ЦЕЛЬ: Создание условий для развития личности и самоопределения, социализации обучающихся на основе социокультурных, духовнонравственных ценностей в интересах детей, семьи. Формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти
защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения,
бережного отношения к культурному наследию и традициям народа, природе и окружающей среде.
.ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ:






воспитание любви к родной школе, к малой родине, формирование гражданского самосознания, ответственности за судьбу Родины;



создание условий для сохранения здоровья, физического развития. Воспитание негативного отношения к вредным привычкам.

воспитание нравственности на основе народных традиций;
развитие творческих, познавательных способностей учащихся;
формирование самосознания, становление активной жизненной позиции, формирование потребности к саморазвитию, способности успешно
адаптироваться в окружающем мире;

НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ:
 организация интересной, содержательной внеурочной деятельности;










обеспечение нравственного, духовного, интеллектуального, эстетического, культурного развития, а также саморазвития личности ребенка;
организация работы по патриотическому, гражданскому воспитанию;
развитие творческих способностей и творческой инициативы учащихся и взрослых;
развитие ученического самоуправления;
развитие коллективно-творческой деятельности;
организация работы по предупреждению и профилактике асоциального поведения учащихся;
организация работы с одаренными учащимися;
приобщение учащихся к здоровому образу жизни.

ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ:
 сохранение и отработка всех удачных, эффективных моментов;
 учет и анализ неудачного опыта, внесение корректив;
 поиск нового и варьирование знакомого, хорошо известного.
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ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД:
Духовно-нравственное воспитание:
- Формирование духовно-нравственных качеств личности.
- Воспитание человека, способного к принятию ответственных решений и к проявлению нравственного поведения в любых жизненных
ситуациях.
- Воспитание нравственной культуры, основанной на самоопределении и самосовершенствовании.
- Воспитание доброты, чуткости, сострадания, заботы и милосердия.
- Создание единой воспитывающей среды, в которой развивается личность ребенка, приобщение родителей к целенаправленному процессу
воспитательной работы образовательного учреждения.


Гражданско –патриотическое воспитание:
- Формирование гражданской и правовой направленности личности, активной жизненной позиции;
- Формирование у воспитанников такие качества, как долг, ответственность, честь, достоинство, личность.
- Воспитание любви и уважения к традициям Отечества, школы, семьи.



Экологическое воспитание:
- Формирование экологического мышления и экологической культуры учащихся;
- Развитие практических знаний и умений: изучение и оценивание состояния окружающей среды, принятие правильных решений по ее
оздоровлению, предвидение возможных последствий своих действий;

Физкультурно-оздоровительное воспитание:
- Формирование физической культуры, укрепление здоровья,
- Формирование и развитие ЗОЖ
- Привитие любви к спорту;
- Воспитание негативного отношения к вредным привычкам;

Детское движение:
- Создание привлекательного образа юного якутянина, привлечение внимания широкой общественности к реализации программ Единого
детского движения «Стремление» («Дьулуур») Республики Саха (Якутия) и РДШ.
- Развитие взаимодействия учеников в школе и с детскими общественными объединениями;
- Развитие у учащихся чувства гражданственности и патриотизма, как важнейших духовно-нравственных качеств;
- Воспитание высокой ответственности и верности долгу перед Родиной;
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Профориентационное и трудовое воспитание:
- Оказания профориентационной поддержки учащимся в процессе выбора профиля обучения и сферы будущей профессиональной
деятельности;
- Выработка у школьников сознательного отношения к труду;
- Уточнение образовательного запроса в ходе факультативных занятий и других курсов по выбору;
- Совместная работа с МКУ УО по проекту «Билет в будущее».

Семейное воспитание:
- Способствовать укреплению семейных традиций;
- Помощь родителям в воспитании ребенка;
- Воспитать чувства ответственности за совершенные действия.

Профилактика правонарушений:
- Предупреждение правонарушений и безнадзорности учащихся;
- Активизация разъяснительной работы среди учащихся и родителей по вопросам правопорядка;
- Пропаганда ЗОЖ, воспитание правовой культуры учащихся;
- Совершенствование правовой культуры и правосознания обучающихся, привитие осознанного стремления к правомерному поведению;
- Организация работы по предупреждению и профилактике асоциального поведения обучающихся;
- Организация мероприятий по профилактике правонарушений, наркомании, токсикомании, алкоголизма;
- Проведение эффективных мероприятий по предотвращению суицидального риска среди детей и подростков;
- Изучение интересов, с к л о н н о с т е й и способностей учащихся «группы риска», включение их во внеурочную кружковую общественнополезную деятельность;
- Организация консультаций специалистов (психологов, медицинских работников) для родителей и д е т е й « группы риска».

