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НЕДЕЛЬНАЯ ЦИКЛОГРАММА ШКОЛЫ

ПОНЕДЕЛЬНИК - классные часы, работа
спортивных секций, спортивные
соревнования.
ВТОРНИК – кружковая работа, работа детско- юношеских
объединений и организаций.
СРЕДА -

педсоветы, заседания МО, производственные
совещания, методическая работа.

ЧЕТВЕРГ - кружковая работа, работа учкома и
ученических комиссий, внеклассная работа
по предметам.
ПЯТНИЦА – день воспитательной работы и развлеченийшкольные дискотеки, литературные вечера.
День труда, благотворительности - трудовые
вахты, самообслуживание, общественно
полезный труд.
СУББОТА – родительский день, линейка, заседание
родительского университета.

Проблема школы:

«Возрождение культуры, истории
и традиции ногайского народа через сотрудничество
школы и семьи».

Цель воспитания:

формирование гармонично развитой, социально
активной, творческой личности в тесном
сотрудничестве семьи и школы.

Воспитательные задачи:

1. Всю воспитательную работу школы направить на обеспечение выполнения
Закона «Об образовании РФ» с целью организации интеллектуальнопознавательной деятельности учащихся.
2. Формирование гражданско-патриотического сознания, гуманистического
мировоззрения, развитие чувства сопричастности судьбам Отечества,
формирование нравственной позиции.
3. Совершенствование работы по физическому воспитанию, привитие навыков
здорового образа жизни, укрепление здоровья учащихся.
4. Развитие интеллектуальных способностей учащихся.
5. Вовлечение учащихся в активную деятельность по подготовке и
проведению общешкольных мероприятий, создание условий для развития
творческой личности;
6. Систематическая и целенаправленная работа с родителями, привлечение их
к жизни школы.
7. Всестороннее изучение личности учащихся и создание условий для
реализации её творческого потенциала.
8. Расширение системы дополнительного образования, увеличение количества
учащихся, посещающих объединения дополнительного образования и
секции.

Традиционные школьные дела
№

Наименование мероприятия

клас
с

Дата
проведени
я
сентябрь
2сентября

1
2

День знаний
1-11
День окончания второй мировой войны 1-11

3

1-11

3 сентября

4
5

День солидарности в борьбе против
терроризма
День учителя
День пожилого человека

1-11
1-11

октябрь
октябрь

6

Осенний бал

5-11

7

1-11

8

День матери:
-чествование многодетных матерей,
-конкурс стихов и песен о матери.
Курбан-байрам

Сентябрь
октябрь
ноябрь

1-11

октябрь

9
10
11

День народного единства
День Конституции РФ
Празднование Нового года.

1-11
1-11
1-11

ноябрь
декабрь
декабрь

12

День защитника Отечества

1-11

февраль

13

Праздник, посвященный дню 8
Марта.

1-11

март

14

День открытых дверей.

1-11

март

15

Празднование Дня Победы

1-11

май

16

Последний звонок

1-11

май

17
18

Слет отличников
День защиты детей

1-11
1-8

май
июнь

Ответственный

Администрация шк.
Классные руков.,
учителя истории
Администрация шк.
Зам.дир.по ВР
Зам.дир.по ВР, ст
вожатая
Зам.дир.по ВР, ст
вожатая
Зам.дир.по ВР, ст
вожатая,
кл.руководители
Администр. шк.,
кл.руководители,
ст.вожатая
кл.руководители
кл.руководители
Администр. шк.,
кл.руководители,
ст.вожатая
Зам.дир.по ВР,
ст.вожатая,
руковод.ОБЖ
Кл.руковод.,
ст.вожатая, зам.дир.по
ВР
Администр. шк.,
кл.руководители,
ст.вожатая
Администрация шк.,
кл.руководители,
руковод. ОБЖ
Зам.дир.по ВР,
ст.вожатая
Администрация шк.
Зам. дир. по ВР
ст.вожатая

Коллективные творческие дела
1

Язык, культура, творчество

1-11

Сентябрьоктябрь

Администрация
школы
классные
руководители

2

Доброта зажигает звезды

1-11

Ноябрьдекабрь

Администрация
школы,
учителяпредметники

3

Мы - патриоты России

1-11

Январь
февраль
март

1-11

Апрельмай

Администрация
школы,
классные
руководители
классные
руководители,
ПДО

День открытых дверей
4

Мы выбираем жизнь

Организационно-педагогическая деятельность
1. Построение организационной структуры
воспитательной работы школы.
2. Организация работы объединений
дополнительного образования и внеурочной
деятельности
3. Создание органов соуправления в классных
коллективах.
4. Выборы органов ученического самоуправления в
школе
5. Реализация программ по воспитательной работе
«Здоровье», «Мы вместе», «Одаренные дети»,
«Лето, «Межэтническое воспитание»
6. Обучающие тренинги для членов ученического
комитета
7. Анализ и корректировка системы воспитательной
работы
8. Подготовка и проведение педсовета по
воспитательной работе «Организация совместной
деятельности педколлектива, родителей и
учащихся по достижению максимальных
результатов в воспитании и обучении»
9. Анализ и корректировка работы Ученического
комитета
10. Анализ и планирование воспитательной работы
школы на следующий учебный год
11. Обучающие семинары-тренинги для классных
руководителей
12. Индивидуальные консультации для классных
руководителей.
13. Организация работы музея

сентябрь

зам. директора по ВР

сентябрь

педагоги доп.
образования

сентябрь

классные
руководители
зам. директора по ВР
классные
руководители
классные
руководители

октябрь

В течение
года

январь
январь

зам. директора по ВР
старшая вожатая
зам. директора по ВР
зам. директора по
ВР, классные руков.

