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План воспитательной работы МАОУ СОШ № 101
на 2019-2020 учебный год
Целью воспитательной работы школы в 2019 - 2020 учебном году является:
совершенствование воспитательной деятельности, способствующей развитию нравственной, физически здоровой
личности, способной к творчеству и самоопределению.
Задачи воспитательной работы:
 Совершенствование системы воспитательной работы в классных коллективах.
 Приобщение школьников к ведущим духовным ценностям своего народа, к его национальной культуре, языку,
традициям и обычаям.
 Продолжить работу, направленную на сохранение и укрепление здоровья обучающихся, привитие им навыков
здорового образа жизни, на профилактику правонарушений, преступлений несовершеннолетними.
 Создать условия для выстраивания системы воспитания в школе на основе гуманизации и личностноориентированного подхода в обучении и воспитании школьников.
 Продолжить работу по поддержке социальной инициативы, творчества, самостоятельности у школьников через
развитие детских общественных движений и органов ученического самоуправления.
 Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования в школе.
 Развитие коммуникативных умений педагогов работать в системе «учитель – ученик - родитель».
Реализация поставленных целей и задач предполагает:
 Создание благоприятных условий и возможностей для полноценного развития личности, для охраны здоровья и
жизни детей.
 Создание условий проявления и мотивации творческой активности воспитанников в различных сферах социально
значимой деятельности.
 Развитие системы непрерывного образования; преемственность уровней и ступеней образования; поддержка
исследовательской и проектной деятельности.
 Освоение и использование в практической деятельности новых педагогических технологий и методик
воспитательной работы.

 Развитие различных форм ученического самоуправления.
 Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования в школе.
 Координация деятельности и взаимодействие всех звеньев воспитательной системы: базового и дополнительного
образования; школы и социума; школы и семьи.

План воспитательной работы МАОУ СОШ №101
на 2019-2020 учебный год
СЕНТЯБРЬ
Тема: «Я, моя школа, мой город, мой край!»
Мероприятие

2

Гражданско-патриотическое

1

Сроки
проведения

Направ
ление

Безопасн
ость

№
п/п

День знаний – торжественная линейка.

02.09.2019

Единый Всероссийский классный час – «Урок Памяти
и Славы», посвященный 75 годовщине со дня Победы
в Великой Отечественной войне.
Акция - осенняя выставка
«Дары земли кубанской»
(1-11 классы)
Торжественная линейка, посвящённая 82-й годовщине
образования Краснодарского края

02.09.2019

Единый Всекубанский классный час
«Земля отцов – моя земля»
(1-11 классы)
Присвоение имен героев классам
3 «Е», 3 «Ж», 6 «Д», 11 «А», 11 «В».
Конкурс агитбригад
«Мы – краснодарцы!»
(7 классы)
Организация экскурсий
«Мы едем в гости к вам…»
Уроки мужества
(1-11 классы)
Информационные пятиминутки

13.09.2019

День безопасности. Классные часы (Закон № 1539,
противопожарная безопасность, поведение вблизи
водоёма, правила дорожного движения, антитеррор).

17.09.2018

Ответственные

Результат

Зам. директора по ВР, педагогорганизатор, кл. руководители

Творческий отчёт

Кл. руководители 1-11 классов

Сценарии,
фотоотчеты

Педагоги- организаторы
Выставка

13.09.2019

Зам. директора по ВР, педагогорганизатор,
кл. руководители

Творческий отчёт

Кл. руководители 1-11 классов

Творческий отчёт

13.09.2019

Кл. руководители

18.09.2019

Кл. руководители 7 классов

Творческий отчёт
Творческий отчёт

В течение
месяца
В течение
месяца
В течение
месяца

Кл. руководители

03.09.2019

Кл. руководители

Кл. руководители
Кл. руководители

Приказы,
творческий отчёт
Отчет
Отчет
Листы
ознакомления

Отметка
о
выполне
нии

Тренировочная эвакуация.

4

Работа с родителями

3

Нравственно-эстетическое

Оформление стенда «Мы и закон»

03.09.2019

Кл. руководители

Запись в журнале,
приказ

В течение
года

Соц. Педагоги

Стенд

Акция «Внимание – дети!». Рейд на перекрестке

09.09.2019

Посвящение в пешеходы
(1-е классы)

10.09.2019

Проведение бесед, направленных на изучение Устава
школы «Права и обязанности школьника» (1-11
классы)
Конкурс на лучшее исполнение стихотворения о
Кубани, городе Краснодаре
«Тебя я славлю стихами…»
(3-и классы)
Музыкальный конкурс на лучшее исполнение
кубанской песни «Городу родному посвящается…»
(5 классы)
«Посвящение в первоклассники»
Акция милосердие,
подарки ребятам из детского дома
Подготовка ко Дню города. Осенняя выставка
«Дары земли кубанской»
(1-11 классы)

В течение
месяца
19.09.2019

20.09.2019

Дежурные классные
коллективы
Клуб «Дорожный патруль»
Синогна С.В.,
ШУС
Боташ И.Н., Реута И.М.,
соцпедагоги,
педагог-организаторн
Педагог-организатор,
классные руководители
3-их классов

Фотоотчет
Творческий отчет
Фотоотчет

Кл. руководители 5 классов
Творческий отчёт

23.09.2019
До
23.09.2019
13.09.201930.09.2019

Зам. директора по УВР.
Педагог – организатор,
классные руководители
Педагог- организатор
Классные руководители
1-11 классов

Работа клубов и кружков.

