а

а
ЦЕЛЬ: создать условия для формирования духовно-развитой, творческой, нравственно и физически здоровой личности, способной на
сознательный выбор жизненной позиции, на самостоятельную выработку идей на современном уровне, умеющей ориентироваться в социокультурных
условиях.
ЗАДАЧИ:
 вовлечение каждого ученика школы в воспитательный процесс;
 организация воспитательных мероприятий, направленных на формирование представлений о базовых национальных ценностях российского
общества: патриотизм; социальная солидарность; гражданственность; семья; здоровье; труд;
творчество; наука; традиционные
религии России; искусство; литература; природа; человечество;
 совершенствование оздоровительной работы с учащимися и привитие навыков здорового образа жизни, развитие коммуникативных навыков и
формирование методов бесконфликтного общения;
 поддержка творческой активности учащихся во всех сферах деятельности, организация ученического самоуправления, социализации,
социальной адаптации, творческого развития каждого учащегося, создание условий для развития общешкольного коллектива через систему
КТД;
 совершенствование системы воспитательной работы в классных коллективах;
 воспитание дружеских взаимоотношений между детьми разных возрастов;
 организация работы по профилактике и предупреждению асоциального поведения учащихся;
 создание условий для участия семьи и общественности в воспитательном процессе, привлечение родителей к участию в самоуправлении
школой.
Основные направления воспитания и социализации:
1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека и гражданина
2. Воспитание социальной ответственности и компетентности
3. Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания и культуры
4. Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни
5. Воспитание трудолюбия, сознательного и творческого отношения к образованию, труду, жизни, выбору профессии
6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической культуры (эстетическое воспитание)
СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМЫ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ:
Вся внеурочная деятельность учащихся и педагогов школы организована таким образом, что коллективные творческие дела объединены в
воспитательные модули. В центре такого модуля яркое общее ключевое дело. Это позволяет создать в школе периоды творческой активности, задать
четкий ритм жизни школьного коллектива, избежать стихийности, оказывать действенную помощь классному руководителю.

а
ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ МОДУЛИ:
Сентябрь
Месячник «Внимание – дети!». Месячник гражданской защиты безопасности детей
Октябрь
Декада ПХЗ. «За здоровый образ жизни»
Ноябрь
Мир профессий» Месячник профориентационной работы
Декабрь
«Законы нашей жизни», «Новый год у ворот!»
Январь
«Мир вокруг нас»
Февраль
«Быстрее, выше, сильнее». Месячник военно-патриотического воспитания
Март
Месячник «Духовно – нравственного воспитания»
Апрель
«Сохраним красоту природы». ЗОЖ Месячник экологической и природоохранной работы.
Май
Декада Мужества. «Вахта памяти». «Звездопад».
ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ НА 2018/2019УЧЕБНЫЙ ГОД:

-гражданское, военно-патриотическое воспитание;
- духовно-нравственное, эстетическое воспитание;
- экологическое воспитание;
- физкультурно-оздоровительное воспитание, воспитание культуры здорового и безопасного образа жизни;
- самоуправление;
- социальное, общекультурное, трудовое и профессиональная ориентация;
- общеинтеллектуальное ( проектная деятельность, исследовательская деятельность)
- социально-адаптационная, коммуникативная деятельность
ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:

 Участие обучающихся 1-11 классов в реализации проектов: «Воспитать патриота своей страны»; «Добрые дела»
(разработка проекта каждым классом индивидуально); «Звездопад»; «Ученическое самоуправление как форма
социализации»; «Изучаем символику своего государства»; «Zасобой в профессию»;
 Реализация проектов обучающимися 1-4 классов: «Арктическое путешествие», «Дружная семейка»;
 Реализация проекта «ЮнАрктика»;
 Реализация проекта «Организация социальной практики обучающихся 10-11 классов»
УЧЕНИЧЕСКОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ:

- проведение заседаний ученического самоуправления (1 раз в месяц)
- работа по отдельному плану работы Ученического государства.

а
Направление воспитательной работы

Гражданское и военно-патриотическое
Духовно -нравственное, художественноэстетическое воспитание

Экологическое

Физкультурное, спортивнооздоровительное
Самоуправление в школе
и в классе

Социальное, общекультурное, трудовое
профессиональное

Общеинтеллектуальное
Психолого-педагогическая деятельность
Работа детских объединений, студий и
спортивных секций

Задачи работы по данному направлению

 Формировать у учащихся такие качества, как долг, ответственность, честь, достоинство,
личность.
 Воспитывать любовь и уважение к традициям Отечества, школы, семьи.
 Формировать у учащихся такие качества как: культура поведения, правовая культура,
эстетический вкус, уважение личности.
 Создание условий для развития у учащихся творческих способностей.
 Изучение учащимися природы и истории родного края.
 Формировать правильное отношение к окружающей среде.
 Организация работы по совершенствованию туристских навыков.
 Содействие в проведении исследовательской работы учащихся.
 Проведение природоохранных акций.







Формировать у учащихся культуру сохранения и совершенствования собственного здоровья.
Популяризация занятий физической культурой и спортом.
Пропаганда здорового образа жизни
Развивать у учащихся качества: активность, ответственность, самостоятельность, инициатива.
Развивать самоуправление в школе и в классе.
Организовать учебу актива классов.

 Воспитывать чувство ответственности за порученное дело на правах хозяина своего класса,
школы.
 Расширять знания об окружающей жизни, ее практической, трудовой стороне.
 Развивать чувство уважительного отношения к труду своему и других людей.
 Формировать психологическую установку и понимание необходимости трудовой деятельности
как способа самореализации человека.
 Вооружать учащихся основными трудовыми умениями и навыками по самообслуживанию.
 Помощь в профессиональной ориентации учащихся.
 Стимулировать интерес у учащихся к исследовательской деятельности, научной работе.
 Научить учащихся использовать проектный метод в социально значимой деятельности.
 Проведение мониторингов, диагностик
 Оказание методической помощи классным руководителям в работе с классом, родителям
обучающихся
 Сохранение традиционно работающих детских объединений, студий и спортивных секций;
 Контроль за работой объединений дополнительного образования;

а
Организационно-педагогическая деятельность
Направления

Воспитательные дела

Участники

Сроки
проведения

Ответственные

Духовно - нравственное, художественноэстетическое

Сентябрь (месячник безопасности детей)
1-11

01.09

Зам. директора
по ОП, кл.
руководители

1-11

01.09

кл.
руководители
1-11 классов

-

02.09

Педагоги ОУ

2 кл.

07.09.

1-11 кл
по отдельному
плану

14.09.-19.09

МБОУ ДО
«ДДТ», педагогорганизатор
Тополницкая
А.В., кл.
руководители
Социальные
педагоги

«День Знаний». Праздник первого звонка

Всероссийский Урок России

Участие в поселковом празднике День поселка

Открытие длительной воспитывающей игры «Арктическое
путешествие»

«Неделя правовой грамотности»

а
2 кл.

