ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ
НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД
1-4 КЛАССЫ.
Ключевые общешкольные дела
Дела

Классы

Ориентировочное

Ответственные

время
проведения
Торжественная линейка «Первый звонок».
Урок «Памяти павших героев в годы
ВОВ». «День государственности КБР»
Мероприятия месячников безопасности и
гражданской защиты детей (по
профилактике ДДП, (Конкурс рисунков
на асфальте»),пожарной безопасности,
экстремизма, терроризма, «День
здоровья», «День солидарности в борьбе с
терроризмом»).
Учебно-тренировочная эвакуация учащихся
из здания.
Школьная спартакиада посвященная
Дню Здоровья.

1

01.09

директора по ВР
Заместитель
1-4

1-4 сентябрь

директора по ВР,
классные
руководители

Сентябрь
1-4

Уроки «Здоровья»

Сентябрь
1-4

Мероприятия месячника правового
воспитания и профилактики
правонарушений.

1-4

Сентябрь

Единый день
профилактики правонарушений и
деструктивного поведения
(правовые, профилактические игры,
беседы и т.п.)
День работника дошкольного
образования. (праздничный концерт)

1-4

Сентябрь

Всемирный день защиты животных.
(Рассказы, беседы)

Заместитель

Сентябрь

Заместитель
директора по ВР
классные
руководители,
учитель ОБЖ
Учитель
физкультуры
Социальный
педагог,
классные
руководители
Заместитель
директора по ВР ,
классные
руководители

1-4
1-4
Октябрь

Заместитель
директора по ВР
классные
руководители

День учителя в школе: акция
«Поздравляем учителей». Концертная
программа

1-4

Праздник осени
«Золотая осень»: Конкурс рисунков.

Октябрь

Заместитель
директора по ВР

Октябрь

Заместитель
директора по ВР,
классные
руководители

Конкурс поделок из природного
материала.

1-4

Месячник взаимодействия семьи и
образовательного учреждения.

1-4

Ноябрь

Заместитель
директора по ВР,
классные
руководители

Выставка рисунков, фотографий, акциипоздравления с Днем матери

1-4

Ноябрь

Заместитель
директора по ВР,
классные
руководители

Всемирный день толерантности
Классные часы, конкурсы рисунков и
сочинений .

1-4

Ноябрь

Заместитель
директора по ВР,
классные
руководители

Конкурсная программа «Мама, папа, я –
спортивная семья!», беседы,
спортивныесостязания

1-4

Ноябрь

Заместитель
директора по ВР

День правовой защиты детей.
Анкетирование учащихся на случай
нарушения их прав и свобод в школе и
семье.

1-4

Декабрь

Заместитель
директора по ВР,
соц педагог

Новый год в школе: украшение кабинетов,
оформление окон, конкурс рисунков и
поделок

1-4

Декабрь

Заместитель
директора по ВР

Новогодний утренник.

1-4

Декабрь

Зам директора по
ВР, классные
руководители

Час памяти «Блокада Ленинграда».

1-4

Январь

Зам директора по
ВР, учитель истории

Мероприятия месячника гражданского и
патриотического
воспитания: «Веселые старты»,

1-4

Февраль

Зам директора по
ВР, учитель
изкультуры

Фестиваль патриотической песни, акция
«Поздравляем пап, дедушек и
мальчиков»
Конкурс рисунков. к 23 февраля

1-4

Февраль
Заместитель
директора по ВР,

1-4

Февраль

классные
руководители.

Уроки мужества. Герои, защищающие
Кавказ и Приэльбрусье.

Неделя начальных классов
(викторины, интеллектуальные игры,
конкурсные программы)

Мероприятия месячника
интеллектуального воспитания
«Умники и умницы».
День науки в школе.
Марта в школе: конкурс рисунков,
акция «Поздравляем дорогих мам,
бабушек, девочек»

1-4
Март

1-4

Март

классов

Март
1-4

Март
1-4
1-4

Апрель

Мероприятия месячника
«Нравственного воспитания»

1-4

Апрель

День космонавтики: конкурс
рисунков.
Экологическая акция «Чистый
поселок»
Итоговая выставка детского
творчества. 1-4 апрель
Мероприятия месячника ЗОЖ
«Здоровое поколение».

МО учителей
начальных

Празнование дня Возрождения
балкарского народа

Спешите делать добрые дела».
Весенняя неделя добра.

Заместитель
директора по ВР,
классные
руководители,

1-4

Апрель

Апрель
1-4

1-4

Классные
руководители
Заместитель
директора по УВР,
классные
руководители

Заместитель
директора по ВР,
классные
руководители,
Заместитель
директора по ВР,

Апрель

Заместитель директора
по ВР, классные
руководители,

Май

Заместитель директора
по ВР, учитель ИЗО

1-4
1-4

Заместитель
директора по
УВР, классные
руководители

Май

Весенний День здоровья. Акция "Школа
против табакокурения".

