ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ МАОУ СШ С
УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ №55 Г.ЛИПЕЦКА
«ЛИНВИСТ» НА 2018/2019УЧЕБНЫЙ ГОД
Отталкиваясь от цели и задач департамента образования администрации г.Липецка,
школы №55 как школы с углубленным изучением иностранных языков, формируются
цели и задачи воспитательной деятельности, стоящие перед педагогическим коллективом
в 2018/2019 году.
Высшая цель духовно нравственного развития и воспитания учащихся социально-педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного,
творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как
свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны,
укоренненого в духовных и культурных традициях многонационального народа
Российской Федерации. Обеспечение условий для равного доступа учащихся к
качественному образованию и их позитивной социализации.
На основе национального воспитательного идеала формулируется основная
педагогическая цель воспитательной работы школы – создание
условий
для
формирования у обучающихся духовно-нравственных ценностей, способности к
осуществлению ответственного выбора собственной индивидуальной образовательной
траектории, способности к успешной социализации в обществе.
Задачи:
1.Обеспечить преемственность в организации воспитательной работы в начальной и
основной школе, комплексного подхода в организации воспитательной работы с
обучающимися, развитии личностных УУД в условиях реализации ФГОС ОО.
2. Создать благоприятные психолого-педагогические условия для развития личности,
самоутверждения каждого обучающегося, сохранения неповторимости и раскрытия его
потенциальных способностей.
3. Включить 90% обучающихся 1-8 классов в систему дополнительного образования.
4. Обеспечить проведение коллективных творческих дел, развивать умения и навыки
коллективного творчества как фактора самовыражения личности.
5. Реализовать программы внеурочной деятельности учащихся, направленных на
формирование нравственной культуры, гражданской позиции, расширение кругозора,
интеллектуального развития
8. Развивать систему работы по сохранению и укреплению здоровья учащихся,
формировать стремление к здоровому образу жизни через систему оздоровительно спортивных мероприятий.
9. Организовать работу объединений дополнительного образования (наполняемость -80%).
10. Продолжить работу с учащимися, склонными к совершению противоправных действий,
через работу органов системы профилактики, школьную службу примирения и систему
работы с родителями.
11. Повышать методическую и профессиональную культуру участников воспитательного
процесса.
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12. Продолжить укрепление школьных традиций, способствующих созданию школьного
коллектива и украшающих его жизнь.
13.Усилить работу по нравственному воспитанию учащихся, уделять больше внимания
укреплению дружеских отношений между учащимися, предотвращению конфликтов,
воспитанию толерантности.
14. Совершенствовать систему работы с классными руководителями.
15. Совершенствовать работу по организации детского самоуправления.
16. Продолжить работу по повышению научно-теоретического уровня педагогического
коллектива в области воспитания детей.
17.Продолжать формировать и развивать систему работы с родителями и общественностью
Реализация этих 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;
• Координация деятельности и взаимодействие всех звеньев воспитательной
системы: базового и дополнительного образования; социума; школы и семьи;
1.Котроль и руководство
№
Мероприятия
п/п
1.
Заседание кафедры воспитательной работы

2.
3.
4.
5.

Анализ деятельности классных руководителей (справки,
приказы)
Посещение внеурочных мероприятий, классных часов,
занятий кружков с последующим анализом
Анализ и утверждение планов ВР классных руководителей
Проверка журналов внеурочной деятельности

6.

Изучение уровня воспитанности учащихся, заполнение
ШСОКО, анализ мониторинга

7.

Контроль и анализ мониторинга уровня воспитанности,
состояния и развития воспитательного процесса классов и
ОУ, отчетов классных руководителей по ВД
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Сроки
проведения
сентябрь,
ноябрь,
февраль,
апрель
В течение
года
В течение
года
сентябрь
В течение
года
Март-апрель
Март
По итогам
триместров

Ответственный
зав.кафедрой по ВР

зам.директора по ВР
зам.директора по ВР
зав.кафедрой по ВР
зам.директора по ВР
зам.директора по ВР
классные
руководители
зав.кафедрой по ВР
зам.директора по ВР

В течение
года

зам.директора по ВР
зав.кафедрой по ВР

9.

