Содержание воспитательной работы на 2019/2020 учебный год
№

Запланированные мероприятия

Сроки

1. Развитие творческих возможностей и способностей учащихся
Проведение традиционных общешкольных мероприятий:
1.Праздник Первого звонка «Когда сентябрь у школьного
порога»
2. День учителя «Люди немеркнущей профессии»
3. День пожилого человека «Славим возраст золотой»
4. День матери «Говорите мамам нежные слова»
5. Новогодние утренники «Новый год пора чудес!»
6. День Героя Отечества
7. День защитника Отечества «Защитник Отечества, слава
тебе!»
8.Международный женский день «Примите наши
поздравления!»
9.День Победы «Не потому ли мы живем, что умерли
они?»
10. Праздник Последнего звонка «Прощание со школой!»
11.Прощание с начальной школой
12. Бал выпускников.
Проведение развлекательных мероприятий:

I.

II.

1. Осенний бал «Осенний листопад »
2. Широкая масленица
3. Новогодняя дискотека

сентябрь
октябрь
октябрь
ноябрь
декабрь
февраль
март

май
май
май
июнь
октябрь
февраль
декабрь

Организация выставки рисунков:
III.

1. « Со светофоровой наукой по дороге в школу»
2. «Новогодняя мозаика»
3. «Овеянные- славой»

сентябрь
декабрь
май

Участие в конкурсе рисунков:
IV.

1. «Дорога глазами детей»;
2. «Великая поступь Победы»
3. Конкурс плакатов «Мы – против наркотиков»

V.

Участие в конкурсе стихотворений о маме

VI.

Участие в школьных и районных предметных олимпиадах

VII.

Участие детских коллективов и отдельных учащихся в
школьных, городских, районных, областных конкурсах

январь
май
декабрь
Март
октябрь
ноябрь
в течение года

VIII.

Вовлечение учащихся в школьные кружки и секции, кружки
ДДТ, ДЮСШ, ДК, СЮН

в течение года

2. Формирование гражданственности и патриотизма
I.

II.

Изучение государственной символики (флаг, герб, гимн),
Конституции РФ, Устава школы, свода школьных правил
«Знай закон смолоду»
Изучение традиций, истории, культуры своего народа,
края, страны

в течение года

в течение года

III.

Изучение важнейших событий и этапов в истории нашей
Родины, культурных особенностей нашей страны

в течение года

IV.

Организация встреч учащихся с участковым инспектором,
инспектором ОДН и прокуратуры

в течение года

V.

Организация экскурсий в музеи

в течение года

VI.

Организация просмотра кинофильмов на патриотическую
тематику

в течение года

VII.

Изучение биографий выдающихся граждан села, района,
республики

в течение года

VIII.

Проведение акции «Помоги пойти учиться»

сентябрь

IX.

Организация поздравлений учителям-пенсионерам

октябрь

X.

Организация встреч с ветеранами военных действий, с
работниками военного комиссариата

февраль, май

XI.

Организация линейки, посвященной Дню авиации и
космонавтики. Гагаринский урок «Космос- это мы»

апрель

XII.

Организация и проведение недели славы, посвященной
Дню Победы

май

XIII.

Проведение
операции
«Ветераны»
поздравлений участников тыла)

май

XIV.

Проведение конкурса сочинений на тему «Моя семья в
годы ВОв»

май

XV.

Проведение конкурсов среди учащихся на лучший
реферат, рассказ, стихотворение по патриотическим
тематикам

февраль, май

XVI.

Проведение читательских конференций по книгам о ВОв

(организация

в течение года

XVII.

Освещение
опыта
работы
патриотическому воспитанию
информации

XVIII.

Организация походов по родному краю

XIX.

школы
по
военнов средствах массовой

Проведение тематического вечера «Наша сила в
единстве». «Дружба народов: поверх разборок и границ»

в течение года

в течение года
ноябрь

3. Развитие демократической культуры
I.

