)

План воспитательной работы на 2018– 2019 учебный год.
Приоритетные направления деятельности
1. Развитие воспитательного пространства с целью обеспечения духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся,
становления их гражданской идентичности как основы развития гражданского общества.
2. Профилактика правонарушений и преступлений несовершеннолетних.
3. Стабильное функционирование воспитательной системы школы
(работа классных руководителей, социально педагогической службы, реализация дополнительных образовательных программ различной направленности).
4. Организация и обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей.
Цель воспитательной системы школы:
Личность выпускника, обладающая социальной ответственностью, имеющую систему нравственных ценностей,
соответствующих культурно-историческим традициям и устойчивое психическое и физическое здоровье, имеющей
представление о социальных ролях, возможностях жизненного пути и умеющая выбирать свой путь, исходя из своих
способностей.
Задачи ВСШ:
Формирование у учащегося гражданского самосознания и социальной ответственности.
Приобщение учащегося к общечеловеческим нравственным ценностям.
Развитие творческих способностей ребенка, его склонностей и таланта.
Формирование в образовательном учреждении благоприятной среды для развития и жизнедеятельности детей и взрослых.
Участие в Российском движении школьников через поддержку проектов РДШ.
Развитие у учащихся стремления и способности к самопознанию, самосовершенствованию, самореализации и
самоутверждению.
7. Формирование у детей культуры межличностных отношений.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

8. Профилактика асоциального поведения детей и молодежи, детской беспризорности, правонарушений и других негативных
явлений.
9. Воспитание здорового образа жизни.













Целевые программы:
Воспитательная система школы.
Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего образования.
Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся при получении начального общего образования
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни.
Программа «Семья и школа»
Программа духовно - нравственного воспитания.
Программа работы социальной службы
Программа ДОО «Шанс» «Успех»
Дополнительные общеобразовательные программы.
Программы внеурочной деятельности.
План совместной работы с советом самоуправления Усиловского микрорайона, проект «Кто, если не мы».

Анализ работы школы за последний год позволяет выделить проблемы, которые требуют решения и могут служить отправной
точкой для созданий новых задач и направлений воспитательной системы школы в 2018 – 2019 учебном году:
1. Внедрение новых форм воспитательной работы.
2. Разработка и реализация проектов.
3. Работа школьного музея «35 измерение».
4. Участие в Российском движении школьников через поддержку проектов РДШ.
5. Участие педагогов в профессиональных конкурсах.
6. Реализация системы внеурочной деятельности в рамках ФГОС.
Сроки
Мероприятие
Ответственные

29 августа
1 сентября

Участие родителей в городском родительском собрании «Профессиональный диалог
семьи и школы как путь к развитию качества воспитания и обучения»
Торжественная линейка, посвященная началу учебного года.
Единый классный час «Стратегия социально-экономического развития
Нижегородской области»
Урок безопасности жизнедеятельности.

3 сентября

4 – 12
сентября
14 сентября

Экскурсия для 5 классов.
День солидарности в борьбе с терроризмом. Классные часы. Проведение урока
памяти и мужества. Встреча с представителями МЧС и ОНД ПР.
Проведение выборов в активы классов.
Участие в районном семинаре - сборе для представителей детских объединений

Кораблева Е.Л.
Кораблева Е.Л.
Классные
руководители
Классные
руководители
Актив 10 классов
Кораблева Е.Л.
Кораблева Е.Л.
Кораблева Е.Л.
Аввакумцева И.А.
Аввакумцева И.А.

Середина
сентября
19 сентября

Ознакомление с Уставом школы. Правила поведения на водоемах, правила дорожного
движения. Инструктаж.
Участие в вебинаре в режиме онлайн по вопросам безопасности детей.

20 сентября

Участие в районном легкоатлетическом пробеге

Попельницкий А.Д.

Участие в районном семинаре - сборе школьных советов старшеклассников
Классные часы по вопросам обеспечения безопасности детей

Аввакумцева И.А.
Классные
руководители
Попельницкий А.Д.

21, 22
сентября
23 сентября
В течение
года

Участие в 92 – м легкоатлетическом пробеге на призы газеты «Нижегородская
правда»
Уроки мужества с участием ветеранов спецназа «Краповые береты» и ветеранов
Великой Отечественной войны, работников тыла, детей войны.

Классные
руководители
Кораблева Е.Л.

Кораблева Е.Л.

Участие в мероприятиях Всероссийского фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче.
Реализация проектов воспитательной направленности.