14.09.

Пятидневные сборы

10

04 – 08.09.

Игра «Зарница» (РДШ)

6-7

20.09

«Антология Антитеррора» просмотр фильма «Спасти и
сохранить», посвящённый Дню солидарности в борьбе с
терроризмом.

7-8

1 неделя

Мероприятие «Боль Беслана», приуроченное ко Дню
солидарности борьбы с терроризмом

1-11

1 неделя

Акция «Безопасный путь»

1-11

01-03.09

День Здоровья

1-11

06.09

Гражданское и военно-патриотическое

Игра на местности «Тропа доверия» в рамках игры
«Арктическое путешествие»

Физкультурное,
спортивнооздоровительное

МБОУ ДО
«ДДТ», педагогорганизатор
Тополницкая
А.В., кл.
руководитель 2
кл.
Преподаватель
организатор
ОБЖ Тимофеев
В.Г.
МБОУ ДО
«ДДТ»,
преподавательорганизатор
ОБЖ Башаев
В.В., Тимофеев
ВГ педагог организатор
Кижеватова
С.М., кл.
руководители
МБУК
«Библиотека
п.Ханымей», кл.
руководители
Совместно с
МБУК ДК
«Строитель»
п.Ханымей
Кл.
руководители
Учителя
физической

а

Всероссийский урок «Готов к труду и обороне»

1-11

01-08.09

«Спортивный винегрет» Игровая программа

5 кл.

3 неделя
сентября

Круглый стол «Секты расставляют сети»

9 кл.

Третья
неделя
сентября

Месячник безопасности детей (по отдельному плану)

1-11

Первенство по лёгкой атлетике в зачёт Спартакиады
учащихся района

Команда школ
района

С 20.08 –
20.09
08.09.

Легкоатлетический кросс в зачёт Спартакиады учащихся
района.

Команды школ
района

14.09.

1-11

15.09
(Стадион
«Нефтяник»)

5-11

3 неделя

Массовые соревнования по кроссу (по
Всероссийского дня бега «Кросс Нации – 2018»)
Самоуправление в
школе
и в классе

Выборы Главы ученического государства.

программе

культуры,
педагогиорганизаторы ,
кл.
руководители
Учитель
физической
культуры, кл.
руководители.
МБУК
«Библиотека
п.Ханымей»
кл. руководитель
МБУК
«Библиотека
п.Ханымей»
кл.
руководители
Педагоги ОУ
Учитель
физической
культуры
Учитель
физической
культуры.
Учителя
физической
культуры, кл.
руководители
Зам. директора
по ОП, педагогиорганизаторы
Кижеватова
С.М,
Елышева В.И.

Экологическое

Общеинтеллектуальное

а
Заседание ученического самоуправления. Планирование дел
ученического актива.

5-11

3 неделя
сентября

Классный час «Дети и дорога»

1-4

3-8.09

Беседа по ПДД «Знай! Умей! Соблюдай!»

5-7

08.09.

Участие в Региональной компетентностной семейной
олимпиаде «Первые шаги»

1-4

Сентябрьоктябрь

«Береги свою планету, ведь другой похожей нету». Экочас

3-4

4 неделя

Акция «Скворечник»

1-4

4 неделя

Зам. директора
по ОП, педагогиорганизаторы:
Кижеватова
С.М.,
Елышева В.И.
Педагогорганизатор
Тополницкая
А.В.
Педагогорганизатор
Кижеватова
С.М.,
преподавательорганизатор
ОБЖ Башаев
В.В., кл.
руководители
ДО ЯНАО, ГАУ
ДПО ЯНАО
«РИРО»,
зам.директора по
ОП,
кл.руководители
МБУК
«Библиотека
п.Ханымей»,
кл.
руководители
Кл.
руководители,
педагогиорганизаторы

Социальное, общекультурное, трудовое профессиональное

а
Акция «Фотоконкурс Школа без границ» (номинация: «я
выбираю профессию»)

1-11

Всероссийский Добрый урок, посвященный волонтерскому
движению в России.

1-11

Неделя профилактики вредных привычек
«Полезные и вредные привычки»;
«В здоровом теле – здоровый дух»
«Необычные вредные привычки в повседневной жизни»
«Скажем «Нет» вредным привычкам!»
"Влияние никотина на организм подростка"
Конкурс рисунков «Позор вредным привычкам»

Мониторинг первоклассников

Родительские собрания, посвященные началу учебного года
О безопасности жизнедеятельности
«Адаптация учащихся»;
«Оценка и отметка. Как к ним относится».
«БезОпасностный Интернет»
«Правовое просвещение. Ответственность родителей»

1-2 кл
3-4 кл
5 кл
7 кл.
8 кл.
2-4 кл

Кл.
руководители,
педагогиорганизаторы
С 15.09-30.09 Кл.
руководители 111 кл.
20.09-25.09

С 24.09-29.09 Социальные
педагоги, кл.
руководители

29.09

1

сентябрь

1,5,10

сентябрь

2
1-11

Социальные
педагоги

Педагогпсихолог
Елышева В.И,
классные
руководители
Педагогипсихологи
Елышева В.И.,
Ершова О.А,
классные
руководители
социальный
педагог
Данилевская Т.А

а
Мероприятия, в рамках проекта «Zасобой в профессию»

5-11

4 неделя
сентябрь

Кл.
руководители

Духовно нравственное,
художественноэстетическое

Октябрь (декада ПХЗ, профилактика жестокого обращения с детьми )
Операция «Поздравительная открытка» (изготовление
открыток бабушкам и дедушкам ко дню пожилого человека)

4-5

02.10.

Участие в поселковом праздничном концерте «Спасибо

1-11

05.10.

Педагогиорганизаторы;
Тополницкая
А.В.,
Кижеватова
С.М., учитель
технологии, кл.
руководители
Педагоги-

а
Вам, учителя!»

«Стань читателем дружок» Театрализованная библиотечная
энциклопедия

1

2 неделя

2 неделя

Осенние праздники:
«Прощай осень»
«Шелест осенней листвы…»
«Осенний бал»

1-4
5-8
9-11

«Осенний калейдоскоп» - конкурс рисунков и поделок

1-4

2 -3неделя

День инспектора в школе (встреча уполномоченного
инспектора полиции с учащимися, состоящими на всех
видах учета)

Группа риска

4 неделя

2 кл.