Организация выборов Совета учащихся в классах

сентябрь

II.

Организация Дня самоуправления

октябрь

III.

Организация дежурства по школе

в течение года

IV.

Организация работы органов УС школы

в течение года

Организация выпусков стенных газет:

V.

VI.

1. « Любимому учителю посвящается…»

октябрь

2. «О матери можно говорить бесконечно»

ноябрь

3. «Снежная сказка».

декабрь

4. «Защитник Отечества, слава тебе!»

февраль

5. «Примите наши поздравления»

март

6. «Салют Победы».

май

Организация дискотек для учащихся:
1.«Золотая волшебница Осень»;
2. «320 лет новогодней елке».

октябрь
декабрь

4.Формирование экологической культуры учащихся
Обучение учащихся бережному отношению к природе:
I.

II.

1. озеленение кабинетов и рекреации школы
2. изготовление кормушек и скворечников для птиц
на уроках технологии
1. «Дары осени» выставка поделок из природного
материала.

5. Формирование здорового образа жизни учащихся

в течение года
в течение года
сентябрь

I.

Организация и проведение общешкольного Дня Здоровья.
«Золотая осень».

II.

Обеспечение
питанием

III.

Организация встреч с работниками поликлиники

в течение года

Организация спортивных игр на свежем воздухе

в течение года

IV.

школьников

полноценным

горячим

V.

Организация экскурсий на природу в каникулярное время

VI.

Участие в спортивных соревнованиях

VII.

Организация и проведение праздника «Веселые старты»

VIII.

Кл. час. Международный день отказа от курения.
«Дышать нам надо кислородом, зачем травиться
углеродом.»

IX.

октябрь
в течение года

каникулярное время
в течение года

Конкурс плакатов «Мы – против наркотиков»

Январь
20 ноября
Декабрь

6. Трудовое воспитание. Развитие общественно – полезной деятельности
I.

Уборка пришкольной территории

в течение года

II.

Ремонт школьной мебели и классных комнат

в течение года

III.

Трудовые десанты, субботники

в течение года

IV.

Выставка поделок и рисунков «Волшебсто детских рук»
«дерзай, ты талантлив!»

20.01.20

7. Профилактика асоциальных явлений в детской и подростковой среде

I.

Организация встреч с работниками прокуратуры,
комиссии по делам несовершеннолетних, детской
комнаты
полиции
с
целью
предупреждения
правонарушений среди учащихся

II.

Проведение заседаний Совета профилактики

III.

Привлечение учащихся, стоящих на учете в кружки и
секции

в течение года

IV.

Контроль за посещением учащихся, стоящих на учете, на
дому с составлением актов жилищно – бытовых условий

в течение года

V.

Распознавание,
конфликтов,

в течение года

диагностирование
и
трудных
жизненных

в течение года

1 раз в месяц

разрешение
ситуаций,

затрагивающих интересы ребенка
VI.

Организация социального сопровождения процесса
образования и воспитания учащихся, стоящих на учете

в течение года

VII.

Привлечение учащихся к укреплению правопорядка в
школе

в течение года

VIII.

Участие в подготовке и проведении мероприятий и
классных часов по вопросам улучшения правовых знаний
учащихся и профилактике правонарушений

в течение года

8. Работа с родителями
I.

Организация и проведение общешкольных родительских
собраний

II.

Организация встреч
работающими в школе

III.

Организация
собраний

и

родителей

проведение

со

классных

по плану

специалистами,
родительских

в течение года
в течение года

9. Руководство и контроль
I.

Проверка планов работы
руководителей кружков

классных

II.

Осуществление консультаций для учителей-предметников
и классных руководителей по вопросам внеурочной
деятельности учащихся

в течение года

III.

Обучение новых классных руководителей использованию
различных методик воспитательной деятельности

в течение года

IV.

Проверка качества
мероприятий

в течение года

V.

Осуществление контроля
классных руководителей

VI.

Осуществление контроля за работой с детьми, стоящими
на учете в школе

в течение года

VII.