Формирование профессионально-компетентностной среды
организаторов, воспитания всех категорий, повышение
эффективности по ВД
Единая методическая неделя классного руководителя

март

10.

Педагогический совет по ВР

апрель

11.

Контроль за выполнением классными руководителями ФЗ
№120
Отчёт классных руководителей по ВД за год, самоанализ,
планирование, перспективы ВД на 2018/2019 учебный год

В течение
года
май

зам.директора по ВР
зав.кафедрой по ВР
классные
руководители
зам.директора по ВР
зав.кафедрой по ВР
классные
руководители
зам.директора по ВР

Анализ ВД МАОУ СШ №55 «Лингвист» г.Липецка

май

8.

12.

13.

зам.директора по ВР
классные
руководители
зам.директора по ВР

2.Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам,
свободам и обязанностям человека в рамках поликультурного воспитания
№
п/п
1.

Мероприятия

4.

Мероприятия, посвященные
общегосударственным праздникам:
-День защитника отечества;
-День Победы;
-День Конституции;
День Государственного флага РФ
Мероприятия, посвященные Дню пожилого
человека:
-встреча с ветеранами;
-концерт;
акция «Примите наши поздравления»
Военно-спортивная игра «Зарница»

5.

Городская воспитательная акция

2.

Сроки
проведения
22 февраля
8 мая
12 декабря
22 августа
25 сентября
1 октября
февраль

в течение
года

3

Ответственный
зам.директора по
ВР
Учителя истории
Пед.коллектив
зам.директора по
ВР
Классные
руководители
Актив лидеров
Уч.физвоспитан
ия, ОБЖ,
Классные
руководители
зам.директора по
ВР
Классные
руководители
Актив лидеров
руководители МО

Участник
и
1-11

1- 11

1 -11

6.

Посещение центров культуры:
-музея авиации;
- краеведческого музея
-музея декоративно-прикладного искусства

В течение
года по
графику

зам.директора по
ВР,Классные
руководители,
Авиацентр,
учреждения музея

1-11

7.

Неделя гуманитарных наук

По графику

5-11

8.

О службе в армии (цикл дискуссий)

В течение
года

9.

Уроки мужества

10.

Участие в городской историко-патриотической
спортивной игре «Вперед, мальчишки» в рамках
городского смотра-конкурса по патриотическому
воспитанию

Февраль,
март
Ноябрьянварь

11.

12.

Конкурс рисунков в честь:
-Дня Победы;
-Дня защитников Отечества;
-Мира, согласия, толерантности
Тематические выставки книг в библиотеке

Учителя гуман-го
цикла
Классные
руководители,
преподавательорганизатор ОБЖ
Классные
руководители
зам.директора по
ВР, Преподаватель
ОБЖ, Учителя
истории и
физкультуры,
кл.рук. 5-6 кл.
зам.директора по
ВР
Библиотекарь

1-11

13.

Классные часы по патриотическому воспитанию

В течение
года
По плану

1-11

14.

Экскурсии по историческим местам города и
области

В течение
года

15.

Освоение курса «Я-липчанин» в
образовательном процессе
Участие в конкурсе социальных проектов «Ялипчанин»
Декады:
-воинской славы;
мира,согласия,толерантности
Интернет – акция «День Победы»
Линейка-митинг ко Дню Победы «Колокола
памяти»
Пост №1 у Обелиска Славы на пл.Героев, работа
в отряде «Милосердие»
Экскурсионные поездки по Липецкой области,
за ее пределами, по России и другим странам

В течение
года
январьапрель
В течение
года

Классные
руководители
Классные
руководители
учителяпредметники
Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители
Библиотекарь
уч.информатики
Зам.директора по
ВР, совет Лидеров
Кл.руководите
ли 10-11 классов
Классные
руководители

16.
17.

18.
19.
20.
21.

Февраль-май

май
май
По графику
В течение
года

2.1 Правовое воспитание, профилактика правонарушений
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8-11

1-11
5-7

1-11

5-11

1-11
1-11
1-11

2-10
5-11
10
1-11

1.

