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План
воспитательной работы на 2019-2020 учебный год ООО:
Общешкольная

воспитательная

тема:

«Развитие

системы

воспитывающей

деятельное! и в условиях перехода школы иа стандарты нового поколения».
Цель воспитательной работы:
Развитие и воспитание компетентного гражданина России, принимающего
судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и
будущее своей

страны, укорененного

в духовных

и культурных традициях

MH01 oiiainioiiajTbHoro народа России.
Задачи воспитательной работы:
>

Формирование у учащихся межличностных отнощений, толерантности, навыков
самообразования и разностороннее разви тие их творческих способностей;

>

Создание

условий

для

физического,

интеллектуального,

нравственного

и

самостоятельности

и

духовного развития детей;
>

Повышение

социальной

акзивности

учащихся,

их

ответствеииос'ги в организации жизни детского коллектива и социума;
^

Развитие общей

культуры

школьников через приобщение к национальной

культуре, обычаям и градиниям.
Основное содержание духовно - нравственного развития, воспитания и
социализации обучающихся ООО 5-9 классы:
Воспитание гражданственности,
патриотизма, уважения к нравам,
свободам и обязанностям человека

'Общее
представление
о
политическом
устройстве
российского государства, его институтах, их роли в жизни
общества, о символах государства, их историческом
происхождении и социально-культурном значении, о
кл Iо ч е в ы X цё н н ос тя XУ б в ре ме н 11о го общества l-’oc сии

•осознанное принятие роли гражданина, знание гражданских
Воспитание социальной
отвегствснносги и комнстснтности прав и обязанностей, приобретение первоначального опыта
ответственного гражданского поведения__________________

Воснитание Г!равствснных чувств,
убеждении, л нческо1 о сознания

любовь к школе, своему селу, городу, народу, России,
к героическому прошлому и настоящему нашего
Огечсс'гва;
жхыание
продолжать
героические
,1 цдд гшпи .Mi lогон аи ионал ьного ро сс ийс коiо нapo.^i а

Восшп анне жоло 1miecKoii
•присвоение эколого-культурных ценностей и ценностей
кулыу ры, культуры здорового и
здоровья своего народа, народов России как одно из
безоиасиш о образа жизни
Восшттаиие трудолюбия,
сознательного, творческою
'Понимание необходимости научных знаний для развития
отнонтення к образованию, труду и ли чн ости и общества, их роли в жизни, труде, творчестве
жизни, нодюговка к созназ ельному
выбору н[)офесснн
Эстетическое воспитание

•ценностное отногиение к прекрасному, восприятие искусства
как особой формы познания и преобразования мира

План мероприятий духовно - нравственного развития, воспигания и социализации
обучающихся ООО:
№

Мероприягия

Сроки

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека
1.

Классный час «День государственности КБР»

2.

3 сентября - День солидарности в борьбе с терроризмом

3.

10 ноября - 100-летие со дня рождения Михаила

Сентябрь
Ноябрь

Тимофеевича Калашникова
..^4. ’

Декабрь

Месячник правовой культуры «Я - человек, я гражданин!»

5.

Историко-патриотическая молодежная акция «Я гражданин», посвященная Дню Конституции

6.

3 декабря - День неизвестного солдата
9 декабря - День героев Отечества

8.

День Конституции РФ

9.

27

января

-Международный

день

памяти

жертв

Январь

Холокоста. День полного освобождения Ленинграда от
фашистских захватчиков
10.

Уроки мужества «Служить России суждено зебе и мне»,

Февраль

посвящённые Дню вывода Советских войск из
Афганистана
11.

День защитника Отечества

12.

Мероприятия, посвященные Дню воссоединения Крыма

Март

с Россией.
13.

«День возрождения балкарского народа»

14.

День космонавтики. Гагаринский урок «К о см о с-это

Апрель

мы»
15.

Кл. час «Права и обязашюсги. Конвенция ООП о правах
ребенка»

16.

Мероприятия в рамках Международного дня детского
телефона доверия

17.

Акция «Ветеран» (поздравление вегераиов Великой

Окз’ябрь, апрель

0 |счес1 венной войны и груда)
18.

«Неделя Памяти» (мероприяз ия, посвящённые Дню

Май

Победы)
Воспитание социальной ответственности и компетентности
19.

Работа детской организации «Пионер»

20.

Рабога актива классных коллективов

21.

Организацня дежурсгва но школе

22.