Обеспечение безопасности:
- Обеспечение комплексной безопасности учащихся образовательного процесса в школе во время трудовой и учебной деятельности;
- Повышение уровня пожарной безопасности в образовательном учреждении МБОУ «Ожулунская СОШ»;
- Повышение уровня антитеррористической безопасности в образовательном учреждении МБОУ «Ожулунская СОШ».
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Внутренние и внешкольные связи в воспитательной системе школы

Совместная деятельность с родителями

Сотрудничество
со школьной и сельской библиотеками

Встреча
с интересными людьми, выпускниками.

Работа с учителями предметниками,
мастер ПО

Воспитательная
система

Проведение экскурсий,
классных часов

Занятия в творческих объединениях,
кружках, спортивных секциях

Посещение
музеев

Активное участие в акциях школы,
наслега.
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Календарный план воспитательной работы на 2020-2021 учебный год
Направления
воспитательной
деятельности

Мероприятия (форма, название)

Категория
участников

Дата, сроки
проведения

Ответственные

Сентябрь
Духовнонравственное
воспитание

Гражданско–
патриотическое
воспитание

«Билии кунэ» - торжественная
линейка, посвященная Дню Знаний.
Книжная выставка «Путешествие в
царство Знаний»
Классный час «Урок Победы» (1
неделя)
Участие в улусных, всероссийских
конкурсах, соревнованиях, акциях.

1.09.2020
1-11 кл.,
родители

Зам. директора по ВР,
комиссия,
педагогбиблиотекарь, классные
руководители

1-11 кл.

В теч.месяца Зам. директора по ВР;
классные руководители

«Урожай - 2020»

1-11 кл.

17.09.2020

Работа
по
комплектованию
кружков, ФГОС и секций.

1-11 кл.

до 15.09.20

«Путешествие
в
Читайке» Библиотечн
(знакомство с библиотекой)
ый урок
для 1 класса
День памяти и скорби переселенцев
1-11кл.
(видеоролик)
День государственности РС (Я)
1-11 кл.
торжественная (онлайн)
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16.09.20

19.09.20
27.09.20

Зам. директора по ВР,
классные
руководители,
род.комитет
Зам. директора по ВР,
классные
руководители, учителяпредметники
Библиотекарь
ЦД
«Сайдыс»,
воспитательный отдел
Зам. директора по ВР,
классные
руководители, учителяпредметники

Отметка о выполнении

Экологическое
воспитание

Акция «Экодежурный РДШ»

8-11кл

24.09.20

Педагог-организатор

Физкультурнооздоровительное
воспитание

Участие в «Кроссе нации».

1-11кл

20.09.20

Учителя физкультуры

Ярмарка спортивных секций

1-11кл.

до 15.09.20

«Трезвость – выбор сильных»
Классные часы (3 неделя)
Профилактика
Короновируса
(обновление стенды поста ЗОЖ)
Выборы органов самоуправления в
классах.
Работа с классными коллективами
по оформлению классного уголка.

1-11кл

Воспитательных отдел,
тренера,
учителя
физкультуры
7.09-18.09.20 Восп.отдел
По отдельному плану

1-11 кл.

4.09.20

Инструктор по гигиене

1-11 кл.

до 10.09.20

Классные руководители

1-11 кл.

До 20.09.20

Классные руководители

Детское движение

Профориентационн Работа в 1 и 5 классах с учащимися
и
родителями
по
адаптации
ое и трудовое
учащихся.
Оформление социальных паспортов
Семейное
классов.
воспитание

Профилактика
правонарушений

1,5 кл.,
родители
1-11 кл.

В теч.месяца зам. директора по ВР,
соц.педагог, классные
руководители
до 15.09.20
Соц.пед.,
классные
руководители

Обследование жилищно-бытовых
условий жизни опекаемых

1-11 кл.

В теч.месяца Соц.пед.,
педагог-психолог
классные руководители

Выявление и учет «трудных» детей,
подростков и семей, находящихся в
трудной
жизненной
ситуации.

1-11 кл.

25.08.Классные
7.09.20
руководители,
В теч.месяца соц.педагог
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Консультации для родителей детей
«группы риска».