январь
Апрель май
В течение
года
Каждый
четверг
Сентябрьмай

Президент
зам. директора по ВР
зам. директора по ВР
соц. педагог,
психолог
зам. директора по ВР
руководитель музея

Ценностно-ориентированная деятельность
Нравственное воспитание, экологическое воспитание, эстетическое воспитание,
межэтническое воспитание.
Цель:
воспитывать бережное отношение к природе, учить любить родное село, край;
углублять свои знания об окружающем мире и передавать их другим;
способствовать формированию представления у учащихся об основных жизненных ценностях;
воспитывать чувство уважения к ближнему, любовь и уважение к традициям своего народа, а
также к культуре других народов.
№
Наименование мероприятия
класс Дата
Ответственный
проведе
ния
1
Классные часы на тему «Моя малая
Классные руководители,
1-11
1
Родина»
сентября администрация школы

2

3
4
5

6

7

8

9

10

Классные часы на тему
«Толерантность - путь к миру»
-посещение городского и школьного
музеев
-встречи с интересными людьми,
ветеранами

День пожилого человека,
Классные часы
День учителя, концертная
программа.
Празднование Дня матери,
Творческий конкурс стихов,
рисунков «Как прекрасно это словомама!»
Конкурс и выставка творческих
работ, рисунков посвященных Году
культуры
Участие в фестивале национальных
культур «Мы едины», посвященном
Году культуры
Участие в интеллектуальной игре
«Брейн-ринг», посвященной Году
культуры и 70-летию Великой
Победы
Классные часы на тему:
«Конституция РФ – основной закон»
в рамках декады правовых знаний
Акция «Школа – наш цветущий
дом»

В
течение
года

кл.руководители
ст.вожатая,
клуб «Поиск»

1-4
5-11
1-11

октябрь
октябрь

Ст. вожатая
кл.руководители
Зам.дир. по ВР.

1-11

ноябрь

Кл.руководители
Старшая вожатая

1-11

ноябрь

Учитель ИЗО, учителя
технологии, ПДО

1-11

декабрь

учитель музыки, старшая
вожатая

8-11

декабрь

Классные руководители,
учитель МХК, музыки, ИЗО,
зам. директора по ВР

1-11

декабрь

Кл.рук, зам.дир. по ВР,
ст.вожатая, ПДО

1-11

В теч.
Года

1-11
7-11

октябрь
октябрь

Кл.руководители,
зам.дир. по ВР, рук-ли
эколог.обьедин.
старш.вожатая, учитель ИЗО
Уч.биологии, географии,
зам.дир. по ВР

7-11

Апрель

Уч.биологии, географии,
зам.дир. по ВР

1-11

апрель

1-11

апрель

1-11

апрель

Кл.руководители
Учитель ИЗО
Кл.руководители,
Учит.экологии
Зам.дир. по ВР, учит. ИЗО,
кл.руковод.

5-11

апрель

Учит.биологии,
ст. вожатая
Руковод.эколог.обьед, кл.
руковод.
Кл. руководители

Учителя-предметники,

1-11

17

Конкурс рисунков « Золотая пора»
Участие в научно-практической
конференции Эколого-краеведческие
проблемы Ставрополья
Участие в научно-практической
конференции, посвященной Дню
окружающей среды
Классные часы, посвященные Дню
космонавтики, конкурс рисунков
Классные часы, посвященные Дню
земли.
Конкурс плакатов и стенгазет,
посвященный Дню земли «Землянаш дом»
Участие в акции «Чистый мир»

18

Экологический десант.

5-11

19

Мероприятия, посвященные Дню
края и Дню семьи (классные часы,
встречи с интересными людьми)
Участие в районном туристско-

1-11

в
теч.года
май

8-11

Декабрь

11
12

13

14
15
16

20

краеведческом слете «Движение
январь
руководители МО
Отечество»
март
Воспитание патриота и гражданина.
Цель:
формировать у учащихся чувство безграничной любви к Родине, чувство долга и готовности
к ее защите;
развивать патриотические чувства учащихся: гордость и сопричастность к истории страны,
уважение к ветеранам Великой Отечественной войны;
стать достойным продолжателем истории Родины.
№

Наименование мероприятия

класс

1

Классные часы, посвященные окончанию
2 мировой войны и Дню солидарности в
борьбе с терроризмом «Мы помним»
Участие в акции «Я – гражданин России»
(кл.часы о государственной символике)
Встреча с ветеранами ВОв, посвященная
битве за Кавказ.
Участие в мероприятиях, посвященных 72
год. Освобождения г.Мин-Воды от
фашистских захватчиков и классные часы,
посвященные этой дате.
Акция «Война оставила свой след в
каждой семье, в каждом доме»
Участие в военно-спортивном конкурсе
«Вместе с юными героями»
Конкурс чтецов, рисунков, сочинений и
патриотической песни «Строки,
опаленные войной»

