроризмом.

Здоровьесберегающее

Учитель ОБЖ

1-9 класс

4. Митинг, посвященный Дню
Освобождения Смоленщины.

воспитание

Ответственный
Зам.директора по УВР

2.09-10.09

3. День памяти жертв фашизма.

Нравственное и
духовное

Для кого
проводится

18.09-25.09

1-9 класс

Неделя Памяти (по отдельному плану).

Классные руководители

5. Встреча с народными умельцами.

Члены ученического
самоуправления

6. Классный час «Международный день
распространения грамотности».

15.09-26.09

7. Классный час «2 сентября- День
окончания Второй мировой войны»

02.09-09.09

1)Посвящение в Первоклассники

2-9 класс

1 класс

2. Торжественная линейка «День знаний».
3. День единых действий «Всероссийская
акция, посвященная Дню знаний»

1. «Бегом от наркотиков» (общешкольный
кросс).

Заместитель директора по
УВР

Классный руководитель 1
класса

25.08-02.09

5-9кл

27.09
02.09. – 09.09

Учитель физической
культуры

2. Неделя безопасности.
Культуротворческое и
эстетическое

2. Месячник безопасности пешеходов.

1-9кл

1 .Организация дежурства по школе

Вожатая школы

В течение
месяца

3. Месячник гражданской обороны.
4 Участие в конкурсе флешмобов
«Движение в танце»

Труд и творчество

01.09

01.09-20.10
В течение года

5 – 9 класс

Зам.директора по УВР,

01.09-май
2021г.

кл.руководители

5-9кл

02.09

Библиотекарь школы,
учитель истории,

5-6кл

11.09

2Участие в региональной очно-заочной
Школы добровольцев
3 Участие в областном семинаре новых
технологий «МестоБум»
Интеллектуальное

1.75 лет со дня окончания Второй
мировой войны.
2.230 лет победы русской эскадры под
командованием Ф. Ф. Ушакова над
турецкой эскадрой у мыса Тендра в 1790
г. День воинской славы России.
3. 150 лет со дня рождения русского
писателя А.И. Куприна (1870 -1938).
4. 120 лет со дня рождения языковеда,
лексикографа С.И. Ожегова (1900-1964).
5. Старт Участие в областном конкурсе
информационных материалов
«Позитивный контент»

Правовое воспитание и
культура безопасности

Областная Конференция ДиМО,
приуроченной к 30- летию СПО-ФДО
Участие в зональном слете Департамента

учитель литературы

07.09
7-8кл
3-6кл

24.09
17.09- 24.11

01.09-18.09

Вожатая школы
Кл. руководители

детского мнения
Экологическое
воспитание

1. Акция «Чистая территория школы».

09.09

5-9

2. Викторина «Загадки: наша флора и
фауна».

12.09

2-4к

Социокультурное и
медиакультурное
воспитание

4. Международный день мира.

12.09-17.09

2-5 кл.

Вожатая школы

5. Международный день глухих.

21.09

7-9 кл.

учитель биологии

В течение года

25.09

6. Участие в областной игре «МыФедирация!»
Коммуникативная
культура

1.Планировани е работы кружков и
секций, внеурочной деятельности

Заместитель директора по
УВР

2.Всемирный день Интернета
3. Участие в областном едином днем
открытых дверей «Будь с нами»
Воспитание семейных
ценностей

21.09-03.10

Учитель информатики

1)Родительские собрания

первая неделя

1 – 9 класс

Директор школы,

2)Родительские всеобучи

в течение месяца

1 – 9 класс

председатели род. комитетов
классов

3) Заседание родительского комитета
4) Привлечение родительской
общественности кучастию в
общешкольных мероприятиях

НЕДЕЛЯ ПАМЯТИ, ПОСВЯЩЕННАЯ 76-ЛЕТИЮ ОСВОБОЖДЕНИЯ СМОЛЕНЩИНЫ ОТ НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ
ЗАХВАТЧИКОВ
№
п/п
1
2

3
4

5

Наименование мероприятия

Класс

Уборка воинских захоронений.

7-9кл

Конкурс рисунков
«По опаленным войной дорогам
Смоленщины».
Тематическая викторина
«Земля веками лечит раны».
Митинг, посвященный 77-ой
годовщине освобождения
Смоленщины от немецко-фашистских
захватчиков.
Книжная выставка
«Строки, опаленные войной».

