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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ
№
1.
2.

3.
4.
5.
6.

Содержание работы

Сроки

Ответственный

«Об итогах работы в 2019-2020 уч.г и
задачах на 2020-2021 г.»
Деятельность
педагогического
коллектива
по
формированию
устойчивого позитивного имиджа ОУ
Что мешает классному быть
«классным»?
«О допуске к ГИА обучающихся 9-х
и 11-х классов»
«Выводы и оценка учебного года
2021»
Педсовет «Об итогах проведения
итоговой аттестации и выпуске
учащихся 9,11 классов».

Август 2020

Администрация

Декабрь 2020

Администрация

Март 2021

ЗДВР

Май 2021

ЗДУВР

Май 2021

ЗДУВР

Июнь 2021

Директор

ЗАСЕДАНИЯ УПРАВЛЯЮЩЕГО СОВЕТА ШКОЛЫ
7.

Один раз в три месяца

Сентябрь,
декабрь, март

Председатель УС

ЗАСЕДАНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО СОВЕТА ШКОЛЫ
№
8.

Содержание работы
еженедельно

Сроки

Ответственный

По пятницам

Директор

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
№

Содержание работы

Сроки

Ответственный

9.

Подготовка и утверждение плана
работы школы на 2020-2021 учебный
год
Составление
и
утверждение
календарного учебного графика на
2020-2021 уч. год
Подготовка и размещение на сайте
школы информации по итогам
самообследования
Участие в августовской конференции

июнь

Директор

июнь

Директор

до 20 апреля

Директор

Август

Директор

Август,
1 сентября
Сентябрь

ЗДВР
Классные рук-ли
ЗДУВР

До 05.09.

ЗДУВР

10.

11.

12.
13.
14.
15.

Подготовка и проведение праздника
«День знаний»
Составление и сдача статистических
данных по форме ОО-1
Составление расписания учебных,
факультативных
и
кружковых
занятий.
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Подготовка
и
издание
всех
необходимых на начало учебного
года приказов и распоряжений.
Тарификация педагогов, подписание
трудовых
договоров
с
вновь
принятыми работниками.
Подготовка рабочих программ по
учебным предметам и пояснительных
записок к ним
Организация
работы
по
самообразованию,
повышению
квалификации
и
аттестации
педагогов.
Проведение
необходимых
упредительных мероприятий по
выполнению требований санитарногигиенического
режима,
противопожарной безопасности и
защиты от террористических угроз.
Разработка и утверждение новых
локальных
актов
школы
в
соответствии с требованиями ФЗ
№273 «Об образовании в РФ»,
профессиональных стандартов
Организация
и
проведение
пришкольного
оздоровительного
лагеря для желающих учащихся 1-5
классов
Комплектование 1,5,10 классов в
соответствии с запросами
обучающихся, их родителей

До 05.09.

Директор

До 15.09.

Директор

До 31.08.

педагоги

В течение года

В течение года

ЗД АХЧ
ЗДОБ

В течение года

Директор

Май, июнь

ЗДВР
начальник лагеря

Январь-август

ЗДУВР

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА,
НАПРАВЛЕННАЯ НА УЛУЧШЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
№

24.

25.

26.

Содержание работы

Сроки

Преемственность с ДОУ
Проведение мероприятий, связанных
с началом обучения в школе:
сентябрь
 диагностика степени
подготовленности к обучению в 1
классе
 родительское собрание,
знакомство с работой школы
обучающихся и родителей
Изучение социальносентябрь
психологической адаптации детей к
школе (опросники для учителя и
родителей).
Посещение уроков: математика,
октябрь
чтение, окружающий мир, русский
язык

Ответственный

Учителя 1 класса,
ЗДУВР, педагог-психолог

ЗДУВР, рук. МО НШ

ЗДУВР, рук. МО НШ
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27.

28.
29.
30.
31.
32.

Родительские собрания по
результатам изучения адаптации
первоклассников
Круглый стол по теме «Адаптация
учащихся 1 класса к школе»
Посещение занятий в ДОУ

октябрь

Учителя 1 класса

октябрь
март

Рук. МО ШН , методист,
воспитатели ДОУ
ЗДУВР

Проведение занятий с
дошкольниками на территории ОУ
Родительское собрание «Первый раз
в первый класс»
Круглый стол по теме
«Преемственность дошкольного и
младшего школьного возраста»

март

ЗДУВР

январь

Учителя 1 класса

март

ЗДУВР, рук. МО НШ,
воспитатели ДОУ

Преемственность между начальным и средним звеном
33.

34.

35.

36.

37.

38.

Классные часы:
«Особенности организации учебной сентябрь
деятельности в 5 классе»
Родительское собрание
до 15.09
«Особенности адаптации учащихся в
5 классе»
Проверка уровня УУД:
сентябрь,
октябрь
 Стартовая диагностика по
математике, русскому языку
 Результаты промежуточных
контрольных работ
Педконсилиумы:
5А
23.09
5Б
24.09
5В
25.09
Предварительное распределение
учебной нагрузки для работы в 5-х
классах
Посещение уроков в 4-х классах

Март

ЗДУВР, Кл. руководитель

ЗДУВР, педагоги

ЗДУВР, кл. руководители,
психолог

ЗДУВР

ЗДУВР, педагоги
4Г
4В
4Б
4А

39.

Кл. руководители

Диагностика готовности учащихся 4х классов к переходу в основную
школу

09-13.03
09-13.03
15-20.03
15-20.03
Апрель-май

психолог

10 класс
40.
41.

Состояние ЗУН обучающихся 10
класса
Система подготовки к
экзаменационным предметам

Сентябрь,
январь, май
январь

ЗДУВР, рук.МО, учителя предметники
ЗДУВР, учителяпредметники
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42.

Система подготовки учащихся по
профильным предметам

январь

ЗДУВР, руководители МО

Подготовка и проведение итоговой государственной аттестации
43.

44.

45.

46.

47.
48.

49.

50.

51.

Отслеживание изменений в
нормативной базе, касающихся
подготовки и проведения ГИА
Обновление информационного
стенда, сайта школы по вопросам
ГИА
Разработка комплексного
планирования по экзаменационным
предметам (совместное изучение
материала курса и повторение ранее
изученного материала основной
школы) в 8,9,10,11 классах
Проведение индивидуальных
консультаций с учащимися с учетом
уровня подготовки
Опрос учащихся 9, 11 классов о
выборе экзаменов
Составление плана работы школы по
подготовке и проведению ГИА и
ознакомление обучающихся и их
родителей
Классные часы «Как готовиться к
итоговой государственной
аттестации»
Круглый стол с учащимися 9, 11
классов и их родителями по
вопросам подготовки и проведения
ГИА
Оформление уголков по ГИА в
кабинетах

По мере
внесения
изменений

Директор
Зам. директора по УВР
Зам. директора по УВР,

постоянно
сентябрь

Учителя – предметники

октябрь - май

Учителя-предметники

октябрь январь

Зам. директора по УВР

Август-сентябрь

Директор

3, 4 четверти

Классные руководители

октябрь, январь,
апрель

Директор,
кл. руководители

Октябрь-декабрь Учителя – предметники

Работа с обучающимися, имеющими низкую учебную мотивацию
52.

53.

54.

55.
56.

Проведение собеседования, зачетных
работ с
обучающимися, условно
переведенными следующий класс
Корректировка банка данных
обучающихся, создающих «группу
риска»
Выявление затруднений,
препятствующих усвоению учебного
материала
Обеспечение дифференцированного
подхода в обучении учащихся
Корректировка рабочих программ по
предметам

до 01 октября

ЗДУВР, учителя предметники

октябрь

Зам. директора по УВР

в течение года

педагоги

в течение года

педагоги

в течение года

педагоги

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА «ДОСТУПНАЯ СРЕДА»
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№

Содержание работы

Сроки

Ответственный

1. Нормативно - правовое и организационное обеспечение

58.