В течение
месяца

Кл. руководители

Заседание родительского актива

10.09.2019

Директор

Родительское собрание № 1

11.09.2019
12.09.2019

Творческий отчёт

Выставка.
Творческий отчёт
Запись в журнале,
приказ
Протокол, решение

Классные руководители

Протоколы № 1
Листы
ознакомления № 1

Классные руководители

Протоколы № 1
Листы
ознакомления № 1

13.09.2019
Родительское собрание № 1 для родителей
первоклассников

8

Физкультурно-оздоровительное

Антинарко

7

Работа библиотеки

6

Самоуп
равлен
ие

5

Заседание совета старшеклассников
Участие во Всекубанской спартакиаде
«Спортивные надежды Кубани»

День здоровья «Испытай себя при сдаче норм ГТО»
(2-5 классы)
Спортивный праздник
(ко Дню образования Краснодарского края)
«Здоровая молодёжь – здоровый город!»
(9-11 классы)
Анкетирование учащихся по вопросам
осведомлённости о вредном воздействии ПАВ на
организм человека.
Книжная выставка в библиотеке
«Кубань – родимая земля»
Выставка к 230-летию со дня рождения американского
писателя Джейиса Фенимора Купера.
Выставка к 115-летию со дня рождения писателя и
драматурга Николая Алексеевича Островского.

Протокол, решение

Еженедельно по
четвергам

Педагог - организатор

В течение
месяца

Учителя физической культуры

Протоколы
соревнований

07.09.2019

Учителя физической культуры,
классные руководители
2-5 классов

Приказ, отчеты,
фотоотчеты

21.09.2019

Учителя физической культуры

Приказ, отчеты,
фотоотчеты

24.09. 2019

Боташ И.Н., соцпедагог
Якубджанова М.М.,
педагог-психолог

Анализ анкет

02.09.201930.09.2019
15.09.2019

29.09.2019

Дегтярева В.А., заведующая
школьной библиотекой
Дегтярева В.А., заведующая
школьной библиотекой
Дегтярева В.А., заведующая
школьной библиотекой

1

Гражданско-патриотическое

ОКТЯБРЬ
Тема: «Детство без опасностей»
В течение
месяца

Экскурсии в школьный краеведческий уголок
«Казачье подворье»

В течение
месяца

Экскурсии в школьный Музей Боевой Славы

В течение
месяца

Классные руководители,
Карпенко А.А.

Отчёт

18.10.2019

Зам. директора по ВР,
кл. руководители 9 классов

Творческий
отчёт

Защита проектов «Кубань - многонациональный край»
(9 классы)
Уроки мужества
(1-11 классы)
Информационные пятиминутки
Проведение классных часов по пожарной, дорожной
безопасности, на транспорте, на воде.
Конкурс агитбригад
«Мы за здоровый образ жизни» (8 классы)

Безопасность

Конкурс рисунков «Правила дорожного движения»
(2 классы)

2

Приказ,
отчеты,
фотоотчеты

Экскурсии по местам боевой славы города Краснодара,
Краснодарского края

Конкурс агитбригад «Добрая дорога детства»
(безопасность на дороге)
(4 классы)
Конкурс плакатов
«Закон 1539 –детский закон»
(7, 8, 9 классы)
«Чтобы не омрачить каникулы»
Классные часы по противопожарной, дорожной
безопасности, безопасности при гололёде, около
водоёмов, опасности пиротехнических средств, по
закону № 1539

В течение
месяца
В течение
месяца
В течение
месяца
08.10.2019

11.10.2019

Кл. руководители
Классные руководители,
Ламинская М.С.

Кл. руководители
Кл. руководители
Кл. руководители.
Педагог – организатор,
классные руководители 8 классов
Педагог- организатор
Классные руководители

Отчёт

Отчет
Отчет
Листы
ознакомления
Разработки
сценариев,
фотоотчет
Выставка

15.10.2019

Педагог- организатор,
классные руководители

Творческий
отчёт

21.10.04.11.2019

Педагог – организатор,
кл. руководители 7, 8, 9 классов

Выставка

25.10.2019

Классные руководители

Листы
ознакомления

5

6

Нравственно-эстетическое
Самоуправление
Физкультурнооздоровительное

4

Антинарко

3

Стенгазеты «Учительница первая моя»
(5-6 классы)
Открытки «Не смейте забывать учителей!»
(3-4, 7-11 классы)
Концерт «От всей души»,
посвящённый Дню учителя
Акция «Дерево пожеланий»
(1-11 классы)
Праздник «Посвящение в пятиклассники»
Работа клубов и кружков.