26 сентября
29 сентября

Начало
октября

Участие в профориентационном Региональном Чемпионате WorldSkills Russia.
Сдача нормативов ГТО
Участие родителей в городском родительском собрании «Десятилетие детства в
России»
Участие в районном мероприятии «Ярмарка талантов»

Аввакумцева И.А.

Участие в интерактивном экологическом конкурсе плакатов «Живой плакат»

Орлов Е.В.
Кузичева Т.П.
Орлов Е.В.
Кузичева Т.П.
Аввакумцева И.А.
Цыганова И.В.
Бельская О.Е.
Кораблева Е.Л.
Актив учащихся.
Попельницкий А.Д.
Уткин В.Н.
Плехова А.Д.
Аввакумцева И.А.
Орлов Е.В.
Попельницкая С.А.

2 – 4 октября Оформление школы к Дню учителя.

2 неделя
октября

Кораблева Е.Л.

Ознакомление с правилами дорожного движения во время выходов классов.

Участие в районном конкурсе рисунков «Городские животные»

4 октября
5 октября

Орлов Е.В.
Руководители
проектных групп
Кораблева Е.Л.
Попельницкий А.Д.
Кораблева Е.Л.

День гражданской обороны.
День Учителя в школе. Концерт для учителей.
Соревнования между 5 – 9 классами «Скакалка» (школьный этап)
Участие в районном конкурсе творческих работ «Нижегородская радуга» по теме
«Музейный Нижний».
Конкурс энергосберегающих проектов.

12 октября

«Школьные истории» - смотр талантов в 3 – 4 и 6 – 7 классах.

16 октября
17 октября

Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» в рамках Всероссийского
фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче.
Смотр флешмобов в 8 – 11 классах «Комсомольские истории»

19 октября

Участие в круглом столе детских общественных объединений

3-4 недели
октября

Участие в городском проекте «Добрый Нижний» (благотворительная акция
«Ненужную бумагу — на нужное дело!»)
Выставка поделок из природного материала «Осенние фантазии»

26 -27
октября.

31 октября
29 октября –
5 ноября

Мероприятия к 100-летию Комсомола: организация экспозиции в школьном музее «35
измерение», выставки стенгазет классов и работ учащихся, встречи с представителями
Усиловского совета самоуправления.
Участие в международной акции «Неделя защиты животных»
Международный день библиотек.
Конференция «Рекомендуем прочитать»
Всероссийский урок, посвященный 200-летию писателя И.С.Тургенева.
Классные мероприятия. Инструктаж о правилах безопасного поведения во время
осенних каникул (водоемы, правила дорожного движения, поведение в условиях
террористической опасности)
Участие в районной спортивной детско – юношеской игре для 5-8 классов «Русская
скакалка» (районный этап)
Организация осенних каникул, выходы классов, работа объединений по
каникулярному расписанию. Мероприятия, посвящённые Дню народного единства.

Кораблева Е.Л.
Аввакумцева И.А.
Голубничая И.А.
Попельницкая С.А.
Орлов Е.В.
Кораблева Е.Л.
Аввакумцева И.А.
Аввакумцева И.А.
Кораблева Е.Л.
Кораблева Е.Л.
Шутова О.С.
Кораблева Е.Л.
Аввакумцева И.А.
Попельницкая С.А.
Минакова Е.Ю.
Любезнова Ю.В.
Председатели ШМО
Классные
руководители
Попельницкий А.Д.
Уткин В.Н.
Кораблева Е.Л.

Начало
ноября

Декада, посвящённая Всероссийскому Дню матери. Районная акция «Материнская
слава»
Участие в районном этапе областного конкурса «Отечество»

Кораблева Е.Л.
Любезнова Ю.В.
Плехова А.Д.

10 ноября

Участие в районном турнире юных биологов «Биотурнир»
Круглый стол для советов старшеклассников
Участие в районном празднике «Моя семья - моё богатство»

Попельницкая С.А.
Аввакумцева И.А.
Попельницкий А.Д.

11 ноября

Участие в природоохранной акции «Я экономлю энергию»

12 ноября.

Акция «Нет, спасибо!» (Профилактика табакокурения). Классные часы.

2-3 недели
ноября

Участие в районном конкурсе рисунка «Мир глазами детей»
Презентация 5 классов.
«Наши звездочки» - смотр талантов в 1 – 2 классах.
Участие в районном фестивале агитбригад «Зелёный Нижний – 2020»

Попельницкая С.А.
Орлов Е.В.
Кораблева Е.Л.
Бельская О.Е.
Цыганова И.В.
Кораблева Е.Л.
Аввакумцева И.А.
Кузичева Т.П.
Орлов Е.В.
Аввакумцева И.А.
Попельницкий А.Д.
Капитанов С.А.
Бельская О.Е.