Формирование
НПБ.
Издание
распорядительных
документов
(распоряжений, приказов), локальных
актов (положений, инструкций),
регламентирующих
порядок
организации работы с детьми с ОВЗ.
Проведение мониторинга

59.

Участие в совещаниях, семинарах

57.

60.

61.

62.

постоянно

Директор

Ежеквартально

Педагог - психолог

По плану работы
Педагог – психолог,
ГНМЦ
педагоги
Корректировка банка данных детей –
Постоянно
Методист-координатор по
инвалидов,
проживающих
на
работе с детьми с ОВЗ
микрорайоне
Подготовка необходимой отчетности
Постоянно
Директор
о ходе реализации программы
2. Освещение реализации программы в СМИ
Освещение хода реализации
Постоянно
Администрация ОУ
программы на сайте организации
ОРГАНИЗАЦИЯ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

№

63.

64.

65.

66.

67.
68.

69.
70.

Содержание работы
Сроки
Ответственный
Выполнение государственных образовательных стандартов
Внутрифирменное обучение
Анализ проблемных зон для
Июнь, август,
Руководители МО
определения несформированных
сентябрь
умений у обучающихся
Семинары «Контролируемые
В течение года
ЗДУВР, руководители МО
элементы содержания (КЭС)» по
уровням образования
Теоретико-практический семинар
Март
ЗДУВР
«Совершенствование аналитической
культуры учителя»
Семинар «Методика системного
Ноябрь
ЗДУВР, руководители МО
наблюдения за образовательными
результатами»
Открытые уроки внутри школы
октябрь-апрель
ЗДУВР, педагоги
Дети с ОВЗ
Круглый стол и анкетирование
Сентябрь
Методист-координатор по
«Профессионально-личностные
работе с детьми с ОВЗ
затруднения педагогов в работе с
детьми с ОВЗ»
Нозология групп учащихся с ОВЗ
Октябрь
Методист-координатор по
работе с детьми с ОВЗ
Тренинг «Формы, методы и
Декабрь
Психолог, дефектолог,
технологии работы с детьми с ОВЗ
тьютор.
на уроках и во внеурочной
деятельности»
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71.

72.

Практикум «Индивидуальный
образовательный маршрут для
ученика с ОВЗ»
Обмен педагогическим опытом
«Работа с родителями ученика с
ОВЗ»

Март
Май

ЗДУВР, методисткоординатор по работе с
детьми с ОВЗ
Психолог, тьютор,
дефектолог.

Молодые специалисты
73.

74.
75.
76.

Выявление профессиональных
затруднений, назначение
наставников
Посещение уроков у молодых
специалистов
Организация демонстрационных
площадок молодых педагогов
Участие во всех мероприятиях
ГНМЦ

Октябрь
Октябрь-апрель
Апрель
По плану ГНМЦ

ЗДУВР
ЗДУВР, наставники
Наставники
Специалисты ГНМЦ

Повышение квалификации, аттестация
Аттестация педагогов
77.

Проектирование ИОП

Май-сентябрь

78.

79.

Работа над электронным
В течение года
портфолио/портфолио педагога
«Педагогический автограф»
Повышение профессионального уровня
Утверждение тем самообразования
Сентябрь

80.

Участие в творческих конкурсах

По мере
проведения

рук-ли МО
педагоги
Педагоги

Рук-ли МО
Педагоги

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА «ШКОЛЬНЫЙ МЕДИАЦЕНТР»
№
81.

82.
83.
84.
85.
86.

Содержание работы
Подготовка и проведение уроков и
внеклассных мероприятий с
использованием ИКТ.
Обновление информации на сайте

Сроки
В течение года

постоянно

Автоматизация
организационноВ течение года
распорядительной деятельности.
Оснащение рабочих мест учителей
По мере
компьютерной техникой
финансирования
Реконструкция школьной локальной
По мере
сети
финансирования
Семинары-практикумы
«Программное
обеспечение
Сентябрь,
многоуровневой
внутришкольной
октябрь, апрель
системы
оценки
качества
образования»

Ответственный
ЗДУВР,
руководители МО.
Лескова С.Г.
Директор ОУ
Директор ОУ
Директор ОУ
ЗДУВР
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87.

88.

89.

№

90.

91.

92.

93.

94.

95.

96.

97.

98.

Выявление потребности школы в
Красоткина Н.Г., Лескова
Август –
программных средствах и сервисном
С.Г.
сентябрь, май
обслуживании ПК.
Приобретение
программного
Директор
По мере
обеспечения для учебного процесса,
финансирования
расходных материалов
Формирование
электронного В течение года
библиотекарь
каталога книг в школьной библиотеке
ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ И
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ТРАВМАТИЗМА
Методическая работа
Мероприятия
Сроки
Ответственный
I. РАБОТА С КАДРАМИ
Распределение обязанностей в работе
До 05.09.
по созданию безопасных условий
труда и предупреждению детского
травматизма между членами
администрации и пед. коллективом.
Обучение членов трудового
В течение года
коллектива, вновь принимаемых на
работу.
Обучение членов трудового
В течение года
коллектива по вопросам ГО ЧС и
оказанию ПМП пострадавшим.
Проведение регулярных
В течение года
инструктажей персонала школы по
вопросам охраны труда и
обеспечению безопасности
жизнедеятельности с регистрацией в
соответствующих журналах.
Обеспечение безопасности при
В течение года
проведении праздничных и других
массовых мероприятий в
помещениях и на территории школы.
Проверка исправности системы АПС, В течение года
первичных средств пожаротушения и
электропроводки.
Проведение оперативных совещаний
На планерных
по вопросам состояния охраны труда
совещаниях
в ОУ и обеспечению безопасности
образовательного процесса.
Взаимодействие с органами КДН,
В течение года
МВД, ФСБ, МЧС, военкоматом и др.
Участие в семинарах, конференциях
и других мероприятиях,
направленных на повышение уровня
образования школы.

Директор школы и его
заместители

ЗДОБ, ЗДАХЧ
ЗД по обеспечению
безопасности
ЗДОБ, ЗДАХЧ

ЗД по обеспечению
безопасности, ЗДВР
ЗД по ЗДАХЧ
Директор и его заместители

В течение года

ЗДОБ, кл.руководители,
ЗДВР
ЗД по обеспечению
безопасности

II. РАБОТА С ОБУЧАЮЩИМИСЯ
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Проведение вводных инструктажей в
1-11 классах (на начало учебного
года)
100. Проведение инструктажей при
организации учебных занятий по
спецпредметам (вводных, на рабочем
месте, повторных, внеплановых,
целевых).
101. Проведение тематических
инструктажей в 1-11 классах в
рамках классных часов по темам:
 пожарная безопасность;
 электробезопасность;
 дорожно-транспортная
безопасность;
 безопасность на воде и на льду;
 правила пользования
пиротехническими изделиями;
 действия при обнаружении
взрывчатых веществ и
подозрительных предметов;
 безопасность на спортивной
площадке;
 действия в криминогенных
ситуациях;
 правила поведения при
организации досуга на каникулах.
99.

102. Проведение внеплановых
инструктажей при организации
внеклассных мероприятий
103. Проведение целевых инструктажей
при организации трудовой
деятельности учащихся
104. Проведение внеплановых
инструктажей по вопросам состояния
детского травматизма в школе,
районе, городе
105. Организация проведения
профилактических бесед
работниками ГИБДД, ПЧ,
сотрудниками МЧС

До 05.09.