5-9 кл.

Дата, место, время
проведения
18.09
С. Чулпан
18.09. – 25.09

3-4кл

21.09

1-9кл

21.09

Ответственный 5 кл.

18.09. – 25.09

ОКТЯБРЬ
Девиз месяца: «Жизнь дана на добрые дела»
Направление
воспитательной работы
Гражданскопатриотическое
воспитание

Нравственное и духовное
воспитание

Название мероприятия

Время проведения

Для кого
проводится

Размещение на сайте школы страницы
«Месячник ГО» и «Месячник
безопасности детей»

1.10

Учебная объектовая тренировка
«Эвакуация при пожаре»

1-9 кл

1.Урок нравственности «Всемирный день
пожилых людей».

1-4 кл.

2.Участие в акции ко дню пожилых людей
«Подари улыбку».
3. Международный день белой трости.

Ответственный

26.10

01.10

Учитель ОБЖ

Вожатая школы
Плетухина Е.С..,

1-9 кл.

05.10

библиотекарь,

12.10

учитель истории

4.Международный день школьных
библиотек.
Здоровьесберегающее

1.День здоровья. «Норма ГТО – норма
жизни».

09.10

3-7кл
7-9кл

16.10
04.10

2.День гражданской обороны.

Культуротворческое и
эстетическое

Труд и творчество

Учитель ОБЖ

1.День учителя «Нет выше звания Учитель».
2. Рейд «Живи, книга».

Учитель физической
культуры

1-9кл

05.10

Вожатая школы

В течение
месяца

Плетухина Е.С..,

3. День Учителя (праздничная программа).

07.10

4. Фольклорный праздник «Осенний бал».

30.10

Рейд «Генеральная уборка классов перед
каникулами»

2 – 9 класс

библиотекарь, учителя предметники

Классные руководители
Члены ученического
самоуправления
Заместитель директора по ВР

Интеллектуальное

1.125т со дня рождения С. Есенина
(1895-1925).
2.150 лет со дня рождения русского
писателя И.А. Бунина (1850-1953).
2. Школьные олимпиады.

Правовое воспитание и
культура безопасности

1.Всероссийский урок безопасности
школьников «Безопасность в сети
Интернет»
2.Проведение бесед о поведении в ЧС,
ППБ, антитеррористической безопасности,

1-9кл.

Вожатая школы

02.10

Плетухина Е.С..,

22.10

библиотекарь, учителя предметники

(30 октября)

(30 октября)

Классные руководители
Члены ученического
самоуправления
Заместитель директора по

соблюдение техники безопасности (дома, в
школе, на улице)
Экологическое
воспитание

Социокультурное
медиакультурное
воспитание

1.Акция «Экология моими
Выпуск буклетов и постеров.

глазами».

УВР

первая неделя

5 – 7 классы

Классные руководители

четвертая неделя

3-9 класс

2.Акция «Чистый школьный двор».

Члены ученического
самоуправления

Месячник по благоустройству школьной
территории

Заместитель директора по
УВР

и 1. Всемирный день защиты животных.
2. Конкурс рисунков «Здравствуй, Осень
Золотая».
3.День интернета.

1-8 кл

02.10

Учитель биологии
Учитель информатики

16.10-23.10
1-9кл.
28.10

6. Участие в областной игре «МыФедирация!»
Коммуникативная
культура

Воспитание семейных
ценностей

Участие в едино дне действий
1.10- 06.10
«Всероссийская акция, посвященная «День
Учителя»

1.Проведение родительского всеобуча (по
плану)
2.Проведение родительских собраний
Классные часы в 8-9 классах «Разговоры
о будущем»
Привлечение родительской
общественности к

В течении месяца

5-9 кл.

Кл.руководители
Заместитель директора по ВР

Классные руководители
Заместитель директора по ВР

участию в общешкольных мероприятиях
НОЯБРЬ
Девиз месяца: «Мы и творчество»
Направление
воспитательной работы

Название мероприятия

Время проведения

Гражданскопатриотическое
воспитание

Проведение инструктажа по пожарной
безопасности, антитеррор среди работников
школы.