2-3 ноября

21 ноября
23 ноября
Конец
ноября
1 – 10
декабря

Участие в районной интеллектуальной игре «Эврика»
Соревнования по подтягиванию (районный этап) 6 – 8 -10 классы.
Районные соревнования по баскетболу.
Декада по профилактике асоциальных заболеваний. День борьбы со СПИДом
Участие в районном конкурсе стационарных или временных выставок.

Аввакумцева И.А.

7 декабря

Участие в районном фестивале школьных советов старшеклассников «Вместе весело
шагать»
Участие в районных Детских Рождественских чтениях

Кораблева Е.Л.
Аввакумцева И.А.
Любезнова Ю.В.
Плехова А.Д.
Аввакумцева И.А.
Кораблева Е.Л.

Первая
неделя
декабря
9 декабря

Оформление школьной выставки «История обычных вещей»
День героев Отечества

11 декабря
12-19
декабря

4 неделя
декабря.

31 декабря –
13 января
14 – 17
января
Середина
января

Всероссийский урок, посвященный 100-летию А.И.Солженицына.
Районные соревнования «КЭС-баскет»
Интерактивная игра для учащихся 5-6-х классов «Пешеход на дороге»
Участие в конкурсе экологических фотографий «Я открываю мир природы»
Участие в районном конкурсе «Моя семья в истории страны»
Новогодние мероприятия:
Классные мероприятия. Инструктаж о правилах безопасного поведения во время
зимних каникул (водоемы, пожарная безопасность, правила дорожного движения,
поведение в условиях террористической опасности)
Новогодние представления для учащихся 1 – 7 классов
Концерт «Новогодний звездопад».
Организация зимних каникул. Выходы классов, работа объединений по
каникулярному расписанию.
Районный конкурс по внутреннему озеленению школ «Несущие радость»
Участие в городских Рождественских чтениях.
Рождественский концерт.
«Зимний флешмоб» для учеников 8 – 11 классов.

23 января

Участие в районном конкурсе профессионального мастерства классных
руководителей начальной школы «Растим творца, гражданина, семьянина в
содружестве с семьей»
Участие в районном смотре выставок «История обычных вещей».

Любезнова Ю.В.
Капитанов С.А.
Аввакумцева И.А.
Попельницкая С.А.
Плехова А.Д.
Классные
руководители
Кораблева Е.Л.
Минакова Е.Ю.
Кораблева Е.Л.
Кораблева Е.Л.
Кузичева Т.П.
Попельницкая С.А.
Любезнова Ю.В.
Плехова А.Д.
Голубничая И.В.
Минакова Е.Ю.
Кораблева Е.Л.
Аввакумцева И.А.
Кораблева Е.Л.
Голубничая И.В.
Аввакумцева И.А.
Безман А.К.

27 января
Конец
января
Начало
февраля
7 февраля
8 февраля
11 февраля
12-13
февраля
15 - 17
февраля

Середина
февраля

20 – 24
февраля
21 февраля
1 марта

День освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Урок мужества.
Первенство района по бегу на лыжах.
Районные соревнования по шашкам.
Первенство района по бегу на коньках.

Кораблева Е.Л.
Попельницкий А.Д.
Попельницкий А.Д.
Попельницкий А.Д.

Участие в районном конкурсе экологических проектов «Наш дом – Нижний
Новгород»
Участие в районном конкурсе «Юный музыкант»
День Российской науки. Мероприятия к 185-летию Д.И.Менделеева.
Участие в районном квесте для детских объединений (РДШ)
Участие в районной выставке детского творчества «Творчество юных – любимому
городу»
Районная акция «Отечества сыны»

Орлов Е.В.
Попельницкая С.А.
Голубничая И.В.
Попельницкая С.А.
Аввакумцева И.А.
Щукина М.Ю.,
Шутова О.С.
Кораблева Е.Л
Любезнова Ю.В.
Плехова А.Д.

Уроки памяти «Георгий Всеволодович - основатель Нижнего Новгорода». Участие в
интернет – викторине.
Районные соревнования «Президентские состязания»
Участие в экологической конференции «Молодежный мониторинг природных
систем»
Участие в районном конкурсе «Юный экскурсовод»
День защитника Отечества: оформление стендов, мероприятия в классах.
Концерт ко Дню защитника Отечества. Музыкально-литературная композиция.
Международный день борьбы с наркоманией

Попельницкий А.Д
Попельницкая С.А.
Плехова А.Д.
Любезнова Ю.В.
Классные
руководители
Кораблева Е.Л.
Минакова Е.Ю.
Кораблева Е.Л.
Бельская О.Е.