1-4

Май

Туристические походы, путешествия,
экскурсии, экспедиции

1-4

Май

День окончания Второй Мировой войны.

1-4

Заместитель
директора по ВР,
классные
руководители,
Классные
руководители
Руководители,
учитель физ-ры

Май
День Победы: акции «Бессмертный полк»,
«С праздником, ветеран!», концерт в
школе, проект «Окна Победы»

1-4

Май

1-4

Май

Классные
руководители
Классные
руководители

Торжественная линейка «Последний
звонок»
Курсы внеурочной деятельности
Название курса
Летопись родного края
«Развивайка»
«Грамотейка»
Технология
Спорт
«Умники и умницы»

Дела, события, мероприятия

Количест
во
часов
в неделю
1
2
2
1
1
1

Класс
ы
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4

Ответственные
Учителя начального образования
Учителя начального образования
Учителя начального образования
Учителя начального образования
Учителя начального образования
Учителя начального образования

Самоуправление
Ориентировочн
Классы
ое

Ответственные

время
проведения
Выборы лидеров, активов классов,
распределение обязанностей
Работа в соответствии с
обязанностями .
Отчет перед классом о проведенной
работе.

1-4

Сентябрь

1-4

В течение года

1-4

Май

Профориентация

Классные
руководители

Классные
руководители

Ориентировочн
Дела, события, мероприятия

Классы

Ответственные

ое
время
проведения

Месячник профориентаций в школе:

1-4

Январь

1-4

Февраль

Заместитель
директора по ВР,
классные
руководители

- конкурс рисунков, проект
«Профессии моих родителей».

Викторина «Все профессии нужны, все
профессии важны».

Заместитель
директора по ВР,
классные
руководители

Школьные медиа
Ориентировочн
Дела, события, мероприятия

Классы

ое

Ответственны
е

время
проведения
Размещение созданных детьми
рассказов, стихов, сказок, репортажей в
соцсетях.

Видео-, фотосъемка классных
мероприятий

1-4

В течение года

Классные
Руководители

1-4

В течение года

Классные
Руководители

Детские общественные объединения «Волонтеры»

Ориентировочн
Дела, события, мероприятия

Классы

ое

Ответственны
е

время
проведения
Трудовая акция «Школьный двор».

1-4

Социально-благотворительная акция
«Подари ребенку день»

1-4

Благотворительная ярмарка-продажа

1-4

Октябрь

Классные
руководители

Октябрь

Классные
Руководители

Октябрь

Классные
руководители

Благотворительная акция «Забота о братьях
наших меньших»

1-4

Ноябрь

руководители

Акция «Дарите книги с любовью»

Весенняя Неделя Добра (ряд мероприятий,
осуществляемых каждым классом: «Чистый
поселок - чистая планета», «Памяти
павших»,

Классные

1-4

Декабрь

1-4

Февраль

1-4

В течение года

Классные
Руководители

Классные
руководители

«Посади дерево», «Подарок младшему
другу», «Здоровая перемена» и др,
помощь детям с ОВЗ)

Участие в проектах и акциях РДТ и
ЦРТДиЮг. Тырныауза

Классные
руководители

Экскурсии, экспедиции, походы

Ориентировочн
Дела, события, мероприятия

Классы

ое

Ответственны
е

время
проведения
Посещение выездных представлений театров
в школе.
Экскурсия в краеведческий музей им. В.В.
Высоцкого

1-4

В течение года

Классные
Руководители

1-4

Октябрь

Классные
Руководители

По плану классных
руководителей

Классные
руководители

Сезонные экскурсии на природу.

Туристические походы, экспедиции
«В поход за здоровьем».

1-4

Май

Классные
руководители
Классные
руководители

Экскурсии в Приэльбрусье к памятникам
Боевой Славы.

1-4

Май

Организация предметно-эстетической среды
Ориентировочн
Дела, события, мероприятия

Классы

ое

Ответственны
е

время
проведения
Выставки рисунков, фотографий творческих
работ, посвященных событиям и памятным
датам.

1-4

В течение года

Классные
руководите
ли

Оформление классных уголков
Трудовые десанты по уборке территории
школы

В течение года
1-4

Классные
руководите

Праздничное украшение кабинетов, окон
кабинета

В течение года

1-4

ли
Классные
руководители

В течение года

Работа с родителями
Ориентировочн
Дела, события, мероприятия

Классы

ое
время
проведения

Ответственны
е

Участие родителей в проведении
общешкольных, классных
мероприятиях: «Бумажный бум»,
«Проведи с ребенком полный день»,
«Бессмертный полк», новогодний
утренник, «Мама, папа, я – дружная
семья!».