В течение месяца

Нравственное и духовное

1. День народного единства

04.11

воспитание

2.Сбор материала к оформлению проекта
«Наши известные земляки».

В течение месяца

1.День здоровья. «Здоровые дети в здоровой
семье».
2. Международный день отказа от курения.

Культуротворческое и
эстетическое

1.Литературно-музыкальная композиция ко
Дню матери.

Ответственный
Учитель ОБЖ

2-9кл.

Вожатая школы,
классные руководители,
библиотекарь школы,
учитель истории

13.11

3. Международный день толерантности.

Здоровьесберегающее

Для кого
проводится

16.11

17.11

1-9 ел

Учитель физкультуры.

1-9кл

Вожатая школы,

19.11
01.11

классные руководители

.Старт. Муниципальная поисковая акция
«Обелиск»(1 этап)
Труд и творчество

1.Организация экскурсий, встреч с
представителями различных профессий

В течение года

2-9

Классные руководители
Члены ученического
самоуправления

Интеллектуальное

1.290 лет со дня рождения А.В. Суворова,
русского полководца (1730-1800).

24.11

5-9 кл.

библиотекарь,

2.140 лет со дня рождения русского поэта
А.А. Блока (1880-1921).
3. Международный день правовой помощи
детям.
4. Правовой лекторий «Дети-детям».
Правовое воспитание и
культура безопасности

Экологическое
воспитание

20.11

16.11-19.11

7-9кл

Вожатая школы

01.11-30.11
Участие в областной акции «Паст прав
ребенка

Кл. руководители.

1) Конкурс проектов экологической тематики
«Экология родного края» (6-9 классы)

3. Рейд по
учащихся.

проверке

внешнего

общественный инспектор по
охране прав детства

1-4кл

В течении месяца

Вожатая школы

2. Конкурс поделок из вторичного сырья
«Вторая жизнь бытовых отходов» (1-5 класс)
Социокультурное и
медиакультурное
воспитание

Вожатая школы,

вида В течении месяца

Кл. руководители.
1-5 класс
6-9 ел.

Классные руководители
Члены ученического
самоуправления
Заместитель директора по ВР

Коммуникативная
культура

16 ноября – Международный День
толерантности (терпимости)
Проведение классных часов и мероприятий:

5-9 класс

Классные руководители

- «Если добрый ты!»;

Члены ученического
самоуправления

- «Все мы разные»

Заместитель директора по ВР

- «Что такое толерантность

Воспитание семейных
ценностей

3)Родительские собрания
4)Родительские всеобучи

В течение месяца

1 – 5 классы

Зам.директора по ВР,
Классные руководители

5) Заседание родительского комитета
25.11.19г
6) Привлечение родительской
общественности к участию в общешкольных
мероприятиях

1-4 классы
5 – 9 классы

Члены ученического
самоуправления
Члены родительского
комитета

ДЕКАБРЬ
Девиз месяца: «Новый год у ворот!», «В мире семейных ценностей»
Направление
воспитательной работы
Гражданскопатриотическое
воспитание

Нравственное и духовное
воспитание

Название мероприятия
1) Классные часы «Главный закон
государства. Что я знаю о Конституции

Время проведения
Третья неделя

1-9 класс

3 декабря

5-9класс

2) День Неизвестного солдата в России.
9 декабря
Классные часы
3) День Конституции РФ. Оформление
школьного стенда
4) Изучение правил безопасности на льду с
учащимися школы.
5) Проведение инструктажей
6) Проведение инструктажа с учащимися по
пожарной безопасности и безопасности во
время проведения новогодних
праздников, каникул.
1) Конкурс: «Самая Классная Новогодняя
Третья декада
игрушка»
Последняя неделя
2) Дискотека и «Новогоднее представление
Бал – маскарад.».
3) Совет профилактики

Для кого
проводится

Последняя неделя

Ответственный
Учитель истории и
обществознания
Ст. вожатая

Учитель ОБЖ

1-9 классы

Зам.директора по ВР,

5 - 9 класс
Классные руководители

4)1 декабря – день борьбы со СПИДом.
Развлекательно-познавательная программа
«Формула здоровья».

