Приложение к приказу
директора МАОУ СШ № 151
с углубленным изучением
отдельных предметов
«28» августа 2019г.
Пр.№ 443-о

План воспитательной работы на 2019-2020 учебный год
В человеке, которого мы воспитываем,
должны сочетаться нравственная чистота,
духовное богатство, физическое совершенство.
В.А.Сухомлинский

I.Основные направления, формы и содержание работы с коллективом
обучающихся.
Интеллектуально — познавательная деятельность
№
п/п

Формы и содержание
деятельности

Классы

Сроки

Ответственные

1.

День Знаний

1-11-е

02.09.

Зам.директора
Классные
руководители

2.

Фестиваль знаний

1-11-е

По плану ШМО

Председатели
ШМО

3.

Экскурсия в школьную
библиотеку

1-ые

Сентябрь

Библиотекарь

4.

Организация работы платных
образовательных услуг
«Ярмарка вакансий»

1-11-ые

1-ая неделя
сентября

5.

Участие в школьных, районных
предметных олимпиадах

3-11-ые

сентябрь-ноябрь

Зам.директора

6.

Библиотечный урок
«Справочная литература. Твои
первые энциклопедии и
словари.»

2-4-ые

Ноябрь

Библиотекарь

7.

Конкурс
защиты
фантастических проектов

1-ые

Март

Зам.директора
Кл.руководители

8.

Участие в школьном, районном
НОУ

1-11-ые

Февраль - март

Зам.директора
Председатели МО

9.

Неделя детской книги

1-6-ые

23.03-28.03.

10. Тематические классные часы
познавательной
направленности

1-11-ые

В течение года

Кл.руководители

11. Посещение музеев, театров
города

1-11-ые

В течение года

Кл.руководители

12. Изучение способностей и
познавательных интересов

1-11-ые

В течение года

Зам.директора
учителя
предметники

Библиотекарь

Кл.руководители
педагог-психолог
1

обучающихся
13. Библиотечные уроки

1-11 классы

В течение года

Библиотекарь

14. Интегрированный урок
грамотности
Викторина «лингвистический
экспресс»
Аукцион трудных слов

1-4 классы

09.09.

5-7 классы

09.09.

Учителя русского
языка и
литературы

8-11 классы

07.09.

15. Книжная выставка «Проверь
свою грамотность»

1-11 классы

03.09.-09.09.

16. Международный день
школьных библиотек.
Экскурсия в школьную
библиотеку

1-4 классы

25.10.

Библиотекарь

17. Классный час, посвященный
100-летию М.Т.Калашникова,
оформление стенда

1-11 классы

11.11.

Классные
руководители

18. Всероссийская акция «Час
кода». Тематический урок
информатики.

7-11 классы

03.12.-07.12.

Учителя
информатики

19. Интеллектуальная игра «Что?
Где? Когда?» по параллелям
(День российской науки)

1-7 классы

07.02.

Председатель
ШМО классных
руководителей

20. Классный час, посвященный
Международному дню родного
языка

1-11 классы

21.02.

Классные
руководители

21. Всероссийская неделя детской
книги (в соответствии с планом
работы библиотекаря)

1-11 классы

25.03.-30.03.

Библиотекарь
Классные
руководители

22. Гагаринский урок «Космос –
это мы»

1-11 классы

13.04.

Классные
руководители

23. Классный час, посвященный
Дню славянской письменности
и культуры

1-11 классы

22.05.

Классные
руководители

24. Дни финансовой грамотности

1-11 классы

В течение года

Классные
руководители
Учитель
экономики

25. Мероприятия, посвященные
500-летию возведения
Тульского кремля

1-11 классы

В течение года

Классные
руководители
Учителя истории

библиотекарь

Гражданско — патриотическая деятельность
№
п/п

Формы и содержание
деятельности

Классы

Сроки

1.

Месячник правовых знаний

1-11-ые

Ноябрь

Ответственные
Зам.директора
Соц.педагог
2

2.

Конкурс военнопатриотической песни

7-11-ые

Февраль

Учитель музыки

3.

Классные часы «Доблести
защитников Отечества»

1-11-ые

Февраль

Кл.руководители

4.

Просмотр
художественных
фильмов
на
военнопатриотическую тематику

1-11-ые

Февраль

Педагог –
организатор ОБЖ
Кл.руководители

5.