Учитель ОБЖ, классные
руководители

Сентябрь, в
течение года

Учителя-предметники

сентябрь
сентябрь
сентябрь

Зам. директора по
обеспечению безопасности;
ЗДВР, классные
руководители.

октябрь, март
декабрь

в течение
учебного года

В течение года

ЗДОБ, ЗДВР, ЗДУВР

В течение года

ЗДВР, классные
руководители

В течение года

ЗДОБкл.руководители,
ЗДВР

В течение года
(1 раз в
четверть)

ЗДОБ, кл.руководители,
ЗДВР

III. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ
106. Изучение с родителями вопросов
обеспечения безопасности
школьников на родительских
собраниях.
107. Организация и проведение встреч с
родителями сотрудников КДН, МВД,
ГИБДД, МЧС, военкоматом.

По плану
родительских
собраний

ЗДОБ, кл.руководители,
ЗДВР

По мере
организации

ЗДОБ, ЗДВР, соц.педагог,
кл.руководители

Обеспечение безопасности учащихся на дорогах
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№

Мероприятия

Сроки

Ответственный

108. Проведение бесед, викторин,
соревнований с учащимися
начальных классов в ходе
тематических месячников
109. Оформление информационных
уголков по безопасности дорожного
движения.
110. Проведение месячников
безопасности на дорогах и акции
«Дорога в школу».

1 раз в четверть

ЗДВР,
ЗД по обеспечению
безопасности

1 раз в четверть

ЗД по обеспечению
безопасности

Сентябрь, по
особому плану

ЗД по обеспечению
безопасности

111. Встречи сотрудников ГИБДД с
учащимися школы, совместное
патрулирование улиц микрорайона
школы.
112. Проведение учебных занятий и
инструктажей по предупреждению
дорожно-транспортного
травматизма.
113. Приобретение обучающих игр и
компьютерного обеспечения по
правилам безопасного поведения на
дорогах.
114. Участие в городском заочном
конкурсе «Знатоки дорожных
правил».
115. Участие в смотре-конкурсе уголков
безопасности дорожного движения.
116. Участие в очном этапе городского
конкурса «Знатоки дорожных
правил» среди 4-5, 6-7 и 8 классов.
117. Участие в городских соревнованиях
юных велосипедистов «Безопасное
колесо».
118. Организация работы по
профилактике детского дорожнотранспортного травматизма в
пришкольном лагере.
119. Работа с родителями по
профилактике детского дорожнотранспортного травматизма.

В течение года

ЗД по обеспечению
безопасности

В течение года

ЗДОБ, классные
руководители

В течение года

ЗД по обеспечению
безопасности

Октябрь-декабрь

ЗД по обеспечению
безопасности

май

ЗД по обеспечению
безопасности
ЗДОБ

Январь-февраль
Май

ЗД по обеспечению
безопасности

июнь

ЗД по обеспечению
безопасности,
ЗДУВРНШ

В течение года

ЗДОБ, ЗДВР,
классные руководители.

Мероприятия по террористической защищенности
№

Мероприятия

120. Инструктажи с работниками школы и
обучающимися по темам:
 действия по предупреждению
установки взрывчатых веществ;

Сроки

Ответственный

В течение года

Директор школы, ЗД по
обеспечению безопасности,
ЗДАХЧ
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 действия при обнаружении
подозрительных предметов;
 о порядке действий при
получении анонимных
сообщений с угрозами
совершения актов терроризма.
Постоянно
ЗД по обеспечению
121. Регулярный осмотр здания и
территории школы на предмет
безопасности, ЗДАХЧ
обнаружения посторонних
предметов.
Директор, ЗД по
122. Отработка практических действий во 1 раз в четверть
время эвакуации персонала школы и
обеспечению безопасности,
обучающихся по сигналу тревоги.
кл.руководители
информационного
2 раза в год
ЗД по обеспечению
123. Оформление
уголка по правилам безопасности при
безопасности
террористических угрозах и во время
совершения теракта.
Ежемесячно
ЗД по обеспечению
124. Обновление Федерального списка
«Экстремистских материалов» и
безопасности, библиотекарь
контроль за сверкой материалов с
библиотечным фондом ОУ.
Мероприятия по противопожарной безопасности
До 01.09
Директор, ЗДАХЧ
125. Обновление инструкций по правилам
пожарной безопасности и планов
эвакуации с порядком действий при
пожаре.
нормативно-правовой
До 10.09
ЗДОБ, ЗДАХЧ
126. Обновление
базы по противопожарной защите
ОУ.
1 раз в год
Директор школы,
127. Изучение с работниками школы
Правил пожарной безопасности
ЗДОБ, ЗДАХЧ
ЗД по обеспечению
128. Проведение с обучающимися бесед и 1 раз в четверть
занятий по правилам пожарной
безопасности,
безопасности, согласно программе
кл. руководители
обучения
ЗДОБ
129. Организация работы Дружины юных В течение года
друзей пожарных «01».
с
обучающимися
Сентябрь,
ЗД по обеспечению
130. Проведение
инструктажей по правилам пожарной декабрь, апрель
безопасности,
безопасности с регистрацией в
кл. руководители
журнале инструктажей
инструктажей
по Август-сентябрь
ЗД по обеспечению
131. Организация
правилам пожарной безопасности со
безопасности,
всеми
работниками
школы
с
ЗДАХЧ
регистрацией в специальном журнале
2 раза в год
Директор, ЗДВР, ЗДОБ,
132. Проведение практических занятий с
обучающимися и работниками школы
ЗДАХЧ кл.руководители
по отработке плана эвакуации в
случае возникновения пожара
ЗДУВР, ЗДВР,
133. Обеспечение соблюдения правил В течение года
пожарной
безопасности
при
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проведении детских утренников,
ЗД по обеспечению
вечеров, новогодних праздников,
безопасности,
других
массовых
мероприятий,
кл.руководители
установка во время их проведения
обязательного дежурства работников
школы.
ЗДОБ,
134. Проведения месячника пожарной Октябрь, апрель
безопасности.
кл. руководители
Постоянно
ЗДОБ, ЗДАХЧ
135. Регулярный осмотр здания на
наличие пожарных указателей и
огнетушителей в ОУ.
за
состоянием
Постоянно
ЗДОБ, ЗДАХЧ
136. Контроль
эвакуационных выходов, запасных
лестниц и пожарных гидрантов.
Взаимодействие с другими организациями и учреждениями
Центр детско-юношеского туризма и краеведения
137. Подготовка команды и участие в
туристическом слете школьников.
138. Подготовка команд и участие в
соревнованиях
по
спортивному
ориентированию.
139. Подготовка команд и участие
краеведческих
конкурсах
и
конференциях.
140. Подготовка команд и участие в
военно-спортивных играх.
141. Подготовка команд и участие в
соревнованиях
по
поисковоспасательным
работам
«Школа
безопасности».
142. Подготовка команд и участие в
финальном туристско-краеведческом
слете.