Обеспечение
безопасности

Классные
часы
по
теме
«Профилактика правонарушений в
подростковой среде», «Правила
поведение в школе».
Индивидуальные беседы с вновь
прибывшими учащимися
Месячник по предупреждению
детского травматизма «Внимание
Дети!»
Классный час: «Внимание Дети!»
Классный
час
«Безопасный
маршрут в школу и обратно из
школы.
Соблюдение
правил
дорожного движения».

1-11 кл.

Выборочно
1-11 кл.

1 кл.

Итоги месяца:
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(4 неделя)

Классные руководители

В теч.месяца ЗДВР,
соц.педагог,
педагог-психолог.
(2 неделя)
Воспитательный отдел
Классные руководители
(2 неделя)

Классный
руководитель

Октябрь
Направления воспитательной Мероприятия (форма,
деятельности
название)
День
учителя.
Духовно-нравственное
Праздничная программа
воспитание
ко Дню учителя.
18.10-Декада
«Махтанабын ийэбэр»

Категория
участников
1-11 кл.
1-11 кл.

Дата, сроки
Ответственные
проведения
5.10.2020
зам. директора по ВР,
педагог-организатор.
12.1024.10.20

(по отдельному плану)
22 октября – 150 лет со
дня
рождения
И.А.Бунина.

Оформление 22.10.20
стенды
в
библиотечно
м комплексе
27 октября - День
27.10.20
школьных
библиотек. Библиотечн
Отдельный план
ые уроки 111 кл.
1-11 кл.
Классные часы
«Я первоклассник»
«Пятиклассник»
«Взаимоотношение
в
классе»
«Маҥнайгы
хаар»
5-11 кл.
Гражданско– патриотическое хоһоон күрэҕэ.
воспитание
Экологическое воспитание

Фото выставка
“Мой
любимый
питомец”,
“Мин до5орум”
Озеленение класс

Воспитательный отдел,
классные
руководители,
соц.педагог.
Библиотекарь

Библиотекарь

2 неделя

Классные руководители

до 20.10.20

Воспит.отдел

1-4 кл.

23.10.20

Классные руководители

1-11кл.

В теч.месяца Классные руководители
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Отметка о выполнении

Классный час «Мы за
1-11 кл.
здоровый образ жизни.
Физкультурно
-оздоровительное воспитание Вредные привычки»
Соревнования
по Нач.кл.
шашкам
между Ср.звено
классными
Ст.звено
коллективами.

Детское движение

1 неделя

Классные руководители

28.10.20
29.10.20
30.10.20

Зам. директора по ВР,
классные
руководители, Попов
И.И.

Медицинский
осмотр
школьников
УБ им. М.Г.Пинигиной,
гл.врач Дьячковская Т.И

1-11 кл.

16
октября –
Всемирный
день
здорового питания.

1-11 кл.

16.10.20

Инструктор по гигиене

Обновление стенда
Профилактика «КОВИД19»
День пожилого человека.
Мероприятия
поздравление ветеранов
труда и тыла, ветеранов
педагогического труда.
Первое
заседание
школы актива улусного
совета
лидеров
«Чурапчы кэскилэ»

1-11 кл.

27.10.20

Инструктор по гигиене

1-11кл.

1.10.20

зам. директора по ВР,
классные
руководители, педагоги
школы

Проверка
классных
уголков
День рождение РДШ
Посвящение
пятиклассники

в

ДОО
«Кулуьун»

Инструктор по гигиене.

По
плану Педагог – организатор,
улуса
лидер школы.

1-11кл.

9.10.20

ДОО
«Кулуьун»
ДОО
«Кулуьун»

29.10.20

зам. директора по ВР,
классные
руководители.
Педагог - оргнизатор

30.10.20

Педагог - организатор
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Профориентационное и
трудовое
Семейное воспитание

Профориентационное
мероприятие
«Моя
будущая
профессия»
День девочек
Заседание род/совета

1-11

22.10.20

зам.директора по ВР,
классные
руководители.

1-11кл.

11.10.20

ДОО «Кулуһун»

родители

28.10.20

Соц.педагог

Приложение ЗООМ

Законные
представите
ли

21.10.20

Соц.педагог

Приложение ЗООМ

7.10.20

Администрация школы,
Восп.отдел

Родительский
всеобуч
«Здоровый
ребенок
здоровое общество»

Круглый
стол
для
заменяющих родителей.
Общее родительское
собрание «2020-2021
учебный год»

Профилактика
правонарушений

Социальнопсихологическое
тестирование

1-11 кл.

Приложение ЗООМ

7-11 кл.