Круглый стол « Служить бы
рад…»
с
приглашением
представителей из военкомата

9-11-ые

Февраль

Педагог –
организатор ОБЖ

6.

Библиотечный урок «Строки,
опалённые войной»

1-6-ые

Апрель-май

7.

Конкурс защиты социальных
проектов

2-8, 10-ые

Май

Зам.директора

8.

Участие в районном шествии,
посвященном 75 -летию
Победы в Великой
Отечественной войне

8-11 классы

08.05.

Зам.директора
Педагог организатор ОБЖ

9.

«Неделя памяти»:
- Операция «Ветеран живет
рядом» (оказание помощи
ветеранам войны);
- Тематические классные часы,
уроки мужества.

1-11-ые

Май

Зам.директора
Кл.руководители

10. Пешеходные и автобусные
экскурсии по городу и области

1-11-ые

В течение года

Кл.руководители

11. Тематические классные часы,
беседы, КТД, направленные на
изучение народных традиций,
обрядов, праздников.

1-11-ые

В течение года

Кл.руководители

12. Всероссийский урок
«Экология и
энергосбережение»

1-11 классы

16.10.

Кл.руководители
Заместитель
директора по АХЧ

13. День неизвестного солдата (по
индивидуальным планам
классных руководителей)

1-11 классы

03.12.

Кл.руководители

по
индивидуальном
уплану

09.12.

Кл.руководители

15. День Конституции РФ (по
индивидуальным планам
классных руководителей)

1-11 классы

12.12.

Кл.руководители

16. Классный час, посвященный
международному дню памяти
жертв Холокоста и Дню
полного освобождения
Ленинграда от фашистской

1-11 классы

27.01.

Кл.руководители

14. Оформление стенда ко Дню
Героев Отечества

Библиотекарь

3

блокады.
17. Классный час ко Дню
воссоединения Крыма с
Россией

1-11 классы

18.03.

Кл.руководители

Духовно — нравственная деятельность
Человек воспитывает себя сам.
А взрослые, воспитатели лишь создают особое воспитательное пространство,
в котором у ребенка формируется нравственное отношение к себе и окружающим.
Л.С. Выготский.
№
п/п

Формы и содержание
деятельности

Классы

Сроки

Ответственные

5-11-ые

В течение года

Зам.директора
Кл.руководители

1-11 классы

В течение года

Педагог-психолог

1.

Операция «Ветеран живет
рядом» (оказание помощи
ветеранам войны)

2.

Проект «Дари добро»

3.

День учителя:
- Праздничный концерт
«Примите наши
поздравленья!»

1-11-ые

04.10.

4.

День пожилого человека:
- Операция
«Поздравительная
открытка»
(изготовление открыток
бабушкам и дедушкам
ко дню пожилого
человека) – начальная
школа
- Оформление стенда

1-4-ые

30.09.-05.10.

Соц. Педагог
''УМКА''
Кл.руководители

5.

Конкурс социальной рекламы
- экстремизм;
- употребление ПАВ, алкоголя,
курение электронных сигарет,
кальяна.

5-8, 10-ые

Февраль

Социальный
педагог
Кл.руководители
«УМКА»

6.

Фольклорный
праздник
«Широкая Масленица»

1-11-ые

24.02.-01.03.

Вожатый
«УМКА»

7.

Участие в общегородской
акции «Добрый Нижний»

1-11-ые

В течение года

«УМКА»

8.

Проведение КТД, классных
часов, этических бесед,
диспутов по нравственной
тематике

1-11-ые

В течение года

Кл.руководители

9.

Организация поездок по
святым
местам с целью воспитания
бережного отношения к
историческому наследию

1-11-ые

В течение года

Кл.руководители

Зам.директора
«УМКА»

4

России,
ответственности за судьбу
Родины,
общества.
10. Организация мероприятий,
направленных на
формирование культуры
семейных отношений

1-11-ые

В течение года

1-11 классы

16.11.

Кл.руководители

12. Тематический классный час,
посвященный Дню матери

1-11-ые

20.11.-26.11.

Кл.руководители

13. Праздничная программа ко
Дню матери «Нет выше
звания, чем мама!»

1-11-ые

24.11.

Зам.директора
Учитель музыки
«УМКА»

03.12.

Кл.руководители

14.05.