До
01.10.2019
До
01.10.2019

Классные руководители
5-6 классов
Классные руководители
3-4, 6-11 классов

Творческий
отчёт

04.10.2019

Зам. директора по ВР,
педагог- организатор

Творческий
отчёт

Педагог – организатор,
кл. руководители

Творческий
отчёт
Запись в
журнале,
приказ

Выставка

04.10.2019
22.10.2019
В течение
месяца

Кл. руководители

Еженедельно по
четвергам

Педагог - организатор

Протокол,
решение

Организация рейдов по проверке дневников,
формы, внешнего вида, причесок.

Ежемесячно

Зам. директора по ВР

Справка

Выборы Лидера ШУС

14.10.2019

Педагог - организатор

Протокол,
фотоотчет

С 28.10.2019

Педагог – организатор,
заведующая библиотекой,
руководители клубов и кружков

Фотоотчет

В течение
месяца

Учителя физической культуры

Протоколы
соревнований

Заседание совета старшеклассников

Спортивные мероприятия в рамках осенних каникул.
Участие во Всекубанской спартакиаде
«Спортивные надежды Кубани»
Участие в спортивных мероприятиях округа, города

Кинолекторий «Безопасность школьников
в сети Интернет»
(8 классы)
Добровольное анонимное экспресс- тестирование
учащихся 7-11 классов

Фотоотчеты
В течение
месяца

Учителя физической культуры

11.10.2019

Специалисты по соцработе ГБУЗ
«Наркологический диспансер» ДЗ
КК АПО № 2

Фотоотчет

15.10.2019

Кл. руководители,
соцпедагог И.Н. Боташ,
Якубджанова М.М.,

Анализ анкет

7

Работа
библиотеки

педагог-психолог
«О вреде табака и спиртных напитков на примерах
научных опытов»
(7-10 классы)
Выставка к 205-летию со дня поэта
Михаила Юрьевича Лермонтова.
Выставка к 160-летию со дня рождения английского
писателя Оскара Уайльда.
Выставка к 85-летию со дня рождения
писателя и историка Кира Булычева
(Игоря Всеволодовича Можейко)

18.10.2019
15.10.2019
16.10.2019
18.10.2019

Зам. директора по ВР
Дегтярева В.А., заведующая
школьной библиотекой
Дегтярева В.А., заведующая
школьной библиотекой
Дегтярева В.А., заведующая
школьной библиотекой

Фотоотчет

3

Безопасность

2

Нравственно-эстетическое

1

Гражданско-патриотическое

НОЯБРЬ
Тема «Жизнь дана на добрые дела»
Посещение выставки краеведческого музея
«Жизнь матери-казачки: предметы быта»
(2-4 классы)

08.11.2019

Кл. руководители

Экскурсии по городу и Краснодарскому краю

В течение
месяца

Кл. руководители

Экскурсии в школьный краеведческий уголок
«Казачье подворье»

В течение
месяца

Экскурсии в школьный Музей Боевой Славы

В течение
месяца

Уроки мужества
(1-11 классы)
Информационные пятиминутки
Конкурс рисунков «Служба спасения 01»
День памяти жертв ДТП
(3 классы)
Конкурс агитбригад
«Наше будущее в наших руках»
(10-11 классы)
Проведение классных часов по пожарной, дорожной
безопасности, на транспорте, на воде.

В течение
месяца
В течение
месяца
04.11.2019

Творческий
отчёт
Творческий
отчёт

Классные руководители,
Ламинская М.С.

Отчёт

Классные руководители,
Карпенко А.А.

Отчёт

Кл. руководители
Кл. руководители

Отчет
Отчет

Учитель ИЗО,
педагог - организатор

Выставка

Педагоги-организаторы,
классные руководители
10-11 классов

Разработки
сценариев,
фотоотчеты

В теч.
месяца

Кл. руководители.

Отчёт

Конкурс осенних букетов и композиций
«Осенняя фантазия», посвященный маме
(1-11 классы)
Школьная акция, посвященная Дню Матери
«Дерево любви и благородства»
(1-11 классы)
Единый классный час
«Тепло материнских рук»

11.11.201929.11.2019

Педагог – организатор,
кл. руководители 1-11 классов

Выставка

18.11.201930.11.2019

Педагог – организатор,
кл. руководители 1-11 классов

29.11.2019

Классные руководители

Концерт ко дню Матери
«Самая нежная на свете»

29.11.2019

Педагог-организатор,
ШУС

26.11.2019

Творческий
отчет
Разработки
сценариев,
фотоотчеты
Творческий
отчет

Классные часы «Спасибо тебе, мама!»
(1-4 классы)

29.11.2019

Классные часы «Имя матери священно»
(6-8 классы)

29.11.2019

Классные часы
«Самая прекрасная из женщин – женщина с ребенком на
руках»
(9-11 классы)

29.11.2019

6

Самоупра
вление

5

Физкультурнооздоровительное

4

Работа с родителями

Работа клубов и кружков.