Классные часы (тема по 1-11 кл.
выбору)
Месячник
психологического
здоровья
Профилактическая
5-11 кл.
беседа «Уголовная и
административная
ответственность»
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Комиссия

19.10.20
(3 неделя)

Классные руководители

27.10.20

Участковый
наслега
Андросов И.И.

Обеспечение безопасности

Классный час: «Единый
урок информационной
безопасности»
Всероссийский
урок
безопасности в сети
Интернет.
Инструктаж по ТБ в
осенний период
Инструктаж по ТБ
каникулярние дни

в

1-11
родители

28.1030.10.20
(4 неделя)

Администрация школы,
зам. директора по ВР,
классные
руководители, учитель
информатики

1-11кл

ЗДВР,
классные
руководители

1-11кл

ЗДВР,
классные
руководители

Итоги месяца:

12

Ноябрь
Направления воспитательной Мероприятия (форма,
деятельности
название)
Организация
и
Духовно-нравственное
проведение
осенних
воспитание
каникул
24 ноября - «День
матери»
Конкурс
стихов
2
классы

Гражданско-патриотическое
воспитание

2 кл.

Дата, сроки
проведения
до 2.11.2020

24.11.20

28 ноября - 140 лет со Конкурс
28.11.20
дня рождения А.Блока
чтецов 5-8
классы
150 лет со дня рождения Выставка
В теч.месяца
писателя А.И. Куприна
произведени
й писателя.
Декада
правового
1-11 кл.
3 неделя
воспитания.
Классные часы «День
правовой помощи
детям»
«Правонарушения
–
дорога в пропасть»
День народного единства

Экологическое воспитание

Категория
участников
1-11кл.

Конкурс экологического
плаката «Планете жить!»
Конкурс видеороликов
«Төрөөбүт
дойдубар
тапталым»

Ответственные
Восп.отдел,
род.комитет
Библиотекарь

Библиотекарь
Библиотекарь

зам директора по ВР, По отдельному плану
классные
руководители, учителяпредметники

1-11 кл.

4.11.2020

воспит.отдел

1-11 кл.

13.11.20

Восп.отдел

1-11 кл.

23.1128.11.20

Восп.отдел

13

Отметка о выполнении

Физкультурно оздоровительное воспитание

Детское движение
Профориентационное
трудовое

Семейное воспитание

Профилактика
правонарушений

Участие в комплексных
соревнованиях

1-11

Классный час: «15
ноября
–
Международный день
отказа
от
курения» (обновление
уголка поста ЗОЖ)
Классный час: «Гигиена
–
основа
здоровья
человека»
13 ноября - Всемирный
день доброты

1-11

16.11.20
2 неделя

Учителя физкультуры, По
плану
тренеры ДЮСШ
рекомендациям
УО, ДЮСШ
Инструктор по гигиене,
классные руководители

1-4 кл.

1 неделя

Классные руководители

1-4

13.11.2020

ДОО «Кулуьун»

9-11

10.11.20

зам. директора по ВР,
классные
руководители,
соц.педагог, педагогпсихолог
МО
гуманитарного
цикла

и Проф.ориентационная
работа
среди
старшеклассников.
Обновление стенды

Неделя гуманитарного
1-11
23.11.цикла (по отдельному
28.11.20
плану)
Индивидуальные беседы индивидуаль
с
родителями.
но
Каникулярные
рейды
родителей
20.11.20
«Кулинарная битва» для
7-11кл.
девушек
Неделя «Сообщи, где
5-11
1 неделя
торгуют смертью»
Классный час «Вся
правда о наркотиках»

14

Восп.отдел

Совет родителей
Восп. отдел
УБ им.М.Г.Пинигиной
гл.врач
Дьячковская
Т.И.

онлайн

и
МКУ

Обеспечение безопасности

Сбор информации о
занятости
в
каникулярное
время
обучающихся,
состоящих на разных
формах учета.
Инструктажи по ТБ
гололед

2-11
родители

1-11 кл.

Итоги месяца:
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до 2 .11.20

зам. Директора по ВР,
классные
руководители,
соц.педагог

В теч.месяца

Зам.дир. по ХЧ
Классные руководители

Декабрь
Направления воспитательной
деятельности

Мероприятия (форма,
название)

Категория
участников

Духовно-нравственное
воспитание

Конференция для нач.кл.
«Аман өс»

1-4

10.12.20

МО
учителей онлайн
начальных классов

Подготовка сценариев к
новогодним праздникам.

1-11

21.12.20

зам директора по ВР,
воспитательный отдел,
классные руководители

Организация культурномассовых мероприятий и
экскурсий
во
время
зимних каникул.
Классный час: «С новым
2020 годом» (КТД)
Классный час: «День
Конституции РФ»

1-11

22.12.28.12.20

Классные
руководители,
родители.