1-4

В течение года

Заместитель
директора по
ВР, классные
руководители

Классные «огоньки» и др
1-4

В течение года

1-4

Октябрь, апрель

Общешкольное родительское собрание

Педагогическое просвещение родителей
по вопросам воспитания детей.

классные
руководители
Классные
руководители

Информационное оповещение через
школьный сайт.

Заместитель
директора по
ВР,
Директор,

1-4

В течение года

Индивидуальные консультации
Классные

родителей.
Работа Совета по профилактике с

1-4

В течение года

неблагополучными семьями по
вопросам воспитания, обучения детей.

руководители

Классные
1-4

По плану кл.
руководителей и

руководители,
соц. педагог

соц.педагога

Классное руководство
(согласно индивидуальным планам работы классных
руководителей)

Школьный урок
(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников)

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ
НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД
5-9 КЛАССЫ
Ключевые общешкольные дела
Дела
Классы Ориентировочно Ответственные
е
время
проведения
Торжественная линейка «Первый звонок»
5-9
1.09.20
«День знаний», «День государственности КБР»
(Линейка
отменена
по
рекомендации
Роспотребнадзора).
Мероприятия месячников по безопасности 5-9
сентябрь
Завуч по УВР
дорожного движения, пожарной безопасности,
Кл.руковод.
экстремизма, терроризма(«День Солидарности в
ОБЖ
борьбе с терроризмом» , разработка схеммаршрутов «Дом-школа-дом» и наоборот,
учебно-тренировочная эвакуация учащихся из
здания)
Открытие школьной спартакиады. Осенний День 5-9
сентябрь
Учитель физ-ры
Здоровья
День Здоровья: конкурс плакатов, проведение
5-9
сентябрь
Завуч по УВР.
уроков.
Медсестра,
Кл. руковод.
Презентация волонтерского движения школы 8-9
сентябрь
Завуч по УВР.
«Гражданская
позиция
и
социальная
ответственность»
«Посвящение в пятиклассники»
5-7
сентябрь
Завуч по УВР.
День
работника
дошкольного
образования(Праздничные мероприятия).
Всемирный день защиты животных (лекции,
беседы)
Мероприятия месячника правового воспитания и
профилактики правонарушений поведения.
Месячник
по
борьбе
с
наркотиками,
табакокурением и др. вредными привычками
(правовые, профилактические игры, беседы и
т.п.)
День учителя в школе: акция по поздравлению
учителей, День самоуправления, концертная
программа, выставка рисунков «Мой любимый
учитель».
Президентские состязания по ОФП

5-7

сентябрь

5-7

октябрь

5-9

октябрь

5-9

октябрь

5-9

«Золотая осень»: Фотоконкурс. Праздник 5-9
«Здравствуй, осень золотая!». Конкурс поделок
из природного материала.
День памяти жертв политических репрессий. 5-9
(Беседы, рассказ про ГУЛАГ в Тырныаузе, о
строительстве ТВМК и др.)

Октябрь, апрель
октябрь
октябрь

Завуч по УВР
Классн. руковод.
Завуч по УВР
Классн. руковод.
Завуч по УВР.
Медсестра,
Кл. руковод.

Завуч по УВР,
Кл. руковод
Учитель физ-ры
Кл.руковод.
Завуч по УВР
Кл.руковод.
Завуч по УВР
Кл.руковод.

Мероприятия месячника взаимодействия семьи и 5-9
школы: выставка рисунков, фотографий, акции
по поздравлению мам с Днем матери, конкурсная
программа «Мама, папа, я – дружная семья!»,
беседы, общешкольное родительское собрание
День правовой защиты детей. Просмотр, 5-9
обсуждение
видеоролика
«Наши
права».
Анкетирование учащихся на случай нарушения
их прав и свобод в школе и семье.
Предметная неделя математики, физики, химии и
5-9
биологии
(шахматно-шашечный
турнир,
интерактивные игры, квесты и т.п.)
Соревнование по настольному теннису
5-9
Предметная неделя, географии, истории,
5-9
обществознания (игры-путешествия,
познавательные игры и т.п.)
Мероприятия месячника эстетического
5-9
воспитания в школе. Новый год в школе:
украшение кабинетов, оформление окон, конкурс
плакатов, поделок, праздничная программа.
Предметная неделя литературы, русского и
5-9
английского языков (конкурсы чтецов,
сочинений, интеллектуальные игры и т.п.)
Час памяти «Блокада Ленинграда»
5-9
Мероприятия месячника гражданского и
патриотического воспитания: фестиваль
патриотической песни, конкурс-фестиваль6 «Моя
родина – Кабардино-Балкария» соревнование по
пионерболу, волейболу, акции «Письмо моему
прадеду в 1945». Поздравляем пап и дедушек,
мальчиков, конкурс плакатов и рисунков.
Уроки мужества.
Участие в районном конкурсе мастерских в
ЦРТДИЮ.
Мероприятия месячника интеллектуального
воспитания «Умники и умницы». День науки в
школе: защита проектов и исследовательских
работ
8 Марта в школе: конкурсная программа «А нука, девочки!», выставка рисунков, акция по
поздравлению мам, бабушек, девочек.
Мероприятия месячника нравственного
воспитания «Забота об окружающих –
воспитание добра». Весенняя неделя добра
День космонавтики: выставка рисунков.
В память нашего земляка-ученого Энеева.
(Беседы)
Итоговая выставка детского творчества