Сентябрь
Сентябрь
октябрь, мартмай
В течение года

ЗД по обеспечению
безопасности
ЗД по обеспечению
безопасности
ЗД по обеспечению
безопасности

Февраль,
май
Апрель

ЗД по обеспечению
безопасности
ЗД по обеспечению
безопасности

Май

ЗД по обеспечению
безопасности

Региональное отделение МЧС России по Забайкальскому краю
консультации
со В течение года
ЗД по обеспечению
143. Регулярные
специалистами отдела формирования
безопасности
и воспитания культуры безопасности
жизнедеятельности.
В течение года
ЗД по обеспечению
144. Приглашение сотрудников для бесед
и
практических
занятий
с
безопасности
обучающимися и личным составом
школы.
и
обновление В течение года
ЗД по обеспечению
145. Пополнение
материально-технической
базы
безопасности
плакатами
и
электронными
образовательными ресурсами.
Отдел гражданской обороны Железнодорожного административного округа «Город
Чита»
ЗД по обеспечению
146. Совместное проведение тренировок В течение года
по действиям в ЧС и эвакуаций.
безопасности
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и
обновление В течение года
147. Пополнение
материально-технической
базы
плакатами
образовательными
ресурсами и памятками.
Работа с нормативно-правовой базой по ГО ЧС и ПБ
№ Мероприятия
Сроки

ЗД по обеспечению
безопасности

148. Корректировка плана гражданской
обороны
149. Корректировка плана действий при
угрозе возникновения и во время ЧС
паспорта
150. Корректировка
безопасности
образовательного
учреждения.
и
утверждение
151. Составление
Пожарной Декларации, согласно
новым требованиям ПБ.
152. Составление и утверждение плана
основных мероприятий по защите
населения в ЧС на новый год
153. Составление расписания занятий с
личным составом школы по вопросам
ГО и ЧС.
папок,
согласно
154. Формирование
перечню документов по вопросам ГО
и защиты от ЧС, разрабатываемых в
ОУ.
составление
и
155. Своевременное
корректировка приказов по ГО ЧС и
пожарной безопасности.
156. Своевременное составление актов,
касающихся пожарной безопасности.
157. Разработка и утверждение плана
работы КЧС и ОПБ.

На 01.09.
и 10.01
На 01.09.
и 10.01
На 01.09.
и 10.01

ЗД по обеспечению
безопасности
ЗД по обеспечению
безопасности
ЗД по обеспечению
безопасности

Октябрь-ноябрь

Директор,
ЗД по обеспечению
безопасности
ЗД по обеспечению
безопасности

До 01.12

Ответственные

До 05.09

ЗД по обеспечению
безопасности

До 01.01

ЗД по обеспечению
безопасности

В течение года

Директор,
ЗД по обеспечению
безопасности
ЗД по обеспечению
безопасности, ЗДАХЧ
Директор,
ЗДОБ. ЗДАХЧ

В течение года
До 01.01.

ОРГАНИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Направления
работы

Основная деятельность

Класс

Сроки

СЕНТЯБРЬ «ВНИМАНИЕ, ДЕТИ!»
Кл. час «Урок МИРА»
1-11
01.09.20

Гражданск
о-патриотическое
воспитание

День Знаний. Общешкольная
линейка «Здравствуй школа!»
Классный час: -Повторенье-мать
учения:
Правила поведения в школе,
внешний вид, дисциплина, Устав
школы
75 лет со дня окончания Второй
Мировой Войны.

1-11

01.09.20

1-11

03.09.20

Ответствен
ные
кл.
руководители
ЗДВР, кл.
руководит
кл.
руководители

1-11
1-11

02.09.20
03.09.20

ЗДВР, кл.
руководители
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Духов
ноэстетическое
воспитание

Экологическ
ое
направление

День солидарности в борьбе с
терроризмом.
День памяти забайкальцев,
погибших при исполнении
воинского и служебного долга
Овощная ярмарка
«Дары осени– 2020»
Выставка поделок из овощей
«Овощная фантазия»
Экскурсия по библиотеке для
детей начальной школы:
Викторина «Знаешь ли ты
сказки?»
Книжная выставка:
-150 лет со дня рождения
русского писателя А.И. Куприн
-120 лет со дня рождения
языковеда, лексикографа С.И.
Ожегова (1900-1964)
Выставка цветов и цветочных
композиций «Осенний вернисаж»
Городской экологический слёт
«Лесные Робинзоны»

1-11

24.09.20

1-11

сентябрь

1- 4

сентябрь

1-4

Сентябрь

1-11

07.09.20

1-11

24
сентября

5-11

сентябрь

1-11

сентябрь

1-5

03.09 05.09

1-4

10.09 14.09

Составление схем по ДТП «Дорога
в школу»
Конкурс рисунков, плакатов
«ЗОЖ»
Акция

Спортивнооздоровител
ьное
воспитание

по

отработке

5-11

ЗДВР, кл.
руководители
кл.
руководители

библиотекарь

кл.
руководители
ЗДВР, кл.
руководители
кл.
руководители,
организатор
ОБЖ
организатор
ОБЖ
соц. педагог

навыков

эвакуации во время пожара

1-11

День здоровья

1-11

Проведение инструктажа по ТБ:
 «ПДД»;
 «Поведение при пожарах»;
 «Поведение на улице
(незнакомые люди, уличные
собаки)»
Футбольная лига
Легко атлетическая эстафета им.
Онискевича

1-11

сентябрь

02.09.20
вторая
неделя
месяца
8-11
7-11
1-6

Беседа с сотрудниками МЧС
Плановый медосмотр детей,
вакцинация от гриппа

сентябрь

1-11

19.09-21.09
по плану
КО
в теч.
месяца
в теч.
месяца

ГО ЧС
учителя ФК,
учитель ОБЖ,
вожатые
кл.
руководители
учителя ФК
учителя ФК
ФКУ «Центр
ГИМС МЧС
России по Заб.
краю»
мед.работник,
фельдшер
школы
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Беседа с сотрудником ГИБДД по
профилактике ДТП
Месячник «Безопасность детей»

1-11
1-11

в теч.
месяца
по
отдельном
у плану

Оформление классных уголков.

1-11

сентябрь

Выборы актива классов (органов
самоуправления)
Организация ШУС и Совета
старшеклассников
Организация дежурства по школе

2-11

сентябрь

5-11

сентябрь

2-11

в теч. года

9-11

в теч. года

Самоуправл
Максимального вовлечения
ение в школе
учащихся в кружки по интересам
и в классе
и склонностям
Уборка территории школы
(чистый четверг)
Пост № 1:
 Открытие Вахты Памяти

по отдельному
плану
организатора
ОБЖ
кл.
руководители
кл.
руководители
ЗДВР
ЗДВР, кл.
руководители
ЗДУВР

1-11

сентябрь

7-11

Организация научной работы с
одаренными детьми

2-11

сентябрь
сентябрь

Составление социального
паспорта классов и школы;

1-11

сентябрь

Посещение семей на дому

1-11

в теч.
месяца

Заседание Совета профилактики

1-11

последняя
суббота
месяца

Родительские лектории
Создание Управляющего совета.
(анализ и план на год)
Тематические родительские
собрания по классам
Классные родительские собрания

1-11

Семейное
воспитание

Заседание МО классных
руководителей
1) Анализ воспитательной работы
Методическа за 2019-2020 учебный год.
2) Планирование воспитательной
я работа
работы на 2020-2021учебный год
3) Документация классного
руководителя
Ознакомление уч-ся с работой
Работа
кружков и спортивных секций и кружков.