В течение
месяца

Собрание родительского актива
«Как уберечь ребенка от беды»
(Безопасность детей)

25.11.2019

Родительские собрания № 2

06.11.2019
07.11.2019

Заседание совета старшеклассников

Участие во Всекубанской спартакиаде
«Спортивные надежды Кубани»
Чемпионат старшеклассников по гиревому спорту в рамках
месячника «Спорт как альтернатива пагубным привычкам»

Классные руководители
1-4 классов
Классные руководители
6-8 классов
Классные руководители
9-11 классов

Кл. руководители
Аникеева Е.В.,
зам. директора по ВР;
социальный педагог, Боташ И.Н.;
специалист по социальной работе
АПО № 2 ГБУЗ НД МЗ КК
Бабенко О.В.
Зам. директора по ВР,
классные руководители 1-11
классов

Творческий
отчет
Творческий
отчет
Творческий
отчет
Запись в
журнале,
приказ
Протокол,
решение,
справка
Протоколы №
2, листы
ознакомления
№2

Еженедель
но по
четвергам

Педагог – организатор

Протокол,
решение

В течение
месяца

Учителя физической культуры

Протоколы
соревнований

Учитель ОБЖ Плачковский В.В.,
руководитель спортивного клуба
«Лидер» А.М. Кузовкин

Протокол
соревнований

15.11.2019

8

Антинарко
Работа
библиотеки

7

Соревнования по стрельбе «Меткий стрелок»
в рамках месячника
«Спорт как альтернатива пагубным привычкам»
Акция «Наши мамы за мир без наркотиков!»

18.11.2019

Классные часы
«Жить по закону»
(6-7 классы)
Творческий конкурс (выпуск стенгазет)
«Здоровье-это здорово!»
(5-6 классы)
Конкурс агитбригад «Нет вредным привычкам!»
(6 классы)
Круглый стол
«Курение. Употребление нацвай»
(7 классы)
Классные часы «Дорога к доброму здоровью»
(1-2 классы)

20.11.2019

Кл. руководители
6-7 классов

С
18.11.201930.11.2019
22.11.2019

Педагог – организатор,
кл. руководители 5-6 классов

12.11.2019

25.11.2019
В течение
месяца

Учитель ОБЖ Плачковский В.В.,
руководитель спортивного клуба
«Лидер» А.М. Кузовкин
Кл. руководители

Педагог - организатор,
кл. руководители 6 классов
Специалист по социальной работе
АПО № 2 ГБУЗ НД МЗ КК
Бабенко О.В.
Классные руководители

Выставка к 150-летию со дня рождения
писательницы Зинаиды Николаевны Гиппиус.

20.11.2019

Дегтярева В.А., заведующая
школьной библиотекой

Книжная выставка в библиотеке
«Материнский подвиг»

18.11.201930.11.2019

Дегтярева В.А., заведующая
школьной библиотекой

Протокол
соревнований
Выставка
Разработки
сценариев
Творческий
отчет
Творческий
отчет
Справка
Разработки
сценариев,
фотоотчеты

1

Гражданско-патриотическое

ДЕКАБРЬ
Тема «Новый год у ворот!»
День Героев Отечества. Встреча с героями Кубани

09.12.2019

Присвоение имен героев классам
10 «А», 10 «Б», 10 «В»
Экскурсии в школьный краеведческий уголок
«Казачье подворье»

09.12.2019

Экскурсии в школьный Музей Боевой Славы
Уроки мужества
(1-11 классы)
Информационные пятиминутки

3

Нравственно-эстетическое

2

Безопасность

Посещение краевой пожарно-технической выставки
Главного управления МЧС России по
Краснодарскому краю

В течение
месяца
В течение
месяца
В течение
месяца
В течение
месяца
22.12.2019

Зам. директора по ВР,
кл. руководители
Кл. руководители
Классные руководители,
Ламинская М.С.
Классные руководители,
Карпенко А.А.
Кл. руководители
Кл. руководители
Зам. директора по ВР,
классные руководители

Выставка газет «Безопасный Новый год»
(8-11 классы)

16.12.201913.01.2020

Учитель ИЗО,
классные руководители

«Чтобы не омрачить каникулы»
Классные часы по противопожарной, дорожной
безопасности, безопасности при гололёде, около
водоёмов, использование пиротехнических средств,
по Закону № 1539
Конкурс новогодних газет
«Символы Нового года»
(5-7 классы)
«Парад ёлок»
Выставка декоративно-прикладного творчества.
(1-8 классы)

27.12.2019

Классные руководители

Музыкальный конкурс на лучшее исполнение
Новогодней песни
(2,5 классы)
Новогодние утренники для 1-4 классов

Отчет
Творческий
отчёт
Отчёт
Отчёт
Отчет
Отчет
Листы
ознакомления
Выставка
Листы
ознакомления
№3

16.12.201931.12.2019

Педагог - организатор,
совет старшеклассников

Выставка

16.12.201931.12.2019

Педагог - организатор,
учителя технологии

Выставка

20.12.2019

23.12.2019

Зам. директора по ВР,
педагог-организатор,
учитель музыки

Творческий
отчёт,

Зам. директора по ВР,
педагог – организатор

Творческий
отчёт

Новогодний праздник для 5-8 классов
26.12.2019
Новогодний праздник для 9-11 классов

6

Физкультурнооздоровительное

5

Антинарко

4

Самоуп
равлен
ие

Работа клубов и кружков.
Заседание совета старшеклассников

26.12.2019
В течение
месяца
Еженедель
но по
четвергам

Зам. директора по ВР,
педагог – организатор
Зам. директора по ВР,
педагоги- организатор
Кл. руководители

Творческий
отчёт
Творческий
отчёт
Запись в
журнале,
приказ

Педагог - организатор

Протокол,
решение

Руководитель спортивного клуба
«Лидер»
Кузовкин А.М.

