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Основания для разработки комплексного плана работы:
Конституция Российской Федерации;
Всеобщая декларация прав человека;
Конвенция о правах ребенка
Федеральный Закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
Указ Президента Российской Федерации «О мерах по реализации
государственной политики в области образования и науки» от 7 мая
2012 года № 599;
Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования»,
утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 22
июня 2012г. № 2148 -р;
Концепция долгосрочного социально-экономического развития до 2020 года,
раздел III «Образование» (одобрена Правительством РФ 1 октября 2008 года,
протокол № 36);
Приоритетный национальный проект «Образование»;
Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»
Цель воспитательной работы – воспитание личности и создание условий для
активной жизнедеятельности обучающихся, гражданского самоопределения и
самореализации, максимального удовлетворения потребностей в интеллектуальном,
культурном, физическом и нравственном развитии.
Основные задачи воспитательной работы:
 Формирование мировоззрения и системы базовых ценностей личности;
 Организация инновационной работы в области воспитания дополнительного
образования;
 Организационно-правовые меры по развитию воспитания и дополнительного
образования детей и обучающейся молодежи;

 Приобщение детей к общечеловеческим нормам морали, национальным
устоям и традициям образовательного учреждения;
 Обеспечение развития личности и ее социально-психологической поддержки,
формирование личностных качеств, необходимых для жизни;
 Воспитание внутренней потребности личности в здоровом образе жизни,
ответственного отношения к природной и социокультурной среды обитания;
 Развитие воспитательного потенциала семьи;
 Поддержка социальных инициатив и достижений обучающихся.
 Создание условий для воспитания интеллектуально развитой, физически и
нравственно здоровой, культурной, свободной и ответственной личности,
гражданина и патриота.
Задачи:
 формирование у детей гражданско-патриотического сознания, духовнонравственных ценностей гражданина России;
 совершенствование оздоровительной работы с учащимися и привитие
навыков ЗОЖ;
 развитие коммуникативных навыков и формирование толерантного
поведения;
 совершенствование системы воспитания в классных коллективах;
 совершенствование системы семейного воспитания, повышение
ответственности родителей за воспитание детей;
 совершенствование работы со школьным самоуправлением как средством
повышения социальной активности учащихся.
Основные программы воспитательной работы:






Программа гражданско-патриотического воспитания обучающихся;
Программа духовно-нравственного воспитания обучающихся;
Программа гармонизации межкультурных, межэтнических и
межконфессиональных отношений, воспитания культуры толерантности;
Программа формирования здорового образа жизни обучающихся; Программа
формирования навыков законопослушного поведения у учащихся;
Профессиональная ориентация и адаптация к рынку труда обучающихся и
выпускников образовательных учреждений.

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Мероприятия, направленные на реализацию
Программы гражданско-патриотического и правового воспитания
обучающихся
№
п/п

Наименование мероприятия
Шефство учащихся школы над
памятниками:

Дата

Класс

В течение
уч.г.

6-11

Ответственные
Администрация школы,
классные руководители:

Памятник крымчакам,
расстрелянным в 1942 году
(степь с.Ударное)

Пороховская В.Н. – 6
класс

Партизанам-разведчикам группы
«Верного» (А. Щукину и
А. Добровольскому),
действовавшей на территории
Мельничновского сельского
1
совета во время Великой
Отечественной войны.

Полюшкина И.Н. – 7
класс

Памятник С.Кляцкой в
школьном дворе, её имя носит
детская организация.

Чаушева Л.М. – 8 класс

Памятник Воину – освободителю
Находится в центре села.

Сорокина А.В. – 11
класс

Памятник депортированному
крымскотатарскому народу.

Эсатова Э.Р. – 10 класс

Наведение порядка вокруг
территории школы,
2 закрепленных памятников.
Участие в субботниках по
уборке территории села.
Дни воинской славы России
День памяти русских солдат,

3 погибших в Первой мировой войне
(1914-1918)

В течение
уч.г.

5 -11

Педагог - организатор,
классные руководители
5 – 11 классов

Сентябрь

5 – 11

Учитель истории

4

Цикл бесед «Государственные
символы России»: история
создания флага и герба
( продолжение работы)

День Государственного флага
Российской Федерации
( классные часы)
Дни воинской славы России:
8 сентября - День воинской
5 славы России, восьмой день
сентября – Бородинское
сражение в 1812году.

