16-22

ТЕКУЩ
ИЕ
ДЕЛА

РУК-ВО
И
КОНТРОЛЬ

• Летняя занятость детей
• Составление графика
дежурств
• Оформление дневника
дежурств
• Анкетирование родителей
первоклассников,
второклассников
(внеурочная деятельность
ФГОС)
1. Формирование классных и
общешкольных активов,
органов самоуправления
(Игнатьева С.Г., кл.рук-ли)
2. Кл.часы по предупреждению
детского травматизма (кл.рук-ли)
2. Организация дежурства по
школе.
Оформление журналов кружков
Оформление журнала кл. рук-й
Составление единого
расписания работы кружков.
Формир-е органов самоупр-я
Составление индивидуальных
маршрутов внеурочной
деятельности (в 1, 2, 3 классах
ФГОС)
1. Сбор актива. Подготовка к
Дню самоуправления (Игнатьева
С.Г. Совет старшеклассников)

2. КТД «Подготовка праздника
в честь Дня учителя» (Игнатьева
С.Г., Батарина Е.В.)
3.Организация работы кружков

1. День самоуправления
(Игнатьева С.Г., совет
старшеклассников, педагоги)

30-6

2. игра «Крокодил»

(для учителей и учащихся)
2. Выпуск газеты «С днем
учителя» (9 класс и Лебедева В.А.)
3. Выпуск газеты «Школяр»
(Смирнова М.В.)

4. Поздравление учителейветеранов
• Проверка журналов
кружков, журнала учёта
работы классных
руководителей, журнала
учёта культмассовой
работы по физ.культуре

7-13

9-15

ТЕКУЩИ
Е ДЕЛА

РУК-ВО
И
КОНТРОЛЬ

1. День Знаний
- Выпуск газеты «С днем
знаний» (8 класс и Костина Н.К.)
-Классные часы, посвящённые
20-летию Российской
Конституции
-Посещение могил Родионова и
Масленникова, памятника
погибшим в ВОВ

ОКТЯБРЬ

14-20

2-8

ТЕКУЩИЕ
ДЕЛА

СЕНТЯБРЬ

1. МО классных
руководителей. Знакомство
кл.рук-ей с анализом
воспитательной работы за
2012-13 уч.год
2. Конкурс чтецов (Лермонтов,
Чкалов, конституция, стихи
поэтов 19,20 века)
• Контроль проведения
кружков «Рукоделие»,
«Спортивный»
• Занятость детей
дополнительным
образованием.
• Контроль проведения
инструктажей по охране
труда
1. Подготовка к неделе
изящных наук (музыка,
искусство, труд, МХК)
2. Анкетирование по
профильному обучению
(родителей, учащихся 7-9 кл.)

Дела д/о «Радуга»

СПОРТИВН
ЫЕ
МЕРОПРИЯ
ТИЯ

РУК-ВО
И
КОНТРОЛЬ

Районные и
областные
конкурсы

Школьный
музей «Память»
предлагает
Сельская
библиотека
предлагает
Кузнецовский
ЦД предлагает

Составление плана
руководства и контроля за
воспитательной работой в 2012/
2013 учебном году
Проверка журнала проведения
инструктажа по Т.Б.
1.Подготовка мероприятия ко
Дню учителя
2. 3а честь школы» - уборка
территории вокруг школы
Проверка программ доп.образя, составление справки.
Составление расписания
классных часов, кружков
- Школьный и районный л/а
кросс «Золотая осень»
- акция «Я выбираю спорт»
«Весёлые старты» 1-5 класс
«Пионербол» 6-7 класс
«Волейбол» 8-9 класс
Футбол 8-9, 5-7 классы (район)
1. Знакомьтесь: Детская
организация «Радуга»
2. Праздник Осени. Арбузник.
(нач.школа)
3. Подготовка к празднованию
95-летию ВЛКСМ
4. Выставка «Дары осени»
5. Формирование актива,
планирование работы
- Сбор - старт «Навстречу
завтрашнему дню» 27.09.2013
- Школа актива ДТТ (1 раз в
четверть) (Батарина Е.В.)

Российской конституции -20 лет
«Я поведу тебя в музей…»
(Попенко Л.П., Тараканова З.Ф.)