2.

3.
4.

5.
6.
7.

8.

9.
10.

11.
12.

13.
14.

Совместная работа школы, УВД г.Липецка и
других учреждений городской системы
профилактики с детьми,находящимися в
социально-опасном положении и
неблагополучными семьями
Ранее выявление и учет, организация
индивидуальной профилактической работы с
учащимися в социально опасном положении
Тематические классные часы, работа с
«трудными» детьми
Составление соц.паспорта класса, планов
индивидуальной работы с учащимися «группы
риска»
Составление характеристик на учащихся
«группы риска»
Составление карт наблюдений на учащихся
«группы риска»
Составление административных писем,
ходатайств и др. документов, направление
документации в ИДН, УВД и др. службы
профилактики
Организация летней работы и отдыха «группы
риска»

В течение
года (по
отдельно
му плану)

Зам.директора по
ВР,
инспектор ОДН

1-11

В течение
года

Классные
руководители

1-11

В течение
года
сентябрь

Классные
руководители
Классные
руководители

1-11

В течение
года
1 раз в
триместр
В течение
года

Классные
руководители
Классные
руководители
Зам.директора по ВР

1-11

май

8-11

Контроль посещаемости, текущей успеваемости
учащихся
Профилактические беседы с учащимися «группы
риска»

В течение
года
В течение
года

Посещение уроков с целью наблюдения за
учащимися «группы риска»
Направление на консультацию к психологу или
мед.специалистам учащихся «группы риска»

В течение
года
По мере
необходи
мости
В течение
года
В течение
года

Зам.директора по
ВР, классные
руководители
Классные
руководители
Зам.директора по ВР
Классные
руководители
Совет профилактики
Психологическая
служба
Классные
руководители
Совет профилактики
Классные
руководители
Классные
руководители
Вебер О.А.
Классные
руководители
Зам.директора по ВР
Зам.директора по
УВР, инспектор
ОДН
Зам.директора по
ВР, Классные

1-11

Проведение психодиагностики учащихся
«группы риска»
Разбор конфликтных ситуаций, работа школьной
службы примирения

15.

Посещение семей детей «группы риска»

16.

Совет профилактики: работа с родителями и
детьми; подготовка документации о ИПР;
реализация планов, программ индивидуальной
профилактической работы с
несовершеннолетними, находящимся на ИПР
Выступления на родительских собраниях, ОРК

17.

В течение
года

в течение
года
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1-11

1-11
1-11

1-11
1-11

1-11
1-11

1-11
1-11

18.

19.
20.
21.

22.

23.

24.

25.

Разработка рекомендаций по воспитанию детей и
улучшению взаимопонимания детей «группы
риска» с родителями
Работа с учителями-предметниками по
выполнению ФЗ- 120
Выработка рекомендаций по работе с детьми
«группы риска»
Выступления на педсоветах и совещаниях по
выполнению ФЗ №120

в течение
года
в течение
года
в течение
года
в течение
года

Проведение деловых игр, семинаров-практикумов в течение
для отработки навыков и умений педагогов по
года
работе с детьми «группы риска»
Декада правовых знаний
апрель

Выявление несовершеннолетних, не посещающих в течение
или систематически пропускающих по
года
неуважительным причинам занятия в ОУ
Участие в городской акции «Досуг»
сентябрьоктябрь

26.

Рейды по внешнему виду, по проверке состояния
учебников учащихся

в течение
года

27.

Дежурство по школе

28.

Консультирование молодых специалистов в
области использования индивидуального подхода
при педагогической поддержке ребенка в
решении проблем
Мониторинг по проблеме (профилактике)
злоупотребление ПАВ

в течение
года
в течение
года

29.

30.

31.