4 неделя

Игра–путешествие «Мой край-Ямал» в рамках игры
«Арктическое путешествие»

3-4 кл

организаторы:
Тополницкая
А.В.,
Кижеватова
С.М.
Елышева В.И.,
учитель музыки,
кл.
руководители.
МБУК
«Библиотека
п.Ханымей»,
кл.
руководители
Педагогиорганизаторы:
Тополницкая
А.В.,
Кижеватова
С.М.,
Елышева В.И.
Педагогорганизатор
Тополницкая
А.В., педагоги
ДО
Социальные
педагоги,
инспектор
ОпДН,
уч.инспектор
МБОУ ДО
«ДДТ», кл.
руководители
Педагог-

а

Гражданское и военно-патриотическое

Торжественное мероприятие, посвященное 40-летию школы

26.10

Акция «Я люблю Вас, мой учитель!»
Операция «Примите наши поздравления» (поздравление
учителей - ветеранов).

Актив школы
5-11кл.

05.10

«Помните призвание своё». Беседа, посвященная теме
благодарности по отношению к родителям (по притче В.
Сухомлинского «Неблагодарность»)

4-6

2 неделя

Подготовка тематических музейных-экспозиций об
историческом прошлом комсомола (с включением
материалов из семейных архивов обучающихся)

Организация и проведение тематических классных часов,
лекций и бесед о становлении комсомола и его роли в
развитии ССР (с приглашением ветеранов комсомольского
движения по согласовании)
Мероприятия, приуроченные 100-летию ВЛКСМ

2неделя

3-4 неделя

4 неделя

организатор
Тополницкая
А.В.
Педагогический
коллектив
Педагогиорганизаторы:
Кижеватова
С.М.,
Елышева В.И.
МБУК
«Библиотека
п.Ханымей»,
кл.
руководители
МБУК
«Ханымейский
историкокраеведческий
музей»,
педагогиорганизаторы
Библиотека
МБОУ «СОШ
№1»
п.Ханымей,
педагогиорганизаторы
Совместно с
МБУК ДК
«Строитель»
п.Ханымей

Физкультурное спортивно-оздоровительное

а
Организация просмотра художественных и документальных
фильмов о подвигах комсомольцев в годы Великой
Отечественной войны и на ударных стройках страны
(«Молодая гвардия», «Как закалялась сталь» и др.)

8-10

Октябрьноябрь

Встреча обучающихся с начальником отдела специальных
мероприятий Администрации Пуровского района
Бамбышевым А.А. «Терроризм и экстремизм - угроза
человечеству»
Участие в праздновании «Дня призывника»
Участие в праздновании " Дня полиции"

9 кл.

01.10.

9кл

03.10
10.10

Неделя профилактики химической зависимости
«В объятьях табачного дыма» (беседа)
«Красная книга для человека» (тренинговое занятие)
«Секреты манипуляции. Алкоголь»
«Секреты манипуляции. Наркотики» (просмотр д./ фильма
с последующим обсуждением)
Час открытого разговора «Помоги себе выжить!»
(антинаркотическая пропаганда)

6 кл

2 неделя

7-8 кл
9кл
10 кл.
11 кл
10

3 неделя

Родительское собрание:
«Ведем детей по ступенькам ЗОЖ»
«Как уберечь своих детей от вредных привычек»
«формы подростковой наркозависимости . Как заподозрить
и что делать» ( круглый стол с привлечением специалистов)
Участие в конкурсе творческих работ обучающихся
«Мы за здоровый образ жизни»
Всероссийский урок безопасности школьников в сети
Интернет

1-5 кл
6-8 кл

4 неделя

педагогиорганизаторы:
Кижеватова
С.М.,
Елышева В.И.,
Кл.
руководители
Социальные
педагоги
Преподаватель
организатор
ОБЖ
Соц. педагоги
кл.
руководители

МБУК
«Библиотека
п.Ханымей»,
кл.
руководители
Соц. педагоги
кл.
руководители

9-11кл
1-11

До 05.10.

Педагоги ДО

3 неделя

Учитель
информатики,
кл.
руководители

а

Социальное,

общекультурное, трудовое профессиональное

День инспектора в школе (встреча уполномоченного
инспектора полиции с учащимися, состоящими на всех
видах учета)

Акция «Если тебе одиноко – звони. Детский телефон
доверия»

Группа риска

4 неделя

Социальные
педагоги,
инспектор
ОпДН,
уч.инспектор

1-11 кл

22.10

социальные
педагоги

4 неделя
1-2 кл.
3-4 кл.
5-6 кл.
7-8 кл.
5-6

кл.
руководители
социальные
педагоги

октябрь

Родительское собрание: «Единый государственный экзамен:
что это? Подготовка к ЕГЭ - общая задача семьи и школы»

11

2 неделя

Встреча родителей с начальником отдела специальных
мероприятий
Администрации
Пуровского
района
Бамбышевым А.А. «Терроризм и экстремизм - угроза
человечеству»
Мероприятия, в рамках проекта «Zасобой в профессию»

9-11 кл

01.10.

социальный
педагог
Данилевская
Т.А.
Зам. дир. по ОП
Е.Н.Беляковцев
а
Педагогпсихолог
Ершова О.А.
Социальные
педагоги

5-11

4 неделя

2,4

В течение
месяца

1

В течение
месяца

Неделя профилактики жестокого обращения с детьми
«Я и моя семья»
«Как научиться жить без ссор»
«Я – уникальная личность»
«Мир глазами агрессивного человека»
Конкурс фотографий «Лучший семейный снимок»

Психодиагностический минимум учащихся 2,4 классов
Диагностический минимум обучающихся 1-х классов

Кл.
руководители
Педагогпсихолог
Ершова О.А.
Педагогпсихолог
Елышева В.И,

Самоуправление в школе
и в классе

а
День самоуправления

10-11

05.10

Заседание ученического самоуправления

5-11

4 неделя

Актив школы
уч-ся 5-8 кл.

13.10.

6-8

29.10

3

2 неделя

«Ключи к успеху» - учебная игра для актива школ

Экологиче
ское

Интеллектуальная игра к 100-летию ВЛКСМ и ко дню
Общеинтеллектуальное рождения РДШ «Племя молодое».
( проектная
деятельность,
исследовательская
деятельность)

«Лесная книга жалоб и предложений» Игра-воображение

Заместитель
директора по
ОП, педагогорганизатор
Елышева В.И.,
кл.
руководители
Зам. директора
по ОП,
педагогиорганизаторы:
Кижеватова
С.М.,
Елышева В.И.
МБОУ ДО
«ДДТ», педагогорганизатор
Кижеватова
С.М., кл.
руководители
МБОУ ДО
«ДДТ», педагогорганизатор
Кижеватова
С.М., кл.
руководители

МБУК
«Библиотека
п.Ханымей»,
кл.
руководители

а

Ноябрь

Духовно -нравственное, художественноэстетическое

(Правовая неделя) Мир профессий. Месячник профориентационной работы
День народного единства. Игровая программа «Не забудет
наш народ доблесть русских воевод!»