Отчет

В течение
месяца

Учителя физической культуры

Фотоотчеты

Спортивные соревнования в рамках каникул

30.12.2019 –
08.01.20120

Руководитель спорт. клуба
«Лидер», учителя физкультуры

Отчеты,
протоколы,
фотоотчеты

Беседа-диалог с просмотром фильма
«Умей сказать «НЕТ!»

13.12.2019

Специалист по социальной работе
АПО № 2 ГБУЗ НД МЗ КК
Бабенко О.В.

Соревнования по шахматам «Белая ладья»
(6-8 классы)
Участие в спортивных мероприятиях округа, города

13.12.2019

Справка

ЯНВАРЬ
Тема: «Живи, родник»
Посещение городского праздника, посвящённого открытию
месячника оборонно-массовой и военно-патриотической
работы
Линейка, посвященная открытию месячника оборонномассовой и военно-патриотической работы

24.01.2020 –
18.02.2020
24.01.2020 –
07.02.2020

Конкурс на лучшую листовку, посвященную 77-й годовщине
освобождения города Краснодара от немецко-фашистских
захватчиков
(3,4,5,6 классы)

27.01.2020 07.02.2020

Зам. директора по ВР,
педагог- организатор

Выставка

Участие в фестивале гиревого спорта среди допризывной
молодёжи общеобразовательных учреждений ЗАО

27.01.2020

Учитель ОБЖ Плачковский В.В.,
руководитель спортивного клуба
«Лидер» А.М. Кузовкин

Итоги
соревнований

«На рубеже бессмертия» - уроки памяти, посвященные
годовщине со Дня снятия блокады Ленинграда.

27.01.2020 31.01.2020

Педагог – организатор,
классные руководители

Разработки
сценариев,
отчеты

Экскурсии в школьный Музей Боевой Славы.

В течение
месяца

Карпенко А.А..
руководитель музея,
классные руководители
Кл. руководители

Гражданско-патриотическое

Участие в 17 Краевом смотре допризывной молодёжи по
физической подготовке
Акция «Подарок ветерану»

Безопасность

Уроки мужества
(1-11 классы)
Информационные пятиминутки

2.

Зам. директора по ВР,
педагог- организатор
Зам. директора по ВР,
педагог- организатор
Учитель ОБЖ Плачковский В.В.,
педагог- организатор,
классные руководители
Учитель ОБЖ Плачковский В.В.,
классные руководители
Зам. директора по ВР,
педагог - организатор

Присвоение имен героев классам 4 «Е», 4 «Ж», 9 «В»

1.

22.01.2020

Интерактивная игра по ПДД среди учащихся 4-6 классов
«Азбука дороги»
Конкурс рисунков «Красный, желтый, зеленый!»
1-е классы
Классные часы по профилактике ЧС, пожарной
безопасности
(2-3, 7-8 классы)

23.01.2020
23.01.2019

В течение
месяца
В течение
месяца
15.01.2020
16.01.2020
17.01.2020

Кл. руководители
Кл. руководители
4-6 классов
Педагог-организатор,
кл. руководители 1-х классов
Кл. руководители
(2-3, 7-8 классов)

Творческий
отчёт
Итоги
соревнований
Итоги
соревнований
Отчет

Отчет
Отчет
Отчет
Творческий
отчёт
Выставка
Разработки
сценариев

5.

Работа с
родителями

4.

Самоуп
равлен
ие

3.

Нравственно
эстетическое

Классные часы «Информация в социальных сетях.
Последствия»
(5-6 классы)

В течение
месяца
Работа клубов и кружков.

Физкультурнооздоровительное

Антинарко

7.

Кл. руководители

Разработки
сценариев

Запись в
журнале,
приказ

Заседание родительского актива

14.01.2020

Зам. директора по ВР,
кл. руководители

Родительское собрание № 3

15.01.2020
16.01.2020

Зам. директора по ВР

Протокол,
решение
Протокол,
листы
ознакомления
№3

Еженедельн
о

Педагоги- организаторы

Протокол,
решение

30.12.2019 –
10.01.2020

Руководитель спорт. клуба
«Лидер», учителя физкультуры

Отчеты,
протоколы,
фотоотчеты

В течение
месяца

Учителя физической культуры

Фотоотчеты

Час полезного общения «Похититель рассудка»
(9 классы)

24.01.2020

Специалист по социальной работе
АПО № 2 ГБУЗ НД МЗ КК
Бабенко О.В.

Справка

Конкурс презентаций по профилактике табакокурения.