ЗДВР

до 15
сентября
1-11
1-11

сентябрь

кл.
руководители
рук-ль Поста
Руководитель
ШНОУ
«Эврика»
кл.
руководители
соц. педагог
соц. педагог,
кл.
руководители
ЗДВР, соц.
педагог, кл.
руководители
Администрац
ия
кл.
руководители
Администрац
ия

1-11
августовск
ий
педсовет

1-11

сентябрь

ЗДВР

рук.кружков и
секций

15

Работа по оформлению
документации, стендов
Составление расписания секций,
кружков, ДО
1. Проверка и анализ программ и
планов адаптации
Контроль за
воспитательной работы
воспитатель
классных руководителей
ным
2. Проверка внешнего вида
процессом
учащихся
3. Диагностика занятости детей
спортивных
секций

1-11

сентябрь

1-11

сентябрь

1-11

сентябрь

рук.кружков и
секций
рук.кружков и
секций

ЗДВР, ЗДУВР

ОКТЯБРЬ «ЖИЗНЬ ДАНА НА ДОБРЫЕ ДЕЛА» Месячник правовых знаний
Акция «Поздравительная
открытка ветерану пед. труда»
Классные часы правовой
направленности:
 «Ребенок и закон»,
 «Поступок и
ответственность»,
Гражданско «Права ребенка» и т.д.
патриотичес
кое
Месячник правовых знаний
воспитание
Проведение
тематических
мероприятий (дней информации,
историко-краеведческих уроков,
часов
истории,
обзоры
художественных
произведений,
часов исторических портретов,
информационно-познавательных
бесед)
Международный День учителя:
концерт «С любовью к Вам
учителя!»
День пожилых людей «Мы вас
любим и уважаем»

Духовноэстетическое
воспитание

8-11

октябрь

1-11

вторник
месяца

1-11

октябрь по
отдельном
у плану

1-11

октябрь

октябрь
1-11
октябрь

Посвящение в школьники:
«Мы – первоклассники!»

1, 7

сентябрь

Посвящение в школьники:
«Мы – пятиклассники!»
Книжная выставка:
-125 лет со дня рождения
С.Есенина (1895-1925)
-110 лет со дня рождения детской
писательницы Л.Б. Гераськиной
(1910-2010)

5, 8

сентябрь

1-11

3 октября

1-11

16 октября

1-11

22 октября

кл.
руководители,
Профсоюз
кл.
руководители,
соцпедагог,
сотрудники
правоохранит
ельных
органов
соц. педагог,
кл.
руководители
ЗДВР,
вожатые,
кл.
руководители

ЗДВР, кл.
руководители
ЗДВР, кл.
руководители,
профсоюз
Психолог,
кл.
руководители
ЗДВР, кл.
руководители

библиотекарь
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-150 лет со дня рождения русского
писателя И.А. Бунин (19850-1953)
-100 лет со дня рождения
итальянского писателя Джанни
Родари (1920-1
Заседание ШУС, Совет
старшеклассников

Самоуправл
ение в школе
и в классе
Подготовка к празднику Дня
Учителя
Всемирный день защиты
Экологическ животных
ое
направление Экологические рейды «Самый
чистый участок!
Проведение инструктажа по ТБ:
 «Интернет-безопасность»

Спортивнооздоровител
ьное
воспитание

1-4

23 октября

5-11

каждая
пятница
месяца

5-11

октябрь

1-11

октябрь

1-11

в теч. года

1-11

вторая
неделя
месяца
в теч.
месяца

Беседа с сотрудником ГИБДД по
профилактике ДТП
Профилактические акции:
 «Спорт против
наркотиков»;
 «Безопасный путь в
школу»;
 Олимпиада «Неболит»;
Школьный турнир по баскетболу

1-11

Осенние спортивные
соревнования для трудных
подростков «Веселые старты»
Конкурс классных уголков.

ЗДВР
ЗДВР,
вожатая
Учителя
биологии,
Учителя НШ
Члены ШУС
кл.
руководители
Учитель ОБЖ

1-11

в теч. года

ЗДВР, соц.
педагог

5-11

октябрь

учителя ФК

6-9

октябрь
(каникулы)

1-11

октябрь

Агитация «Поступи в наш ВУЗ»

2-11

октябрь

Кл.час по теме: «Учебные
заведения г. Читы»

9-11

По плану
кл.
руководите
ля

Акция «Чистый школьный двор»

2-11

Профориент
ационное и Анкетирование учащихся по
изучению проф намерений.
трудовое
воспитание
Рейд «Генеральная уборка классов
перед каникулами»

по плану
кл. рук-ля

2-11

последний
день
четверти
октябрь

2-11

Пост № 1:

7-11

ЗДВР, члены
ШУС
кл.
руководители
ЗДВР,ЗДУВР
кл.
руководители

8-9

Конкурс чтецов

соц. педагог
учителя ФК

кл.
руководители
кл.
руководители
Учителя
русского
языка и
литературы
рук-ль Поста
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 историческое
ориентирование
Подготовка к участию в городском
смотр-конкурсе научных обществ
учащихся школ г. Читы
День школьных библиотек:
 «Сказочная страна
библиотека»;
 экскурсии в библиотеку
микрорайона
Всероссийский урок безопасности
школьников в сети Интернет
Посещение неблагополучных
семей на дому
Семейное
воспитание

Заседание Совета профилактики

Тематические родительские
собрания по классам
Составление плана работы с
Методическа классом на каникулы
я работа
совещание с классными
руководителями
Составление плана работы
Работа
кружков и кружков, классов на осенние
спортивных каникулы
секций
1) Справка по итогам проверки
программ воспитательной
работы, планов адаптации
Контроль за
классов
воспитатель
2) Охват внеурочной
ным
деятельностью.
процессом
3) Сдача плана работы с классом
на осенние каникулы
4) Проверка дневников учащихся

октябрь
5-11

сентябрьоктябрь

Руководитель
ШНОУ

октябрь
1- 4

библиотекари,

5-11

кл.
руководители
Учитель
информатики
соц. педагог,
кл.
руководители
ЗДВР, соц.
педагог, кл.
руководители
кл.
руководители
кл.
руководители

2-11

октябрь

1-11

в теч.
месяца

1-11

1-11

последняя
суббота
месяца
по плану
кл. рук-лей
октябрь

1-11

октябрь

1-11

октябрь
1-11

1-11

ЗДВР
рук-ли
кружков и
секций

октябрь
ЗДВР,
кл.
руководители,
ЗДУВР

НОЯБРЬ «МИР ВОКРУГ НАС» Месячник толерантности
Классные часы, посвященные Дню
ноябрь
учителя
Народного Единства:
1-11
истории кл.
 изучение государственной
руководители
Гражданскосимволики Забайкальского края
патриотичес
Международный день
1-11
ноябрь
кл.
кое
толерантности
руководители
направление
Вручение бумажных голубков
5-6
октябрь
организатор
водителям в память о жертвах
ОБЖ, кл.
ДТП
руководители
1-11
ноябрь
Классный час «Всемирный день
соц. педагог
ребенка»
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Духовнонравственно
е
направление

Неделя энергосбережения

1-11

Классные часы на тему:
1) «Можно ли научиться
толерантности?»;
2) «Я среди людей, люди
вокруг меня…»;
3) «Моё свободное время».
Классный час «День рождения
Деда Мороза»

1-11

Спортивнооздоровител
ьное
воспитание

кл.
руководители

ноябрь
кл.
руководители

1-6

18 ноября

1-11

24 ноября

8-11

28 ноября

1-11

ноябрь

кл.
руководители

5-7

ноябрь

Экологическая акция «Поможем
зимующим птицам»

1-8

в теч. чет.