1-11

21.12.2020

Классные руководители

1-11

14.12.20
2 неделя

Работа над
исследовательскими
проектами.

1-11

Классный час: «Все ли
мы знаем о СПИДЕ»
работниками «Здоровым
быть здорово».

5-11

«Что такое здоровый
образ жизни?»

1-4

Гражданско-патриотическое
воспитание
Экологическое воспитание

Физкультурно
оздоровительное воспитание
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Дата, сроки
проведения

Ответственные

Педагог – организатор
Аржакова
А.В.,
классные
руководители.
В теч.месяца зам. директора по ВР,
учителя-предметники,
зам.директора по агро
напралению.
1 неделя
Социальный педагог,
классные
руководители,
мед.работник.
1 неделя
Классные руководители

Отметка о выполнении

Детское движение

Профориентационное и
трудовое

Семейное воспитание

Обеспечение безопасности

Профилактика
правонарушений

Неделя ДОО (Улусный
коммунарский сбор)

ДОО
«Кулуьун»

Профориентационная
работа со студентами
Чурапчинского
улуса
«Чурапчы Чарана»
Генеральная
уборка
класса

8-11

В теч.месяца зам директора по ВР, ZOOM
классные руководители

1-11

29.12.20

Классные руководители

Организация
Нового
года, подготовка номера
род.Совета.
Социальнопедагогическое
просвещение родителей
из
неблагополучных
семей

1-11

23.12.29.12.20

Социальный педагог

1-11

В теч.месяца Социальный педагог,
педагог-психолог

Беседа «Пиротехника и
последствия шалости с
пиротехникой»

1-11

24.12.20

зам директора по ВР,
классные
руководители, учитель
ОБЖ,МПЧ№2

Классный час: «Мы
против - Терроризма»

1-11

2 неделя

Классные руководители

5-11

В теч.месяца администрация школы,
зам директора по ВР,
классные
руководители,
соц.педагог

Собеседование с
классными
руководителями о работе
с трудными
подростками, посещение
уроков с целью
наблюдения за работой с
17

1.12-6.12.20

Педагог
организатор
Аржакова А.В.

учащимися «группы
риска».
Итоги месяца:
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Январь
Направления воспитательной
деятельности
Духовно-нравственное
воспитание

Мероприятия (форма,
название)
Неделя отличников и
хорошистов
«Имена года»

Категория
участников
2-11

Дата, сроки
проведения
29.01.21

«Секреты
отличного для
1-2
11.01.21
настроения» (Всемирный классов
день «спасибо»)
Урок вежливости
Собрание ЮДП
8-11
26.01.21
Гражданско-патриотическое
воспитание

Экологическое воспитание

Физкультурно
оздоровительное воспитание

Ответственные
зам. директора по ВР,
зам. директора по УР
классные
руководители,
Библиотекарь

Педагог
организатор
Аржакова А.В.
Библиотекарь
Урок-презентация
«Блокада Ленинграда»

Урок-презентация «Дети 3-4 классы
блокадного
Ленинграда» и др. для
учащихся 3-4-х классов
11 января – «Всемирный
5-11
день заповедников»

19.01.21

11.11.21

Учитель
географии,
классные руководители

15 января – День
зимующих птиц в
России.
Классный час:
«Достопримечательности
нашей Республики»

1-4

15.01.21

Воспит. отдел

1-11

3 неделя

Классные руководители

1-11

11.0116.01.21

зам.директора по ВР,
педагог-организатор.

Общешкольная акция
«Мы выбираем жизнь»,
конкурс листовок и
информационных листов
за здоровый образ
жизни, против
употребления табачной,
алкогольной и
наркотической
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Отметка о выполнении

продукции
Детское движение
Профориентационное и
трудовое

Семейное воспитание

Обеспечение безопасности

Профилактика
правонарушений

Участие в елке Главы
МО
«Чурапчинский
улус»
Выездная
экскурсия
учащихся в организации
улуса (По согласованию)

8-11

16.01.21

Педагог-организатор

1-11

28.01.21

Классный час: Встреча
с выпускниками школы
«Много профессий
хороших и разных»
Неделя отличников и
хорошистов
«Имена года»
Вручение ежегодной
номинации «Ученик
родительских
признаний»
Индивидуальные
консультации.
Каникулярные рейды
родителей.
Инструктаж,
проф.беседа
«Правила
поведения на дорогах».
Инструктаж по технике
безопасности
Классный час: «Мы
против терроризма».
Консультации педагогапсихолога, социального
педагога, для родителей,
учителей. (группы риска)

1-11

1 неделя

зам директора по ВР,
классные
руководители, учитель
информатики
Классные руководители

2-11

29.01.21

родители

Родит.Совет,
соц.педагог.