«Права. Подросток Закон» Неделя правового воспитания и
профилактики правонарушений несовершеннолетними

5-6

07.11.

1-11
по отдельному
плану

2 неделя

3-4 неделя

Выставка рисунков, ДПИ посвященная Дню матери
Игра-путешествие «В гостях у Хомани» в рамках игры
«Арктическое путешествие»

2 кл.

30.11

Игра-путешествие «В гостях у Хомани» в рамках игры
«Арктическое путешествие»

1, 3-4 кл.

В течение
месяца

Педагогорганизатор
Кижеватова
С.М., кл.
руководители
Социальные
педагоги,
инспектор
ОпДН
МБУК ДК
"Строитель",
Педагоги ДО
МБОУ ДО
«ДДТ», педагогорганизатор
Тополницкая
А.В., кл.
руководитель
Педагогорганизатор
Тополницкая
А.В., кл.
руководители

а

Гражданское и
военнопатриотическое

«Любимые мамы» праздничное мероприятие.

1-6

24.11

Кл.
руководители,
педагоги –
организаторы

Участие в Акции «День призывника»

8-11

02.11

Единый флешмоб «Россия – это мы!», посвященный
празднованию Дня народного единства

1-11

03.11.

Познавательная беседа, посвящённая Дню народного
единства.

1-11

06.11.

Устный журнал: 7 ноября День проведения военного парада
на Красной площади в Москве

5-11

07.11

10

13.11

МБУК ДК
"Строитель"
МО п.
Ханымей,
военный
руководитель,
кл.
руководители 811 кл.
Педагогиорганизаторы:
Тополницкая
А.В.,
Кижеватова
С.М.,
Елышева В.И.
Учителя
истории,
классные
руководители
Учителя
истории,
классные
руководители
МБУК
«Библиотека
п.Ханымей»,
кл.
руководители

Историко-понавательный час «Нет забытой войны, нет
забытых героев» к 100-летию окончания Первой Мировой
войны

а
Устный журнал: Начало контрнаступления под
Сталинградом.
Семинар для классных руководителей
«Тимбилдинг как эффективный инструмент формирования
детского коллектива»
Акция «Права ребенка – мои права»

Час любопытных фактов «Погасите сигарету»
(к Всемирному дню борьбы с курением)

Физкультурное
спортивнооздоровительное

Спортивные мероприятия в рамках реализации Программы
«Олимпиец»

8-11

19.11.

Кл руководители

ноябрь

1-11 класс

20.11

Социальное,
общекультурное,
трудовое
профессиональное

Экскурсии в организации поселка.
Неделя толерантности в школе
«Что такое толерантность»
«И на солнце есть пятна»
«Дерево толерантности »
«»
«Как быть толерантным» (тренинговое занятие)
«Толерантное отношение к больным ВИЧ-инфекцией»
Акция «Я и мир вокруг меня»

В течение
месяца
3-4 неделя

Чемпионат по мини-футболу в зачёт Спартакиады района,
школьный этап
1-11

15.11-15.12.
13.11.- 17.11.

1-2 кл.
3-4 кл.
5 кл.
6-7 кл
8-9 кл.
10-11 кл.
1-8

Социальные
педагоги

МБУК
«Библиотека
п.Ханымей,
кл.
руководители

8

1-11

Учителя
истории,
классные
руководители
Данилевская
Т.А

.

16.11

Учителя
физической
культуры
Учителя
физической
культуры
Кл.
руководители
Социальные
педагоги,
кл.
руководители

Социальные
педагоги,

а
Профдиагностика учащихся, профориентационная работа

8-9

Профориентационная работа с учащимися, в рамках
месячника профориентации ( по отдельному плану)

1-11

Выставка «Мир профессий»

1-11

Диагностика
подростков.

познавательных

и

личностных

качеств
8

Мероприятия, в рамках проекта «Zасобой в профессию»

5-11

Заседание ученического самоуправления

5-11

Участие в олимпиадах и конкурсах

1-11

Самоуправление в
школе
и в классе

Общеинтеллектуальное
Эколого-биологическая игра «Живой мир»

Экологическое

8

кл.
руководители
С 14.11-14.12 Педагогпсихолог
Елышева В.И.
Ершова О.А.
С 14.11-14.12 Классные
руководители 111 кл., педагогиорганизаторы
Педагог психолог
Ершова О.А.
С 14.11-14.12 Педагогиорганизаторы
В течение
Педагогмесяца
психолог
Ершова О.А.
В течение
Кл.
месяца
руководители
4 неделя
Зам. директора
по ОП,
педагогиорганизаторы:
Кижеватова
С.М.,
Елышева В.И.
В течение
Педагоги ОУ
месяца
17.11.

Педагогорганизатор
Кижеватова
С.М., кл.
руководители.

а

Духовно -нравственное,
художественно-эстетическое

Декабрь. Модули: «Законы нашей жизни», «Новый год у ворот!»
Уроки доброты, в рамках Международного дня инвалида

1-11

1 неделя

Игровая программа «В гостях у Ямал Ири» в рамках игры
«Арктическое путешествие»

2 кл.

22.12.

1,3-4 кл.

2-3 неделя

Новогодние праздники:
- «Новогоднее приключение»
- «На пороге Новый год!»
- «Новый, Новый год» (бал-маскарад)
«Здравствуй, Зимушка-Зима!» Театрализованное сказочнопознавательное путешествие

1-4
5-8
9-11

1-2

4 неделя
декабря

3 неделя

Кл.
руководители
МБОУ ДО
«ДДТ», педагогорганизатор
Тополницкая
А.В., кл.
руководители
Педагогиорганизаторы,
кл.
руководители 111 кл.
МБУК
«Библиотека
п.Ханымей,
кл.
руководители

Физкультурное спортивнооздоровительное. ЗОЖ

Гражданское и военнопатриотическое

а
Торжественная линейка, посвящённая Дню Неизвестного
Солдата.

1-11

03.12.

Урок истории: День начала контрнаступления советских войск
против немецко-фашистских войск в битве под Москвой
(1941г.)

7-9

05.12.

Торжественная линейка, посвящённая Дню Героев Отечества.

1-11

07.12.

Акция «Я гражданин большой страны», посвященная Дню
Конституции
Неделя профилактики ВИЧ/СПИДа
«ВИЧ-инфекция» (просмотр информ. мульфильма)
«Это страшное слово СПИД» (беседа)
«Зачем планету гудит СПИ» (интерактивная игра)
«Степной огонь» (тренинговое занятие)
Беседа «Мода и здоровье»

1-4

12.12.