Дснь Са.моуиравленИЯ

В течение года

Октябрь

Ю ш ссн ы е ч а с ы

23.

«Нравственные корни добрых и злых дел»

Ноябрь

24.

«Права и обязанности. Конвенция о правах ребенка»

Апрель

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания
К лассн ы е часы ы б есед ы

25.

1 сентября - Международный Урок Мира

26.

«День адыгов»

27.

8 сентября - Международный день распространения

Сентябрь

грамотности
28.

«День пожилого человека»

29.

Международный день учителя

. 30.

Октябрь

Выставка рисунков «Мой край родной»

31.

«4 ноября - День народного единст ва»

32.

Международный день толерантности (16 ноября)

33.

Фестиваль «Под мирным небом мы живем»

34.

26 ноября - День матери России

35.

Акция «День инвалида», «Дети детям»

36.

Классный час «Всемирный день борьбы со СПИДом» (8

Ноябрь

---------- ------------------^-------------------

Декабрь

классы)
37.

«Нравсгвенные корни добрых и злых дел. Милосердие»

Январь

38.

«Все .мы разные. Что такое голсраи гиос'по)

OcBpajfb

39.
40.

Международный женский день
Дни финансовой грамотности

Март
В течение года

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию,
труду и жизни, подготовка к сознательному выбору п эофессии
4 i 7 1:>ессда «Правила ведения дисвиика»

Сегзтябрь

42.

Мастерская «Умелые руки»

Октябрь

43.

Выставка «Г ород мастеров»

Октябрь

44.

Классный час «Кем быть?» (8 laiaccbi)

Октябрь

45.

Акция «Чистый двор»

В течение года

46.

Мастерская Деда Мороза

Декабрь

....47Т ’ 8 февраля - День российской науки

Феврсыь

48.

21 марта - Международный день родного языка

Март

49.

Классный час «Г4мидж делового человека»

Март

50.

25-30

марта

-

Всероссийская

неделя

детской

и Март

юношеской книги
51.

23-29 марта - Всероссийская неделя музыки для детей и Март
юношества

^ ”5 2 '” 21 апреля - День местного самоуправления

Апрель

53.

24 мая - День славянской письменности и культуры

Май

54.

Посещение городских предприятий по профориентации

В течение года

Эстетическое воспитание
55.
'

Экскурсия но памятным местам города

Сегпябрь

56." Мастерская «Умелгле руки»

Октябрь

'~"57.' День города
58. ' Конкурс новогодних газет
59.

Конкурс

патриотической

Декабрь
пенсии

и художественного

Январь

слова «Я люблю тебя, Россия!»
60,

День открыт ых дверей

Февраль

61.

Праздничшлй концерт, посвященный 8 марта

Март

62.

Конкурс «Пожарный - профессия героическая!»

Март

63.

Фестиваль детского творчества «Мир красок и мелодий»

Апрель - май

План мероприятий по воспитаиию экологической культуры, культу ры
здорового и безоггасиого образа жизни;
№

Мероприятия

Сроки
Беседы и классные часы:

!.

Что такое «Красная книга»

Сентябрь

2,

«Природа нашего края»

Октябрь

3.

«Звери зимой»

Декабрь

4.

«Берегите птиц»

Январь

5.

«Здоровье и вредные привычки»

Ноябрь

6.

«Давайте задумаемся!»

Декабрь

7.

«Правила питания - залог успеха»

Март

8.

«1'игиеиа и ее значение»

Апрель

9.

«7 апреля - День здоровья»

Апрель

10.

Кл.час «День памяти погибшим в ЧАЭС»

И.

«Влияние

курения

и пивного

алкоголизма

на детекий

Март

организм»
12.

«Профилактика вредных нрив1>1чек»

Май

13.

«Олимпиада начинается i5 школе»

Ноябрь -Январь

14.

2-8 сентября - Педеля безоиасиости

Сентябрь

15.

28-31

октября

-

Всероссийский

урок

безопасности

Октябрь

школьников в сети Интернет
16.

4 октября - День гражданской обороны

17.

Всероссийский урок «Экология и ЭFIepгocбepeжeниe»

18."

3-9 декабря - Всероссийская акция «Час кода»

iv r

Октябрь
Дскабр1>

1 марта - Международный день борьбы с наркоманией и Март
наркобизнесом

20.
21.