Сентябрь,

в течение
уч.г.
1 -11

Сентябрь

« Ее имя носит наша дружина» 6 общешкольный классный час для
учащихся 1 – 4 классов (экскурсия)

Сентябрь

Из истории сел Мельничное и
7 Ударное
Беседа «Родными тропами»

Октябрь

Праздничный концерт,
8 посвященный Дню учителя.
День самоуправления
Традиционные мероприятия
школы:
- Праздник «Здравствуй, школа»;
- День самоуправления;
- Вечер встречи с выпускниками;
- Праздник Последнего звонка;
9
- День Победы
- Выпускной вечер

День Матери России (День
Матерей) – праздничный
10 концерт, классные часы

5 – 11

1–4
1-4

Классные руководители
1 – 11 классов

Эсатова Э.Р. – учитель
истории
Классные руководители
1 – 4 классов
Классные руководители
1-4 классов
Чаушева Л.М. – учитель
музыки

Октябрь

1-4
Кадирова Л.Н.– педагог
- организатор
Чаушева Л.М.,

Сентябрь

Октябрь
Февраль
Май
Май

Кадирова Л.Н.,
1 – 11

классные руководители
1 – 11 классов

Июнь

Кадирова Л.Н.-педагог –
организатор,
Ноябрь

5 – 11

Чаушева Л.М. – учитель
музыки
классные руководители

День освобождения Москвы
народным ополчением под
руководством Кузьмы
11
Минина и Дмитрия
Пожарского от польских
интервентов (7 ноября 1912 г.)

Из истории моего Отечества.
12 Классные часы « Города – герои
Крыма»

Ноябрь

5- 11

Декабрь

5 – 11

Эсатова Э.Р. – учитель
истории

Классные руководители

День воинской славы России
11

12

Декабрь

День взятия крепости Измаил
русскими войсками под
командованием Александра
Суворова (24.12.1790 г.)

День Конституции Российской
Федерации

Декабрь

День воинской славы России

Февраль

День разгрома немецко 13

9-11

Эсатова Э.Р. - учитель
истории.

1 – 11

Кадирова Л.Н.- педагог
– организатор

1 – 11
Классные руководители

фашистских войск под
Сталинградом (1943), классные

14

15

часы, беседы.
Линейка памяти «Эхо Афганской
войны», классные часы в 1 – 11
классах.
Конкурсная программа,
посвященная Дню Защитника
Отечества «ПАПА И Я – ВЕРНЫЕ

Февраль

1 – 11

Февраль
1–4

ДРУЗЬЯ!»

Апрель

района от немецко – фашистских
захватчиков (классные часы)
Линейка «Колокола Чернобыля»

17

Кадирова Л.Н.-педагог –
организатор,
Чаушева Л.М. – учитель
музыки

Освобождение Белогорского
16

Педагог – организатор,
классные руководители

1 - 11
Апрель

5- 11

Классные руководители.
Кадирова Л.Н.- педагог организатор

Мероприятия, направленные на реализацию
Программы духовно- нравственного воспитания обучающихся









организация нравственного просвещения;
организация приобщения к культурам народов Российской Федерации;
организация дополнительного образования детей в контексте внеурочной
деятельности;
организация повышения мотивации к научным исследованиям;
организация выявления, поддержки и развития творческих способностей
обучающихся;
организация деятельности творческих объединений, проведение творческих
конкурсов;
развитие эстетического воспитания;
создание условий для посещения музеев, выставок и др.
-

№
п/п

Название мероприятия
Праздник «День знаний»

Дата

Класс

Сентябрь

1-11

1.

2.

3.

Тематические классные часы
Развлекательная программа: «Наши
первоклашки!» - посвящение в
первоклассники
День пожилого человека –
тематические классные часы.
День народного единства –
праздничное мероприятие

Сентябрь

1

Октябрь

1 - 11

Классные
руководители

Ноябрь

1 - 11

Кадирова Л.Н.-педагогорганизатор

Классные часы «Мама – главное
слово на Земле»

Ноябрь

1 – 11

Декабрь

1 - 11

6.

Новогодние театрализованные
представления ( по классам)
Международный Женский День
«Милым дамам» праздничный
концерт

Март

1 - 11

Книжкина Неделя

Март

1 - 11

Конференция для старшеклассников
посвященная Международному Дню
культуры

Апрель

5 - 11

День Космонавтики – круглый стол,
классные часы.

Апрель

9.

Кадирова Л.Н. –
педагог – организатор.

Чаушева Л.М.,
классные руководители

5.