ЗДВР,
вожатая,
специалисты
ЦДЮТиК
учителя:
биологии,
природоведения

Проведение инструктажа по ТБ:

«Поведение на водных
объектах»;

«Осторожно, тонкий лед»
Классные часы
1) «Сообщи, где торгуют
смертью», «ВИЧ/СПИД. Будь в
курсе! Цени жизнь»
2) Беседа «Жестокое обращение с
детьми»

1-11

вторая
неделя
месяца

Всемирный день отказа от
курения:
 акция «Скажем курению
нет!»;
 Просмотр видеороликов

7-11

Книжная выставка:
-290 лет со дня рождения А.В.
Суворова, русского полководца
(1730-1800),
-140 лет со дня рождения русского
поэта А.А. Блока (1880-1921)
Праздничные концерты в классах
День матери в России:
 конкурс стихотворений
собственного сочинения;
 концерт «Самая прекрасная
из женщин – женщина с ребенком
на руках»
Интерактивная игра
«Экологический калейдоскоп»

Экологическ
ое
направление

ноябрь

Неделя безопасности дорожного
движения:

8-11
1-7

вторник
месяца

1-8
ноябрь

ноябрь
1-6

Кл.
руководители
библиотекарь

кл.
руководители

соц. педагог,
кл.
руководители
соц. педагог,
кл.
руководители,
специалисты с
наркоконтрол
я
кл.
руководители,
организатор
ОБЖ
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конкурс рисунков «Знай
правила дорожного
движения»
 инсценирование ПДД
Школьный турнир по волейболу
Конкурс плакатов «Сохрани
будущее!» (профилактика
алкоголизма, наркомании и ЗППП)
Заседание ШУС, Совет
старшеклассников

5-11
7-11

ноябрь
ноябрь

соц. педагог
5-11

каждая
пятница
месяца
ноябрь

1-ый тур:
 «Класс года»;
 «Самый активный класс»;
 «Суперчитатель года»
Организация дежурства по школе

1-11

2-11

в теч. года

Всемирная неделя
предпринимательства
Агитация «Поступи в наш ВУЗ»
Пост № 1:
по плану КО
Сложность адаптационного
периода учащихся.
Индивидуальная работа с семьей
Заседание Совета профилактики

5-11

ноябрь

9-11
7-11

в теч. года

1-11

последняя
суббота
месяца

Тематические родительские
собрания по классам
Корректировка планов работы на
вторую четверть
Методическа
Индивидуальное собеседование с
я работа
кл. рук-лями, помощь в
подготовке мероприятий
Посещение занятий кружков
Работа
кружков и
спортивных
секций
Контроль за Проверка «Организация
воспитатель самоуправления в классе»
ным
процессом

1-11

по плану
кл. рук-лей
ноябрь

Самоуправл
ение в школе
и в классе

Профориент
ационное и
трудовое
воспитание

Семейное
воспитание

учителя ФК

ЗДВР
ЗДВР, члены
ШУС

1-11

1-11
1-11

1-11

5-11

ноябрь
в теч.
месяца

в теч.
месяца
в теч.
месяца
в теч.
месяца

ДЕКАБРЬ «НОВЫЙ ГОД У ВОРОТ"
1-11
декабрь
Гражданско- День неизвестного солдата
патриотичес
1-11
3 декабря
кое
День героев России:
направление
 Уроки Мужества;

ЗДВР,
кл.
руководители
ЗДВР, кл.
руководители
ЗДВР, ЗДУВР
рук-ль Поста
соц. педагог,
кл.
руководители
ЗДВР,
соцпедагог,
кл.
руководители
кл.
руководители
ЗДВР, кл.
руководители
ЗДВР,

ЗДВР

ЗДВР

ЗДВР, члены
учкома
ЗДВР,
кл.
руководители
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 Встреча с людьми
участвовавших в горячих точках
Международный день прав
человека
День Конституции «Урок России»
Книжная выставка:
-200 лет со дня рождения
русского поэта А.А. Фета
-95 лет со дня рождения русского
поэта К.Я. Ваншенкина (19252012)
Участие в Губернаторском
конкурсе рисунков «Здравствуй,
гостья зима»
Путешествие в новогоднюю
Духовноэстетическое сказку.
воспитание
 Оформление фасадов
здания и школы
 Новогодний праздник
«Чудеса в новогоднем лесу»
 Бал -маскарад
Внеурочная деятельность на
каникулах, в зимние каникулы
(кружки, секции)
Беседы «Скоро, скоро Новый год»
Экологическ
ое
направление

1-11

декабрь

1-11

декабрь

1-11

5 декабря
библиотекарь

1-4

декабрь
декабрь

1-11

1-4
5-6
7-8
8-11
1-11

декабрь

декабрь

1-11

декабрь

1-8

в теч. чет.

1-11

вторая
неделя
месяца
декабрь

Экологическая акция «Поможем
зимующим птицам»

Проведение инструктажа по ТБ
«Пиротехника и последствия
шалости с пиротехникой».
Всемирный день борьбы со
СПИДом
 Конкурс рисунков,
Спортивноплакатов
оздоровител
 Антинаркотическая акция
ьное
«Классный час»
воспитание
Проведение акций по
профилактике алкоголизма,
наркомании, токсикомании,
алкоголизма, ЗППП и СПИДа
Проведение инструктажа по ТБ во
время зимних каникул
Самоуправл Заседание ШУС, Совета
ение в школе старшеклассников
и в классе

кл.
руководители
кл.
руководители

7-11

учителя нач.
школы.
ЗДВР,
кл.
руководители
ЗДВР,вожаты
е,
кл.
руководители
Руководители
кружков и
секций
кл.
руководители
учителя:
биологии,
природоведения
и трудового
обучения
кл.
руководители
соц. педагог,
кл.
руководители,

5-11

декабрь
соц. педагог

1-11
6-11

в конце
четверти
Каждая
Пятница
месяца

кл.
руководители
ЗДВР,
вожатая
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Генеральные уборки в классах и в
школе
Приглашение студентов и
Профориент преподавателей с учебных
ационное и заведений г. Читы
трудовое
воспитание
Краевые декабристские чтения

1-11

декабрь

9-11

декабрь

5-11

декабрь

Пост № 1:
по плану КО
Посещение неблагополучных
семей на дому

7-11

декабрь

1-11

в теч.
месяца

Заседание Совета профилактики

1-11

1-11

последняя
суббота
месяца
по плану
кл. рук-лей
декабрь

1-11

декабрь

Семейное
воспитание
Тематические родительские
собрания по классам
Составление плана работы с
«трудными» на зимние каникулы
Планерное совещание по
проведению новогодних
Методическа праздников
я работа
Индивидуальное собеседование с
кл. руководителями, помощь в
подготовке мероприятий
Составление плана работы на
Работа
кружков и зимние каникулы
спортивных
секций
1. Проверка внешнего вида
учащихся
Контроль за
воспитатель 2. Проверка дневников
обучающихся
ным
3. Сдача плана работы с классом
процессом
на зимние каникулы.
Гражданскопатриотичес
кая работа

Классный
Блокады»

1-11

Духовноэстетическое
воспитание
Экологическ
ое
направление

Экологическая акция «Поможем
зимующим птицам»

Учителя
русского
языка и
литературы
рук-ль Поста
соц. педагог,
кл.
руководители
ЗДВР,соц.
педагог, кл.
руководители
кл.
руководители
кл.
руководители
ЗДВР

1-11

1-11

в теч.
месяца

ЗДВР

декабрь
ЗДВР

1-11

ЯНВАРЬ «Науки юношей питают»
час «День снятия
1-11

Выставка-обзор книг
«Сталинградская битва»
Тематические классные часы:
«Мои обязанности в семье»
«Профессия наших родителей»
«Презентация профессий»
«Мир профессий»

кл.
руководители
кл.
руководители

1-11

в теч.
месяца

январь

1-11

январь
январь

1-8

в теч. чет.