Заполнение карты потенциальных возможностей
учащийся, поля поддержки индивидуального
развития
Обновление сведений для банка данных о
подопечных детях
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в течение
года
в течение
года
сентябрь

руководители, зав.
кафедрой по ВР
Психологическая
служба
Классные
руководители
Психолог. служба
Зам.директора по ВР
Классные
руководители
Зам.директора по ВР
Служба примирения,
Зам.директора по ВР

1-11

Зам.директора по
ВР, Классные
руководители,
учителя истории и
права, сотрудники
правоохранительных
органов и
учреждений
городской системы
профилактики
Зам. директора по
ВР, Классные
руководители
Зам.директора по ВР
Классные
руководители,
руковод. кружков
Зам.директора
поУВР, ВР, зав.
библиотекой, Актив
школы
Классные
руководители
Зав. кафедрой по ВР

1-11

Зав. кафедрой по ВР
Классные
руководители
Классные
руководители

1-11

Классные
руководители

1-11

1-11
1-11

1-11

1-11

1-11

1-11

1-11

1-11

33.

Конкурс лидеров ученического самоуправления

34.

Участие в акции «Внимание-дети!», «Дорога
глазами детей»

заместитель
директора по ВР
заместитель
августсентябрь, директора по ВР
май-июнь Классные
руководители
По плану

5-11
1-11

3. Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни
1.

Участие в международном дне отказа от курения

ноябрь

2.

Месячник «Здоровье» (по отдельному плану)

ноябрьдекабрь

3.

Акция «Вместе против наркотиков», «За здоровье
и безопасность наших детей»
Реализация программы «Соревнование классов
Здоровья»:
-Старт Соревнования классов Здоровья;
-Конкурс школьных газет в поддержку ЗОЖ;

май

Участие в Международном дне борьбы с
наркоманией и наркобизнесом
Совместная работы школы и ЛОКВД(план)

март

4.

8.
9.

10.

11.

12.
13.
14.

15.

16.

Октябрь
– май

В
течение
года
Сотрудничество с ЛОНД, поликлиникой №3,
В
Центром АнтиСПИДа
течение
года
Профилактика употребления ПАВ (по
В
отдельному плану)
течение
года
Конкурс плакатов по профилактике наркомании и ноябрь
СПИДа
Акция «Я выбираю жизнь»,
декабрь
посвященная всемирному дню борьбы со СПИД
Сотрудничетво с ОГИБДД УМВД г. Липецка (по В
отдельному плану)
течение
года
Участие в областном конкурсе ЮИД «Безопасное Мартколесо»
апрель
Операция «Внимание- дети»

Сентябрь, май

7

Кураторы классов
Здоровья (кл. рук. 7
классов)
Зам.директора по ВР
Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители 7
классов – кураторы
классов Здоровья

1-11

Зам.директора по ВР

5-11

Зам.директора по ВР

1-11

Зам.директора по ВР

5-11

Зам.директора по ВР

1-11

Классные
руководители
Классные
руководители
Зам.директора по ВР

5-11

Зам.директора по ВР
Классные
руководители
Классные
руководители
Зам.директора по ВР,
инспектор ГИБДД

4-5

1-11

5-11

5-11
1-11

1-11

17.

Конкурс детского творчества «Дорога глазами
детей»

18.

День памяти умерших от СПИД

Сентябрьоктябрь
май

19.

Международный день борьбы с наркоманией

июнь

20.

Участие в круглых столах по профилактике
наркомании и ВИЧ инфекции

22.

«Разговор о правильном питании»

23.

Олимпиада по основам дорожной безопасности
«Дорожная азбука»

В
течение
года
Ноябрьапрель
февраль

24.

Участие в городской Спартакиаде учащихся

в
течение
года

Классные
руководители

1-11

Классные
5-11
руководители
Классные
5-11
руководители
Специалисты
8-10
АнтиСПИДа,Классные
руководители
1-4
классные
руководители,
педагог организатор
учителя физ.культуры