8.

Кадирова Л.Н.
Чаушева Л.М.,
классные руководители

4.

7.

Ответственные

Классные
руководители
Кадирова Л.Н.педагог – организатор,
Чаушева Л.М.- учитель
музыки
Кадирова Л.Н.,
Чаушева Л.М. –
учитель музыки

1 - 11

Библиотекарь школы
Пороховская В.Н. учитель МХК,
Учителя русского
языка и литературы
Классные
руководители

10.
Кадирова
Л.Н.педагог – организатор,

Тематические классные часы,
посвященные Международному Дню
Земли.

Апрель

1 - 11
Классные
руководители

11.
Конкурс рисунков, поделок и
плакатов.
Тематические классные часы « День
семьи»

Май

1 - 11
Классные
руководители.

12.
Проведение школьного конкурса
13. «Читатель года»

Май
Библиотекарь школы
1 - 11

Праздник Последнего Звонка14. праздничный концерт

Май

Праздничная программа для летнего
оздоровительного детского лагеря
15. школы, посвященная Дню защиты
детей (открытие смены)

Июнь

День России- праздничный концерт
16.

1 - 11

Кадирова Л.Н.педагог – организатор,
Чаушева Л.М.- учитель
музыки,
Начальник лагеря с
дневным пребыванием

1 - 11

Июнь

Чаушева Л.М. –
учитель музыки
Летний Начальник лагеря с
лагерь с дневным пребыванием
дневным
пребыван Чаушева Л.М. –
ием
учитель музыки

Мероприятия, направленные на реализацию
Программы гармонизации межкультурных, межэтнических и
межконфессиональных отношений, воспитания культуры толерантности








организация приобщения к культурам народов Российской Федерации;
организация формирования культуры толерантности;
организация формирования активной жизненной позиции обучающихся;
организация выявления, поддержки и развития творческих способностей
обучающихся;
организация повышения уровня межкультурной коммуникации;
организация повышения уровня межкультурной коммуникации;
развитие условий для занятий физической культурой и спортом.

Толерантность – воспитанность, требующая самоограничения и позволяющая
обращаться к другому с позиции равного.
Толерантное воспитание – воспитание в духе открытости и понимания других народов,
многообразия их культуры и историй;

обучение понимания необходимости отказа от насилия, использованию мирных средств
для разрешения разногласий и конфликтов.

№
п/п

Название мероприятия

Дата

1.

Круглый стол «Что такое
толерантность»

Ноябрь

2.

Мероприятия, посвященные
Дню народного единства –
классные часы
День солидарности в борьбе с
терроризмом
Мероприятия, посвященные
Международному дню родного
языка

Декабрь

3.
4.

Акция «Родной школе – нашу
заботу» (благоустройство
территории школы)
Участие в митинге,
посвященном депортации
крымских татар и других
народов.
Уроки памяти – классные часы

5.

6.

Сентябрь

Класс
5-11

Ответственные
Классные руководители
Классные руководители

1-11

1 - 11

Февраль

Кадирова Л.Н.,
классные руководители
Учителя предметники

1 – 11
Май

1 – 11

Май

Классные руководители

3 - 11
1 Директор
школы,
1
классные руководители
1

Мероприятия, направленные на реализацию
Программы формирования здорового образа жизни обучающихся






№
п/п

1.

организация профилактики вредных привычек и различных форм асоциального
поведения;
развитие здорового образа жизни и социального здоровья обучающихся;
развитие условий для занятий физической культурой и спортом;
обеспечение физической, информационной и психологической безопасности
обучающихся;
созданий условий формирования благоприятной и безопасной среды обитания.

Название мероприятия
Утверждение плана мероприятий по
предупреждению школьного
травматизма.

Сроки
проведения
Сентябрь

Класс

Ответственные
Самозвон Г.А. –
и.о.директора,
Кадирова Л.Н.педагогорганизатор

№
п/п

Название мероприятия

Сроки
проведения
Сентябрь

Класс

2.

Создание банка данных о
состоянии здоровья учащихся

3.

Проведения занятий на тему:
«Здоровый образ жизни».

Сентябрь – май 1 – 11

Участие в районных соревнованиях
по футболу, волейболу, другим
видам спорта

В течение уч.г.
по графику

7 – 11

4.

Октябрь

7–9

5.

Конференция антинаркотической
направленности «Имею право
знать»
Развлекательная программа
«Дорожный этикет»
Беседы с учащимися «Все о
туберкулезе»

Февраль

1–4

Февраль

5 - 11

6.
7.