ноябрь

Завуч по УВР
Кл.руковод.

ноябрь

Завуч по УВР
Кл.руковод.
Сцпедагог

ноябрь

Учителя-предметники,
Завуч по УВР

ноябрь
декабрь

Учитель физ-ры
Учителя-предметники,
Завуч по УВР

декабрь

Завуч по УВР
Кл.руковод.

январь

Учителя-предметники,
Завуч по УВР

январь

Учителя-предметники,
Завуч по УВР
Кл.руковод.
Завуч по УВР

5-9

февраль

5-9

февраль

5-9

март

5-9

март

Кл.руковод.
Завуч по УВР

5-9

апрель

5-7

апрель

Кл.руковод.
Завуч по УВР
Соцпедагог
Кл.руковод.
Завуч по УВР

5-9

апрель

Кл.руковод.
Завуч по УВР
Кл.руковод.
Завуч по УВР

Кл.руковод.
Завуч по УВР

Мероприятия месячника ЗОЖ «Здоровое
поколение-здоровая страна». Закрытие школьной
спартакиады. Весенний День здоровья. Акция
"Школа против табакокурения". Туристические
походы.
Международный день семьи.

5-9

май

Кл.руковод.
Завуч по УВР
Психолог
Соцпедагог

5-9

май

Кл.руковод.
Завуч по УВР
Соцпедагог

День Победы: акции «Бессмертный полк», «С
праздником, ветеран!», Вахта памяти у памятника
«Павшим в годы войны», литературномузыкальная композиция «Завтра была
война», проект «Окна Победы» и др.
Торжественная линейка «Последний звонок»

5-9

май

Кл.руковод.
Завуч по УВР
Соцпедагог

5-9

май

Кл.руковод.
Завуч по УВР
Соцпедагог

Выпускной вечер в школе

5-9

июнь

Кл.руковод.
Завуч по УВР
Соцпедагог

Название курса

Курсы внеурочной деятельности
Количес
Класс
тво
ы
часов
в неделю

«Логика»
Проектная деятельность
Летопись родного края «Тропа»
Технология
«Логика»
Проектная деятельность
Летопись родного края «Тропа»
Технология
«Логика»
Проектная деятельность
Летопись родного края «Тропа»
Технология
Занимательная информатика
«Логика»
Проектная деятельность
Летопись родного края «Тропа»
Занимательная информатика

5
5
5
5
6
6
6
6
7
7
7
7
7
9
9
9
9

1
2
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
2
1
2
1
2

Ответственные

Кумышева Ж.И.
Халина О.М.
Гулиева Н. Х.-О.
Джаппуев С.С.
Кумышева Ж.И.
Халина О.М.
Гулиева Н. Х.-О.
Джаппуев С.С.
Кумышева Ж.И.
Халина О.М.
Гулиева Н. Х.-О.
Джаппуев С.С.
Жазаева К.Х.
Кумышева Ж.И.
Халина О.М.
Гулиева Н. Х.-О.
Жазаева К.Х.

Самоуправление
Выборы
лидеров,
активов
классов,
распределение обязанностей.
Общешкольное выборное собрание учащихся:
выдвижение кандидатур от классов в Совет
обучающихся школы, голосование и т.п.

5-9

сентябрь

5-9

сентябрь

Завуч по УВР
Классные руков.
Кл.руковод.
Завуч по УВР
Соцпедагог

Конкурс «Лучший ученический класс»

5-9

В течение года

Кл.руковод.
Завуч по УВР
Соцпедагог

Работа в соответствии с обязанностями

5-9

В течение года

Отчет перед классом о проведенной работе

5-9

май

Завуч по УВР
Классные руков.
Завуч по УВР
Классные руков.
Завуч по УВР
Классные руков.