ЗДВР,
кл.
руководители

кл.
руководители
библиотекарь
кл.
руководители

кл.
руководители
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Спортивнооздоровител
ьное
воспитание

Внеурочная деятельность на
каникулах, в зимние каникулы
(кружки, секции)

Заседание совета учеников по
вопросу проведения месячника
военно-патриотического
воспитания и праздника 8 Марта
2-ый тур:
 «Класс года»;
Самоуправл
ение в школе Конкурс «А у нас в порядке
и в классе
книжки и тетрадки»
Заседание учкома

Профориент
ационное и
трудовое
воспитание

Семейное
воспитание

1-11

январь

январь
ЗДВР

5-11
1-11

январь

1-8

в теч. мес.

6-11

Организация дежурства по школе

2-11

Каждый
четверг
месяца
в теч. года

«Куда пойти учиться» (встреча с
представителями училищ города)

7-8

в теч. мес.

Организация экскурсий на
предприятия и учебные заведения
города
Диагностика воспитательного
процесса:
-Определение профессиональной
ориентации, профессиональных
склонностей;
Диагностика удовлетворенности
родителей
Заседание Совета профилактики

9-11

в теч. мес.

Лекторий для родителей будущих
первоклассников

Руководители
кружков и
секций

в теч. мес.
9-11

1-11

в теч. мес.

1-11

последняя
суббота
месяца

1

Тематические родительские
1-11
собрания по классам
1-11
Методическа Составление планов работы на
второе полугодие
я работа
Отчет за 1 полугодие
Работа
кружков и
спортивных
секций
Организация
воспитательной
1-11
в
классном
Контроль за деятельности
воспитатель коллективе 1-11 классов
ным
Внеурочная деятельность на
1-11
процессом
каникулах, в зимние каникулы
(кружки, секции)

январьфевраль
по плану
кл. рук-лей
январь

Совет
учеников
библиотекарь
ЗДВР
кл.
руководители
ЗДВР,
кл.
руководители
ЗДВР,
кл.
руководители
ЗДВР,
кл.
руководители,
психолог
кл.
руководители
ЗДВР, соц.
педагог, кл.
руководители
кл. рук,
психолог,
администраци
я
кл.
руководители
ЗДВР, кл.
руководители

январь
ЗДВР
в теч. мес.
ЗДВР
декабрь

Руководители
кружков и
секций

ФЕВРАЛЬ
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Гражданскопатриотичес
кая работа

Оформление стенда
«Сталинградская битва».
Классный час, посвященный
выводу войск из Афганистана
Участие в муниципальных
мероприятиях, посвященных 23
февраля
Акции:
 «Георгиевская ленточка»
 «Я помню, я горжусь»
Цикл классных часов:
«Важная профессия – Родину
защищать»;
«23 февраля – День защитника
Отечества»;
«Имена героев на карте нашей
страны»;
«В жизни всегда есть место
подвигу»
Выставка-обзор книг:
 «Дедушкины медали»
 «Память огненных лет»
Акция «Помоги ближнему»:
 изготовление открыток для
дедушек и пап;
 помощь и поздравление
ветеранов с праздниками
Мероприятия, посвященные
празднику 23 февраля:
 Школьный смотр песни и
строя
 Конкурс презентаций
«Служу России»

Духовноэстетическое Смысловое чтение «Читаем
воспитание книги о войне»
Конкурс рисунков:
 «Мой папа солдат» (1-2
классы)
 «Наша армия сильная,
смелая» (3-5 классы)
 Конкурс праздничных
плакатов «День защитника
Отечества» (6-11 классы)
Подготовка к мероприятию
посвящённые году театра:
«Сказочный круиз»;
Мини-спектакль,
произведения российских и
зарубежных авторов
Экологическ Экологическая акция «Поможем
зимующим птицам»
ое
направление

1-11

февраль

Члены
учкома
кл.
руководители

5-11

февраль

2-11

по плану
КО

кл.
руководители

1-11

в теч.
месяца

кл.
руководители

февраль
кл.
руководители

1-11

февраль
библиотекарь
1-7
1-4
5-11

1-11

2-11

в теч.
месяца

кл.
руководители

февраль

Пост № 1
Члены учкома

февраль

кл.
руководители

февраль
кл.
руководители

1-11

1-6
7-11

На
весенних
каникулах
по
отдельном
у плану

1-8

в течение
месяца

кл.
руководители

кл.
руководители
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Муниципальная конференция
проектно-исследовательских работ
«Сохраним наследие Забайкалья»
для младших школьников
Муниципальный этап краевой
научно-практической
конференции «Юные
исследователи Забайкалья

февраль

1-4

Специалисты
с ЦДЮТиК,
учителя
биологии, кл.
руководители
Специалисты
с ЦДЮТиК,
учителя
биологии,
кл.
руководители

1-4

февраль

Районные спортивные
соревнования по волейболу
Спортивные эстафеты «Мы пока
еще ребята, но отважны как
солдаты»

7-11

февраль

2-4

по
расписани
ю

Спортивный турнир «Вперёд,
мальчишки!»

5-7

по
расписани
ю

учителя ФК

Спортивные состязания «А ну-ка,
парни»

8-11

учителя ФК

Самоуправл Заседание учкома
ение в школе
и в классе
Организация дежурства по школе

5-11

по
расписани
ю
Каждый
четверг
месяца
в теч. года

Спортивнооздоровител
ьное
воспитание

Профориент
ационное и Экскурсии в учебные заведения
города и приглашение на классные
трудовое
часы студентов.
воспитание

Семейное
воспитание

2-11

7-8

по плану
КО

Заседание Совета профилактики

1-11

Тематические родительские
собрания по классам
Совещание кл.руководителей

1-11

последняя
суббота
месяца
по плану
кл. рук-лей

Методическа
Реализация плана военноя работа
патриотического месячника
Посещение занятий кружков
Работа
кружков и
спортивных
секций
Проверка внешнего вида учащихся
Контроль за
воспитатель
Проверка дневников обучающихся
ным
процессом

1-11

1-11
1-11

в теч.
месяца
в теч.
месяца
в теч.
месяца
последняя
неделя
месяца

учителя ФК
учителя ФК

ЗДВР
кл.
руководители
ЗДУВР,
кл.
руководители
ЗДВР, соц.
педагог, кл.
руководители
кл.
руководители
ЗДВР
ЗДВР
ЗДВР

ЗДВР, члены
учкома
ЗДВР, ЗДУВР
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МАРТ «Весну встречаем - семью величаем»
День образования Забайкальского
края ( на десятиминутном чтении)

Гражданскопатриотичес Традиционные мероприятия,
кая работа
 Почетный караул;

Праздничный концерт
«Для милых дам!»
«Международный женский день»:
 изготовление сувениров,
открыток для мамы, бабушки;
 «А ну-ка, девочки

Духовноэстетическое
Мероприятия посвящённые
воспитание
году театра:
«Сказочный круиз»;
Мини-спектакль,
произведения российских и
зарубежных авторов
Выставка рисунков, плакатов
«Моя малая Родина»:
Экологическ 1-4 – Мой любимый город
5-6 – Мой любимый край
ое
направление 7-9 – Достопримечательности края
10-11- Заповедники и заказники
Заб. края

Спортивнооздоровител
ьное
воспитание

март

7-11

март

1-11

март

1-4
5-7

март

1-6
7-11

На
весенних
каникулах
по
отдельном
у плану

кл.
руководители
ЗДВР
ЗДВР, кл.
руководители
учителя нач.
школы,
ЗДВР, учителя
ФК
кл.
руководители