Третья неделя
последний четверг
месяца

Члены ученического
самоуправления

5)Беседа «Пиротехника и последствия
шалости с пиротехникой».

Классные руководители

6) Международный день Кино.

Здоровьесберегающее

1. «Весёлые старты».

1-9кл.

04.12

Учитель физкультуры

Культуротворческое и
эстетическое

1.Подготовка к новогоднему празднику.

Последняя неделя

1-9

Зам.директора по ВР,

2.Новогодний праздник «Новогодняя сказка».

Классные руководители
Члены ученического
самоуправления
Классные руководители

Труд и творчество

Дежурство по школе

В течение года

5-9 класс

Зам.директора по ВР,
Члены ученического
самоуправления
Классные руководители

Интеллектуальное

1.230 лет со дня взятия турецкой крепости
Измаил русскими войсками под
командованием А. В. Суворова в 1790
г. День воинской славы России.

5-9 кл.

24.12

Вожатая школы,
библиотекарь школы,
классные руководители,

04.12

2.200 лет со дня рождения русского поэта
А.А. Фета (1820-1892).
3. 250 лет со дня рождения немецкого
композитора Людвига ван Бетховена (1770–

2-9 кл

16.12

учитель музыки

1827).

Правовое воспитание и
культура безопасности

1.Профилактические медицинские осмотры
на предмет раннего выявления незаконно го
потребления наркотических средств

(8-9 классы )

2.Изучение «Конвенции о правах ребенка»

Экологическое
воспитание

Участие в областном детском референдуме

12.12

Акция: «Покормите птиц зимой»

22.12.

1-9 класс

Классные руководители

В течение месяца

1-9кл.

Вожатая школы,

2.Всемирный день борьбы со СПИДом.

01.12

6-9кл

учитель биологии

1.Тематические часы классного руководства

В течении месяца

9 класс

Зам.директора по ВР,

Проведение Дня птиц, Дня защиты
животных. Организация и проведение акции
«Накорми птиц»
Социокультурное
медиакультурное
Коммуникативная
культура

и 1.Операция «Помоги пернатому другу».

Участие в акции «Поколение в движении», к
дню Добровольц

Члены ученического
самоуправления
Классные руководители

Воспитание
ценностей

семейных ) Родительские собрания по итогам первого
полугодия и второй четверти

Конец месяца

Зам.директора по ВР,

2) Заседание родительского комитета школы
ЯНВАРЬ
Девиз месяца: «Живи-родник»
Направление
воспитательной работы

Название мероприятия

Время проведения

Для кого
проводится

Ответственный

Гражданскопатриотическое
воспитание

Учебная объектовая тренировка
«Эвакуация при пожаре»

11.01

1-9 кл

Учитель ОБЖ

Нравственное и духовное

1. Международный день памяти жертв
Холокоста.

26.01

-9 кл

Вожатая школы,

воспитание

27.01

2. День воинской славы России - День
снятия блокады. города Ленинграда
(1944г.) (Просмотр видеоролика).
Здоровьесберегающее

1. «Олимпийцы среди нас» (зимние
эстафеты).

1-9 кл.

1-9 кл

22.01

классные руководители,
учитель истории

Учитель
физкультуры

2. Конкурс снежных фигур « В гостях у
Снежной Королевы».

29.01

Участие в спортивных, культурномассовых мероприятиях семейного
плана: «Веселые старты » «Все на лыжи
становись».
Культуротворческое и
эстетическое

1. Беседа о славянской письменности.
2.Классный час «Рождество – праздник
семейный».
Классные часы «Подросток в трудную
минуту», « Я и Я», «Познай себя», «О

1-9 кл.

18.01

Вожатая школы

11.01

Кл. руководители

тебе и обо мне» и др.
Конкурс плакатов и рисунков
Труд и творчество

5-9 кл.

30.01

«Воинам России

Кл. руководители
Вожатая школы

посвящается»
Интеллектуальное

8 класс

31.01

Учитель истории

1-4 кл.

11.01

Вожатая школы,

Участие в конкурсе «История Военно
Морского флота России»

Правовое воспитание и
культура безопасности

1.Калейдоскоп народных праздников
(викторина).