1-7

3.1Физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия
Участие в Спартакиаде учащихся ОУ г.Липецка
в 2018-2019 уч.году. Открытие Спартакиады
Легкоатлетический кросс ( школьный этап,
городская спартакиада), посвященный Дню
Учителя , «Кросс Нации-2019»
Участие в соревнованиях по футболу в зачет
Спартакиады
Первенство города по легкой атлетике
Участие в соревнованиях по баскетболу в зачет
Спартакиады
Участие в соревнованиях по волейболу в зачет
Спартакиады
Участие в спортивных соревнованиях в зачет
Спартакиады учащихся ОУ города Липецка
(соревнования по плаванию, лыжным гонкам,
волейболу, легкой атлетике, мини-футболу,
гиревому спорту, соревнования семейных
команд)

сентябрь

учителя физ.культуры

Сентябрь,
октябрь

Классные руководители 2-11
Учителя физкультуры,
Актив лидеров
Учителя физкультуры
5-8

октябрь
октябрьноябрь
октябрьапрель
в течение
года

Учителя физкультуры
Учителя физкультуры

5-11
5-11

Учителя физкультуры

5-11

Учителя физкультуры

1-11

январь

Учителя физкультуры

5-11

февраль
февраль

Учителя физкультуры
Учителя физкультуры

3-11
6-11

11.

Соревнования по плаванию в зачет городской
спартакиады
Лыжные гонки (школьный этап)
Лыжные гонки «Быстрая лыжня» в зачет
областной круглогодичной спартакиады
Первенство города по футболу

Учителя физкультуры

10-11

12.

Оздоровительная аэробика «Фит-заряд»

Апрельмай
март

учителя хореографии

1-5

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.

8

сентябрь

1-11

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Участие в соревнованиях по легкоатлетической
атлетике
Соревнования по мини-футболу в рамках всерос.
проекта «Мини-футбол в школу»
Легкоатлетическая эстафета г.Липецка
Дни здоровья, физкультурно-оздоровительные
праздники
Легкоатлетическая эстафета г.Липецка в зачет
городской спартакиады
Участие в «Президентских спортивных играх»
Участие в соревнованиях по футболу на призы
клуба «Кожаный мяч»

мартапрель
ноябрьапрель
май
В течение
года
май

Классные руководители 2-11

Учителя физкультуры

7-11

апрельмай
май-июнь

Учителя физкультуры

8-11

Учителя физкультуры

8-11

Учителя физкультуры

3-7

Учителя физкультуры
8-11
Классные руководители 1-11

4.Воспитание нравственных чувств и этического сознания
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

10.

Благотворительные проекты:
- акция «Ветеран, примите наши
поздравления» посвященная дню пожилого
человека(на средства заработанные
учащимися на школьной осенней ярмарке)
- Осенняя и весенняя недели Добра;
- акция «Ветеран живет рядом»;
-«Город, согревающий сердца»» (сбор
макулатуры)
Участие в празднике Дня Знаний
Участие в интернет - конкурсе «Поздравь
любимого учителя»
Междунарожный конкурс «Красота Божьего
мира»
Участие в интернет – акции «Поздравь
любимого учителя»
Участие в празднике, посвященном Дню
Учителя
Участие в мероприятиях, посвященных Дню
матери
Неделя православной культуры:
- единый классный час
- Круглый стол «Легко ли быть молодым?»
- Конкурс литературно-музыкальных
композиций на духовно-нравственную тему
Декада «Мир, согласие, толерантность»:
- Благотворительные акции «Ветеран живет
рядом»
- «От сердца к сердцу»
Трудовой десант поддержка ветеранов,
одиноких людей
Участие в Международном Дне Семьи,
помощь детям из неблагополучных семей

25 сентября – 1
октября
октябрь,апрель
май

Зам.директора по ВР,
Классные
руководители, Актив
лидеров

1-11

1 Сентября
Сентябрь –
октябрь
сентябрь

Зам.директора по ВР
Уч.информатики,
Кл.руководители
Кл.руководители 4кл.

1-11
1-11

Сентябрь –
октябрь
октябрь

актив Лидеров

8-11

ноябрь
В течение года

ноябрь
январь

4

Зам.директора по ВР,
1-11
Совет лидеров
Зам.директора по ВР,
1-11
Классные руководители
Зам.директора по ВР
Классные руководители

май

Зам.директора по ВР,
1-11
Классные руководители

май

Зам.директора по ВР
1-11
Классные руководители

9

11.