30 апреля - День пожарной охраны
ПДД (1 раз в четверть)
Дорога н школу и домой
11рави.та перехода проезжей част и дороги
Пешеходный переход
Что означают дорожные знаки
ОфоркГление уголков безопаеноети дорожного движения

22.

ППБ (1 раз в четверть)
Огонь - друг и враг человека
11ричишя возникновения пожаров
11ер в ичн ы е средст ва ножарот'у шен ия
Что нужно делать при пожаре

23.

Антитеррор

Апрель
1 раз в четверть

Признаки наличия взрывиы.х усгройс! в
Действия при захвате
Подозрительные люди и предметы
Безопасность в местах массового скопления людей
Конкурсы и соревнования и др.:
24.

«Правила движения достойны уважения»

Январь

25.

«Сегодня никуда от спорта ис уйти........»

Ноябрь

26.

«13есслые старты»

Апрель

21.

«Зов джунт’лей»

Апрель

28.

Всероссийская дистанционная олимпиада «Олимпус»

Октябрь, январь

29.

Праздник по ПДД «Посвящение в пешеходы»

Октябрь

30.

Игра «Внимание, пешеход!»

Ноябрь

31.

............. ПДД»
«Знатоки

Март

32.

Конкурс плакатов

и рисунков «Мы

разные, но мы

вместе»
Акции:
33.

«Дети Ю га»

Сентябрь

34.

«Спорт вместо наркотиков»

Октябрь

«Чистый двор»

1 раз в четверть

36.

«Шаг в будущее»

Октябрь-ноябрь

38.

«16 ноября - Всемирный дег»ь памяти жертв ДТП»

Ноябрь

39.

«Зеленый день для школьников»

Апрель-май

40.

«Кормушка»

Ноябрь-март

41.

Акция «Родному городу - тимуровскую заботу»

Октябрь, апрель

'ззТ"'

Мероприятия школьной библиотеки:
42.

«Экологический календарь»:

Сентябрь-ноябрь

27 сентября - Международный день туризма.
День работников леса.
4 октябрь - Всемирный день зашиты животных.
*Беседа «Защитим животных!»
14 октября - День работников заповедного дела.
*Бсседа «11рофессия - лесничий».
12 ноября - Синичкин день.
* Подкормка птиц.
43.

11 января - Всемирный день заповедников.

Январь-февраль

* Беседа «Охрана заповедников».
2 февраля - День сурка.
*Бессда «История праздника».
19 фсврютя - Всемирный день зашиты млекопитающих.
День кита.
^Викторина «Возьмем под защиту».
44.

1 марта - Всемирный день кошек.
* Выставка фото «Мой домашний питомец».
20 мар га - День земли.
* Конкурс экологических плакатов «Земля - наш дом».

Март-май

21 марта - Международный день леса.
22 марта - Всемирный день водных ресурсов.
1 апреля - Международный день птиц.
* Мас'гер-класс «Птицы» (оригами).
15 апреля - День :)кологических 'знаний.
* Круглый с'гол «Пойми язык живой природы».
22 апреля - Всемирный день Земли.
^Викторина «Загадки Земли».
3 мая - День Солнца.
15 мая - Единые дни в защиту водоемов.
^Конкурс рисунков «Вода вокруг пас».

Тематика родительских собраний:
5 класс
1. Адаптация учащихся к условиям обучения в средней школе; проблемы и
задачи
2. Роль семьи в воспитании культуры поведения ребенка.
3. Что могут сделать родители для безопасности ребенка?
4. Влияние внутрисемейных отношений на эмоциональное состояние ребенка
6 класс
1. С чс1 о начинается воспигапис воли у подростков
2. Физическое развитие школьника и пути его совершенствования
3. Карманные деньги: за и против
4. Одаренность ребенка: выявить и поддержать
7 класс
1. 1[ереходный возраст: особсипости кот-акш с подростками
2. Вре-шым привычкам скажем «пет»
3. Как развивать чувство о тветственности в д о ях
4. Учение с увлечением
8 класс
1. Роль семьи в развитии моральных качеств подростка
2. Психологические и возрастш>1с особенности подроезка
3. Вызывающее поведение подростков: как реатировать и что делать
4. Основы профессионального самоопределения
9 класс
1. Новый учебный год
2. Жизненные цели подростков, как подготовить себя и ребенка к экзаменам
3. Как •помочь подростку приобрести уверенность в себе. Склонности и
интересы подростков в выборе профессии.
4. И тог и года