20.01.202021.01.2020

Кл. руководители

Разработки
сценариев

Заседание совета старшеклассников

Спортивные соревнования в рамках зимних каникул
(2-11 классы)

6.

17.01.2020

Кл. руководители
(5-6 классы)
Боташ И.Н., Реута И.М.,
соцпедагоги

Участие в спортивных мероприятиях округа, города в
рамках Месячника оборонно-массовой и военнопатриотической работы 2020

Работа
библио
теки

8.

Оформление выставок
(по отдельному плану)

02.01.202026.01.2020

Дегтярева В.А., заведующая
школьной библиотекой

ФЕВРАЛЬ
Тема: «Помним о подвигах, сберегая традиции»

1.

Гражданско-патриотическое

Краеведческое путешествие по местам исторических
событий ВОВ на Кубани
«И молодёжь приходит к обелискам, чтоб поклониться
памяти отцов».
Урок мужества, посвященный разгрому фашистских войск
в Сталинградской битве

22.01.2020
21.02.2020

Кл. руководители

03.02.2020

Кл. руководители
Творческий отчёт

Участие в окружном конкурсе военно-патриотической песни
«Песня в солдатской шинели»
Участие в конкурсе «К защите Родины готов!» военноспортивной игры «Зарница» среди учащихся
общеобразовательных учреждений Западного округа

06.02.2020

Участие в конкурсе «Защита» ВСИ «Зарница» среди
учащихся ОУ Западного округа

14.02.2020

Урок, посвященный 31 годовщине вывода войск
из Афганистана
Операция «Забота» - поздравление ветеранов в военном
госпитале (ШУС).

Творческий отчёт

13.02.2019

17.02.2020
18.02.2019

Конкурс хорового исполнения военной песни
(4,5 классы)

20.02.2020

Единый классный час
«Есть такая профессия – Родину защищать!»
(1-11 классы)

21.02.2020

Закрытие месячника оборонно-массовой и военнопатриотической работы. Подведение итогов.

21.02.2020

Присвоение имен героев классам 2 «А», 2 «Д», 8 «А», 8 «В»

21.02.2020

Зам. директора по ВР,
педагоги- организаторы
Зам. директора по ВР,
педагоги- организаторы,
учитель ОБЖ,
руководитель спорт клуба
«Лидер»
Зам. директора по ВР,
педагоги- организаторы,
учитель ОБЖ,
руководитель спорт клуба
«Лидер»

Итоги
соревнований

Кл. руководители.

Творческий отчёт

Зам. директора по ВР,
педагоги- организаторы
Учителя музыки,
кл. руководители,
педагоги- организаторы
Кл. руководители
1-11 классов
Зам. директора по ВР,
педагог- организатор,
классные руководители
Зам. директора по ВР,
педагог- организатор,
классные руководители

Итоги
соревнований

Итоги
соревнований

Фото отчет
Творческий отчёт
Творческий отчёт

Уроки мужества
(1-11 классы)
Экскурсии в школьный Музей Боевой Славы.

2

Безопасность

Информационные пятиминутки
Классные часы «Информация в социальных сетях.
Последствия»
(7-8 классы)
Профилактические часы «Бытовой и уличный травматизм.
Оказание первой помощи пострадавшему»
(7 классы)
Конкурс буклетов и листовок по Закону 1539-КЗ
(4-6 классы)
Информационный час «Береги честь смолоду»
(девушки 8 классов)

Беседа «Как стать мужчиной»
(юноши 8 классов)

В течение
месяца
В течение
месяца
В течение
месяца

Кл. руководители
Карпенко А.А..
руководитель музея,
классные руководители
Кл. руководители

Отчет
Отчет
Отчет

В течение
месяца

Кл. руководители 7-8 классов,
Боташ И.Н., Реуа И.М.,
соцпедагоги

Разработка
сценариев

05.02.2020

Школьная медсестра

Фото отчет

25.02.2020

Соцпедагоги
И.Н. Боташ и Реута И.М.

Отчет

28.02.2020

Специалист по социальной
работе АПО № 2 ГБУЗ НД МЗ
КК Бабенко О.В.

Справка

28.02.2020

Специалист по социальной
работе АПО № 2 ГБУЗ НД МЗ
КК Бабенко О.В.

Справка

01.02.2020

Зам. директора по ВР,
педагог- организатор

Фотоотчет

Кл. руководители

Запись в журнале,
приказ

Педагоги- организаторы

Протокол, решение

3.

Нравственноэстетическое

Вечер встречи выпускников

4.

Самоуправлен
ие

Работа клубов и кружков.
Заседание совета старшеклассников

В течение
месяца
Еженедельно по
четвергам

6.

Физкультурнооздоровительное

Работа
библиотеки

5.

Соревнования по шахматам «Белая ладья»
(6-8 классы)

Участие в спортивных мероприятиях округа, города

27.02.2020

Руководитель спортивного
клуба
«Лидер»
Кузовкин А.М.