Осуществление контроля за проведением общешкольных
и классных родительских собраний

в течение года

VIII.

Осуществление контроля за работой органов УС, Совета
профилактики, методических объединений

в течение года

проводимых
за

руководителей,

классных

планированием

часов

и

работы

Сентябрь

в течение года

ПЛАНИРОВАНИЕ
воспитательной работы МКОУ СОШ №1 с.Эльхотово
на 2019 – 2020 учебный год
№

Направление
Дата
Класс
воспитательной проведения
работы

Содержание работы

Ответственные

Сентябрь
1.

Праздник первого звонка «Когда сентябрь Интеллектуально
у школьного порога»
-познавательное

2.

Единые классные часы, посвящённые
Дню солидарности в борьбе с терроризмом.
Минута молчания. Запуск шаров.

3.

«Внимание - дети!».
« Со
светофоровой
дороге в школу»

наукой

4.

Праздник «Дары осени»

5.

Акция «Помоги пойти учиться».

6.

Посвящение в первоклассники
теперь– ученики!».
Октябрь

Духовнонравственное

Художественноэстетическое

Дзиова А. Б.,
кл. руководители

03.09

1-11

Дзиова А. Б.,
классные
руководит.
Качмазова М. М.
Дзиова А. Б.,
классные
руководит.

Спартакиада «Золотая осень»

5. Творческий вечер, посвященный Коста
Хетагурову.
6. Осенний бал для старшеклассников
Общешкольное родительское собрание
«Давайте понимать друг- друга с
полуслова, чтоб ошибившись раз, не

1-11

2-11

Стрельникова И.,
кл. руководит.

1-11

Дзиова А. Б.,
кл. руководит.

1-4

Кулумбекова
Т.В.,Валиева Ф.М.

01.10

3-11

Мильдзихова Ф.Ю

05.10

5 -11

Салбиева Э.А.

17.09

Профилактическ В течение
месяца
«Мы Интеллектуально
30.09
-познавательное

ДуховноДень пожилого человека. «Славим возраст
нравственное
золотой»
Художественно2. 1.Праздничный концерт ко Дню учителя
эстетическое.
«Люди немеркнущей профессии».
Духовно2.Организация поздравлений
нравственное
учителям-пенсионерам
3. День гражданской обороны
Профилактическ

7.

1-11

Профилактическ. В течение
по
месяца
18.09

1.

4.

01.09

кл. руководители
07. 10

1-11

Физкультурнооздоровительное и
экологическое
Патриотическое
воспитание

11.10

8-11

15.10

4-11

учит. ОБЖ
Пелиев А. Т.
учителя
физической
культуры
Газзаева Р.Ш.

Художественноэстетическое

24.10

9-11

Ходова Л.К.

Работа с
родителями

25.10

1-11

Дзиова А. Б.

ошибиться вновь».
8. День интернета. «Интернет-портрет
человека»
Ноябрь
1.

День матери «Самый близкий человек!»

Интеллектуально
-познавательное

26.10

7-11

Дудаева М.Л.

Духовнонравственное

25.11

1-11

Козенова В. П.
Чеджемова М.А.

15.11

9-11

Пелиев А. Т.

23.11

1-11

Кл. руководители

Патриотическое
воспитание

13.11

9-11

Тедтоева С. М.
Салбиева Э. А.

Интеллектуально
-познавательное

08.11

Физкультурнооздоровительное и
экологическое

20.11

Турнир по волейболу памяти Б. К. Бзаева.

Физкультурнооздоровительное и
экологическое
Духовно3. Ед. кл. час. Всемирный день ребёнка.
«Секретный мир детей в пространстве мира нравственное

2.