Библиотекарь школы

Выборы в состав Детской общественной
Правовой Палаты XV созыва

Экологическое
воспитание

Работа
по
руководителей

плану

классных В течение месяца

1-4 класс

Зам.директора по ВР,
классные руководители

Социокультурное и
медиакультурное

1. День заповедников и национальных
парков.

11.02

Вожатая школы,

В течение месяца

учитель биологии

Участие
в
исследовательской 7-9 кл
деятельности, работа над проектами

В течении месяца

Зам.директора по ВР,
классные руководители

Индивидуальные
консультации
родителями детей «Группы риска»

Для родителей

Зам.директора по ВР,

1-9 кл.

2.Акция «Кормушка».

Коммуникативная
культура
Воспитание семейных
ценностей

с По необходимости

ФЕВРАЛЬ

Девиз месяца: «Месячник патриотического воспитания»
Направление
воспитательной работы
Гражданскопатриотическое
воспитание

Нравственное и духовное
воспитание

Название мероприятия
Просмотр фильма посвящённый воинам
интернационалистам.

Время проведения
5-9 кл

2. Классный час «В память о юных
героях».
3.Поздравление ветеранов и тружеников
тыла на дому.
4. День памяти о россиянах, исполнявших
служебный долг за пределами Отечества.

12.02

Ответственный
Вожатая школы,
классные руководители,

Учебная объектовая тренировка
«Эвакуация при пожаре»
1. День разгрома советскими войсками
немецко-фашистских войск в
Сталинградской битве (1943 год).

Для кого
проводится

В течении
месяца
. 03.02

6-7 кл.

Вожатая школы,
классные руководители,

08.02

1-5 кл.

20.02-22.02

7-9 кл.

26.02

1-9 кл.

1-9кл.

17.02

учитель
изобразительного
искусства, учитель
истории

5.Выставка рисунков «Почтим подвиг
героев в веках».
Здоровьесберегающее

1. День здоровья «Здоровая нация в твоих
руках».
2. Хорошо с горы катиться (конкурсы,
игры на свежем воздухе).
Военно-спортивное многоборье «Растим
патриотов».

Культуротворческое и

19.02

Учитель физкультуры

эстетическое

1.Организация почты для влюбленных.

05.02-12.02

2. День святого Валентина (конкурсная
программа «Любовь с первого взгляда».

14.02

3. Конкурсная программа к 23 февраля.
Труд и творчество

Участие в акции Мастер и подмастерье

Интеллектуальное

1. Эколого-познавательная игра «Лесные
великаны».

Вожатая школы
классные руководители

18.02
22.02

1-3 кл.

15.02

Учитель биологии
вожатая школы

2. День родного языка.

22.02

3. 115 лет со дня рождения детской
русской писательницы А.Л. Барто (19061981).
Правовое воспитание и
культура безопасности

1-9 кл.

библиотекарь школы

17.02

Участие в финале областной игры « МыФедирация»

Экологическое
воспитание
Социокультурное
медиакультурное
воспитание

и 1. Всемирный день водно-болотных
угодий.
2.День защиты морских млекопитающих.

1-4 кл

03.02

Вожатая школы,
учитель биологии

4-6 кл

19.02

В течение месяца

1 – 5 классы

Коммуникативная
культура
Воспитание семейных
ценностей

3)Родительские собрания
4)Родительские всеобучи
5) Заседание родительского комитета

Зам.директора по УВР,
Классные руководители
Члены ученического
самоуправления

6) Привлечение родительской
общественности к участию в
общешкольных мероприятиях

25.11.19г

1-4 классы
5 – 9 классы

Члены родительского
комитета

МАРТ
Девиз месяца: «Я и мое место в мире»
Направление
воспитательной работы

Название мероприятия

Время проведения

Для кого
проводится

Ответственный

Гражданскопатриотическое
воспитание
1.Экскурсия в сельскую библиотеку.
Нравственное и духовное
воспитание

1-2 кл

2. Всемирный день гражданской обороны.
3. Конкурс юных мастеров-умельцев.

1. День здоровья. «Здоровье – овощи
плюс фрукты, плюс ягоды».
2. А ну кА девочки» спартакиада
1. Праздничный концерт для мам,
посвященный 8 Марта.

Культуротворческое и
эстетическое

2. Масленичная неделя.
3. Всемирный день поэзии.