«Что вы увидите в этом году в
кабинете краеведение» 6-9 кл
Патриотический урок «Моя
Родина – Россия»
«Опасные сети» 5-6 класс
Экскурсия в библиотеку 1 класс
акция «Flesh mob - Бросай
курить!»
игра «Триколор» для нач.звена
игра «Хочу всё знать» ГПД

Посещение классных часов в
2 и 3 классах

21-27

23-29

ТЕКУ
ЩИЕ
ДЕЛА

РУК-ВО
И
КОНТРОЛЬ

1.Неделя изящных наук
2. Наркомониторинг 8-9 кл,
составление справки

Сбор информации о
проведении осенних каникул

Волейбол 7-9 классы (школа)
Пионербол 2-5 классы (школа)
Волейбол дев. 8-9 кл. (район)

1.«Приметы осени» экологопознавательная экскурсия в
осенний лес
2. Как помочь птицам зимой
3. Операция «Мусор»
4. Сбор макулатуры

1.Битва хоров» 95 лет
ВЛКСМ» 27.10.2013
2. Литерат. к-с «Моя Россия –
моя семья»: 1этап - Конкурс
чтецов 17.10.2013
3. «Скажи наркотикам нет»
«Что вы увидите в этом году в
кабинете краеведение» 6-9 кл
Наша Родина в исторических
событиях «Смуты» 1607-1613

2-8

28-3

Игнатьева С.Г., Потаничева Н.В.)

Проверка журналов кружков,
ГПД
1. Праздник «Посвящение в
старшеклассники» (Игнатьева С.Г.,
2. Подготовка к неделе
филологии

9-15

4-10

Лебедева В.А.., совет старшеклассников)

РУК-ВО
И
КОНТРОЛЬ

Уровень самоуправления в
школе
Проверка планов ВР 2-9 классы

Уровень личностного роста 59 классы (классные
руководители)

Неделя филологии (РУС.ЯЗ,
ЛИТ-ра, АНГЛ, ИСТОРИЯ)

1.Алексеевская неделя
- поздравительная доска
- возложение цветов
2. Всемирный день борьбы со
СПИДОМ

РУК-ВО
И
КОНТРОЛЬ

Подготовка к родительской
неделе

16-22

(Учителя – предметники)

11-17

Уровень воспитанности (2-4
классы)
Результативность
воспитательной работы
(анкетирование)

Посещение классных часов 6-7
классов.
Анкетирование учащихся,
родителей, педагогов
«Удовлетворённость
школьной жизнью»-май
- Конкурс новогодних ёлочек

Родительская неделя
- Газета «С днем МАТЕРИ»

(кл.рук-ли 1-9 кл.)

- Новогодняя газета (6 класс и
Батарина Е.В.)

18-24

(7 класс и Смирнова М.В.).)

- Выпуск газеты «Школяр»
- Семейные таланты(ярмарка-продажа)
- Игровая программа «Моя
семья и я»
- День открытых дверей

23-29

ТЕКУЩИ
Е ДЕЛА

2. День толерантности
«Возможность быть другим» –
классные часы (кл.рук-ли 1-9 кл.,

оздоровительный лагерь
«Исток»

РУК-ВО
И
КОНТРОЛЬ

ТЕКУЩИЕ
ДЕЛА

Декабрь

1. Осенний пришкольный

ТЕКУЩИЕ
ДЕЛА

ТЕКУЩИЕ
ДЕЛА

НОЯБРЬ

РУК-ВО
И
КОНТРОЛЬ

СПОРТИВНЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ

Поведение итогов родительской
недели
Проверка дневника дежурств
Посещение кл.часов в 4 и 5
классах
Игра для мл.школьников
«Вопрос на засыпку»

1. Дартс 2- 9 класс (школа)
2. Волейбол дев. 5-7 кл. (район)
3. Волейбол мальч. 8-9 кл (р-он)
1. Экологич. викторина
«Умники и умницы ( ГПД)
2. Как помочь птицам зимой
3. Конкурс кормушек
4. Посвящение в
первоклассники
5. Участие в родительской
неделе

Районные и
областные
конкурсы

1.Школа активности
Литерат. к-с «Моя Россия – моя
семья»: 2 этап - Конкурс
видеороликов 20.11.2013,3 этапКонкурс литерат.творчества
«Спорт – альтернатива
пагубным привычкам» 30.11.13
«К.Минин и Д.Пожарский в
войне 1612 г.» (Попенко Л.П.)
«День народного единства»- как
утверждался этот праздник.
(Попенко Л.П., учит.истории)
Просмотр фильмов об
Алексееве (Попенко Л.П.)