Общешкольное отчетное собрание учащихся:
5-9
май
отчеты членов Совета обучающихся школы о
проделанной работе. Подведение итогов работы
за год
Профориентация
Дела, события, мероприятия
Классы Ориентировочно
е
время
проведения
Мероприятия месячника профориентации в
5-9
январь
школе «Мир профессий». Конкурс рисунков,
профориентационная игра, просмотр
презентаций, диагностика. Завуч по УВР
Классные руков.
Беседы с учеными-физиками с БНО.
5-9
март
Экскурсия в БНО.

5-9

апрель

Ответственные

Завуч по УВР
Классные руков.

Завуч по УВР
Классные руков.
Завуч по УВР
Классные руков.

Школьные медиа
Дела, события, мероприятия
Классы Ориентировочно Ответственные
е
время
проведения
Размещение созданных детьми рассказов, стихов,
5-9
В течение года
Завуч по УВР
сказок, репортажей на сайте и в соц. Сетях.
Классные руков.
Видео-, фотосъемка классных и общешкольных
5-9
В течение года
Завуч по УВР
мероприятий.
Классные руков.
Детские общественные объединения «Волонтеры»
Дела, события, мероприятия
Классы Ориентировочно Ответственные
е
время
проведения
Трудовая акция «Дом, в котором мы живем».
5-9
октябрь
Завуч по УВР
Благоустройство территории школы.
Классные руков.
Социально-благотворительная акция «Подари
5-9
октябрь
Завуч по УВР
ребенку день»
Классные руков.
Благотворительная акция «Забота о братьях
5-9
декабрь
Завуч по УВР
наших меньших».
Классные руков.
Акция «В ДАР библиотеке»
5-9
февраль
Завуч по УВР
Классные руков.
Библиотекарь
Экологическая акция «ЧИСТЫЙ ДВОР»
5-9
апрель
Завуч по УВР

Весенняя Неделя Добра (ряд мероприятий,
осуществляемых каждым классом и
волонтерским движением школы: «Чистый
поселок - чистая планета», «Памяти павших», «О
сердца к сердцу», «Посади дерево», «Здоровая
перемена» и др.)
Участие в проектах и акциях РДТ и ЦРТДИЮ

апрель

5-9

5-9

В течение года

5-9

В течение года

Акция «Поможем нашим ветеранам»
Помощь детям с ОВЗ

Экскурсии, походы
Дела, события, мероприятия
Классы Ориентировочно
е
время
проведения
Посещение выездных представлений театров в
5-9
В течение года
школе
Посещение музея им.Высоцкого в Тегенекли.
5-9
В течение года
Экскурсия в БНО
Сезонные экскурсии в природу

5-7
5-7

Поездки в ДК им Кулиева, в краеведческий музей

5-9

Экскурсии в музеи, часть МЧС, на погранзаставу

5-9

Туристические походы «В поход за здоровьем»

5-9

январь
По плану
клас.рук.
По плану
клас.рук.
По плану
клас.рук.
май

Организация предметно-эстетической среды
Дела, события, мероприятия
Классы Ориентировочно
е
время
проведения
Выставки рисунков, фотографий творческих
5-9
В течение года
работ, посвященных событиям и памятным
датам, знаменитым людям родного края, воинаминтернационалистам и погибшим в годы ВОВ
землякам.
Оформление классных уголков
5-9
В течение года
Трудовые десанты по уборке территории школы

5-9

В течение года

Трудовой десант по озеленению школьных клумб

5-9

Сентябрь, апрель

Праздничное украшение кабинетов, окон
кабинета

5-9

В течение года

Классные руков.
Завуч по УВР
Классные руков.

Завуч по УВР
Классные руков.
Завуч по УВР
Классные руков.
Завуч по УВР
Классные руков.

Ответственные

Завуч по УВР
Классные руков.
Завуч по УВР
Классные руков.
Завуч по УВР
Классные руков.
Завуч по УВР
Классные руков.
Завуч по УВР
Классные руков.
Завуч по УВР
Классные руков.
Ответственные

Завуч по УВР
Классные руков.
Учителя истории
Завуч по УВР
Классные руков.
Завуч по УВР
Классные руков.
Завуч по УВР
Классные руков.
Классные руков.

Работа с родителями

Дела, события, мероприятия

Классы

Участие родителей в проведении общешкольных,
классных мероприятий: «Бумажный бум»,
«Подари ребенку день», «Бессмертный
полк», новогодний праздник, «Мама, папа, я –
дружная семья!», классные «огоньки» и др.
Общешкольное родительское собрание
Педагогическое просвещение родителей по
вопросам воспитания детей

5-9

Ориентировочно
е
время
проведения
В течение года

Ответственные

5-9
5-9

Октябрь, март
1 раз/четверть

Директор школы
Завуч по УВР
Классные руков.