2

3
4

5
6
7

8

9

10

11
12

Участие в муниципальном конкурсе
чтецов и самодеятельных поэтов «А
память нам покоя не дает» и фестивале
патриотической песни «Солдатские
звезды».
Участие в муниципальном
интеллектуальном конкурсе, посвященном
100-летию Первой мировой войны
Литературная композиция «Армия вчера,
сегодня, завтра», посвященная воинам,
воевавшим в Афганистане и Чечне,
встреча с военнослужащими,
выпускниками школы.
Участие в городском финале военноспортивной игры «Зарница».
Патриотический месячник «Равнение на
Победу»:
Конкурс «Сильные духом»
Конкурс «А ну-ка, парни!»
Рыцарский турнир.
Кл. часы: «Минераловодцы – герои
войны»
Участие в спортивно-патриотическом

Ответственные

1-11

дата
проведения
сентябрь

1-11

ноябрь

1-11

декабрь

Кл.руководители,
зам.дир. по ВР,
уч истории
Кл. руковод.

5-11

январь

Зам. дир. По ВР,
учителя истории,
кл.руковод.

1-11
3-4

в течение
года
февраль

учителя –
предметники
Ст. вожатая

1-11

январь

Зам. дир. По ВР,
учит.литературы и
музыки, ИЗО

Кл.руковод.

Учителя русского
языка и литературы

1-11
февраль

8-11

сентябрь

учителя истории

9-11

февраль

Зам. дир. По ВР
Клуб «Булат»

5-11

сентябрь,
апрель

Руковод. Клуба
«Булат»

5-8
9-11
1-4
1-11

Январь-

1-4

февраль

Руковод.ОБЖ, учит.
ФЗК, зам.дир. по ВР,
ст.вожатая.
кл.руковод

февраль

Ст.вожатая, учителя
ФЗК

13

14
15

празднике «Мы, как юные герои»
Участие в акциях: «Обелиск», «Южные
рубежи России», «Забота», «Письмо
ветеранам».
Уход за памятником
Участие в Вахте памяти

1-11

В теч.года

6Б
6-11

В теч. Года
май

Зам. дир. По ВР,
учителя истории,
кл.руковод.
Кл.руковод.
Зам. дир. По ВР

16

Встреча с ветеранами ВОВ, воинамиафганцами,
военнослужащими

3-11

в теч. Года

кл.руковод.

17

Участие в первомайской демонстрации
активистов ДЮО «Радуга»

5-11

май

ст. вожатая.

18

Экскурсия в музей Поста № 1, школьный
музей.
Исследование истории села и школы

3-10

В теч. Года

кл. руководители.

5-11

В теч. Года

Участие в акции «Георгиевская ленточка».
Героическая поверка «Я помню, я
горжусь»
Участие в акции «Дети России – солдатам
войны»

1-11

май

Рук.клуба «Поиск»
кл. руков.
кл. руководители.

1-11

февраль

кл. руководители. Ст.
вожатая.

22

Классные часы на тему
«Салют, Победа»

1-11

май

Кл. руководители

23

Участие в митинге, посвященном Дню
Победы. Бессмертный полк

1-11

май

Администрация
школы
классные рук.

19
20

21

Спортивно-оздоровительная деятельность.
Цель: пропаганда здорового образа жизни, активное отношение к укреплению своего
здоровья;
соблюдение режима дня, регулярных занятий физической культурой, стремление к постоянным
занятиям избранными видами спорта;
выполнение правил личной и общественной гигиены и санитарии.
№ Наименование мероприятия
класс
Дата
Ответственный за
проведения проведение
1
Школьная Спартакиада по комплексу
1-11
СентябрьАдминистр. Шк.,
ГТЗО
май
руковод.ОБЖ,
учит.ФЗК
2
Месячник Здоровья
1-11
Октябрь
Учителя ФЗК,
апрель
классные руков.
3
Веселые старты
1-4
По плану
Учит.ФЗК
шк.
8
Участие в акциях «Спорт-альтернатива
1-11
ОктябрьАдминистр. Шк.,
пагубным привычкам», «Молодежь
ноябрь,
руковод.ОБЖ,
изменяет мир», «Мы за здоровый образ
апрель
учит.ФЗК, кл.рук
жизни»
9
Походы и экскурсии под девизом «Мы за
1-11
В теч.года
Руковод.ОБЖ,
здоровый образ жизни»
на
учит.ФЗК, кл.руковод.
каникулах
10 Участие в городских спортивных
1-11
В теч.года
Руковод.ОБЖ, учит.
мероприятиях
ФЗК.
11 Первенство школы по шашкам
5-11
октябрь
Учит.ФЗК

12
13
14
15

Первенство школы по шахматам
Первенство школы по стрельбе
Первенство школы по легкой атлетике
Кубок школы по футболу

8-11
9-11
5-11
5-11

16

Первенство школы по настольному
теннису
Беседы на тему «Мы выбираем здоровье!»,
встреча с наркологом, медработниками
Конкурс рисунков и плакатов «Здоровьеэто здорово»
День здоровья