Зам.директора

11. Международный день
толерантности (по
индивидуальному плану
классных руководителей)

14. Международный день
инвалидов. Внеклассное
мероприятие « Если добрый
ты, это хорошо», классный час
«Не от милости, а от сердца»
15. День семьи (проведение
классных часов «Отогреться
душой можно только у
семейного очага»)

Зам.директора
Психолог

1-4 классы
5-11 классы
1-11-ые

Профориентационная и трудовая деятельность
№
п/п

Формы и содержание
деятельности

Классы

Сроки

Ответственные
Ответственные за
кабинеты

1

Операция «Уют»
(благоустройство классных
комнат)

1-11-ые

Сентябрь

2

Акция: «Украсим любимую
школу» (озеленение классных
кабинетов, коридоров,
благоустройство пришкольной
территории)

1-11-ые

В течение года

3

Экологический десант по уборке
территории школы «Мой город
без экологических проблем»

5-11-ые

4

Работы по уборке школы. Рейд по
проверке школьного имущества.

5-11-ые

Зам.директора
Зам.дир.по АХЧ
Классные
руководители

Сентябрь-октябрь Зам.директора
Зам.дир.по АХЧ
Классные
руководители
Декабрь

Зам.дир.по АХЧ
Классные
руководители
5

5

Экскурсии на предприятия,
посещение Дней открытых
дверей, ярмарок вакансий.

1-11-ые

В течение года

Кл.руководители

6

Месячник профориентационной
работы «Мир профессий»

1-11-ые

ноябрь, апрель

Кл.руководители
Педагог-психолог

7

Классные часы и КТД,
направленные на трудовое
воспитание.

1-11-ые

Январь

Кл.руководители

8

Оформление стенда
«Образовательная карта
г.Нижнего Новгорода»
Оформление и обновление стенда
«Мир профессий».

Февраль

Зам. директора
Педагог-психолог

В течение года

9

Месячник по благоустройству
территории «Чистый город,
чистая школа»

5-11-ые

Апрель

Зам. директора
Зам.дир.по АХЧ
Классные
руководители

10

Участие в городском субботнике.

5-11-ые

Апрель

Зам.директора
Зам.дир.по АХЧ
Классные
руководители

11

Труд по самообслуживанию:
дежурство по классу, дежурство
по школе, уборка классных
комнат, текущий ремонт мебели,
книг в библиотеке, работа
ремонтных бригад по подготовке
школы к новому учебному году.

1-11-ые

В течение года

Зам.директора
Зам.дир.по АХЧ
Кл.руководители

12

Изготовление поделок,
сувениров, подарков к
праздникам.

1-11-ые

В течение года

Кл.руководители
Руководители
кружков

13

Организация тестирования и
анкетирования обучающихся с
целью выявления
профнаправленности

7-11-ые

В течение года

Педагог-психолог
Кл.руководители

14

Изготовление поделок для
участия в школьной, районной,
городской выставке детского
декоративно-прикладного
творчества

1-11-ые

Январь-март

Зам.директора
Учителя
технологии
Кл.руководители
Председатель
ШМО классных
руководителей

Физкультурно — оздоровительная деятельность
№
п/п
1

Формы и содержание
деятельности

Классы

Сроки

Участие в районных и городских

1-11-ые

Согласно плану

Ответственные
Учителя
6

спортивных соревнованиях

физической
культуры

2

День здоровья

1-11-ые

По плану работы Зам.директора
школы
Учителя
физ.культуры

3

Диагностика уровня здоровья
обучающихся на начало и конец
учебного года

1-11-ые

Сентябрь, май

4

Работа по профилактике ранней
беременности с приглашением
специалистов

8-11-ые

Октябрь

5

Всемирный день мытья рук.

1-4-ые

15.10.

«УМКА»
Классные
руководители

6

День отказа от курения

5-11-ые

20.11.