1-11

В теч.месяца Соц.педагог, педагогпсихолог.
Вовремя
каникул
26.01.21
Классные руководители

1-11

12.01.21

Зам.директора по ХЗ

1-11

2 неделя

Классные руководители

Родители,
педагоги

20

В теч.месяца Соц.педагог,
психолог.

педагог-

Итоги месяца:

Февраль
Направления воспитательной
деятельности
Духовно-нравственное
воспитание

Мероприятия (форма,
название)
Кылаас чааһа
«Буукубаар быраһаай»
«Уолан аа5ыылара»

Категория
участников
1
родители
1-11

«Ийэ тыл» нэдиэлэтэ (по
отдельному плану)

1-11

21

Дата, сроки
проведения
12.02.21

Ответственные

Классный
руководитель
По
плану Попов
И.И.,
МО
улуса
нач.классов
13.02.Учителя
якутского
20.02.21
языка и литературы.

Отметка о выполнении

Гражданско –патриотическое
воспитание

Классный
час:
«Тереебут тылым – Саха
тыла»
Классный час: «Я и мой
1-11
класс!»
16
февраля
- 1-4 классы
Театральный фестиваль
по
произведениям
А.Барто 115 лет со дня
рождения
Месячник гражданско1-11
патриотического
воспитания
(по
отдельному плану)
Классный час: "Что
значит быть Патриотом
сегодня?"
Участие
в
улусной
военно-спортивной игре
«Снежный барс»
Всероссийский
экологический урок
«Знай природу своего
края»

2 неделя
1 неделя
16.02.21

Классный
руководитель
Классный
руководитель
Библиотекарь
Комиссия

1.02.28.02.21

МО
воспитательного
отдела

22.02.21
4 неделя

Классный
руководитель

8-11

По
плану Учитель ОБЖ Климов
улуса
Н.М.

1-11

По
плану зам. директора по ВР,
улуса
классные
руководители, учитель
биологии Карпова Л.С.,
учитель
географии
Софронова Е.Д.

Экологическое воспитание

Классные руководители

Физкультурнооздоровительное воспитание

Классный час: «Охрана
природы — охрана
здоровья»
Участие
во
всероссийской
акции
«Лыжня России»

1-11 кл.

2-11
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15.02.21
3 неделя
8.02.21

Учителя физкультуры

Детское движение

Профориентационное и
трудовое воспитание
Семейное воспитание

Профилактика
правонарушений

Обеспечение безопасности

«Урун Уолан-2021»

2-4

26.02.21

Учителя физкультуры,
кл.руководители

Акция «Самый чистый
класс»

1-11

11.02.21

День святого Валентина

5-11

13.02.21
18.02.21

зам директора по ВР,
классные
руководители,
ДОО
«Кулуьун»
Педагог –организатор,
ДОО «Кулуьун»
Восп.отдел.

5.02.21

Воспит. отдел

Встреча с выпускниками
8-11
школы
Фото выставка «Байанай
1-11
бэлэ5э»
Рейды в
Состоящие
неблагополучные
на учетах
семьи(СОП),
индивидуальные беседы.
Консультации
с
1-11
родителями «Трудности
родители
в обучении и общении с
ребенком и пути их
устранения».
Обновление
1-11
информационного
уголка телефона доверие
для детей и подростков
Инструктажи по ТБ
1-11

Итоги месяца:
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В теч.месяца Соц.педагог, классные
руководители
В теч.месяца зам. директора по ВР,
классные
руководители,
соц.педагог,
педагогпсихолог
2.02.21
Педагог-психолог

В теч.месяца Зам.дир по Х/З

Март
Направления воспитательной Мероприятия (форма,
деятельности
название)
Организация подвижных
Духовно-нравственное
игр для воспитанников
воспитание
начальной школы.
Конкурс-выставка «Мое
хобби»

Категория
участников
1-4
родители

1-11

Дата, сроки
проведения
12.03.21

18.03.21

21 марта – Всемирный Библиотечн 22.03.21
день поэзии
ый урок 9
класс

24

Ответственные
ДОО «Кулуьун»

зам.директора по ВР,
классные
руководители,
род.Совет
Библиотекарь

Отметка о выполнении

Гражданско-патриотическое
воспитание
Экологическое воспитание

Физкультурнооздоровительное воспитание
Детское движение

Профориентационное и
трудовое воспитание
Семейное воспитание

Профилактика
правонарушений

Т.О.К.
«Төрөөбүт
дойдум историята»

5-11 кл.