17
18
19
20
21
22
23

24

Осенний кросс
Весенний кросс
Участие в спортивно-познавательной игре
«Здравствуй моя малая родина»
Классные часы, посвященные
олимпийскому движению
Участие в муниципальном Фестивале
деклараций здоровья

Учит.ФЗК
Учит.ФЗК
Учит.ФЗК
Учит. ФЗК

9-11

февраль
февраль
апрель
сентябрь
октябрь
февраль

1-11

В теч. Года

1-11

апрель

1-11

один раз в
четверть
октябрь
март
сентябрь

Зам.дир.по ВР, кл.
рук-ли
Учит.ИЗО,
кл.руководители
Админ. Школы
Учит.ФЗК
Учит.ФЗК
Учит.ФЗК
Ст. вожатая

5-11
5-11
3-4
1-11

В течение
года

5-11

ноябрь

Учит.ФЗК

Классные
руководители,
учителя ФЗК
Старшая вожатая

Трудовая и профориентационная деятельность.
Цель: воспитание понимания роли труда в жизни общества, гарантированного Конституцией
РФ, права на труд, нравственного совершенства, уважение к людям труда;
воспитание любви к труду, отношение к труду как первой жизненной потребности, способность
и умение коллективно трудиться, готовность к общественно полезному труду;
представление об основных массовых профессиях, выбор профессии в соответствии с
призванием, способностями, ознакомление учащихся со спецификой профессиональной
деятельности и новыми формами организации труда
№ Наименование мероприятия
класс
Дата
Ответственный
проведения
1
Организация дежурства по школе,
8-11
В теч.года
по столовой,
5-7
Зам. дир. По ВР
на школьных вечерах и дискотеках
9-11
кл.руковод.
работа трудовых объединений
6-10
июнь
2
Субботники по благоустройству школьного 1-11
Каждая
Администрация
двора.
пятница
школы.
3
Субботники по благоустройству школы
5-11
В теч. Года
Учит. Технологии
4

Встречи с представителями ВУЗов и других
учебных заведений

9-11

Мартапрель

Зам. дир. По ВР

5

Анкетирование «В мире профессий»,
«Мотивация моего профессионального
выбора»
Экскурсии по учебным заведениям г.
Минеральные Воды, участие в днях
открытых дверей учебных заведений
День защиты профессии

9-11

Февральмарт

Психолог,
кл.руковод.

9-11

В теч.года

Зам.дир. по ВР,
кл.руковод.

9-11

апрель

Руковод.УПК

9-11

Март-май

Библиотекарь

6

7
8

Обзор литературы по профориентации, ГИА
и ЕГЭ

9

Встречи с интересными людьми

5-11

В теч.года

кл.руковод.

Индивидуальные консультации психолога
1-11
В теч.года
психолог
Классные часы: «Жизненные планы», «В
8-11
В теч.года
кл.руковод.
мире профессий», «Школа… А дальше?»,
«Презентация профессий»
Правовое воспитание и работа
по предупреждению дорожно-транспортного травматизма
Цель: воспитание стремления к усвоению правовых норм и основ государственного права,
административного, трудового и уголовного;
соблюдение Конституции РФ, выполнение Устава школы, правил для учащихся, правил
дорожного движения, правил поведения в общественных местах.
№ Наименование мероприятия
класс Дата
Ответственные за
проведения проведение
1
Участие в операциях «Безопасное лето»,
«Внимание, дети» (план прилагается)
1-11
Сентябрь
Зам.дир.по ВР,
май
учит.ОБЖ,
ст.вожатая
2
Мероприятия по предупреждению и
профилактике ДДТТ (план прилагается)
1-11
в течение
зам. дир по ВР
года
3
Декада правовых знаний
5 -11
10-20
Кл.руковод.,
ноября
соц.педагог
Зам.дир.по
ВР,учит.ИЗО
Учит.истории
10
11

Заседания Совета по профилактике и
предупреждению правонарушений совместно с
Советом старейшин.
Участие в 3х турах ЮИД «Законы дорог
уважай»

1-11

один раз в
четверть

4-7

Ноябрь
Апрель

6

Месячник Безопасности дорожного движения

1-11

сентябрь

7

Встречи с работниками ОПДН, КДН, ГИБДД, с
сотрудниками отдела МВД

1-11

в течение
года

4

5

Администр. Шк.,
Соц.педагог, члены
род.комитета
Руководитель отряда
ЮИД
классные
руководители,
преподавательорганизатор ОБЖ
зам. директора по
ВР
соц. Педагог,
классные
руководители
учитель музыки,
старшая вожатая

Участие в муниципальном фестивале «Юные
1-11
ноябрь
таланты за безопасность»
Учебно-познавательная деятельность.
Цель:
развитие познавательных интересов, способностей и творческой активности при овладении
знаниями;
формирование ответственного отношения к учебе, готовности к практическому применению
знаний и умений, бережного отношения к учебникам.
№ Наименование мероприятия
класс
Дата
Ответственный
проведения
1
Предметные недели
5-11
Октябрь-апрель Администрация
шк., руковод.МО
8

2

Использование в воспитательной работе
ресурсов Интернета
Участие в слете актива «Старт надежд»

1-11

В течение года

5-11

Классные
руководители
старшая вожатая

1

5

Праздник «Посвящение
в первоклассники»
Праздник «Посвящение в пятиклассники»

октябрь
май
октябрь

5

ноябрь

6

Праздник «Прощание с начальной школой»

4

Май

7

Последний Звонок

1-11

Май

8

Проведение выставок работы кружков,
объединений дополнительного образования

1-11

По итогам года

9

1-11

Сентябрь-май

1-11

ДДТ
октябрь
декабрь январь

8-11

По плану шк.