Сельская
библиотека
предлагает
Кузнецовский
ЦД предлагает

1. Новогодние с праздники
(кл.рук-ли 1-9 кл) (ЦД+школа)

Проверка журналов кружков,
Контроль проведения кружков
«Журналистика»,
«Исследователи»

Дела д/о
«Радуга»

Школьный
музей «Память»
предлагает

Проверка журналов учета
работы классных
руководителей, журнала ГПД,
журналов кружков

30

ТЕКУЩИ
Е ДЕЛА

25-1

РУК-ВО
И
КОНТРОЛЬ

1.Волейбол мальчики 5-7 кл
(район)
2.Гимнастика (район)
3.Футзал 2-4 класс (школа)
1.Час познания «Правильный
уход за дом.любимцами
2. Участие в Алексеевской нед
3. Турнир по шахматам
4. Фабрика Деда Мороза
5. Защита соц. проектов
6. Подготовка новогодних
празднований
7. Подкормка птиц
«Спорт – альтернатива
пагубным привычкам»
21.12.13
День волонтёра
Вожатый года (+Фестиваль
культуры народов поволжья)
Турнир «Белая ладья»
Просмотр фильмов об
Алексееве (Попенко Л.П.)

ЯНВАРЬ

ФЕВРАЛЬ

(по особому плану)

Анализ воспитательной работы
за 1 полугодие
Посещение кл.часа в 8 классе

Состояние профилактической
работы по сохранению жизни
и здоровья учащихся

Подготовка к школьному
конкурс проектноисследовательских работ «Моё
первое исследование 2014г.»

1. Неделя математики,
информатики
2. День Святого Валентина
(почтовый ящик)

10-16

6-12
13-19

МО классных руководителей
Посещение классного часа в 9
классе

17-23

ТЕКУЩИЕ
ДЕЛА
РУК-ВО
И
КОНТРОЛЬ

ТЕКУЩ
ИЕ
ДЕЛА

1.Памяти Р.Е.Алексеева
- доска памяти
- возложение цветов
- к-с кроссвордов, сочинений,
рисунков
2. Подготовка к неделе
математики и информатики
3.Здравствуй, здравствуй,
вечер встреч (Кл.рук-ли
выпускников, администрация
школы)

РУК-ВО
И
КОНТРОЛЬ

РУК-ВО
И
КОНТРОЛЬ

3-9

31-5

ТЕКУЩИЕ
ДЕЛА

1.Каникулы

Посещение кружков «Основа
векторной графики», «Ритмика»

Проверка планов
воспитательной работы на 2
полугодие, собеседование
Посещение кружков «Путь к
успеху….», «Туристскокраеведческий»
1.День Защитника Отечества
(классные часы)
2. Зарница - 2013

Посещение классных часов
начального звена.
Состояние индивидуальной
работы с детьми

1. Подготовка к вечеру встреч
выпускников

СПОРТИВНЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ

Дела д/о
«Радуга»

Районные и
областные
конкурсы

Музей
«Память»
предлагает

27-2

Кружковая работа, ГПД проверка журналов

1. Силовое троеборье 2-4,
5-7, 8,9,11 классы
2. Баскетбол 5-7, 8,9,11
классы
1. Классный час «Чистая
планета»
2. Конкурс фотографий «Эти
забавные животные»
3. Подкормка птиц

1 Мальчишник-творчество
(семейное увлечение спортом
(фото), «Герои спорта»(лит.твво)
Лидер 21 века
Техническая выставка поделок
учащихся (ст. вожатая, Попенко
Л.П., Горохова Г.В.)

24-2

20-26

ТЕКУ
ЩИЕ
ДЕЛА
РУК-ВО
И
КОНТРОЛЬ

ТЕКУЩИЕ
ДЕЛА

1.Игра для школьников
среднего звена «Один против
всех» (5-7 класс)

Школьный конкурс проектноисследовательских работ «Моё
первое исследование 2014г.»