19.03.21

Юные краеведы
Педагог ДО Саввина
Л.П.

Посадка рассад

1-11кл.

с 10.03.21

зам.директора по ВР,
классные руководители

23 марта - День земли.
(выставка макетов)

1-4 кл.

23.03.20

4-11

11.03.21

зам.директора по ВР, Онлайн
классные
руководители, учитель
биологии
Учителя физ.культуры

1-4

12.03.21

Школьное соревнование
по настольному теннису
«Кэрэчээнэ Куо» для
учениц начального звена
Подготовка
к
республиканскому
фестивалю РДШ
Экскурсии по учебным
заведениям
Чурапчинского улуса
Праздник
для
мам
(Мероприятия
по
классам)
Классный час:
"8 Марта международный
женский день"
Родительский всеобуч
«Подросток
в
мире
вредных привычек»

ДО
«Кулуһун”
8-11 кл.

1-11

с 18.03.21

МО Воспитательный,
ДО «Кулуьун»
Педагог-организатор

30.03.21

Администрация школы

По
плану Классные руководители
класса

1 неделя

1-11
родители

25

26.03.21

зам.директора по ВР,
классные
руководители,
соц.педагог,
педагог
психолог

Классный час:
«Профилактика
правонарушений среди
учащихся»
Декада «Сообщи где
торгуют смертью?»
Классный час:

Обеспечение безопасности

1-11кл.

3 неделя

Классные руководители

5-11

По плану
улуса

«Сообщи, где торгуют
смертью»

7-11

2 неделя

Классные руководители

«Курить – опасно!»

1-6

Родительский рейд на
весенних каникулах.

Родители

Вовремя
каникул

Соц.педагог
Кривошапкина Н.Н.

Инструктаж по ТБ во
время весенних каникул

1-11
родители

19.03.20.03.21

администрация,
зам.директора по ВР,
классные
руководители,

Итоги месяца:
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Апрель
Направления воспитательной
деятельности
Духовно-нравственное
воспитание

Мероприятия (форма,
название)
12 апреля - Всемирный
день авиации и
космонавтики. Выставка
ракет «Космическая
фантазия» (неделя по
отдельному плану)

Категория
участников
1-11

Классный час: «Это
имя помнит вся Россия»
Месячник
психологического
здоровья учащихся (по
отдельному плану)
Отчетный концерт 11
класса

Дата, сроки
проведения
12.0417.04.21

Ответственные
Учитель
физики,
классные
руководители,
родители.

2 неделя

1-11

15.03.15.04.21

Педагог- психолог,
ЗДВР

11

17.04.21

Классный
руководитель,
родители.
Классный
руководитель

1-11
Классный час:
«Культура поведения и
этикет»
Неделя
детской
Мероприяти
книги: День рождения
е 5-6 классы
Г.Х.Андерсена – 215
лет)
1-4 классы
Конкурс плакатов «Я и
книга»
Выставка
творческих
работ.
Отзыв
«Я
прочитал!
И
тебе
советую».
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19.04.21

Комиссия

Отметка о выполнении

Гражданско –
патриотическое воспитание

Экологическое воспитание

Физкультурно –
оздоровительное воспитание

Детское движение

Профориентационное и
трудовое воспитание

Конкурс
презентаций
«Книги, которые читают
в нашем классе» (7-8
класс)
Музейный урок
«Колокола нашей
памяти»

1-11

29.04.21

Педагог ДО,
руководитель кружка
«Юные краеведы»
Саввина Л.П

Акция «Очистим ручей
Таатта»
Конкурс экологической
рекламы
«Сохраним будущее!»

1-11

16.04.21

Классные руководители

Неделя посвящённая
«Всемирному дню
Здоровья»
Классный час:
«День здоровья»
1 апреля – День смеха.
Акция
«От
улыбки
хмурый день светлей…».
Участие в акции «Твори
добро своими руками»:
изготовление открыток и
сувениров для ветеранов
ВОВ.

1-11

Организация и
проведение работы по
профессиональной
ориентации
старшеклассников.