«УМКА»

7

Мониторинг по оценке уровня
наркотизации в школе

8-11-ые

Декабрь

Педагог-психолог
Соц.педагог

8

День борьбы со СПИДом:
- Акция «Листовка»
- Конкурс - выставка
фотографий, оформление
презентаций: «Я за
здоровый образ жизни»
- Лекция о вреде курения,
токсикомании и
наркомании для 6-8
классов
- Круглый стол «Наркотики:
есть ли право на
существование?» для 9-11
классов

1-11-ые

Декабрь

Зам.директора
Соц.педагог
Специалисты
Кл.руководители

9

Тематические классные часы и
беседы по профилактике
здорового образа жизни и
профилактике вредных привычек

1-11-ые

В течение года

10

Спортивный праздник «Мама,
папа, я - спортивная семья»

1-4-ые

март

Учителя
физ.культуры

11

Оформление уголка физической
культуры, стенда с призами,
грамотами

В течение года

Учителя
физ.культуры

12

Работа спортивных кружков и
секций

1-11-ые

В течение года

Учителя
физической
культуры

13

Просмотр фильмов о вреде
наркотиков, алкоголя, курения

5-11-ые

В течение года

Зам.директора
Соц.педагог

14

Встречи со специалистами

5-11-ые

В течение года

Зам.директора
Педагог-психолог

Медицинской
работник
Педагог-психолог

Род.комитет

Кл.руководители

7

15

Спортивный
посвященный
Дню здоровья

праздник,
международному

1-11-ые

07.04.

16

Организация
оздоровления
обучающихся в пришкольном и
загородных лагерях

1-11-ые

В течение
учебного года,
июнь

Учителя
физ.культуры
Зам.директора
Начальник ДОЛ

Безопасность жизнедеятельности
№
п/п

Формы и содержание
деятельности

Классы

Сроки

Ответственные

1

Неделя безопасности
- Классные часы:
«Правила безопасного подхода к
школе»; «Знай правила движения
как таблицу умножения»;
«Правила движения пешеходов и
велосипедистов».
- Встречи с инспектором ГИБДД.

1-11-ые

02.09.-07.09.

2

Тематические классные часы:
- «Запомнить нужно твердо нам –
пожар не возникает сам!»
- «Поведение и действия
учащихся в случае возникновения
пожара»
- «Готов к труду и обороне»
Оформление журнала по технике
безопасности (1-11 кл.).

1-11-ые

3

Учебно-тренировочные
мероприятия, практические
занятия с обучающимися по
отработке эвакуации на случай
возникновения чрезвычайных
ситуаций

1-11-ые

По плану

Педагог организатор ОБЖ
Зам.директора по
АХЧ

4

Беседы с целью ознакомления
обучающихся с действующим
законодательством РФ об
уголовной ответственности за
ложные сообщения об угрозах
террористических актов

1-11-ые

В течение года

Кл.руководители
Соц.педагог

5

Практические занятия «Оказание
первой доврачебной помощи»

5-11-ые

В течение года

Педагог организатор ОБЖ

6

Месячник «Наша безопасность»:
- беседы;
- классные часы;
- конкурс рисунков «Детство без
страха»

1-11-ые

Апрель

Педагог организатор ОБЖ

7

Участие в районных
соревнованиях по пожарноспасательному спорту

8-10-ые

Апрель-май

Педагог организатор ОБЖ

Кл.руководители
Педагогорганизатор ОБЖ

Кл.руководители
ноябрь
март
октябрь
сентябрь
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8

Работа ДЮП, юных инспекторов
ДД

6-10-ые

В течение года

Педагог организатор ОБЖ

9

Встречи с сотрудниками ГИБДД,
МЧС

1-11-ые

В течение года

Кл.руководители

10 Проведение
тематических
инструктажей в рамках классных
часов:
● по правилам пожарной
безопасности;
● по правилам
электробезопасности;
● по правилам дорожнотранспортной безопасности
● по правилам безопасности на
воде и на льду;
● по правилам безопасности на
спортивной площадке;
● по правилам безопасности при
обнаружении
взрывчатых
веществ
и
подозрительных
предметов;
● о поведении в экстремальных
ситуациях;
● по правилам безопасного
поведения на железной дороге;
● по правилам поведения во
время каникул и пр.

1-11-ые

11 Проведение
внеплановых
инструктажей при организации
внеклассных
мероприятий,
организации экскурсий

1-11-ые

По плану работы Кл.руководители
кл.рук.

В течение года

Зам.директора
Кл.руководители

В течение года

Педагог организатор ОБЖ

5-11-ые

03.09.

Педагог организатор ОБЖ

14 День гражданской обороны

1-11 классы

04.10.

Педагог организатор ОБЖ

16 Всероссийский урок
безопасности школьников в сети
интернет

1-11 классы

25.10.