Администрация
шк., кл. рук-ли

1-11

В теч. Года

1-11
1-11
1-11

май
декабрь
В течение года

Зам. дир. По ВР
кл.руководители,
ПДО
Администрация шк.
Учителя истории
Администрация шк.

16

Конкурс «Лучший класс», «Лучший
ученик»
Участие в городских мероприятиях: Первый
звонок в МАН
Лекторий «Ученые - детям»
Научная конференции «Шаг в науку»
Участие в конкурсной программе
«Одаренные дети»: «Русский медвежонок»,
«Интеллект», «Загадки русского слова»,
«Кенгуру», «Интернет-олимпиады»,
«Созвездие» и другие
Организация учащихся для занятий в
объединениях дополнительного
образования и факультативах
Слет отличников
Интеллектуальная игра «Знатоки права »
Участие в городских олимпиадах и
конкурсах.
День дублера

9-11

октябрь

17

Ученические конференции

8-11

Два раза в год

18

Выборы президента ученического совета
школы

5-11

октябрь

19

Выпуск ученической газеты «Школьная
планета»
Участие в районном конкурсе «Лидер»
Участие в муниципальном конкурсе
«Первый шаг в науку» среди учащихся 2-5
классов

1-11

Один раз в
четверть
март
апрель

3
4

10

11

12

13
14
15

20
21

8-11
2-5

старшая вожатая,
КР 1а, б классов
старшая вожатая,
Классный
руководитель
5класса
КР 4 класса, зам. по
ВР, старшая
вожатая
Классный
руководитель 9а,б,
11 классов
педагоги ДО

Администрация
шк.,члены учкома
Учителяпредметники

Администрация
шк., члены учкома
Зам. дир. По ВР, ст.
вожатая, члены
учкома
Зам. дир. По ВР, ст.
вожатая, члены
учкома
Юнкоры
старшая вожатая
учителяпредметники,
классные
руководители

Досуговая деятельность
Цель:
расширение знаний, умений и навыков в различных видах художественного творчества,
прикладного искусства; организация художественной самодеятельности;
воспитание умения вносить красоту в различные виды творческой деятельности, во
взаимоотношениях со сверстниками и взрослыми;
воспитывать эстетическое восприятие и бережное отношение памятников культуры и
искусства, народного творчества.
№ Наименование мероприятия
класс Дата
Ответственный за
проведения
проведение
1
Праздничный концерт, посвященный Дню 1-11
1нед.октября зам. дир. по ВР
учителя.
2
Осенний бал «Золотая осень»
9-11
Октябрь
Зам.дир.по ВР,
Конкурс «Осенние фантазии»
5-8
Октябрь
ст.вожатая,
Конкурс «Дары осени»
1-4
Октябрь
учит.технологии,
учит.ИЗО
кл.рук.9Б кл.
3
Новогодние утренники
Зам.дир.по ВР
1-4
Новогодняя дискотека
5-8
декабрь
ст.вожатая
Кл.рук.10А кл.
4
Новогодний бал - маскарад
9-11
декабрь
Классные
руководители
5
Школьные дискотеки
9-11
1раз в м-ц
Зам.дир.по ВР
кл.руководители
6
Встречи с интересными людьми города ,
1-11
В теч.года
кл.руководители
района и села.
7
Экскурсии по достопримечательным
5-11
В теч.года
кл.руководители
местам КМВ
8
Вечер «А ну-ка, парни!»
9-11
февраль
Кл.рук. 10Б кл.
9
Участие в праздновании Курбан-байрам
1-11
октябрь
Рук. ДЮО,
ПДО
10 Голубой огонек, посвященный Дню
1-11
март
Зам.дир.по ВР,
8 Марта «Моя мама лучше всех»
кл.руководители
11
Вечер «А ну-ка, девушки!»
9-11
март
Кл.рук. 9-х кл.
12 Вечер юмора
9-11
апрель
Кл.рук. 11-х кл.
13 Участие в конкурсе «Лидер»
8-11
март
Зам.дир.по ВР, ст.
вожатая
14 Участие в конкурсе «Юные дарования»,
1-11
апрель
Зам.дир.по ВР,
посвященном 70-летию Великой Победы
учитель музыки
15 Участие в слете актива
5-9
В теч. года
Ст. вожатая
16 Участие в форуме ДЮО, конкурсе детских 5-11
Март-май
Зам.дир.по ВР, ст.
и юношеских СМИ «Молодые ветра»
вожатая, члены
кружка «Юнкор»
17 Выпуск ученической газеты «Школьная
1-11
1 раз в
Руководитель и
планета»
четверть
члены кружка
«Юнкор»
5-11
18 Участие в краевом конкурсе школьных
Апрель-май
Руководитель и
СМИ «45- параллель»
члены кружка
«Юнкор»
Работа школы с родителями и общественностью
№
1

Наименование мероприятия
Заседание управляющего совета

Дата проведения
1 раз в четверть

Ответственные
Администрация

школы
2

Общешкольные родительские собрания

2 раза в год

Администрация
школы

3

Классные родительские собрания.