Информационное оповещение через школьный
сайт
Индивидуальные консультации

5-9

В течение года

Ответственый за сайт

5-9

В течение года

Завуч по УВР
Классные руков.

Совместные с детьми походы, экскурсии.

5-9

Завуч по УВР
Классные руков.

Работа Совета профилактики с
неблагополучными семьями по вопросам
воспитания, обучения детей

5-9

По плану
классных
руководителей
По плану Совета

Завуч по УВР
Классные руков.
Библиотекарь

Завуч по УВР
Классные руков.

Классное руководство
(согласно индивидуальным планам работы
классных руководителей)
Школьный урок
(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников)

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
ШКОЛЫ НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД
10 КЛАСС
Ключевые общешкольные дела
Дела
Классы
Ориентировочное
время
проведения
10, 11
1.09.20
Торжественная линейка «Первый звонок»
День знаний. День Государственности КБР
Мероприятия месячников по безопасности
10, 11
сентябрь
дорожного движения, пожарной безопасности,
экстремизма, терроризма(«День Солидарности
в борьбе с терроризмом» , разработка схеммаршрутов «Дом-школа-дом» и наоборот,
учебно-тренировочная эвакуация учащихся из
здания)
Открытие школьной спартакиады.
10,11
сентябрь
Осенний День Здоровья
День работника дошкольного образования.
(Поздравляем дорогих воспитателей.
Праздничная программа)
Презентация волонтерского движения школы
«Нет места равнодушию!»
Мероприятия месячника правового воспитания
и профилактики правонарушений поведения.
Месячник по борьбе с наркотиками,
табакокурением и др. вредными привычками
(правовые, профилактические игры, беседы и
т.п.)
День учителя в школе: акция по поздравлению
учителей, День самоуправления, концертная
программа, выставка рисунков «Мой любимый
учитель».
Президентские состязания по ОФП

Ответственные
Завуч по УВР
Завуч по УВР
Классн. руковод

Учитель физ-ры
Кл. руковод.
Завуч по УВР
Завуч по УВР Кл.
руковод.

10, 11

сентябрь

10, 11

сентябрь

10, 11

Октябрь

10, 11

Октябрь

Завуч по УВР
Классн. руковод.

10, 11

Октябрь,

Учитель физ-ры
Кл.руковод.

Завуч по УВР
Класса. руковод.
Завуч по УВР
Классн. руковод.
Мед. работник

Всемирный день животных.

10, 11

октябрь

Золотая осень»: Фотоконкурс.
Праздник «Здравствуй, осень золотая!».
Конкурс поделок из природного материала.
Мероприятия месячника взаимодействия семьи
и школы: конкурсная программа «Мама, папа, я
– дружная семья!», беседы, общешкольное
родительское собрание
День правовой защиты детей. Просмотр,
обсуждение видеоролика «Наши права».
Анкетирование учащихся на случай нарушения
их прав и свобод в школе и семье.
Предметная неделя математики, физики, химии
и биологии (шахматно-шашечный турнир,
интерактивные игры, квесты и т.п.)
Соревнование по настольному теннису
Предметная неделя, географии, истории,
обществознания (игры-путешествия,
познавательные игры и т.п.)

10, 11

октябрь

10, 11

ноябрь

10, 11

ноябрь

10, 11

ноябрь

10, 11
10, 11

ноябрь
декабрь

Мероприятия месячника эстетического
воспитания в школе. Новый год в школе:
украшение кабинетов, оформление окон,
конкурс плакатов, праздничный вечер.
Участие в районном конкурсе «Мастерская
Деда Мороза»

10, 11

декабрь

10, 11

декабрь

Предметная неделя литературы, русского и
английского языков (конкурсы чтецов,
сочинений, интеллектуальные игры и т.п.)

10, 11

январь

Час памяти «Блокада Ленинграда». Кл. часы

10, 11

январь

Мероприятия месячника гражданского и
патриотического воспитания: соревнование по
волейболу, спортивно-военизированная
эстафета, фестиваль патриотической песни,
акции по поздравлению юношей
Мероприятия месячника интеллектуального
воспитания «Умники и умницы». День науки в
школе: защита проектов и исследовательских
работ
Акция «Чтобы помнили». О депортации
балкарского народа.

10, 11

февраль

10, 11

март

10, 11

март

8 Марта в школе: конкурсная программа «А нука, девушки!», акции по поздравлению девушек

10, 11

март

День Возрождения балкарского народа.