Чемпионат по мини-футболу в зачёт Спартакиады района,
зональный этап
Президентские спортивные игры (школьный этап)

1 неделя
8
9
10
.
7-8

14.12

Команда

1-2 неделя

1-11

В течение
месяца

Педагогиорганизаторы:
Тополницкая
А.В.,
Кижеватова
С.М.,
Елышева В.И.
Учитель
истории
Педагогиорганизаторы ,
классные
руководители 111 кл.
Социальные
педагоги
Социальные
педагоги,
педагогипсихологи
Педагогорганизатор
Кижеватова
С.М.
Учителя
физической
культуры.
Учителя
физической
культуры

а
Участие в олимпиадах и конкурсах

Интеллектуалная игра ко дню Героев Отечества «Во имя
Общеинтеллектуальное жизни» (РДШ)

Социальное,

общекультурное, трудовое
профессиональное

Акция «Алая ленточка – символ надежды»
Всероссийская акция «Час кода». Тематический урок
информатики
Круглый стол для проблемных семей
«Наши общие проблемы».

Неделя профилактики суицидального поведения
«Мир моих чувств и эмоций» (тренинговое занятие)
«Формирование
позитивных
жизненных
установок»
(тренинговое занятие)
«Десять заповедей человечности», «Ценностные ориентации
личности» (дискуссия)
Родительское
собрание:
«Конфликт
поколений.
Взаимоотношения с родителями»

1-11

В течение
месяца

6-8

10.12

9-11

01.12
04.12 -10.12.

7-9

3 суббота

Педагоги ОУ

МБОУ ДО
«ДДТ», педагогорганизатор
Кижеватова
С.М.., кл.
руководители
Социальные
педагоги
Учитель
информатики
Социальный
педагог
Данилевская
Т.А.

3 неделя

Социальные
педагоги,
педагогипсихологи

3 неделя

педагогпсихолог
Ершова О.А.
педагогпсихолог
Ершова О.А.
Кл.
руководители

8 кл.
9 кл.
10-11 кл.

8

Психодиагностический минимум учащихся 6-х классов

6

декабрь

Мероприятия, в рамках проекта «Zасобой в профессию»

5-11

4 неделя

а

Самоуправление в
школе
и в классе

Заседание ученического самоуправления

5-11

2 неделя

Зам. директора
по ОП, педагогорганизатор
Елышева В.И.

1-11

В течение
месяца

МБУК «ХИКМ»
п.Ханымей,
кл.руводители,
педагоги ДО
Совместно с
МБУК ДК
«Строитель»
Педагоги ДО
Учитель
истории,
кл.
руководители

Гражданское и военнопатриотическое

Духовно нравственное,
художественноэстетическое

Январь. Модуль: «Мир вокруг нас»
Совместная выставка с храмом в честь Рождества Христова,
посвященная Новому Году и Рождеству «Рождественский
калейдоскоп»

2 неделя

Участие в праздничном поселковом Рождественском
концерте.
Тематический урок «Международный день памяти жертв
Холокоста»

5-11

21.01 - 26.01.

Урок мужества, посвященный Дню полного освобождения
Ленинграда от фашистской блокады.

2-11

26.01.

Неделя безопасности (профилактика экстремизма,
национализма терроризма)

8-9кл
10 кл
11кл.
10-11

3 неделя

Участие в Региональном этапе Всероссийского конкурса
молодежных авторских проектов и проектов в сфере

В течение
месяца

Учитель
истории,
классные
руководители
Социальные
педагоги
Педагоги ОУ

а

Физкультурное спортивно-оздоровительное

образования, направленных на социально экономическое
развитие российских территорий «Моя страна – моя Россия»
Спортивно-развлекательная игра «Северные потехи» в
рамках игры «Арктическое путешествие»

2

25.01.

Спортивно-развлекательная игра «Северные потехи» в
рамках игры «Арктическое путешествие»

1,3-4кл.

В течение
месяца

Диспут «Твоя жизнь – твой выбор»

9-10

В течение
месяца

Президентские состязания (школьный этап)

5-11

В течение
месяца

Спортивные мероприятия в рамках месячника оборонномассовой и спортивной работы (по отдельному плану)

1-6

4 неделя

Неделя пропаганды здорового образа жизни
«В гостях у доктора Айболита» (интерактивная игра)
«Мой выбор – здоровье» (викторина)
«Бой с вредными привычками» (интерактивная игра)
«Профилактика инфекционных заболеваний и кишечных

1-3 кл
4-5 кл
6-7 кл.
8-9 кл.

4
неделя

МБОУ
ДО
«ДДТ»,
Кл.руководител
ь 4 кл., педагогорганизатор
Тополницкая
А.В.
Педагогорганизатор
Тополницкая
А.В.
Кл.
руководители
Педагогорганизатор
Елышева В.И.,
кл.
руководители
Учителя
физической
культуры
Учитель
физической
культуры,
кл.
руководители
Соц. педагоги,
фельдшер

а
инфекций» (беседа)
«Профилактика ИППП» (беседа)
«Жизнь – дар божий» (просмотр видеофильма с последующим
обсуждением)
Конкурсно-игровая программа «Эти забавные животные»

10 кл
11 кл.
5-6

12.01.

1-11

В течение
месяца

11

В течение
месяца

9

В течение
месяца

Мероприятия, в рамках проекта «Zасобой в профессию»

5-11

В течение
месяца

Зональный этап VII районного конкурса лидеров детских
объединений «Я – Лидер XXI века!» (РДШ)

Участники от
детских
организаций

26.01.

5-11

4 неделя

Экологическое

Самоуправление в
школе
и в классе

Социальное,
общекультурное,
трудовое
профессиональное

Экологический марафон

Тренинговые занятия психологической готовности к
экзамену: «Стресс. Заставить стресс работать на нас»,
«Знакомство с приемами волевой мобилизации и приемами
самообладания», «Приемы релаксации и снятия напряжения»,
«Память и приемы запоминания. Методы запоминания текстов».
Занятия по подготовке к экзаменам «Как справиться со
стрессом на экзамене», «Приемы мнемотехники»

Заседание ученического самоуправления

Педагогорганизатор
Кижеватова
С.М.,
кл.
руководители
Учитель
биологии,
кл.
руководители
Педагогпсихолог
О.А.Ершова
Педагогпсихолог В.И.
Елышева
Кл.
руководители
МБОУ ДО
«ДДТ»,
педагогиорганизаторы:
Кижеватова
С.М.,
Елышева В.И.
В. Зам.
директора по
ОП, педагогиорганизаторы:

а
Кижеватова
С.М.,
Елышева В.И.

Февраль (месячник оборонно-массовой и спортивной работы)
Устный журнал. Именной указ Петра I об учреждении
Академии наук и художеств

9-11

02.02.