1 раз в четверть

Классные
руководители

4

Заседание Совета по профилактике
предупреждения правонарушений совместно с
Советом старейшин

1 раз в четверть

Администрация
школы, социальный
педагог

5

Заседание родительского университета (план
прилагается)

1 раз в полугодие

Администрация
школы, социальный
педагог, психолог

6

Спортивный праздник «Мама, папа, я спортивная семья»

По плану школы

Администрация
школы, учителя ФЗК,
кл. руководители.

7

Сотрудничество с военкоматом: работа с
допризывной молодежью

По плану

Руководитель ОБЖ

8

Классные часы: «Традиции моей семьи»,
«Твои взаимоотношения с родителями», «Как
готовить себя к семейной жизни»
Праздники «Славим мамины руки»
«Вместе – дружная семья»

В течение года

Классные
руководители

9

10

№
1
2
3
4
5

6

7
8
9

Ноябрь
май

Старшая вожатая,
Классные
руководители
День открытых дверей
март
Администрация
школы
Мероприятия по профилактике и предупреждению
детского травматизма
мероприятия
Страхование детей от несчастных случаев
Организовать цикл бесед о детском травматизме и мерах
его предупреждения
Ежедневные пятиминутки на линейках по предупреждению
ДТ.
Изучить на классных часах правила поведения в школе и
других общественных местах
Проводить инструктаж по правилам дорожного движения,
поведение на воде( в зимний период - гололед), пожарная
безопасность, пиротехнические изделия, антитеррор, КГЛ и
др.
Встреча с работниками ОГИБДД, медработниками,
участковым инспектором, работниками Госпожнадзора,
наркологом, инспектором ОПДН
Викторина "Законы дорог уважай"
Тренировочные занятия "Эвакуации из здания во время
пожара"
Оформить уголок безопасности, наглядные пособия по
предупреждению несчастных случаев и соблюдению мер

Ответственные
классные руководители
классные руководители
классные руководители
классные руководители
классные руководители
учителя ОБЖ,
учителя-предметники
заместитель директора по ВР
социальный педагог
руководитель отряда ЮИД
руководитель ОБЖ – Сабитов
У.И.
классные руководители,
учителя-предметники

10

11
12

13
14

безопасности, охране жизни и здоровья детей.
Провести беседы на родительских собраниях по
профилактике и предупреждению ДТ, встречи с
медработниками.
Изучение инструктивных писем, положений, актов а других
документов по профилактике безопасносати
Провести расширенное совещание с классными
руководителями, учителями начальных классов и вожатыми
по вопросу повышения качества работы по профилактике
детского травматизма во время учебно-воспитательного
процесса, в быту, на дорогах и водоемах.
Проводить инструктаж по технике
безопасности на уроках и в каникулярный период
провести мероприятия по профилактике и предупреждению
ДДТТ (план прилагается)

классные руководители

руководитель МО классных
руководителей
Заместитель директора по ВР

учителя - предметники
заместитель директора по ВР

План мероприятий по профилактике и предупреждению
детского дорожно-транспортного травматизма
№
1

мероприятия
Операции «Безопасное лето», «Внимание, дети!»

2
3

Оформить уголок "ЮИД - это здорово"
Оформить выставку книг по правилам дорожного
движения
Разработать схему безопасного маршрута в школу

4
5

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

16

Провести совещание классных руководителей и
изучить «Программу по изучению ПДД и
профилактике ДДТТ в 1-11 классах» (приказ МО СК
от 19.08 2010г. №576)
Организовать конкурс рисунков и плакатов по ПДД
«Это опасно»
Еженедельные пятиминутки на линейках по ПДД и
правилам поведения в общественных местах
Игровой час "Правила дорожного движения"
Игровой час «Аукцион знаков"
Конкурс на лучшее вождение велосипеда «Безопасное
колесо»
Конкурс листовок "Памятка школьнику: безопасная
жизнь в твоих руках"
Беседа "Зимние игры и ваша безопасность"
Занятие ЮИД с учащимися 1-2 кл. "Будем этим
правилам малышей обучать"
Выступление агитбригады "Отряд ЮИД вам говорит"
Классные часы и беседы по ПДД и профилактике
ДДТТ
-"Правила дорожного движения "
"Мы пешеходы"
-"ПДД - закон улиц и дорог "
Классные часы по Программе изучения правил
дорожного движения и профилактике ДДТТ в 1-11
классах

класс
1-11

1-11
1-7

Ответственные
Кл. руководители, учителя
ОБЖ
Руководитель отряда ЮИД
Абдулмаликова ТМбиблиотекарь
Учитель ОБЖ, классные
руководители
Зам. дир. по ВР