В течение
месяца

Учителя физической культуры

Выставка к 160-летию со дня рождения
писателя Антона Павловича Чехова

10.02.2020

Дегтярева В.А., заведующая
школьной библиотекой

Выставка к 125-летию со дня рождения
Писателя-переводчика Бориса Леонидовича Пастернака

14.02.2020

Дегтярева В.А., заведующая
школьной библиотекой

Отчет

Фотоотчеты

МАРТ
Тема: «Опять весна на белом свете…»

1.

Граждканско –
патриотическое

Экскурсия в музей авиационного училища им. Серова
Экскурсии в школьный краеведческий музей
«Казачье подворье»
Информационные пятиминутки
«Первая женщина в космосе»
(2-5 классы)
Конкурс агитбригад «Толерантность - это…»
(8 классы)
Уроки мужества
(1-11 классы)
Информационные пятиминутки

3.

Нравственно-эстетическое

2.

Безопасность

Работа ЮИД, подготовка к окружным соревнованиям.
Конкурс агитбригад «Детский закон на страже!»
(6-7 классы)

В течение
месяца
В течение
месяца

Кл. руководители

Творческий отчёт

Классные руководители,
Ламинская М.С.

Творческий отчёт

05.03.2020

Классные руководители
2-5 классов

Творческий отчёт

10.03.2020

Педагог-организатор,
классные руководители
8 классов

Творческий отчёт

В течение
месяца
В течение
месяца
В течение
месяца
13.03.2020

Классные часы по профилактике ЧС, пожарной
безопасности, ПДД, на воде, по Закону 1539.

27.03.2020

Конкурс стихотворений
«Поговори со мною, мама!»

04.03.2020

Праздничный концерт «С праздником мимозы»

06.03.2020

Выставка фотографий
«Портрет любимой мамочки»
(1-11 классы)
Классные часы
«Мы славим руки матери родной…»
(1-11 классы)

Кл. руководители
Кл. руководители

Отчет
Отчет

Зам. директора по ВР
Педагог-организатор,
классные руководители
6-7 классов

Творческий отчёт

Кл. руководители

Разработки
сценариев,
листы
ознакомления

Педагог-организатор,
заведующая школьной
библиотекой
Зам. директора по ВР,
педагог-организатор,
ШУС

Творческий отчёт
Творческий отчёт

02.03.202016.03.2020

Учителя технологии,
кл. руководители 1-11 классов

Выставка

06.03.2020

Кл. руководители
1-11 классов

Творческий отчёт

Физкультурнооздоровительн
ое

6.

7.

Работа
библиотеки

5.

Прав
овое

4.

Самоуп
равлен
ие

Работа клубов и кружков.
Заседание совета старшеклассников

Спортивные соревнования в рамках весенних каникул

В течение
месяца
Еженедель
но по
четвергам

25.03 –
31.03.2019

Кл. руководители

Запись в журнале,
приказ

Педагоги- организаторы

Протокол, решение

Руководитель спорт. клуба
«Лидер»,
учителя физкультуры

Обновление материалов на стенде «Мы и закон»

В течение
месяца

Соцпедагоги
И.Н. Боташ, Реута И.М.,
участковый инспектор

Выставка «Число восьмое – не простое!»

02.03.202010.03.2020

Дегтярева В.А., заведующая
школьной библиотекой

Оформление выставок
(по отдельному плану)

01.03.202027.03.2020

Дегтярева В.А., заведующая
школьной библиотекой

Отчеты,
протоколы,
фотоотчеты

1.

Гражданско-патриотическое

АПРЕЛЬ
Тема: «Спешите делать добрые дела»
Конкурс газет и поделок,
посвященный международному
Дню космонавтики и авиации

10.04.202017.04.2020

Зав. библиотекой,
педагог- организатор

Тематические классные часы:
«Давайте дружить народами»,
«Возьмемся за руки, друзья»,
«Нам надо лучше знать друг друга»
Экскурсия к памятникам города.

В течение
месяца

Зам. директора по ВР,
кл. руководители.

В течение
месяца
В течение
месяца
В течение
месяца
В течение
месяца
В течение
месяца

Кл. руководители

Уроки мужества
(1-11 классы)
Информационные пятиминутки

4.

Нравственноэстетическое

3.

Работа с
родителями

2.

Безопасность

Работа ЮИД. Окружные соревнования.
Классные часы по профилактике ЧС,
пожарной безопасности, ПДД, на воде.
Конкурс агитбригад «Огонь – это опасно!»
(противопожарная безопасность)
(6 классы)
Экскурсия в музеи города.

15.04.2020

Работа клубов и кружков.

В течение
месяца
01.04.202013.04.2020
В течение
месяца
В течение
месяца

Заседание родительского актива

07.04.2020

Фотовыставка «Дыхание весны»
(1-11 классы)
Подготовка к кампании «Лето-2020».
Лагеря отдыха, выступление на родительских собраниях.