12.
13.
14.

15.

Участие в благотворительных акциях
«Оранжевое настроение», «Город,
согревающий сердца»
Работа в отряде «Милосердие» на Посту №1
День Матери
Участие в проведении Последнего звонка,
городского праздника выпускников
«Липецкие зори»
Конкурс литературно-музыкальных
композиций «Да святится Имя Твое»

октябрь

зам.дир. по ВР

1-11

По графику
ноябрь
Май – июнь

Классные руководители
зам.дир. по ВР
Классные
руководители,
учителя,родители
классные руководители

10
1-11
1-11

ноябрь-декабрь

1-4 кл.

5. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни
сентябрь

Зам.директора по ВР,
Классные руководители,
родители, актив Лидеров

1-11

февральаперль
декабрь

Смотрова Л.Н.

5-11

4.

Подготовка к театрализованной народной
Осенней ярмарке творческих станций, их
оформление, костюмов, поделок, выпечки и
др.
Конкурс школьных информационных
изданий
Изготовление новогодних композиций,
оформление школьных кабинетов и
помещений к Новому году
Участие в городской воспитательной акции

В течение года

1-11

5.

Генеральная уборка школы

6.

Уборка пришкольной территории (на
закрепленных участках) рамках акций
«Чистый город», «Чистый город-мой
город2
Участие в городском празднике Весны и
Труда
День самоуправления – День дублёра

Последний
уч. день
триместра
сентябрьоктябрь,
апрель- май

Пед.коллектив,
ученики,родители
Классные руководители
Зам.директора по УВР
Коваленко Е.М.,
Классные руководители

5-11

май

Уч.нач. классов

3-4

октябрь

Зам.директора по ВР,
Акти лидеров,
пед.коллектив
Зам.директора по УВР
ВР,Классные
руководители
Классные руководители

1-11

Классные руководители,
актив Лидеров
Е.В.Черноусова
актив Лидеров
кл.руководители

5-11

1.

2.
3.

7.
8.

9.

Летняя социально-значимая деятельность,
благоустройство пришкольной территории

Июньавгуст

10.

Изготовление поделок сувениров для
ветеранов, учителей, родителей к
тематическим и благотворительным
мероприятиям
Конкурсы плакатов, рисунков, газет

В течение года

Интернет-акция «Новогоднее оформление
сайта»
Выставка новогодних композиций «Вместо
елки-букет»

Декабрьянварь
декабрь

11.
12.

В течение года

10

Классные руководители,
родители

1-11

1-11

5-11

1-11

8-11
1-11

14.
15.

16.

Участие во Всероссийской уборке
«Сделаем вместе»
Участие в конкурсе декоративноприкладного творчества «Аленький
цветочек»
Межшкольный фестиваль «Диалог
цивилизаций»

сентябрь

Классные руководители

январь
ноябрь

1-11
1-11

зам.директора по ВР ,
куратор РДШ

9-11

6. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое
воспитание).
1.

Участие в телекоммуникационом конкурсе
проектов благоустройства города
«Липецк-Дизайн»

Сентябрьапрель

Зам.директора по УВР,
ВР, кл. руководители

8-11

2.

Участие в городской выставке елочных
композиций «Вместо елки-букет»
Всероссийские дни защиты от
экологической безопасности
Слет юных исследователей природы

декабрь

кл.руководители

1-9

Апрель-июнь

1-11

март

Белецкая Н.М.,
кл.руководители
Белецкая Н.М.

Экологический конкурс «Как прекрасна
Земля и на ней человек»
Участие в акции «Чистый город-мой
город»
Озеленение кабинетов и помещений
школы.

ноябрь

учителя ИЗО

1-11

Октябрь,
апрель
Май - июль

Пед.коллектив

1-11
5-11

Общешкольный субботник «Пусть будет
Липецк чистым»
Участие в конкурсе экологических бригад
и др. конкурсах экологической
направленности
Экологическая акция «Покорми зимой
птиц»
Знатоки природы
Всерос. Эколог.акция «Сделаем вместе.
Вода и здоровье»

апрель

Белецкая Н.М.
кл.руководители,
родители
Классные
руководители
Белецкая Н.М.,
Лапина Л.А.