Выставка – «Герои русской армии»

1-11

В течение
месяца

Гражданск
ое и
военнопатриотич
еское

Духовно нравственное,
художественноэстетическое
Выставка рисунков, посвящённая Дню защитника
Отечества
«День памяти юного героя-антифашиста» «Война глазами
детей» (РДШ)

5

В течение
месяца
08.02

Учитель МХК
Педагогиорганизаторы:
Тополницкая
А.В,
Кижеватова
С.М.,
Елышева В.И.,
учителя истории
Педагог ДО
Е.Л.Кошмитко
МБОУ ДО
«ДДТ», педагогорганизатор
Кижеватова
С.М., кл.
руководитель

а
Акция «Посылка Ямальскому солдату»

5-11

До 09.02

Военно-спортивная игра «Добры молодцы!»

5-6

09.02.

Неделя профилактики правонарушений
«Что такое хорошо, а что такое плохо» (беседа)
«Дисциплина и порядок – наши верные друзья»
«Права. Подросток. Закон» (беседа)
«Что такое правонарушение?»
«Секреты манипуляции. Курение» (просмотр д/фильма)
« История одного обмана. Алкоголь»( просмотр д/фильма)
Мероприятие «Горячее эхо памяти», посвященное воинаминтернационалистам.
День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за
пределами Отечества.
Смотр песни и строя, в честь дня Защитника Отечества
«Служу России». Военно–патриотическая игра «Школа
Мужества»
Торжественная линейка, посвященная Дню защитника
Отечества.
23 февраля 1918г. был издан декрет, учреждающий Красную
Армию.

2 неделя
1кл.
2-3 кл.
4-5 кл.
6-7 кл
8 кл.
9 кл.
9-11

3 неделя

8-11

3 неделя

1-11

22.02

Классные
руководители 511 классов,
педагогиорганизаторы:
Учитель
физической
культуры,
педагогорганизатор
Кижеватова
С.М.., классные
руководители 56 классов
Социальные
педагоги

Педагог –
организатор
Елышева В.И.,
МБУК ДК
«Строитель»
МО п.Ханымей.
Учитель
физической
культуры
Зам директора
по ОП,
педагогиорганизаторы
Кижеватова
С.М.,

а

Конкурсно-игровая программа «Боевое братство» в рамках
игры «Арктическое путешествие»

2

15.02

Команда 1-4 кл.

В течение
месяца

Участие в праздновании 23 февраля в ДК Строитель.

9кл

22.02

Спортивные праздники, соревнования в рамках месячника
оборонно-массовой и спортивной работы

1-7

В течение
месяца

Президентские спортивные игры (школьный этап)

1-11

В течение
месяца

7-11

В течение
месяца

Конкурс «Рыцарский турнир»

Физкультурное,
спортивнооздоровительное

Участие в соревнованиях «Ямальская лыжня»

Елышева В.И.
учителя
истории,
кл.
руководители
МБОУ ДО
«ДДТ», педагогорганизатор
Тополницкая
А.В., кл.
руководитель
Учитель
физической
культуры,
педагогорганизатор
Тополницкая
А.В., кл.
руководители
Тимофеев В.Г.
Учитель
физической
культуры,
классные
руководители 111 кл.
Учителя
физической
культуры
Учителя
физической
культуры,
классные
руководители.

а

Общеинтеллектуальное

Социальное,
общекультурное,
трудовое
профессиональное

Экологическое

Брейн-ринг «Мы выбираем здоровый образ жизни»

7-8

В течение
месяца

Познавательная беседа, посвящённая Дню российской
науки

1-11

08.02.

Конкурс рисунков «На помощь экологии»

1-6

В течение
месяца

Педагог ДО

«Уроки девушки Краеведушки» Познавательная игра

1-2

В течение
месяца

МБУК
«Библиотека
п.Ханымей»,
кл.руководитель

9

В течение
месяца

Педагогпсихолог

11

В течение
месяца

5-11

4 неделя

Тренинговое занятие « Эмоциональное состояние и приемы
саморегуляции»
Тренинговые занятия психологической готовности к
экзамену: «Стресс. Заставить стресс работать на нас»,
«Знакомство с приемами волевой мобилизации и приемами
самообладания», «Приемы релаксации и снятия напряжения»,
«Память и приемы запоминания. Методы запоминания текстов».
Мероприятия, в рамках проекта «Zасобой в профессию»

Социальный
педагог
Тополницкая
А.В.
Кл.
руководители

Педагогпсихолог
О.А.Ершова
Кл.
руководители

Духовно -нравственное,
художественно-эстетическое

Самоуправление в
школе
и в классе

а
Заседание ученического самоуправления

5-11

4 неделя

Март. Месячник духовно-нравственного воспитания
1-11
Праздничный концерт к Международному женскому Дню
«8 Марта - праздник весны».

07.03

Конкурсная программа: «Русская красавица»

5-6

12.03

Неделя музыки и юношества

1-11

25-30.03

1

2 неделя

«Прощай, АЗБУКА» утренник.

Зам. директора
по ОП,
педагогиорганизаторы:
Кижеватова
С.М.,
Елышева В.И.

Педагогорганизаторы:
Тополницкая
А.В.,
Кижеватова
С.М.,
Елышева В.И.
кл.
руководители,
педагог ДО
Педагогорганизатор
Кижеватова
С.М..
Учитель музыки
Классный
руководитель 1

а
«Масленица» - неделя русских обычаев .

Участие в поселковом смотре-конкурсе юных дарований
«Ямальские таланты»
Участие в конкурсе юных чтецов «Живая классика»

Гражданское и военно-патриотическое

Игра-соревнование юных инспекторов дорожного движения
«Безопасное колесо»

1-4

5-11

6

Зональный этап региональной игры на местности «Взятие
снежной крепости»

6-7

Ситуационно-правовая игра «Грамотный потребитель».
Рассматриваем ситуации по своим правам ко дню
потребителя

11

3 неделя

В течение
месяца
В течение
месяца

кл.
Педагогорганизатор
Тополницкая
А.В., кл.
руководители
Педагог ДО

Учителя
русского языка
и литературы
Февраль-март Преподавательорганизатор
ОБЖ Башаев
В.В., педагогорганизатор
Кижеватова
С.М.
30.03
МБОУ ДО
«ДДТ»,
преподавательорганизатор
ОБЖ Башаев
В.В., военный
руководитель,
педагогорганизатор
Кижеватова
С.М., кл.
руководители
В течение
МБУК
месяца
«Библиотека
п.Ханымей»,
кл.руководител
и

а

Социальное,
общекультурное,
трудовое
профессиональное

Физкультурное спортивнооздоровительное

Беседа-обсуждение «Если бы я был президентом»