Проверка журнала ГПД,
журнала учёта работы
классных руководителей

1. Корфбол 2-4 кл
2. Баскетбол мальчики 8-9
3. Баскетбол девушки 1011
4. Лыжи
1. Поздравительный ящик
«День всех
влюблённых»
2. Кл.час «Мои домашние
любимцы»
3. Подкормка птиц
4. Турнир по шашкам
1. игра-путешествие «Земляк
со славным именем» 6-8
классы
2. Турнир по шашкам
3. Зарница 2014
Советская Армия в
наступлениях 1944 года
(Попенко Л.П., учит.истории)
II Алексеевская неделя
(кроссворды, сочинения,
рисунки) (ст. вожатая, Попенко
Л.П., Горохова Г.В.)

Сельская
библиотека
предлагает

Кузнецовский
Центр Досуга
предлагает

АПРЕЛЬ
1. Международный день
здоровья (Ступин А.К)

31-6

1.Праздник 8 марта
- классные часы «Мамы разные
важны, мамы разные нужны»
(классные руководители 1-9
классов)
3-9

ТЕКУЩИЕ
ДЕЛА

МАРТ

Ценности-цели выпускников
Посещение кружков
«Искусство феи Фантазии»,
«Русская песня»,
1. Подготовка к неделе
естественных наук
2. Конкурс классных уголков

РУК-ВО
И
КОНТРОЛЬ

Микроклимат в школе
Собеседование, анкетирование
родителей
Посещение кружка «Основы
алгоритмизации»
1. Неделя естественных наук
2. Подготовка визитки к
Зарнице 20143.

Результативность ВР в школе
(Анкетирование)

14-20

17-23

ТЕКУЩИЕ
ДЕЛА

РУК-ВО
И
КОНТРОЛЬ

7-13

10-16

ТЕКУЩИЕ
ДЕЛА

РУК-ВО
И
КОНТРОЛЬ

Организация ВР с учащимися
(наблюдение, собеседование с
кл рук)
Посещение классных часов
среднего звена

Проверка журнала учета
работы классных
руководителей

21-27

1. Экологическая неделя:
Экологические уроки(кл. рук-ли)

МО классных руководителей
(собеседование)

Проверка дневника дежурств
Посещение классных часов
старшего звена
28-4

24-30

ТЕКУЩИЕ
ДЕЛА
РУК-ВО
И
КОНТРОЛЬ

1.Каникулы (по особому плану)
2. Работа весеннего
оздоровительного лагеря
«Исток»
3. Подготовка к фестивалю
детского и семейного
творчества «Василёвские зори»

Прыжки в высоту

Дела д/о
«Радуга»

1.Эколого-познавательная
экскурсия «Приметы весны»
2. Акция «Дети-детям»
3. Участие в концерте для мам
и бабушек

1.Экологическая неделя:
-«Операция «Мусор»
- Праздник «Жаворонки»
2. Кл.часы, посвящ. 50летию космич. полёта
первой женщиныкосмонавта

Районные и
областные
конкурсы

КВН

Зарница 2013
Фестиваль «Василевские зори»
по теме «Я люблю тебя
Россия»
+ выставка декоративноприкладного творчества
(изделия представить до 20
марта)
Победное шествие Советской
Армии в освобождении
Европы от Фашизма

СПОРТИВНЫЕ
МЕРОПРИЯТИ

1. Настольный теннис
2. Баскетбол мальчики 5-7 класс
3. баскетбол девочки 8-9 класс
4 Баскетбол девочки 5-7 класс

Школьный
музей «Память»
предлагает
Сельская
библиотека
предлагает
Кузнецовский
ЦД предлагает

Женщины Чкаловской земли в
годы трудовых и военных лет

1. Уборка территории вокруг
школы
2. Уборка территории у
памятника погибшим в ВОВ

ИЮНЬ

30-4

29-5

ТЕКУЩИЕ
ДЕЛА

МАЙ

«День Победы»
- газета (5 класс и Попенко н.В.)
- гирлянда (Алимовы В.В. и Л.Н.)
- участие в митинге

6-11

Анализ воспитательной
работы за год

6-12

ТЕКУЩИЕ
ДЕЛА

РУК-ВО
И
КОНТРОЛЬ

1. Работа летнего
пришкольного
оздоровительного лагеря
2. День защиты детей
(пришкольный лагерь) –
совместно с Кузнецовским
Центром Досуга
3. Работа на пришкольном
участке

1. Работа пришкольного
лагеря
2. Работа на пришкольном
участке

РУК-ВО
И
КОНТРОЛЬ

13-18

13-19

ТЕКУЩИЕ
ДЕЛА

РУК-ВО
И
КОНТРОЛЬ

Итоги работы кружков
(собеседование, отчет)