Родительское собрание № 4

08.04.2020
09.04.2020

Кл. руководители
Кл. руководители
Зам. директора по ВР
Кл. руководители
Педагог-организатор,
классные руководители
6-ых классов
Кл. руководители
Педагог-организаторы,
учитель ИЗО
Зам. директора по ВР,
кл. руководители

Выставка

Творческий отчёт
Творческий отчёт
Отчет
Отчет
Отчёт
Листы
ознакомления
Творческий отчёт
Творческий отчёт
Выставка
Программа

Кл. руководители

Запись в журнале,
приказ

Директор

Протокол, решение

Классные руководители

Протоколы,
листы
ознакомления № 4

8.

9.

Самоуп
равлен
ие
Физк- оздо
ров.

Антинарко

7.

Правовое

6.

Работа
библиотеки

5.

Заседание совета старшеклассников

Спортивные соревнования «Быстрее, выше, сильнее»
(6-8 классы)
Участие в спортивных мероприятиях округа, города
Викторина «Тайны твоего здоровья»
(5 классы)
Первая доврачебная помощь при ранениях, травмах,
потере сознания
(7-8 классы)
Встреча с зональным инспектором «Терроризм и его
проявления. Ответственность за участие в экстремистской
деятельности»
(7-9 классы)

Еженедель
но по
четвергам

Педагоги- организаторы

Протокол, решение

В течение
месяца

Руководитель спортивного
клуба «Лидер» А.М.Кузовкин,
кл. руководители.

Итоги
соревнований

В течение
месяца

Учителя физической культуры

Фотоотчеты

Соц. педагог Реута И.М.,
специалист по социальной
работе АПО № 2 ГБУЗ НД МЗ
КК Бабенко О.В.

Справка

03.04.20

21.04.2020

Школьный врач

23.04.2020

Соц педагог,
классные руководители
7-9 классов

Выставка к 105-летию со дня рождения
поэтессы Вероники Михайловны Тушновой.

02.04.2020

Дегтярева В.А., заведующая
школьной библиотекой

Выставка к 360-летию со дня рождения
английского писателя Даниеля Дефо.

26.04.2020

Дегтярева В.А., заведующая
школьной библиотекой

Справка

3.

4.

Безопасно
сть
Нравственно
-эстетич.

2.

Работа с
родителями

1.

Гражданско-патриотическое

МАЙ
Тема: «Мы помним! Мы гордимся!»
Парад Победы с вручением Гранта имени Неустроева С.А.

08.05.2020

Присвоение имен героев классам 7 «А», 7 «Б», 8 «Д»

08.05.2020

Акция «Открытка ветерану»
(1-11 классы)
Уроки мужества, классные часы, посвященные 75
годовщине со Дня Победы в ВОВ.

04.05.202011.05.2020
06.05.202007.05.2020

Участие во Всероссийском диктанте Победы

09.05.2020

Экскурсии к памятникам города Краснодара.
Уроки мужества
(1-11 классы)
Информационные пятиминутки
Классные часы «Профилактика и разрешение конфликтов»,
«Богатое многообразие мировых культур»
(3-8 классы)
Классные часы «В ожидании долгих летних каникул»
(1-11 классы)

В течение
месяца
В течение
месяца
В течение
месяца

Совет старшеклассников,
педагог-организатор,
классные руководители
Педагог-организатор,
классные руководители
Кл. руководители

Творческий отчёт
Творческий отчёт
Творческий отчет

Кл. руководители

Творческий отчёт

Зам. директора по ВР,
педагог-организатор
Кл. руководители

Приказ,
творческий отчёт
Отчет ,
фотографии,

Кл. руководители
Кл. руководители

Отчет
Отчет

В течение
месяца

Кл. руководители 3-8 классов

Разработки
сценариев

21.05.2020

Кл. руководители

Листы
ознакомления

Праздник прощания с начальной школой в 4 классе.

19.05.2020

Кл. руководители

Творческий отчёт

Торжественная линейка «Последний звонок»

22.05.2020

Зам. директора по ВР,
педагог- организатор

Творческий отчёт

Работа клубов и кружков.

В течение
месяца

Кл. руководители

Запись в журнале,
приказ

12.05.2020

Директор

Протокол, решение

Классные руководители

Протоколы,
листы
ознакомления № 5

Заседание родительского актива
(один из вопросов «Как уберечь ребенка от беды летом»)
Родительское собрание № 5

13.05.2020
14.05.2020

7.

8.

Самоупра
вление
Антина
рко
Правовое

6.

Работа
библиотеки

5.

Заседание совета старшеклассников

Еженедельно по
четвергам
В течение
месяца

Педагог- организатор

Протокол, решение

Педагоги- организаторы

Справка

13.05.2020

Специалист по социальной
работе АПО № 2 ГБУЗ НД МЗ
КК Бабенко О.В.

Справка

Акция «Соблюдай закон о детстве»
(4-6 классы)

15.05.2020

Классные руководители

Творческий
Отчет

Классные часы «В ожидании долгих летних каникул»
(1-11 классы)

21.05.2020

Классные руководители
1-11 классов

Подготовка праздника «Последний школьный звонок»
Дискуссия «Вся правда о СПИДе»
(10 классы)

Оформление выставок
(по отдельному плану)

Заместитель директора по ВР

15.05.202024.05.2020

Дегтярева В.А., заведующая
школьной библиотекой

Е.В. Аникеева