Вожатая школы,

01.03

классные руководители

1-9 кл.

В течение
месяц

1-9кл

20.03

Учитель физкультуры

1-9кл

05.03

Вожатая школы,

В течение
месяца

классные руководители

4. Подготовка к районному фестивалю
детского творчества.
Здоровьесберегающее

01.03

1-4 кл
5-9

8 марта – 14
марта
19.03

Труд и творчество
1. Неделя детской и юношеской книги.
Интеллектуальное

1-9 кл.

2. 205 лет со дня рождения Петра
Павловича Ершова.
3. 160 лет назад отменили крепостное
право в России

Правовое воспитание и
культура безопасности

22.03-26.03

Вожатая школы,

05.03

классные руководители,

05.03

1) Конкурс агитбригад по правилам
дорожного движения

5-9 кл

1. День действий в защиту рек, воды и
жизни.

1-9кл

10.03

библиотекарь школы,
учитель истории
Вожатая школы,
классные руководители,

Экологическое
воспитание

Социокультурное и
медиакультурное
воспитание

12.03

Вожатая школы,
учитель биологии

2. Экскурсия «В природе должно быть
красиво и чисто».

16.03

3. День воссоединения Крыма и России.
Коммуникативная
культура
Воспитание семейных
ценностей

3)Родительские собрания
4)Родительские всеобучи

По графику

родители

Зам.директора по ВР,
классные руководители

АПРЕЛЬ
Девиз месяца: «За здоровый образ жизни!»
Направление
воспитательной работы

Название мероприятия

Время проведения

Для кого
проводится

Ответственный

Гражданскопатриотическое
воспитание

Нравственное и духовное
воспитание

Здоровьесберегающее

1) Акция : «Молодежь за чистоту своего
поселка»

Третья неделя месяца

4-9 класс

3) Классные часы «Первый человек в
космосе»

Вторая неделя

1-6 класс

4) Тематические классные часы по ПДД

В течении месяца

2-7 класс

1. Всемирный день авиации и
космонавтики. (Устный журнал «Вы
знаете, каким он парнем был).

1-9кл

12.04

2.День пожарной охраны.

30.04

3. Международный день освобождения
узников фашистских.

09.04

1. Всемирный день здоровья.

Зам.директора по ВР,
классные руководители

Вожатая школы
классные руководители,
учитель ОБЖ,
учитель истории

1-9кл

08.04

Учитель физкультуры

2. Весенний кросс.

27.04

День Птиц. Викторина «Птицы моего края. 1-4 кл
Конкурс рисунков

Вторая неделя

Труд и творчество

Трудовые десанты по уборке территории
школы.

25.04

1-9 кл

5-9кл

12.04

Вожатая школы

Интеллектуальное

1.Викторина «Наш старт», посвященная
Дню космонавтики.
2. 60 лет со дня первого полёта человека в
космос (1961).

1-9

12.04

.

1) Трудовые десанты по уборке

В течение месяца

3-9 класс

Зам.директора по ВР,

Культуротворческое и
эстетическое

Вожатая школы
классные руководители
Вожатая школы
классные руководители,

Правовое воспитание и
культура безопасности
Экологическое

воспитание

Социокультурное и
медиакультурное
воспитание

территории школы.

классные руководители

1. Международный день птиц.

1-9кл

02.04

Учитель биологии

В течение
месяца

2. Акция «Домик для птиц».

Коммуникативная
культура

Воспитавние семейных
ценностей

1)Родительские собрания в 9 классе «Роль
семьи в подготовке к экзаменам

Третья неделя

Родители 9
класс

Администрация, кл.рук,

МАЙ
Девиз месяца: «Мы помним, мы гордимся!»
Направление
воспитательной работы

Гражданскопатриотическое
воспитание

Название мероприятия
1) Тематические классные часы,
посвященные Дню Победы.

Время проведения

Для кого
проводится

Ответственный

май

1-9 класс

Зам.директора по ВР,
классные руководители

1-9кл

27.04-10.05

Вожатая школы,

07.05

классные руководители,

В течение
месяца

библиотекарь школы

3) Участие в акции «Вахта Памяти»
4)Акция «Бессмертный полк»
1. Неделя Памяти, посвященная 76-летию

Нравственное и духовное
воспитание

Великой Победы
2. Участие в митинге, посвящённом Дню
Победы.
3.Подготовка к празднованию Дня защиты

1-9кл

1-4кл

28.05

детей.
1.День здоровья. Общешкольная игра
«Русская лапта».
Здоровьесберегающее

Культуротворческое и
эстетическое

1. Трудовые десанты, по уборке и
озеленению территории школы.