Учителя
информатики

17 День пожарной охраны.
Тематический урок ОБЖ.

1-11 классы

30.04.

Учителя
начальных классов
Педагогорганизатор ОБЖ
Классные
руководители

12 Оформление уголка по ПДД,
пожарной безопасности
13 Классный час, посвященный Дню
солидарности в борьбе с
терроризмом.

Культурно – досуговая и художественно-эстетическая деятельность
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№
п/п

Формы и содержание
деятельности

Классы

Сроки

1-11-ые

02.09.

Зам.директора
вожатый

2. 2Посвящение в первоклассники

1, актив школы

01.09.

Учителя 1, 11-х
классов
«УМКА»

3. Международный день музыки
(музыкальные переменки)

1-11 классы

01.10.

Учитель музыки

4. День учителя:
- Праздничный концерт
«Примите наши
поздравленья!»

1-11-ые

04.10.

Зам.директора
«УМКА»
вожатая

5. Осенний фестиваль

1-11-ые

Октябрь

Кл.руководители
8-х классов

6. Мастерская Деда Мороза:
- конкурс на лучшую
новогоднюю открытку;
- конкурс на самый красиво
украшенный кабинет

1-11-ые

Декабрь

Кл.руководители

7. День Святого Валентина
работа почты Святого
Валентина
«Мисс и мистер
Валентинок» по
результатам почты

1-11-ые

11.02. - 14.02.

1-11 классы

Январь

9. Фольклорный праздник
«Широкая Масленица»

1-11-ые

24.02.-01.03.

10. Праздничный концерт,
посвященный Международному
женскому дню «Женщина.
Весна. Любовь.»

1-11-ые

06.03.

11. Фестиваль театрального
мастерства «Золотая маска»

1-11-ые

Апрель

Зам.директора
«УМКА»
Классные
руководители

12. Участие в районных, городских
и областных конкурсах,
фестивалях и выставках

1-11-ые

В течение года

Зам.директора

13. Участие в районном празднике,
посвященном Международному
дню защиты детей

1-8-ые

Июнь

1. 1Праздничная линейка,
посвященная
.
Дню Знаний

8. Зимний фестиваль

Ответственные

«УМКА»
Вожатый

Классные
руководители 6-х
классов

Зам.директора
«УМКА»
Зам.директора
Учитель музыки

Начальник ДОЛ
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14. Тематические классные часы,
КТД, беседы по изучению
национальных традиций,
обрядов, ремесел, праздников

1-11-ые

В течение года

Кл.руководители

15. Оформление сменной
фотовыставки и стендов

1-11 классы

В течение года

Кл.руководители
«УМКА»

16. Неделя музыки для детей и
юношества

1-11 классы

23.03.-29.03.

Кл. руководители
Учитель музыки

Организация работы органов ученического самоуправления
№
п/п

Формы и содержание
деятельности

Классы

Сроки

Ответственные

Организационная деятельность
1

Выборы активов классов

1-11-ые

Сентябрь

Кл.руководители

2

Выборы в Совет обучающихся

5-11-ые

Сентябрь

Зам.директора

3

Проведение заседания Большого
совета

1-11-ые

1 раз в год

Зам.директора

4

Проведение заседаний Совета

5-11-ые

1 раз в месяц

Зам.директора

5

День самоуправления

8-11-ые

Октябрь

Зам.директора

Включение обучающихся в организацию воспитывающей деятельности
1

Организация и проведение КТД,
общешкольных праздников и
вечеров

5-11-ые

В течение года

Зам.директора
Вожатый

2

Организация трудовой
деятельности и деятельности по
самообслуживанию

1-11-ые

В течение года

Зам.директора
Кл.руководители

3

Участие в районных, городских и
областных акциях, операциях,
конкурсах и фестивалях

1-11-ые

В течение года

Зам.директора
Вожатый

4

Организация и проведение
спортивно-оздоровительных
мероприятий

9-11-ые

В течение года

Зам.директора
Учителя
физ.культуры

5

Организация деятельности
патриотической, познавательной,
правовой и духовно-нравственной
направленности

5-11-ые

В течение года

Зам.директора
Вожатый

6

Организация и проведение
социально значимых акций и
операций

5-11-ые

В течение года

Зам.директора
Вожатый

II. Организация работы с родителями (законными представителями)
Ничто не действует в младых душах детских сильнее всеобщей власти примера, а между тем
всеми другими примерами ничей другой в них не впечатлевается глубже и тверже, примера
родителей.
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И.Н.Новиков.
Изучение семей обучающихся
№
п/п
1
2