1-11

1-11

27.04.21

Классные руководители

5.04.10.04.21
1 неделя
1.04.21

ДОО «Кулуьун»
зам.директора по УВР,
классные
руководители, учитель
технологии

1-11
родители

28.04.21

1-11
родители

В теч.месяца зам. директора по ВР,
классные руководители
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Семейное воспитание

Профилактика
правонарушений

Обеспечение безопасности

Социальнопедагогическое
просвещение родителей
из неблагополучных
семей.

1-11

Общешкольное
родительское собрание.

Родители

Проведение бесед по
правовой тематике с
разъяснением,
обучающимся
ответственности за
совершение
правонарушений.
Показ роликов «Я и моя
семья» 1 этаж фойе

1-11

В теч.месяца Зам.директора по ВР,
классные
руководители,
соц.педагог.

1-11

9.04.21

ТБ весенний период

1-11

зам директора по ВР,
классные
руководители,
медработник
В теч.месяца Классные руководители

Классный час:
Единый урок по охране
труда

1-11

3 неделя

Итоги месяца:
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В теч.месяца Социальный педагог

14.04.21

Администрация школы,
восп.отдел

Классные руководители

Направления воспитательной
деятельности
Духовно-нравственное
воспитание

Мероприятия (форма,
название)
Конкурс стихов ко Дню
Победы.
Книжная
выставка:
«Мужество, бессмертное
навек», «Они сражались
за Родину».
Участие
в
акциях
«Георгиевская
ленточка»,
Всероссийской
акции
«Бессмертный
полк»
Поздравление ветеранов

Май
Категория
участников
1-11

1-11
родители
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Дата, сроки
проведения
7.05.21

9.05.21

Ответственные
Библиотекарь

Администрация школы,
зам.директора по ВР,
классные
руководители.

Отметка о выполнении

ВОВ с Днём Победы.

Экологическое воспитание

Профилактика
правонарушений

Физкультурно –
оздоровительное воспитание
Детское движение

9 мая - «Огненные
версты Победы» к 76летию Победы. Выставка
книг в фойе школы.
Классный час: «Память
бережно храним»

Реклама
5.05.21
прочитанны
х книг о
войне
1-11
1 неделя

15 мая - 130 лет со дня
рождения Михаила
Булгакова.

Книжноиллюстратив
ная выставка

15.05.21

Библиотекарь

классные руководители

Библиотекарь

Трудовой
десант
«Сделаем школу светлее
и чище!».
Субботник
«Чистое
село».
Классный час:
«Телефон доверия»
Профилактическая беседа
«Моя жизнь в моих руках»
(профилактика ПАВ).

1-11

6.05.21

зам.директора по ВР,
классные руководители

1-11

3 неделя

Классные руководители

5-11

13.05.21

31 мая – Всемирный
день без табака.

1-11

31.05.21

Тимуровские работы

5-11

с 17.05.21

«Костер 2021»

3-11

31.05.21

зам.директора по УВР,
классные
руководители,
соц.педагог,
медработник
зам.директора по ВР,
классные
руководители,
соц.педагог
Классные
руководители,
администрация наслега
зам.директора по ВР,
классные
руководители,
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соц.педагог
Проф.ориентационное и
трудовое воспитание

Семейное воспитание

Практика

1-11

В конце
учебного
года
18.05.21

Классные
руководители, зам.дир
по ХЗ
Классные руководители

Экскурсия по
организациям наслега

1-11

Родительские рейды на
каникулах.

1-11

По
плану Соц.педагог
улуса

Семейный праздник

1-11

15.05.21

Социальновоспитательное
просвещение родителей

1-11

В теч.месяца Соц.педагог, классные
руководители

1-11

2 неделя

Совет родителей,
соц.педагог, адм.школ

Инструктаж на летние
каникулы.

Профилактика
правонарушений

Классный час:
«День семьи»
Сбор информации о
занятости в
каникулярное время
обучающихся,
состоящих на разных
формах учета.
Родительские собрания
«Организация летнего
труда и отдыха
учащихся».
Организация досуга,
каникул и летнего
отдыха детей,
находящихся в СОП и

1-11

Совет родителей,
соц.педагог, адм.школ
В теч.месяца Соц.педагог

1-11

В теч.месяца СПС
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Обеспечение безопасности

состоящих на ВШУ.
Беседа
«Административная
и
уголовная
ответственность
за
совершение
правонарушений
и
преступлений».
Инструктаж по ОБЖ:
«Правила поведения на
воде»,
«Укусы
насекомых.
Оказание
доврачебной помощи».

5-11

21.05.21

Участковый
наслега
Андросов И.И.

1-11

31.05.21

Зам.директора по ХЧ
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