Интеллектуальное

Правовое воспитание и
культура безопасности

21.05

Учитель физкультуры,
учитель биологии

2. Всемирный день без табака
(Анкетирование учащихся, просмотр
видеороликов с последующим
обсуждением).

31.05

5-9кл

2.Праздник последнего звонка «Пришло
время проститься».
1) Заседание Актива «Самоуправление»

Труд и творчество

1-9кл

В течение
месяца

Вожатая школы,
классные руководители

21.05
Третья неделя месяца

5-9 класс

Последний учебный
день

5-9 класс

Зам.директора по ВР

1. 130 лет со дня рождения русского
писателя М.А. Булгакова (1891-1940).

8-9кл

14.05

Вожатая школы,

Перспективное планирование
воспитательной работы на будущий год.

Первая неделя месяца

Классные
руководители

Зам.директора по ВР,
классные руководители

1-9 кл.

24.05

Вожатая школы,

2) Линейка «Итоги года»

классные руководители,

Анализ деятельности классных
руководителей.
Планирование работы ЛОЛ

Экологическое

.Озеленение школьной территории.

воспитание

учитель биологии
2.Походы по родному краю, с целью
изучения природы и состояния
окружающей среды.

Социокультурное и
медиакультурное
воспитание

В течение
месяца

1-9кл

Вожатая школы,
учитель биологии

28.05

3. Всемирный день без табака.
Экскурсия для старшеклассников в центр
занятости населения

Коммуникативная
культура

Воспитание семейных
ценностей

8-9 класс

Итоговые классные родительские
собрания на тему «Итоги 2019-20120
учебного года .Организация летнего
отдыха детей»

Зам.директора по ВР,
Кл. руководители

План мероприятий, приуроченных к проведению Недели Памяти, в МБОУ «Чулпанская ООШ».
(27.04.2021 – 10.05.2021)
№

Мероприятие

1.

Уборка воинских
захоронений.

2.

Конкурс рисунков
«Салют и слава
годовщине навеки
памятного дня».
Поздравительная акция в
адрес ветеранов ВОВ «И
снова май, цветы, салют и
слезы».
Праздничный концерт к
празднику 9 Мая «По

3.

4.

Дата
проведения
В течение недели

Класс

Ответственный

8-9кл.

В течение недели

1-9кл

Ст. вожатый., учитель
русского языка и
литературы,
классные руководители
Ст.вожатый., учитель
изобразительного
искусства

В течение недели

1-9кл
Ответственный 8
кл.

06.05

1-9кл.

Ст.вожатый., учитель
русского языка и
литературы,
классные руководители
Ст. вожатый., учитель
русского языка и

праву памяти».
5.

Митинг, посвященный
76-ой годовщине
Освобождения нашей
Родины от немецкофашистских захватчиков.

07.05

1-9кл.

6.

Участие в акции
«Урок Победы –
Бессмертный полк».

26.04-10.05

1-9кл.

литературы,
классные руководители
Ст.вожатый., учитель
русского языка и
литературы,
классные руководители

Ст. вожатый., учитель
русского языка и
литературы,
классные руководители

ПЛАН
мероприятий по проведению Акции «Помоги ребенку»
МБОУ «Чулпанская ООШ»
(январь 2021г. - март 2021г.)
№
п/п
1. 1