3

4

1

Формы и содержание деятельности

Сроки

Организационная работа
Заполнение социальных паспортов классов
1-2 неделя сентября
Обработка данных социальных паспортов
3 неделя сентября
классов. Заполнение социального паспорта
школы
Посещение обучающихся на дому с целью
Сентябрь
изучения жилищно-бытовых условий их
жизни
Посещение семей обучающихся с целью
В течение года
изучения характера взаимоотношений,
особенностей семейного воспитания,
эмоциональной атмосферы в семье
Анкетирование и диагностика
Анкетирование и диагностирование
В течение года
родителей и обучающихся с целью
изучения эмоциональной атмосферы в
семье, особенностей семейного
воспитания, характера взаимоотношений
родителей и детей и т.д.

Ответственные
Кл.руководители
Соц.педагог
Кл.руководители
Соц.педагог
Кл.руководители

Кл.руководители
Педагог - психолог

Взаимодействие с общественными организациями родителей
№
п/п

1

2

3

Формы и содержание деятельности

Сроки

Родительский совет
Заседание Родительского совета №1:
Сентябрь
1. Утверждение плана работы
Родительского совета на 2019-2020
учебный год.
2. Выборы председателя и секретаря
Родительского совета.
3. Распределение родителей по
секторам для осуществления
помощи в деятельности
Учреждения.
4. Работа родительского клуба «Мы –
вместе!»
Контроль соблюдения Устава школы
Ноябрь-декабрь
обучающимися (внешний вид учащихся,
соблюдение правил порядка и
поведения в ОУ)
Заседание Родительского совета №2:
1. Подведение итогов работы классных
родительских комитетов.
2. Участие Родительского совета в

Май

Ответственные

Председатель РС
Зам.директора

Члены РС

Председатель РС
Зам.директора
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5
6
7
8
9.

мониторинге «Уровень удовлетворённости
родителей работой школы».
3. Организация летней оздоровительной
кампании.
Участие в работе жюри на общешкольных
конкурсах и соревнованиях
Участие в Днях Здоровья
Участие родителей в общешкольных
субботниках
Контроль режима и качества питания
детей в школьной столовой
Работа Родительского патруля

В течение года

Родительский совет

В течение года
Сентябрь, апрель

Родительский совет
Председатель РС

В течение года

Родительский совет

В течение года

Социальный педагог

Психолого – педагогическое просвещение родителей (законных представителей)
Месяц
Классы
Сентябрь 1

Ноябрь

Организация начала учебного года в семье и школе.
Адаптация пятиклассников к новым условиям учебы.
Организация начала учебного года в семье и школе.
Как помочь ребенку учиться.

5
6

Социальные сети: за или против
Возрастные личностные особенности шестиклассников и причины детской
агрессии.
Роль самооценки в формировании личности ребенка.

1
2
3

Апрель

Первые дни ребенка в школе. Психические особенности первоклассника.
Безопасный путь в школу.

2-4-ые
5
6-11-ые
1
2
3
4

7
8
10
9, 11
Январь

Темы родительских собраний
Тема

4
5
6
7
8
9
10
11
1
2
3
4

Эти трудные домашние задания. Уроки первой отметки.
Как приобщить ребенка к чтению.
Ответственность, самооценка и самоконтроль. Как их развивать. Формирование
сознательной дисциплины.

Психология старшего возраста.

Об этом с тревогой говорят родители... Наркомания: что о ней нужно знать.
Развитие у выпускников мотивации к успешной сдаче ГИА. Социальнопедагогические и психологические аспекты подготовки к ГИА.
Наказание и поощрение в семье.
Проектная деятельность учащихся и родителей как способ взаимодействия
семьи и школы
Что нужно знать родителям о физиологии младшего школьника? Полезные
советы на каждый день
Детская ложь: способы профилактики.
Культурные ценности семьи и их значение для ребенка.
Роль семьи в профилактике преступлений и правонарушений.
Как помочь ребёнку выбрать профиль обучения?
Разговор на трудную тему, или половое воспитание подростков.
Склонности и интересы подростков к выбору профессии.
Жизненные цели подростков.
Выбор профессии – основа жизненного успеха.
Развитие коммуникативных способностей учащихся.
Ребенок учится тому, что видит у себя дома.
Родителям – о здоровом питании ребенка.
Книга в жизни школьника: отношение ученика к учебной и художественной
литературе.
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5
6
7
8
10
9, 11
Май
№
п/п
1