1-6, 711
5-11

Учитель ИЗО

1-2

Ст. вожатая

3-4
6-8

Ст. вожатая
Руководитель отряда ЮИД

6

Ст. вожатая

5
Отряд
ЮИД
Отряд
ЮИД

Ст. вожатая
Руководитель отряда ЮИД

Зам. дир. по ВР

Руководитель отряда ЮИД

Классные руководители
1-4
5-8
9-11
1-11

Классные руководители
Учителя-предметники

( разработанные на кафедре физической культуры и
здоровьесбережения ГОУ ДПО СКИПКРО 2010год)
Пропаганда ПДД через учебные предметы (ОБЖ,
уроки развития речи, литературы, труда, рисования,
физической культуры, окружающего мира)
Родительские собрания "ДДТТ и меры борьбы с ними"
Занятия отряда ЮИД "Светофор"
Беседы с инспекторами ГИБДД, работниками
поликлиники, Госпожнадзора
Инструктаж по соблюдению техники безопасности на
уроках и в каникулярный период
Публикация материалов по ПДД в ученической газете
«Школьная планета»
Участие отряда ЮИД в конкурсе «Законы дорог
уважай»
Декада правовых знаний. Изучение законов и
ответственности детей и подростков за
правонарушения

17

18
19
20
21
22
23
24

1-11

учителя-предметники

1-11
3-4
1-10

Классные руководители
Сахиева ЗК
Маликова А. К.
Акиева С. М.
учителя-предметники

1-11
1-11
3-4
5-11

Редколлегия
газеты
Сахиева З.К.
Зам. дир. по ВР
учителя истории,
классные руководители

План мероприятий по обеспечению пожарной безопасности
№

мероприятие

сроки

участник
и классы

ответственные

1 Месячник по пожарной безопасности

сентябрь

1-11

2 Плановая эвакуация (учебная)

1 раз в
четверть

1 -11

3 Инструктаж по технике пожарной
безопасности

сентябрь

1-11

Преподаватель –
организатор ОБЖ
кл. руководители
Зам. дир.по ВР
учитель ОБЖ
кл. руководители
кл. руководители

4 Соревнования « Школа безопасности»

октябрь

9-11

Учитель ОБЖ

5 Конкурс рисунков «01 – вчера, сегодня,
завтра»

апрель

1 -11

Учитель ИЗО

6 Беседы, кл. часы по правилам пожарной
безопасности

в течение года 1-11

кл. руководители

7 Экскурсии в пожарную часть, часть МЧС,
ВДПО

в течение года 1-9

кл. руководители

8 Занятия по оказанию первой помощи
ожогах

при в течение года 5-11

учитель ОБЖ

9 Кл. час «Осторожно – огонь. Профессия –
пожарный»

апрель

1-11

кл. руководители

10 Занятия по ППС
11 Занятия отряда «Юный пожарник»

март
8-11
в течение года 8-11

Учитель ОБЖ
Преподавательорганизатор ОБЖ

12 День ГО и ЧС

апрель

Преподавательорганизатор ОБЖ,
кл. руководители

5-11

ПЛАН
мероприятий по профилактике экстремизма, национализма и правонарушений
учащихся, связанных с насильственными действиями
№
п/п
1

мероприятия

сроки

ответственные

Диагностическая работа с целью исследования личностных
свойств толерантности у учащихся.
Создание банка данных распределения обучающихся школы по
национальностям, социального паспорта школы, социальных
паспортов классов

сентябрь психолог

11

Организация экскурсий в школьный музей

12

Тематические классные часы:
-«Давайте дружить народами»,
-«Возьмемся за руки, друзья»,
-«Нам надо лучше знать друг друга»,
- «Приемы эффективного общения»,
- «Профилактика и разрешение конфликтов»,
-«Богатое многообразие мировых культур»,
- «Семейные тайны».
Интегрированные уроки по основам правовых знаний,
направленных на формирование толерантных установок у
учащихся.
Классные и общешкольные родительские собрания
«Воспитание толерантности в семье», «Толерантность: терпение
и самоуважение»,.
Индивидуальные консультации родителей «Домашнее насилие
как основа для формирования агрессивных склонностей у
подростков»
Индивидуальная работа с родителями подростков, проявляющих
агрессию.

В течение Клуб «Поиск»
года
В течение Кл.рук 1-11 кл
года

2

3
4

5
6
7
8
9
10

13

14

15

16

сентябрь Кл. руководители
1-11 кл,
Социальный
педагог
Усиление пропускного режима в здании школы
В течение Администрация
года
школы
Дежурство администратора по школе, учителей и учащихся 8В течение Зам директора по
11классов на переменах
года
ВР, классные
руководители
Тематический классный час, посвященный событиям в Беслане
3 сентября Кл. руководители
1-11 классов
Кл часы, посвященные Дню народного единства и согласия
октябрь- Кл. руководители
ноябрь 1-11 классов
Беседы с учащимися 9-11 классов «Толерантность – путь к миру» ноябрь Кл.рук 9-11 кл
Декада правовых знаний
декабрь Учитель истории и
обществознания
Подготовка работ к конкурсам и конференциям
ноябрь Учителяпредметники
Организация встреч учащихся с представителями
февраль Зам директора по
правоохранительных органов с целью разъяснения российского
ВР
законодательства по противодействию экстремистской
Социальный
деятельности
педагог

В течение учителя истории
года
В течение Кл.рук 1-11 кл
года
В течение психолог
года
В течение Психолог,
года
социальный
педагог, кл.
руководители 1-11