10, 11

Завуч по УВР
Классн.
руковод.
Завуч по УВР
Классн.
руковод.
Завуч по УВР
Классн.
руковод.
директор
Завуч по УВР
Классн.
руковод.
Завуч по УВР
Классн.
руковод.
Учитель физ-ры
Завуч по УВР
Классн.
руковод.
Учителя-предметники
Завуч по УВР
Классн.
руковод
Завуч по УВР
Классн.
руковод.
Завуч по УВР
Классн.
руковод.
Учителя-предметники
Завуч по УВР
Классн. руковод.
Учителя истории
Завуч по УВР
Классн.
руковод. ОБЖ
Учитель физ-ры
Завуч по УВР
Классн.
руковод.
Учителя-предметники
Завуч по УВР
Классн.
руковод.
Учителя-предметники
Завуч по УВР
Классн.
руковод.
Учителя-предметники
м Завуч по УВР
а

Праздничные мероприятия.

Мероприятия месячника нравственного
воспитания «Спешите с добром!». Весенняя
неделя добра

10, 11

апрель

Итоговая выставка детского творчества

10, 11

апрель

Конкурс «Знаете ли правила дорожного
движения»

10, 11

апрель

Мероприятия месячника ЗОЖ «Здоровая страна
– здоровое поколение». Закрытие школьной
спартакиады. Весенний День здоровья Акция
"Школа против табакокурения". Туристические
походы

10, 11

май

Международный день семьи.

10, 11

май

День Победы: акции «Бессмертный полк», «С
праздником, ветеран!», Вахта памяти у
памятника «Павшим в годы войны», проект
«Окна Победы», возложение венков к
обелискам и памятникам и др.

10, 11

май

Торжественная линейка «Последний звонок»

10, 11

май

Выпускной вечер в школе

10, 11

июнь

Название курса
Проектная деятельность
Логика
Летопись родного края

Курсы внеурочной деятельности
Количество
Классы
часов
в неделю
10
4
10
1
10
1
Самоуправление

Классн.
руковод.
Учителя
истории
Завуч по
УВР
Классн.
руковод.
Учителяпредметники
Завуч по
УВР
Классн.
руковод.
Учителяпредметники
Завуч по
УВР
Классн.
руковод.
Учителяпредметники
Завуч по
УВР
Классн.
руковод.
Учителяпредметники
Завуч по
УВР
Классн.
руковод.
Учителяпредметники
Завуч по
УВР
Классн.
руковод.
Учителяпредметники
Завуч по
УВР
Классн.
руковод.

Ответственные
Халина О.М.
Кумышева Ж.И.
Гулиева Н. Х.-О.

10, 11

проведения
сентябрь

10, 11

сентябрь

10, 11

В течение года

Рейд СОШ по проверке классных уголков
10, 11
Рейд СОШ по проверке сохранности учебников
10, 11
Рейд СОШ по выполнению зарядки в классах
10, 11
Рейд СОШ по проверке внешнего вида уч-ся
10, 11
Работа в соответствии с обязанностями
10, 11
Отчет перед школой о проведенной работе
10, 11
Общешкольное отчетное собрание учащихся:
10, 11
отчеты членов Совета обучающихся школы о
проделанной работе. Подведение итогов работы
за год
Профориентация

ноябрь
январь
февраль
март
В течение года
май
май

Дела, события, мероприятия

Ориентир
овочное
время
проведени
я
Январь

Выборы
лидеров,
активов
классов,
распределение обязанностей.
Общешкольное выборное собрание учащихся:
выдвижение кандидатур от классов в Совет
обучающихся школы, голосование и т.п.
Конкурс «Лучший ученический класс»

Классы

Мероприятия месячника профориентации в
10, 11
школе «Мир профессий». профориентационная
игра, просмотр презентаций, диагностика.
«Все профессии нужны, все профессии важны»
Анкетирование учащихся
Школьные медиа
Дела, события, мероприятия

Классы

Беседа с научными работниками БНО.
Посещение
библиотеки,
работа
с
презентациями.
Видео-, фотосъемка классных и общешкольных
мероприятий.

Завуч по УВР
Классн. руковод.
Завуч по УВР
Классн. руковод.
Завуч по УВР
Классн. руковод.
Учителя-предметники
Совет Школы
Совет Школы
Совет Школы
Совет Школы
Совет Школы
Совет Школы
Совет Школы

Ответственные

Завуч по УВР
Кл. руковод.

Март

Ответственные

10, 11

Ориентир
овочное
время
проведени
я
В течение года

10, 11

В течение года

Завуч по УВР
Кл. руковод.