2.1

3.1
3.2

4.1

Мероприятия
1. Нормативное обеспечение
Оформление:
- приказ по школе «О проведении межведомственной профилактической акции «Помоги
ребенку» в 2020 – 2021году»
- план проведения межведомственной профилактической акции «Помоги ребенку» в 2020 –
2021 году
2. Информационно – аналитическая деятельность
Подготовка информационно – аналитических материалов за 1 полугодие:
- «Банк данных внутришкольного контроля администрации МБОУ «Чулпанская ООШ»:
справки, банк данных о детях группы риска, семьях группы риска.
-о мерах по профилактике суицидальных настроений в подростковой среде; проведении
работы в общеобразовательном учреждении, направленной на профилактику сохранности
жизни и здоровья;
- об итогах проведения рейдов по выявлению детей и семей, находящихся в социально
опасном положении
-о несовершеннолетних, уклоняющихся от получения образования;
- о занятости несовершеннолетних, состоящих на учете в КДН и внутришкольном учете, в
период зимних каникул;
- о результатах проведения акции «Помоги ребенку».
3. Организационно – методическая деятельность:
Проведение административного совещания по проведению акции «Помоги ребенку».
Расширенное заседание Совета профилактики – совместно с Главой МО Зиянчуринский
сельсовет Емельяновой Т.В.., участковым фельдшером ФАП Юровой Е.Е.
«РЕЙД»
-Проведение рейдов по выявлению и постановке на учет для оказания конкретной помощи
детям и подросткам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, в т.ч.
- Рейды по
семьям «группы риска», злоупотребляющих спиртными напитками, при
отсутствии заботы и контроля за детьми;

Срок
исполнения
до 11.01.2021

Исполнители
Директор школы
Зам.директора по УВР

до 12.01
Зам. директора
по УВР
январь
еженедельно
еженедельно
февраль

декабрь

Зам. директора по ВР

январь

Январь –
февраль

Администрация с/с
Участковый полиции

- Рейды по семьям с детьми «группы риска», состоящих на внутришкольном учете, и на
учёте в КДН.
-Рейды: «Проверка Д\З»;
-Рейды: «Режим дня школьника»;
-Рейды: Комендантский час» (пятница, суббота)
- Организация ежедневного информирования администрации школы
- об обнаруженной обстановке при проведении рейдов по семьям,
4.2
- о несовершеннолетних уклоняющихся от посещения школы.
4.3 Заседание родительского комитета «Встречи с родителями из неблагополучных семей по
фактам ненадлежащего исполнения родительских обязанностей».
4.4. Организовать
- беседы с подростками: «Мне жизнь дана!»,
-консультации по неадекватному поведению учеников
«ДОСУГ»
5.1 Организовать занятость несовершеннолетних в новогодних праздничных программах, в
каникулярное, время в кружках, спортивных секциях.

Кл руководители

ежедневно
Январь-февраль

Зам директора ВР
Родительский комитет

Январь

декабрь

Родительский комитет
Администрация школы
Кл руководители.
Учитель физкультуры
Зам. директора по ВР

5.2

Доступность спортивных залов, компьютерного класса в каникулярное и внеурочное время.

Январь

5.3.

Участие в спортивных, культурно-массовых мероприятиях семейного плана: «Веселые старты
» «Все на лыжи становись».

декабрь
февраль

5.4.

Классные часы «Подросток в трудную минуту», « Я и Я», «Познай себя», «О тебе и обо мне»
и др.
«ЗДОРОВЬЕ»
Мониторинг «Вредные привычки»: наблюдение количества учеников курящих на территории
школы.
Беседы с детьми и подростками, направленные на пропаганду здорового образа жизни

декабрь
февраль

Беседы по обеспечению сохранности жизни и здоровья детей и подростков в период зимних
каникул:
- правила поведения в зимний период на водоёмах.
-предупреждению травматизма на зимних дорогах и тропинках, культура поведения на катке.
-осторожное обращение с пиротехническими средствами.
-осторожное обращение с газовыми приборами.
-бдительное отношение к нахождению незнакомых людей на территории личных подворий.
«ПРОТЯНИ РУКУ ПОМОЩИ»
Работа «горячих линий», консультационных пунктов, телефонов доверия, информировать
родителей об их работе

декабрь

Классные руководители
Подписи в инструктажах

декабрь
март

Зам. директора по ВР
Классные руководители

6.1
6.2
6.3

7.1

Классные руководители
Зам. директора по ВР
Зам. директора по ВР

Январь
Январь

фельдшер ФАП

7.2

Проведение операции «Вещам – вторую жизнь».

В течении
проведения
акции

Ст.вожатая

8.1

Подведение итогов проведения акции «Помоги ребёнку».

до 15 марта

Зам. директора по ВР