17
18
19

20

21
22
23
24
25

26
27

Родительский лекторий «Психологическая поддержка ребёнка в
стрессовой ситуации»
Беседа «Агрессия подростков как социальная проблема
современного общества»
Беседа «Об ответственности подростков и молодежи
за участие в деятельности неформальных объединений
экстремистской направленности»
Выпуск старшеклассниками буклетов и бюллетеней с целью
формирования толерантного сознания среди населения.
Проведение акции
«Дарите доброту!»
Адаптационные тренинги для учащихся «Учимся решать
конфликты мирно»
Тренинги для детей, родителей и педагогов «Предупреждение
насилия в семье»
Тренинг «Предупреждение насилия на улице»
Тренинг для старшеклассников «Как быть уверенным в себе?»
Подготовка работ для научно – практической конференции
«Движение Отечество» по теме: «Культурное наследие народов
России, жителей Ставропольского края»

Праздничное мероприятие, посвященное Дню Победы в Великой
Отечественной войне
Участие в традиционном муниципальном фестивале культур
народов Ставрополья «Мы - едины»

май
апрель
март

кл
психолог
Кл. руководители
8-9 кл
Кл.рук 10-11 кл

апрель

Классные
руководители
9-11классов

ноябрь

Психолог, кл. рук
1 –х классов
психолог

ноябрь
январь
март
декабрьмарт

май
декабрь

Соц. педагог
психолог
педагоги
дополнительного
образования,
учащиеся 5-11
классов
зам. директора по
ВР
зам директора по
ВР, старшая
вожатая

мероприятие

План заседаний родительского университета
МБОУ СОШ №1 с. Канглы
первое полугодие 2014 – 2015 уч. года
Ответственные за
Форма
проведение
проведения

Психолого-педагогические особенности
развития детей младшего школьного возраста.
Задачи совместной работы школы и семьи в
воспитании и обучении детей.
1) Особенности формирования личности в
младшем школьном возрасте.
2) Роль семьи в осуществлении единых
требований к школьникам и в организации
познавательных интересов детей.
1) Роль семьи в формировании гражданской
идентичности у детей младшего школьного
возраста.
2)Воспитание положительного отношения к
природе (экология здоровья, экология
окружающей среды)
3) Профилактика ДДТТ и соблюдение правил
дорожного движения. Информация о ДДТТ за
летний период
1) Культура общения родителей и детей.
2) Воспитание нравственных привычек и
культуры поведения младшего школьника.
1) Роль семьи в формировании личности
ребёнка. Мотивация родителей в воспитании
гражданственности.
2) Стиль семейного быта в воспитании
уважения к родной культуре.
Безопасность детей дома и на улице

1.Адаптация пятиклассников к обучению в
среднем звене. Роль семьи в формировании у
ребёнка навыков самоконтроля в процессе
обучения.
2. Формирование патриотизма у детей в семье
3. Телевидение и Интернет – их роль в
воспитании детей.
4. Воспитание культуры поведения и речи,
нравственности ребёнка посредством
собственного поведения.

Ордина К.А.

Суюнова Г.У.

Баратова А.К.

Мухамедова Ф.С.

Конференци
я по
обмену
опытом
воспитания
детей

классы
сроки
1-2
Ноябрь

Анкеты,
опрос,
выступление
родителей,
детей

Джугунусова Г.М.

Маликова О.В.

Мухамедова А.Х.
Баратилова М.В.

Семинартренинг

3-4
Ноябрь

Анкеты,
ролевые
игры,
памятки для
родителей

Мамаева М.Ю.
Члены
общешкольного
родительского
комитета
Добродиенко Г.Р.

Круглый
стол
5-6
Ноябрь

Алимгазиева А.М.
Ажахметова З.М.
Асдиева М.М.

Анкетирова
ние
родителей и
детей,
выступление
родителей,

Безопасность детей дома и на улице

1. Как уберечь детей от беды. Предупреждение
вредных привычек. Обеспечение
взаимодействия школы с родителями в работе
по профилактике вредных привычек.

Члены
общешкольного
родительского
комитета

советы
психолога

Семинартренинг
Семенова И.А.

2. Воспитание правовой культуры в семье.

Талапов И.Р.

3. Учебная дисциплина и её значение в жизни
подростка.

Муллавалиева Р.Х.

4. Культура речи и поведения подростков

Джамбулатова Л.Х.

Безопасность детей дома и на улице

Психолог, соц.
педагог, врач.

1. Роль семейного воспитания в профилактике
девиантного поведения и негативных привычек
учащихся.
2. Помощь семьи в правильной
профессиональной ориентации ребенка.

Менгалиева Ж.С.
нарколог,
социальный педагог
Арисова А.А.

3. Формирование толерантности у детей в
семье.
4. Предотвращение отчужденности между
родителями и детьми. Разрешение конфликтов.
5. Права и обязанности гражданина в РФ.
Воспитание личным примером
6.Безопасность детей дома и на улице

Ибрагимова Р.А.
Кролова Г.А.

Сахиева З.К.
Члены
общешкольного
родительского
комитета,
нарколог,
соц. педагог.

7е -8-е
кл.
Ноябрь

Советы врача,
психолога,
социального
педагога,
памятки
родителям,
ролевые игры

Круглый стол
9-11-е
Анкетировани кл.
е родителей,
учащихся,
Ноябрь
Выступление
родителей