Международный день борьбы с наркоманией и
наркобизнесом.
«Уголовная ответственность за распространение
наркотических веществ» встреча с инспектором П ДН
Акция «Сообщи, где торгуют смертью»
Акция «Белая ромашка», приуроченная во Всемирному
дню борьбы с туберкулезом.
Неделя профилактики химической зависимости и вредных
привычек
«В плену у вредных привычек» (интерактивная игра)
«Вирус сквернословия» (беседа)
« »
«Секреты манипуляции. Курение» (просмотр д/фильма)
«История одного обмана. Алкоголь» (просмотр д/фильма)
Социально-психологическое тестирование, на раннее выявление
немедицинского потребления наркотических средств и
психотропных веществ.
Неделя правового просвещения «Трудовой кодекс и
подросток»
Родительское собрание «Психологическая поддержка
родителей при подготовке к ЕГЭ»
Родительское собрание «Социально-психологическая
помощь в процессе воспитания» (по отдельным темам)
Занятия с элементами тренинга по профоринтации

9

В течение
месяца

01.03.
10-11 кл

9-11

2 неделя

1-11

23.03
4 неделя

МБУК
«Библиотека
п.Ханымей»,
кл.руководител
и
Социальные
педагоги,
кл.руководител
и
Социальные
педагоги
Социальные
педагоги
Социальные
педагоги

1-3 кл.
4-5 кл
6-7 кл.
8 кл.
9 кл.
8

26.03

7-10

3 неделя

11

4 неделя

Педагогпсихолог
О.А.Ершова

1-10

4 неделя

7,9,10,11

В течение
месяца

Социальные
педагоги
Педагогпсихолог В.И.

Елышева В.И.
Данилевская
Т.А
Социальные
педагоги.

а
Елышева
4

В течение
месяца

Педагогпсихолог О.А.
Ершова

Час общения «Человеческие ценности»

8-9

В течение
месяца

Экскурсии на предприятия поселка.

5-11

В течение
месяца

Мероприятия, в рамках проекта «Zасобой в профессию»

5-11

4 неделя

8

В течение
месяца

9,11

В течение
месяца

Педагогиорганизаторы:
Кижеватова
С.М., Елышева
В.И..
Заместитель
директора по
ОП, классные
руководители 111 классов
Кл.
руководители
Педагогпсихолог
О.А. Ершова
В.И. Елышева
Педагогпсихолог В.И.
Елышева

2

15.03

1,3-4

4 неделя

Родительское собрание «Каким должен быть ученик 5
класса»

Общеинтелл
ектуальное

Профдиагностика

Тренинговые занятия психологической готовности к
экзамену: «Стресс. Заставить стресс работать на нас»,
«Знакомство с приемами волевой мобилизации и приемами
самообладания», «Приемы релаксации и снятия напряжения»,
«Память и приемы запоминания. Методы запоминания текстов».
Познавательная программа «Колесо изобретений» в рамках
игры «Арктическое путешествие»

МБОУ ДО
«ДДТ», педагогорганизатор
Тополницкая
А.В., кл.
руководители

а
Интеллектуальная игра «Правовой компас» (РДШ)

8-9

18.03

Экоуроки

5-8

В течение
месяца

Заседание ученического самоуправления

5-11

4 неделя

Самоуправление в школе
и в классе

Экологическое

МБОУ ДО
«ДДТ»,
педагогиорганизаторы:
Кижеватова
С.М, Елышева
В.И.,
кл.
руководители
Учитель
бтологии

Зам. директора
по ОП,
педагогиорганизаторы:
Кижеватова
С.М., Елышева
В.И.

а

Духовно -нравственное, художественно-эстетическое

Апрель «Сохраним красоту природы». ЗОЖ
Совместная выставка с храмом в честь Рождества Христова
«Пасха Красная», посвящена Пасхе

1-5

1 неделя

Участие в районной Акции «Правовая пропаганда» (по
отдельному плану)
Игра-путешествие «В страну правовых знаний»

1-11 кл

3 неделя

9

3 неделя

хоровые

1-7

4 неделя

1 апреля – День смеха. Акция «От улыбки хмурый день
светлей…»

1-11

В течение
месяца

Участие в районном фестивале для детей с ограниченными
возможностями «Мы всё можем»
Конкурс литературно-художественного творчества для
детей и юношества «Гренадеры, вперед!»

5-11

В течение
месяца
В течение
месяца

Конкурс патриотической
коллективы)

песни

(классные

5-11

МБУК «ХИКМ»
п.Ханымей,
кл.руководител
и
Социальные
педагоги
Данилевская
Т.А.
Учитель
музыки,
кл.
руководители.
Педагогиорганизаторы:
Тополницкая
А.В.,
Кижеватова
С.М.,
Елышева В.И.
Педагоги ДО
Учителя
русского языка
и литературы,

а

«Сказки живущие на Ямале» Литературные посиделки

4

В течение
месяца

«Что ни народ, то и обычай» Фольклорные посиделки

4-5

В течение
месяца

2

26.04

День пожарной охраны. Тематический урок ОБЖ.

5-11

30.04.

Познавательная игра «Наши пернатые друзья»

5-6

06.04.

2

12.04.

Закрытие длительной воспитывающей игры «Арктическое
путешествие» «Хоровод друзей»

Гражданское и
военнопатриотическое

Экологическое

Познавательная игра «Экологическая экспедиция» в рамках
игры «Арктическое путешествие»

педагоги
дополнительног
о образования
МБУК
«Библиотека
п.Ханымей»,
кл.руководител
и
МБУК
«Библиотека
п.Ханымей»,
кл.руководител
и
МБОУ ДО
«ДДТ»,
классные
руководитель 2
класса, педагогорганизатор
Тополницкая
А.В.
Учитель по
ОБЖ

Педагогорганизатор
Кижеватова
С.М.
МБОУ ДО
«ДДТ»,
классные
руководитель 2
класса, педагогорганизатор
Тополницкая

а
Эко-квест «Защитим нашу землю от мусора».

8-11

20.04.

Устный журнал: День участников ликвидации последствий
радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих
аварий и катастроф; приурочен ко дню катастрофы на
Чернобыльской АЭС.

5-11

26.04.

Конкурс рисунков «Земля - наш дом»

1-7

В течение
месяца
В течение
месяца

Экологический диалог «Колокола тревоги» ко дню Земли

Неделя пропаганды здорового образа жизни
Физкультурное,
спортивнооздоровительное

Акция «Быть здоровым – здорово» к международному Дню
здоровья

8

1-8

1 неделя

А.В.
Педагогиорганизаторы:
Кижеватова
С.М.,
Елышева В.И.,
кл.
руководители
Совместно с
МБУК ДК
«Строитель»,
учитель ОБЖ,
педагогиорганизаторы:
Кижеватова
С.М.,
Елышева В.И. ,
кл.
руководители
Педагог ДО
МБУК
«Библиотека
п.Ханымей»,
кл.руководител
и
Социальные
педагоги,
кл.руководител
и

а
5-8

12.04

Педагогорганизатор
Кижеватова
С.М.., кл.
руководители

Урок истории: День российского парламентаризма

10-11

27.04.