1 – 11

Ответственные
Медсестра
Классные
руководители
Учителя
физвоспитания
Кадирова Л.Н.

Кадирова Л.Н.

Медсестра

Мероприятия, направленные на реализацию
Программы формирования законопослушного поведения обучающихся










№
п/п

1

организация нравственного просвещения;
организация формирования активной жизненной позиции обучающихся;
организация профилактики вредных привычек и различных форм асоциального
поведения;
организация предупреждения социальной агрессии и противоправной
деятельности;
организация профилактики экстремизма, радикализма, нигилизма, ксенофобии и
др.;
организация деятельности творческих объединений, проведение творческих
конкурсов;
организация повышения правовой грамотности обучающихся;
создание условий деятельности органов ученического самоуправления;
создание условий для развития школьных средств массовой информации.

Название мероприятия
Утверждение Плана взаимодействия
школы и инспекторов ОКМДД как
составной части Программы по
формированию законопослушного
поведения обучающихся.

Дата

Сентябрь

Класс

Ответственные
Самозвон Г.А. – и.о.
директора

2

3

4

5

6

Утверждение Плана работы школьного
Совета профилактики как составной
части Программы по формированию
законопослушного поведения
обучающихся.

Самозвон Г.А. – и.о.
директора
Кадирова Л.Н.-педагогорганизатор

Сентябрь

Утверждение плана работы по
профилактике БДД и пропаганде
безопасного движения как составной
части Программы по формированию
законопослушного поведения
обучающихся.

Сентябрь

Кадирова Л.Н.-педагогорганизатор

Профилактика социальной ситуации в
школе «Социальный портрет»

Сентябрь,
1 - 11
январь

Кадирова Л.Н.,
классные руководители

Проведение тематических классных
часов по административным
правонарушениям подростков.

В течение
1 - 11
года

Эсатова Э.Р. – учитель
обществознания,
классные руководители

Круглые столы, посвященные Дню
памяти жертв политических репрессий

Октябрь

5-11

Эсатова Э.Р. – учитель
обществознания

Проведение тематических родительских
собраний по формированию
законопослушного поведения
обучающихся.

В течение
1 - 11
года

Классные руководители

8

Участие в районном месячнике по
правовому воспитанию

Октябрь,
апрель -

1 – 11

Кадирова Л.Н.,
классные
руководители.

9

Классные часы, посвященные
Всемирному дню ребенка

1 – 11

Классные
руководители

7

10

Ведение информационной базы данных
школы по учёту детей, состоящих на
учете в ОКМДД Белогорского района и
по контролю работы по профилактике
правонарушений «Профилактика
правонарушений несовершеннолетних»

11

Беседы с обучающимися 1 – 11 классов
по профилактике правонарушений и
формирование законопослушного
поведения

Октябрь

Самозвон Г.А. – и.о.
директора
В течение 1 - 11
года

В течение
года

Кадирова Л.Н.-педагогорганизатор

1 - 11

Классные руководители

12

Линейка, классные часы, посвященные
Дню Конституции России.

Декабрь

5-11

Кадирова Л.Н,
Классные руководители

Мероприятия, направленные на профессиональную ориентацию,
адаптацию к рынку труда обучающихся и выпускников образовательных
учреждений

№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Название мероприятия
Отчет о трудоустройстве выпускников
2018 года.
Осуществление целенаправленной
профориентационной работы с
учащимися школы.
Проведение лекции «Ваш
профессиональный маршрут»
Обновление информации на страницах
по профориентации официальных
сайтов, стендах общеобразовательных
учреждений
Библиотечная выставка материалов
«Образование –наше будущее»
Групповая и индивидуальная работа
по профинформированию,
профориентации и
профконсультированию

Сроки
проведения

Класс

Ответственные

до 17.09.

11

Кадирова Л.Н.

Ноябрь

9, 11

Классные
руководители 9, 11
классов.

Сентябрь

Октябрь
В течение
года

8-11

9, 11

Мероприятия, посвященные «Дням
финансовой грамотности»

В течение
года

8-11

Посещение дней открытых дверей
(в рамках программы по
профориентации)

В течение
года

11

Полюшкина И.Н. –
учитель
информатики,
Кадирова Л.Н.
библиотекарь
школы
специалисты
Белогорского –
центра занятости
Эсатова Э.Р. –
учитель
обществознания
Родители,
классные
руководители