Завуч по УВР
Кл. руковод.

Детское общественное объединение «Волонтеры»
Дела, события, мероприятия

Классы

Трудовая акция «Школьный двор»

10, 11

Социально-благотворительная

акция

«Мы 10, 11

Ориентир
овочное
время
проведени
я
октябрь
октябрь

Ответственные

Завуч по УВР
Кл. руковод.
Завуч по УВР

Шефская помощь престарелым людям.

10, 11

Октябрь, апрель

Благотворительная ярмарка-продажа

10, 11

ноябрь

Благотворительная акция «Братьям нашим 10, 11
меньшим» (Накормим бездомное животное)
Акция «В дар библиотеке»
10, 11

декабрь

Экологическая акция «Чистый дом, чистая 10, 11
улица, чистый поселок»
Весенняя Неделя Добра (ряд мероприятий, 10, 11
осуществляемых
каждым
классом
и
волонтерским движением Школы: «Чистый
поселок - чистая планета», «Памяти павших»,
«О сердца к сердцу», «Посади дерево»,
«Подарок
младшему
другу»,
«Помощь
пожилому односельчанину на приусадебном
участке», «Здоровая перемена» и др.)
Помощь детям с ОВЗ.
10, 11

апрель

Участие в проектах и акциях РДТ и ЦРТДиЮ.

В течение года

10, 11

февраль

апрель

В течение года.

Завуч по УВР Кл.
руковод.
Завуч по УВР Кл.
руковод. Педагоги
школы
Завуч по УВР Кл.
руковод.
Завуч по УВР Кл.
руковод.
Завуч по УВР Кл.
руковод.
Завуч по УВР Кл.
руковод. Педагоги
школы

Завуч по УВР Кл.
руковод. Педагоги
школы
Завуч по УВР Кл.
руковод. Педагоги
школы

Экскурсии, походы
Дела, события, мероприятия

Классы

Посещение БНО.

10, 11

Ориентиро
вочное
время
проведения
В течение года

Экскурсия
в
музей
им.
Высоцкого,
краеведческий музей
г.Тырныауза, музей
«Боевой славы ЦРТДиЮ».
Поездки на представления на киносеансы- в
кинотеатр (по возможности)
Экскурсии в часть МЧС, на погранзаставу и
др.
Туристические походы и экскурсии на природу.

10, 11

февраль

10, 11

По плану
клас.рук.
По плану
клас.рук.
май

10, 11
10, 11

Организация предметно-эстетической среды
Дела, события, мероприятия
Классы
Ориентиро
вочное
время
проведения
Выставки фотографий, плакатов, посвященных 10, 11
В течение года
событиям и памятным датам
Оформление классных уголков

10, 11

В течение года

Ответственные

Завуч по УВР Кл.
руковод.
Завуч по УВР Кл.
руковод.
Завуч по УВР Кл.
руковод.
Завуч по УВР Кл.
руковод.
Завуч по УВР Кл.
руковод.
Ответственные

Завуч по УВР Кл.
руковод.
Кл. руковод.

Трудовые
школы

десанты

по

уборке

территории 10, 11

Трудовой десант по озеленению школьных
клумб
Праздничное
кабинета

украшение

кабинетов,

10, 11
окон 10, 11

В течение года

Сентябрь, апрель Завуч по УВР
Кл. руковод.
В течение года

Работа с родителями
Классы
Ориентиро
вочное
время
проведения
Участие
родителей
в
проведении 10, 11
В течение года
общешкольных,
классных
мероприятий:
«Бумажный
бум»,
«Подари
ребенку
день», «Бессмертный
полк», новогодний
вечер, «Мама, папа, я – дружная семья!»,
«выпускной вечер и др.
Общешкольное родительское собрание
10, 11
Октябрь, март
Дела, события, мероприятия

Педагогическое просвещение родителей по 10, 11
вопросам воспитания детей
Информационное оповещение через школьный 10, 11
сайт
Индивидуальные консультации
10, 11

1 раз/четверть

Совместные
родителями.

По

походы, экскурсии с детьми и

Работа Совета по профилактике с
неблагополучными семьями по
воспитания и обучения детей.

10, 11

10, 11
вопросам

Завуч по УВР
Кл. руковод.

В течение года
В течение года

Завуч по УВР
Кл. руковод.

Ответственные

Завуч по УВР
Кл. руковод.

Директор
школы
Классные
руководители
Ответственный
за сайт
Классные
руководители
Классные
руководители

плану
классных
руководителей
По плану Совета Председатель
Совета

Классное руководство
(согласно индивидуальным по планам
работы классных руководителей)
Школьный урок
(согласно индивидуальным по планам работы учителейпредметников)