Участие в ученической научно-практической конференция
«Я намечаю путь к открытию…»
Игровая программа «Выше звезд», посвященная Дню
космонавтики

1-11

В течение
месяца
В течение
месяца

Учителя
истории
Педагоги ОУ

Интеллектуальная игра, посвящённая Дню космонавтики
«Первый человек в космосе»

Социальное,
общекультурное,
трудовое
профессионально
е

Общеинтеллектуальное

Самоуправление в
школе
и в классе

2-4

«Звезды Байконура» - рассказы о космонавтах

1

В течение
месяца

Диагностика уровня «Этнической толерантности»

10

Тренинговые занятия психологической готовности к
экзамену: «Стресс. Заставить стресс работать на нас»,
«Знакомство с приемами волевой мобилизации и приемами
самообладания», «Приемы релаксации и снятия напряжения»,
«Память и приемы запоминания. Методы запоминания текстов».
Мероприятия, в рамках проекта «Zасобой в профессию»

11

В течение
месяца
В течение
месяца

5-11

4 неделя

Заседание ученического самоуправления

5-11

4 неделя

Педагогорганизатор
Тополницкая
А.В.
Педагогорганизатор
Тополницкая
А.В.
Данилевская
Т.А.
Педагогпсихолог
В.И. Елышева
Кл.
руководители
Зам. директора
по ОП, педагогорганизатор

а

- духовно-нравственное, эстетическое воспитание;

Май. Модули: «Вахта памяти». «Звездопад»
Литературно-музыкальная композиция, посвященная Дню
Победы

1-11

07.05

Акция «День Детского Телефона Доверия»

1-11

18.05

1,3-4кл.

2 неделя

Мероприятие «Звездопад - 2019».
Подведение итогов учебного года. Праздничная церемония
награждения номинантов конкурса «Школьный олимп»

3-11

18.05

Мероприятия, в рамках Дня славянской письменности

1-11

23.05 -25.05

Торжественная линейка, посвящённая окончанию учебного
года

1-11

24.05

«Хоровод друзей Умки». Закрытие игры «Арктическое
путешествие»

Педагогиорганизаторы,
классные
руководители
Социальные
педагоги.
Педагогорганизатор
Тополницкая
А.В.
Кл.
руководители
Заместитель
директора по
ОП, педагогиорганизаторы,
классные
руководители
Классные
руководители 111 кл.
Заместитель
директора по
ОП, педагогиорганизаторы:
Тополницкая
А.В,

а

Праздник «Последний звонок»

Гражданское и военно-патриотическое

«Дела Мефодия и Кирилла в славянствебудут жить века»
час истории

Мероприятия, посвященные Великой Победе советского
народа в ВОВ 1941-1945гг.:
Участие в акциях «Бессмертный полк»;
«Вальс Победы»;
«Солдатская каша»;
«Георгиевская ленточка»

Тематический урок «День Победы советского народа в
Великой Отечественной войне
Всероссийская акция «Вахта памяти» (митинг, почётный
караул)

Участие в поселковом Митинге, посвященном Дню Победы
в ВОВ
Участие в поселковом концерте, посвященном Дню

4, 9, 11

24.05

5-6

4 неделя

1-11

1 неделя

1-11

02.05- 09.05

Уч-ся школ

08.05

1-11

09.05.
09.05

Кижеватова
С.М.,
Елышева В.И.
Заместитель
директора по
ОП, педагогиорганизаторы,
классные
руководители
МБУК
«Библиотека
п.Ханымей»,
кл.руководител
и
Заместитель
директора по
ОП, педагогиорганизаторы,
кл.
руководители 111 классов,
МБОУ ДО
«ДДТ».
Классные
руководители 111 кл.
Преподавательорганизатор
ОБЖ Тимофеев
В.Г., МБОУ ДО
«ДДТ».
Педагогический
коллектив ОУ
Педагоги ДО

а

Экологическое

воинской славы России. «День Победы советского народа
над гитлеровской Германией в Великой Отечественной
войне»
Организация и проведение акции «День детских
организаций» (РДШ)

5-8

18.05

МБОУ ДО
«ДДТ», педагогорганизатор
Кижеватова
С.М.

«Маленькие герои большой войны» - тематическое
мероприятие, посвященное погибшим пионерам-героям
ВОВ

1-4

В течение
месяца

Посещение выставки , посвященной Дню Победы

1-11

Май-июнь

Акция, посвящённая международному «Дню защиты детей»

1-10

01.06

Педагогорганизатор
Тополницкая
А.В., кл.
руководители
МБУК «ХИКМ»
п.Ханымей,
кл.руководител
и
Учителя
физической
культуры,
педагогиорганизаторы
Социальные
педагоги.

Неделя безопасности
«Твоя безопасность в летний период»
«Правила поведения в опасных ситуациях»;
«В каких ситуациях всегда следует отвечать – «нет»
«Ответственность за сохранность личного имущества»;
Конкурс рисунков «Мир живой природы», посвященный
Международному дню биологического разнообразия.

4 неделя
1-2 кл.
3-4 кл.
5-6 кл.
7-8 кл.
1-7

13.05 - 18.05

Акция «Береги природу» (совместный с родителями поход в
природу)

1-8

4 неделя

Участие в экологической акции «Зелёная Россия»

5-11

4 неделя

Педагоги ДО

Классные
руководители 18 классов
Педагоги ОУ,

а

4 неделя

Социальное,
общекультурное, трудовое
профессиональное

Праздник Эколят-Молодых защитников природы
Собрание для родителей будущих первоклассников
«Первоклассник на пороге школы. Психологическая готовность
к школьному обучению»

1

В течение
месяца

2

В течение
месяца

5-11

4 неделя

«Советы родителям будущих первоклассников»

1

В течение
месяца

Познавательная игра «Война глазами детей»

Команды
5 кл.

03.05.

5-11

4 неделя

9-11 классы

20 .05

1-10

01.06

«Безопасность ребенка в руках родителей»
Мероприятия, в рамках проекта «Zасобой в профессию»

Общеинтеллектуальное

Заседание ученического самоуправления

Самоуправление в
школе
и в классе
Физкультурное,
спортивнооздоровительное

Акция «СТОП/ВИЧ/СПИД»
Спортивные праздники, соревнования, посвященные Дню
защиты детей

Классные
руководители
5-11 классов
Учителя
биологии
Педагогпсихолог
О.А. Ершова
Педагогпсихолог
В.И. Елышева
Кл.
руководители
Учительлогопед
С.М.
Кижеватова
МБОУ ДО
«ДДТ», педагогорганизатор
Кижеватова
С.М., кл.
руководитель.
Зам. директора
по ОП,
педагогиорганизаторы:
Кижеватова
С.М.,
Елышева В.И.
Социальные
педагоги
Учителя
физической

а
культуры,
педагогиорганизаторы,
кл.
руководители