Начало
марта

Праздничные мероприятия в классах, оформление классных стендов к 8 марта.
Участие в конкурсе «Виртуальный школьный музей уникальных экспонатов»
Участие в районном поэтическом конкурсе «Вдохновение»

Праздничный концерт для учителей.
6 марта
12 – 17 марта Краеведческая конференция «Страницы истории родного края в истории Отечества»
«Многоборье дружбы» - спортивное мероприятие для 2 классов. Районные
соревнования по волейболу.
Районный этап - «Весёлые старты» для 3 классов.
Городской конкурс экопроектов «Наш дом – Нижний Новгород»
Мероприятия, посвященные Дню воссоединения Крыма с Россией.
18 марта
Инструктаж о правилах безопасного поведения во время весенних каникул (водоемы,
22 – 23
пожарная безопасность, правила дорожного движения, поведение в условиях
марта
террористической опасности)
25 марта - Организация весенних каникул. Выходы классов, работа объединений по
каникулярному расписанию.
1 апреля
Участие во Всероссийской неделе детской и юношеской книги
Участие в военно-спортивной игре «Зарница»
Месячник по очистке территории города.
Апрель
1 – 15 апреля Конкурс рисунков и плакатов «Берегите первоцветы»
День открытых дверей
6 апреля
9 апреля
12 апреля
Середина

Участие в районном конкурсе «Ты – Нижегородец»
Мероприятия ко Дню космонавтики. Гагаринский урок «Космос – это мы»
Пасхальные мероприятия.

Классные
руководители
Аввакумцева И.А.
Любезнова Ю.В.
Кораблева Е.Л.
Плехова А.Д.
Попельницкий А.Д.
Клюжева М.Д.
Попельницкий А.Д.
Попельницкая С.А.
Кораблева Е.Л.
Классные
руководители
Кораблева Е.Л.
Минакова Е.Ю.
Пятышева И.П.
Кораблева Е.Л.
Чернов Н.И.
Попельницкая С.А.
Степанова Л.И.
Замдиректора
Плехова А.Д.
Кораблева Е.Л
Минакова Е.Ю.

апреля
30 апреля
2 – 7 мая
8 мая

Участие в конференции школьников «Экология и здоровье»
Участие в фестивале «Семья года»
Соревнования детско-юношеских пожарных дружин)
День пожарной охраны. Единый тематический урок ОБЖ.

Попельницкая С.А.
Кораблева Е.Л.
Уткин В.Н.
Попельницкая С.А.

Мероприятия, посвященные Дню Победы.
Линейка, посвящённая Дню Победы. Праздничный концерт военной песни.
Участие в районном параде Победы.

Кораблева Е.Л.
Кораблева Е.Л.
Кораблева Е.Л.
Попельницкий А.Д.
Орлов Е.В.
Попельницкая С.А.
Кораблева Е.Л.

12 – 15 мая

Всероссийская детско-юношеская экологическая ассамблея на форуме «Великие
реки»
«Патриотический флешмоб» для учащихся 8 – 11 классов

12 - 17 мая

«Форум успеха» - награждение учеников по результатам года.

3 – 21 июня

Турнир по футболу, посвящённый памяти героя СССР Усилова И.А.
Последний звонок в 11 классах.
Линейка, посвящённая окончанию 9 классов.
Линейка, посвящённая окончанию учебного года для 1-8, 10 классов.
Выступление агитбригады «Вираж» (отряд ЮИД школы) на линейках для учащихся
начальной школы.
Работа оздоровительного лагеря «Солнышко»

Июнь

Участие в спортивной игре «Горелки» воспитанников лагеря «Солнышко»
Игра по правилам дорожного движения «Безопасное колесо» в лагере «Солнышко»
Работа волонтерских трудовых бригад.
Выдача аттестатов в 9, 11 классах

25 мая
Конец мая

Кораблева Е.Л.
Александрова О.М.
Попельницкий А.Д.
Кораблева Е.Л.
Кораблева Е.Л.
Кораблева Е.Л.
Аввакумцева И.А.
Кораблева Е.Л.
Аввакумцева И.А.
Клюжева М.Д.
Аввакумцева И.А.
Кораблева Е.Л.
Пичужкина Т.В.
Кораблева Е.Л.