2
3
4
5
6
7
8

9

1-11

О детском одиночестве.
Как организовать свободное время ребенка.
Как взаимодействовать с ребенком в конфликтной ситуации.
Правовые аспекты, связанные с ответственностью родителей за воспитание детей.
Роль самооценки в формировании личности.
Психопрофилактика экзаменов: приёмы, мобилизующие интеллектуальные
возможности школьников при подготовке и сдаче экзаменов. Как подготовить себя
и ребенка к будущим экзаменам.
Семья и школа. Итоги партнерства.

Тема

Психолого-педагогическое консультирование
Классы
Сроки

Психологический климат в
семье для успешного
обучения в школе.
Проблемы адаптации к
школе.
Младший школьный возраст
и его особенности.
Воспитание наказанием или
добром и лаской.
Почему мы их не понимаем?
Курить при ребенке: да или
нет?
Половое развитие и методы
полового воспитания.
Методы профессиональной
ориентации школьников в
семье.
Индивидуальное семейное
консультирование родителей
или законных представителей
ребенка.

Ответственные

1-11-ые

Октябрь

Педагог-психолог

1,5-ые

Ноябрь

Педагог-психолог

1-4-ые

Декабрь

Педагог-психолог

1-11-ые

Январь

Педагог-психолог

1-11-ые
1-6-ые

Февраль
Март

Педагог-психолог
Педагог-психолог

5-11-ые

Апрель

Педагог-психолог

8-11-ые

Май

Педагог-психолог

1-11-ые

В течение года

Педагог-психолог
Кл.руководители

Организация совместной деятельности родителей (законных представителей) и детей
№
п/п

Формы и содержание
деятельности

Классы

Сроки

Познавательная деятельность
1-11-ые
01.09.
1-11-ые
В течение года

1
2

День знаний
Дни открытых дверей

3

Выпуск тематических
1-11-ые
По плану
настенных газет
Трудовая и профориентационная деятельность
Помощь в ремонте и
1-11-ые
В течение года
благоустройстве школы
Озеленение пришкольной
1-11-ые
Апрель-июнь
территории
Оформление кабинетов
1-11-ые
Сентябрь
Совместные трудовые десанты
5-11-ые
По мере

1
2
3
4

Ответственные
Кл.руководители
Зам.директора
Учителяпредметники
Учителяпредметники
Кл.руководители
Кл.руководители
Кл.руководители
Кл.руководители
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1

2

3
4

1
2

необходимости
Спортивно-оздоровительная деятельность
Привлечение специалистов из
1-11-ые
ноябрь
числа родителей для проведения
лекций по правовому
воспитанию
Привлечение специалистов из
1-11-ые
декабрь
числа родителей для проведения
бесед о ЗОЖ.
Дни здоровья
1-11-ые
По плану школы
Спортивный праздник «Мама,
1-4-ые
Февраль - март
папа, я - спортивная семья»
Досуговая деятельность
Общешкольные и классные
1-11-ые
В течение года
мероприятия
Экскурсионные поездки,
1-11-ые
В течение года
посещение театров,
кинотеатров, музеев

Администрация
Кл.руководители
Администрация
Кл.руководители
Мед.работники
Кл.руководители
Учителя
физ.культуры
Кл.руководители
Кл.рукводители

III. Методическая работа с классными руководителями по организации
воспитательной работы
Работа ШМО классных руководителей
№
п/п
1

2

3
4
5

Тема заседания

Сроки

Основные требования к планированию воспитательной
работы в школе на 2019/2020 учебный год. Внеурочная
деятельность.

Август

Применение инновационных технологий в воспитательной
работе. Как сделать классное дело интересным и
содержательным?
Системный подход к решению проблемы формирования
активной гражданской позиции обучающихся
Семья как фактор укрепления духовно – нравственного и
социального здоровья детей.
Педагогический
мониторинг
эффективности
воспитательного процесса, воспитательной системы.
Итоговое заседание.

Ноябрь
Январь
Март
Май
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