1. Работа пришкольного
лагеря
2. Работа на пришкольном
участке

СПОРТИВН
ЫЕ
МЕРОПРИЯ
ТИЯ
Дела д/о
«Радуга»

1.Линейка «Итоги года»

1. Туристический слет
учащихся и молодёжи

1. Операция «Мусор»
2. акция «Чистый посёлок»
3. Участие в митинге,
посвящённом дню
Победы
1. Слет детских организаций
2. День семьи
3. День победы

Школьный
музей «Память»
предлагает

Наши ветераны на фронтах
ВОВ

Кузнецовский
ЦД предлагает

1. Работа на пришкольном
участке
27-30

1. Соревнования по легкой
атлетике
2. Эстафета, посвященная дню
Победы

Районные и
областные
конкурсы

Сельская
библиотека
предлагает

1. Работа пришкольного
лагеря
2. Работа на пришкольном
участке

Результативность ВР в школе
(Собеседование)

27-31

ТЕКУЩИЕ
ДЕЛА

РУК-ВО
И
КОНТРОЛЬ

20-25

20-26

ТЕКУЩИЕ
ДЕЛА

1. Последний звонок

Открытие школьных лагерей

«УТВЕРЖДАЮ»
Директор школы
______________ Д.Л. Попенко

ЦЕЛИ: Создание оптимальных условий для

формирования социально зрелой личности, готовой к
самореализации в различных сферах жизнедеятельности
с опорой на ценностные ориентиры: Отечество, Культура,
Знания, Труд, Здоровье, Семья.
Основные направления организации воспитания и социализации
учащихся:

1. Гражданско-патриотическое
2. Нравственное и духовное воспитание
3. Оздоровительно-спортивное
4. Воспитание положительного отношения к труду и
творчеству
5. Культуротворческое и эстетическое воспитание
6. Интеллектуальное воспитание
7. Правовое воспитание и культура безопасности
8. Воспитание семейных ценностей
9. Экологическое воспитание
10.
Формирование коммуникативной культуры
11.
Социокультурное и медиакультурное воспитание

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ:
1. Воспитание

гражданина-патриота
своей страны, своей
малой родины, своей
школы, своей семьи.
2. Создание

Актуализация задач
1. Воспитывать уважение к истории и
культуре России, гордость за свой народ через
предметы историко-литературного цикла,
работу музея, проведение Алексеевской недели,
подготовку мероприятий, посвящённых
юбилейным датам, посвященным 300-летию
Нижегородской губернии,20 лет конституции,
110 лет В.П.Чкалову, 95 лет ВЛКСМ, 70 лет
Курской битве, снятию блокады Ленинграда, 200
лет со дня рождения М.Ю.Лермонтов
Проводить работу по:
- Воспитанию ценностного отношения к

образовательной среды,
способствующей
воспитанию
нравственной, духовно
и физически развитой
личности

3. Воспитание активной,

инициативной,
творческой личности
4. Создание условий для

самореализации
учащихся и подготовке
к будущей жизни в
обществе

своему внутреннему миру, повышать
самооценку, уверенность в своих силах через
индивидуальную, групповую работу,
самодиагностику, проведение серии классных
часов на тему: «Экология души»;
- Воспитывать толерантности к окружающим
людям, культуре общения со сверстниками и
взрослыми, воспитывать уважение к
старшим (учителям, родителям и пожилым
людям), а также через классные часы,
организацию совместных мероприятий.
- продолжить работу по развитию
потребности в здоровом образе жизни,
проводить работу по воспитанию ценностного
отношения к своему здоровью;
через организацию воспитывающей
предметной среды, проведение классных часов,
участие в, общешкольных мероприятиях,
акциях, мероприятиях спортивной
направленности.

Проводить работу по включению уч-ся в
дополнительное образование,
самоуправленческую, творческую
деятельность, участие в районных и
областных конкурсах с дальнейшим
использованием информационных
технологий.
Развивать познавательные способности и
интеллект учащихся, положительную
мотивацию учебного труда через изучение и
развитие интеллектуальных способностей и
возможностей учащихся,
организацию познавательных мероприятий,
интеллектуальных конкурсов, внеклассной
работы по предметам, организацию
предметных неделей