1-11

март

Специалисты
с ЦДЮТиК,
Классные
руководители

Школьный Волейбол

8-11

в теч.
месяца

Учителя ФК

ТБ «Правила поведения во время
ледохода»

1-11

март

6-9

по плану
КО

5-11
2-11

пятница
в теч. года

8-11

по плану
КО

1-5

по плану
библиотеки
март

Веселые старты

Совет учеников
Организация дежурства по школе

Самоуправл
ение в школе
Экскурсии в учебные заведения
и в классе
города
Неделя детской книги
Учебнопознаватель
ное
воспитание

1-11

Прощание с букварем

1-е

Кл.час, посвященный 150-летию
со дня рождения Максима
Горького

1-11

учитель ОБЖ,
кл.
руководители
кл.
руководители,
соц. педагог,
учителя ФК
ЗДВР
кл.
руководители
ЗДУВР, ЗДВР,
кл.
руководители
Библиотекарь
ЗДВР, кл.
руководители
1-е классов

март
библиотекарь,
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Семейное
воспитание

Заседание Совета профилактики

1-11

Тематические родительские
собрания по классам
Планирование весенних каникул

1-11

Методическа Мониторинг ВР
я работа
Планирование мероприятий на 4
четверть
Проверка журналов кружковой
Работа
работы, планирование занятости
кружков и
спортивных учащихся на каникулы
секций
Проверка внешнего вида учащихся
Контроль за
воспитатель
Просмотр исправлений в планах
ным
ВР
процессом

1-11
1-11
1-11

1-11
1-11

АПРЕЛЬ
«ЗЕМЛЯ – НАШ ДОМ»
Гражданско- 1) Единый классный час.
1-11
патриотичес «Время первых» - День
кая работа космонавтики
«Неделя добра»
1-11
Выставка рисунков:
 Берегите природу
ДуховноВыставка книг «Природа – дом,
эстетическое
где мы живем»
воспитание
Конкурс военной и
патриотической песни «Живи
Россия!»
Классный час, посвященный
Всемирному Дню Земли
Экологическ
ое
направление

Спортивнооздоровител
ьное
воспитание

1-8

последняя
суббота
месяца
по плану
кл. рук-лей
март

ЗДВР, соц.
педагог, кл.
руководители
кл.
руководители
ЗДВР

на
каникулах
на
каникулах
в теч.
месяца

ЗДВР

в теч.
месяца
последняя
неделя
месяца

ЗДВР, члены
учкома

по плану
КО

ЗДВР, психолог,
соц. педагог

апрель

5-11

апрель

кл.
руководители
Библиотекарь

24.04.19

2-11

в теч.
месяца

Экологический субботник акция
«Чистая школа»

2-11

по отд.
плану

Всемирный день Здоровья

2-11

07.04.19

ТБ «Правила поведения во время
ледохода»

1-11

апрель

1-11

апрель

Учебная эвакуация (при пожаре,
теракте)

ЗДВР

Классные
руководители

по плану
библиотеки

Акция «Чистый четверг»

ЗДВР

апрель

1-5

1-11

ЗДВР

Зам. по АХЧ,
кл.
руководители
Зам. по АХЧ,
кл.
руководители
учителя ФК,
ЗДВР,
учитель ОБЖ,
кл.
руководители
учитель ОБЖ,
зам. по АХЧ,
кл.
руководители
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Спартакиада молодёжи
допризывного возраста
Самоуправл Заседание учкома
ение в школе Организация дежурства по школе
и в классе
Профориент Экскурсии в учебные заведения
ационное и города
трудовое
воспитание
Семейное
воспитание

Родительские собрания по планам
классных руководителей

Заседание МО классных
Методическа
руководителей
я работа
Работа
кружков и
спортивных
секций
Контроль за
воспитатель
ным
процессом

8-11
5-11
2-11

по плану
КО
пятница
в теч. года

Экологическ
ое
направление

ЗДВР
кл.
руководители

8-11

по плану
КО

1-11

апрель

кл.
руководители

1-11

апрель

ЗДВР,
кл.
руководители

ЗДВР, кл.
руководители

апрель

ЗДВР

1-11

апрель

ЗДВР

1-11

последняя
неделя
месяца

Посещение занятий кружков.

Мониторинг воспитательного
процесса:
1. Уровень воспитанности
2. Удовлетворенность школьной
жизнью
Проверка дневников обучающихся

МАЙ
«Мы хотим, чтобы мир спокойно жил!»
Организация и проведение акций
1-11
в течение
«Георгиевская
ленточка»,
«Я
месяца
Гражданскопомню, я горжусь!»
патриотичес
Литературно – музыкальная
кая работа
композиция, посвященная
1-11
май
празднования Дня Победы в ВОВ.
Линейки по параллелям
Акция «Пожелания ветерану»
5-7
май
(встреча с ветеранам)
Выпускной бал в начальной школе
май
Духовно«Вот и стали мы на год взрослей»
4
эстетическое
Акция «Дерево Памяти»
1-11
май
воспитание
Спортивнооздоровител
ьное
воспитание

учителя ФК

Проведение инструктажа по ТБ

1-11

май

Первомайская эстафета
Конкурс юных велосипедистов
«Безопасное колесо»
Посадка аллеи выпускников

7-9
5-8

01.05.2019
май

9, 11

конец мая

День пришкольного участка

3-11

конец мая

ЗДВР, ЗДУВР

кл.
руководители
ЗДВР, кл.
руководители
Закреплённые
классы
Кл.руководите
ли
ЗДВР, кл.
руководители
организатор
ОБЖ, кл.
руководители
Учителя ФК
организатор
ОБЖ
ЗДВР, кл.
руководители
администрация,
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пед. коллектив
Акция «Мы – садоводы», работа
на пришкольном участке
Итоги конкурса:
«Лучший класс года»
Самоуправл Праздник Последнего звонка
ение в школе Подведение итогов работы Совета
и в классе
старшеклассников. Выводы.
Планирование работы на
следующий год
Профориент Экологический десант:
ационное и
 чистые четверги
трудовое
 субботники
воспитание
УчебноБиблиотечный урок, посвященный
познаватель
Дню славянской письменности и
ное
культуры для первоклассников
воспитание
Итоговые родительские собрания
по классам
Педсовет по переводу
Семейное
воспитание

Подготовка к летней организации
отдыха детей в школьном лагере и
трудовой бригады

1-4

май, июнь
(по
графику)
май

1-11

май

5-11

май

2-11

май

кл.
руководители

1

24.05.2019

библиотекарь,

1-11

май

1-11

май

1-9

май

4-11

кл.
руководители
ЗДВР
ЗДВР
ЗДВР

кл.
руководители
администраци
я,
соц. педагог
соц. педагог,
начальник
лагеря, ЗДВР,
вожатые

1. Обобщение опыта работы
классных руководителей .
2. Анализ результатов уровня
воспитанности уч-ся за 2018-2019
Методическа учебный год.
я работа
3. Анализ проведенных открытых
классных часов.

Работа
кружков и
спортивных
секций
Контроль за
воспитатель
ным
процессом

май

4. Анализ работы МО за 2018-2019
учебный год.
Подготовка к отчету, анализ за год

ЗДВР, кл.
руководители

май
рук-ли
кружков

Проведение тестирования,
анкетирования, мониторинг по ВР
Подготовка отчетов по ВР

1-11

1) Организация отдыха детей в школьном
лагере.
Подготовка и проведение торжественного
вручения аттестатов выпускникам 9,11-х
классов.

май

соц. педагог,
психолог, кл.
руководители

июнь
ЗДВР,
начальник
лагеря
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