взрослых»
4 День народного единства. «Наша сила в
единстве». «Дружба народов: поверх
разборок и границ»
5. Международный день КВН.
6 Классные часы. 20 ноября
Международный день отказа от курения.
«Дышать нам надо кислородом, зачем
травиться углеродом»
Декабрь

1. Международный день инвалида «Мы чутьДуховнонравственное
чуть другие»
2. День Героя Отечества
Интеллектуально
-познавательное
Физкультурно3. Конкурс плакатов «Мы – против
оздоровительное
и
наркотиков»
экологическое

4.

День Конституции «Знай закон смолоду»

5.

03.12
09.12

8-ые

Качмазова М. М.,
Кулумбекова З. Т.

3-11

Кл. руководители

5-10

Кулумбекова З.Т.

8-11

Салбиева Э.А.

9-11

Дзиова А. Б.
Стрельникова И.

12.12

нтеллектуальнопознавательное

12.2

8-11

Тедтоева С.М.

Новогодняя ярмарка

Художественноэстетическое

13.12

1-11

Дзиова А. Б.
С/с, кл. рук.

6.

Конкурс плакатов «Снежная сказка».

Художественноэстетическое

20.12

4-11

Стрельникова И.

7

320 лет новогодней елке. «Новый год – Художественноэстетическое
пора чудес!».

28-30

1-11

Дзиова А.Б.,
родит. комитет

17.01

1-6

Стрельникова И.

Январь
1.

Конкурс
детей».

рисунков:

«Дорога

глазами Художественноэстетическое

Выставка поделок и рисунков.
«Волшебство детских рук» «дерзай, ты
талантлив!»
Февраль

Художественноэстетическое

22.01

1-11

Дзарасова И. К.,
Стрельникова И.
Качмазова М. М.

День защитника Отечества «Защитник
Отечества, слава тебе!» (по плану
месячника оборонно-массовой работы)
2. «Веселая почта» ко Дню Святого
Валентина.

Патриотическое
воспитание

22.01
-22.02

1-11

Дзиова А. Б.,
кл. рук-ли.

Духовнонравственное

14.02

9-11

Совет
старшеклассников

3.

Масленица «На горах покататься, в
блинах поваляться»
Март

Духовнонравственное

26.02

6

Улубиева О.Г.

1.

«Примите наши поздравления!»

Духовнонравственное

07.03

5-8

Стрельникова
И.М.

2.

Конкурс стихотворений о маме.
«Моей любимой маме…»

Художественноэстетическое

05.03

5-10

Газзаева Р. Ш.

22.03
23.03

2-4
5-11

Руководители
групп

физкультурнооздоровительное и
экологическое

17.04

9-11

Пелиев А. Т.,
Шиленко С.В.

Интеллектуально
-познавательное
3. Общешкольное родительское собрание «Ваш
Работа с
ребенок подрос, где учиться вот вопрос?»
родителями

12.04

5-8

Дудаева М.Л.

24.04

1-11

Дзиова А. Б.

Май

1-11

Дзиова А.Б.,
Кл. руководит.

Май

3-11

Дзиова А.Б.

05.05

2-11

2.

1.

3.

Школьная научно-исследовательская
конференция «День науки»

Проектная
деятельность

Апрель
1.

Турнир по футболу памяти А.А. и
Э.А. Зураевых

2. Гагаринский урок. «Космос-это мы»

/профориент./

Май
Организация и проведение недели славы, Патриотическое
посвященной Дню Победы. «Не потому ли
воспитание
мы живем, что умерли они?»
Духовно2.
Акция. «Бессмертный полк»
1.

3.
3.

Выставка рисунков
память поколений».

«Память

нравственное
сердца, Художественноэстетическое

Праздник Прощание с начальной школой. Интеллектуально
-познавательное

21.05

4 «а»,
Маруда О.А.,
4 «б», Мильдзихова Ф.Ю,
4 «в»
Джиоева Ж.В.

4.

Праздник Последнего звонка «Прощание
со школой!»

5.

Бал выпускников.

Духовнонравственное

25.05

1-11

Дзиова А. Б.

Художественноэстетическое

26.06

10-11

Дзиова А.Б., с/с,
родит. Комитет