декабрь-март

классные руководители

1-7

апрель
апрель

классные руководители
Бондаренко Л.Е.

1-11
1-11

3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

10.
11.
12.

февраль

5-7

1-11
6-11

7.Воспитние ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений
об эстетических идеалах и ценностях ( эстетическое воспитание)
1.

Участие в городском конкурсе детского
изобразительного творчества «Как
прекрасна Земля и на ней человек».

2.

Участие в фестивале детского творчества
«Жар-птица»

октябрь

В течение года
11

Зам.директора по ВР, кл.
руководители, родители,
актив школы

5-8

Коваленко Е.М.,
уч.хореографии

3-8

3.
4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Дни театра (посещение театров совместно
с родителями)
Новогодние мероприятия

1 раз в
триместр
Декабрь

Посещение областного выставочного зала,
областного краеведческого музея и других
учреждений культуры
Посещение фестивалей и выставок
народного творчества, промыслов,
тематических выставок в учреждениях
культуры и ДОУ
Школьные театральные фестивали;
Фестивали культур народов России и мира
в рамках дней погружения в культуры
изучаемых языков
Посещение конкурсов и фестивалей
исполнителей народной музыки,
художественных мастерских
Дни творчества, творческие отчеты
коллективов школьных кружков на
родительских конференциях, в дни
открытых детей начальной школы.
Конкурс «Ученик года»

13.

Участие в фестивале детских театральных
коллективов «Театр и дети» Номинации:
-«Малые театральные формы»
- «Художественное слово»
-«Кукольный театр»
Участие в фестивале детского творчества
«Жар-птица»
«Неделя православной культуры»

14

Праздник Весны и Труда

11.

12.

Классные руководители

1-11

В течение года

Зам.директора по
ВР,Классные
руководители, актив
школы
Классные руководители

1-11

В течение года

Классные руководители

1-11

В течение года

Кафедра иностранных
языков

1-11

В течение года

Классные руководители

1-11

В течение года

Учителя, классные
руководители

1-11

Ноябрь-март

Классные
руководители
Калинина Н.Н.
Елфимова С.Е.

5-11

Коваленко Е.М.
учителя хореографии
Зам.директора по ВР,
классные руководители
кл.руководители

3-8

1-11

январь
в течение года
январь
май

1-11
1-8

8. Совместная деятельность образовательного учреждения, семьи и общественности
по духовно-нравственному развитию и воспитанию учащихся
1.

Родительские собрания

2.

Совместно с родителями мероприятия: Дни
здоровья, Международный день семьи, масленица,
Олимпийские игры, Ярмарка
Общешкольный родительский комитет

3.

12

В течение
года
В течение
года

Администрация школы,
классные руководители
Зам.директора по ВР, кл.
руководители, актив школы

По плану

Директор школы Тихонова
Т.Д., Зам.директора по ВР

4.

Тематические родительские собрания по классам

5.

Собрание родителей первоклассников

6.

Собрание родителей детей, поступивших на
подготовку
Дни открытых дверей

8.
9.

10.
11.

12.
13.

Родительские собрания по программе
«Ответственные родители» в рамках месячника
«Здоровье»
Работа в АРО г.Липецка
Участие родительской общественности в
мероприятиях городских месячников,
декад,акций,благотворительных проектах,
конкурсах, фестивалях
Городская воспитательная акция
Мониторинг «Роль родительской общественности
в образовательном процессе»

13

1 раз в
триместр
1 раз в
триместр
Декабрь
Апрель
октябрьапрель
ноябрьдекабрь

Зам.директора по ВР,
классные руководители
Зам.директора по УВР

В течение
года
В течение
года

Представитель родительской
общественности
Классные руководители

В течение
года
апрель

Классные
руководители
Классные
руководители

Директор школы Тихонова
Т.Д.,Зам.директора по УВР
Зам.директора по УВР и ВР
Зав.кафедрой по ВР

