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План воспитательной работы
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МОУ «Центр образования»
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.

Задачи:
Социальные - защита ребенка, помощь ему по всем направлениям, включение в систему социальных связей,
взаимодействие с семьей и внешкольными организациями с целью создания наиболее комфортабельных условий
развития личности, реализация ФГОС через внеурочную учебную деятельность и программу воспитательной работы
школы.
Диагностические – изучение личностных качеств учащихся, особенностей характера с целью правильной организации
системы воспитания.
Воспитательные - воспитание понимания детьми духовно-нравственных ценностей и создание условий для поиска в
ситуации нравственного выбора, развитие эмоциональной и волевой сферы, создание здорового микроклимата в детском
коллективе, обеспечение условий для творческой самореализации каждого учащегося.
Здоровьесберегающие - охрана здоровья учащихся класса с учетом отклонений от норм здоровья каждого ученика,
укрепление здоровья на основе вовлечения учащихся в физкультурно-оздоровительную деятельность.
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Направления

1.
Нравственность,
духовность как
основа личности

Поставленные
задачи

Наименование
мероприятия

Сроки
проведени
я

Целевая
аудитория

Ответственные

Сформированные
компетентности

-Формирование
гуманистических
отношений к
окружающему
миру.
- Формирование
толерантности как
нормы осознанного
и
доброжелательного
отношения к
другому человеку,
его мнению,
мировоззрению,
культуре, языку,
вере, гражданской
позиции; к истории,
культуре, религии,
традициям, языкам,
ценностям народов
России и мира.
- Формирование
культуры и
организации
повседневного
быта, навыков и
привычек
нравственного
поведения.
- Развитие
морального
сознания и
компетентности в
решении моральных

«Родина моя —
РОССИЯ» торжественная линейка,
посвященная Дню
Знаний.

01.09.2017

1-11 классы,
родители,
социальные
партнеры, СМИ
(телевидение)

Единый урок Добра и
Единения в рамках
Всероссийского урока
Мира.

02.09.17

1-11е классы,
родители,
социальные
партнеры

Язовская Н.Н.,
заместитель директора
по ВР, Хайретдинова
О.Н., заместитель
директора по ВР,
Окунева А.В.,педагогорганизатор, классные
руководители 1-11
классов
Хайретдинова О.Н.,
заместитель директора
по ВР, Язовская Н.Н.,
заместитель директора
по ВР, классные
руководители 1-11х
классов

Посвящение
девятиклассников в
члены молодежного
объединения «Факел
надежды»

29.09.17

9-е классы,
родители,
социальные
партнеры

Шилина Т.А.,
Штрейденбегр О.И.,
классные руководители
9а,9б, Окунева А.Д.,
педагог-организатор

Посвящение
пятиклассников в члены
детской организации
«Солнечный круг»

22.09.17

5-е классы,
родители,
социальные
партнеры

Букатар А.В., Больших
Е.С., Николаева А.В.,
Блинова Е.Г. –
классные руководители
5-х классов, Грачева
И.В., педагогорганизатор

Начальные
представления о
моральных нормах и
правилах
нравственного
поведения, в том
числе об этических
нормах
взаимоотношений
между
этносами,
носителями
разных убеждений,
представителями
различных
социальных групп;
нравственноэтический опыт
взаимодействия со
сверстниками,
старшими и
младшими детьми,
взрослыми в
соответствии с
общепринятыми
нравственными
нормами;
уважительное
отношение к
традиционным
религиям;
неравнодушие к
жизненным
проблемам других
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проблем на основе
личностного
выбора,
формирование
нравственных
чувств и
нравственного
поведения,
осознанного и
ответственного
отношения к
собственным
поступкам.
- Приобщение к
общечеловеческим
ценностям,
освоение,
усвоение,
присвоение этих
ценностей.

Выборы членов Совета
командиров, школьного
Парламента,
Ученической
конференции

15.09.17

1-11 классы,

Окунева А.В.,педагогорганизатор

Парламентский
урок, 02.09.17
посвящѐнный 111-летию
российского
парламентаризма

9-11 классы,

Окунева А.Д.,педагогорганизатор, классные
руководители 9-11х
классов

Открытый урок
финансовой грамотности,
в рамках одноимѐнной
Всероссийской акции и
профессионального
праздника «День
финансиста».

08.09.17

8-е классы

Никитина Е.А.,
ответственный по
параллели 5-8 кл.,
классные руководители
8х классов, Окунева
А.Д.,педагогорганизатор,
представители банков

Праздник для
первоклассников

30.09.17

1-е классы,
родители,
социальные
партнеры,
(телевидение)

Креативная
декада, 27.0906.09.2017
посвящѐнная
профессиональным
праздникам

школьное
самоуправление,
члены детской
организации

Бодрова Ю.В.,
Позднякова Е.А.,
Никифорова С.В., –
классные руководители
1-х классов, Грачева
И.В., педагогорганизатор
Хайруллина А.В.,
педагог-организатор,
Окунева А.Д.-педагог организатор

27.0906.09.2017

школьное
самоуправление,
члены детской
организации

Хайруллина А.В.,
педагог-организатор,
Окунева А.Д.-педагог организатор

Акция «За свой успех
благодарю»
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людей, сочувствие к
человеку,
находящемуся в
трудной
ситуации;
способность
эмоционально
реагировать на
негативные
проявления в
детском
обществе и
обществе в целом,
анализировать
нравственную
сторону своих
поступков и
поступков других
людей;
знание традиций
школы, бережное
отношение к ним.

«С любовью к Вам,
учителя!» музыкальная
композиция,
посвященная дню
учителя

06.10.2017

школьное
самоуправление,
члены детской
организации

Язовская Н.Н.,
заместитель директора
по ВР, Хайруллина А.В.,
педагог-организатор

Акция «Милосердие»

27.0906.09.2017

волонтерский
отряд «БЭМС»

Хайруллина А.В.,
педагог-организатор

Есенинские чтения «О
Русь, малиновое поле…»,
конкурс чтецов
посвященный 121-летию
со дня рождения поэта
С.А.Есенина

05.10.08.10.17

5-11 классы СМИ,
(телевидение)

Хайруллина А.В.,
педагог-организатор

Посвящение
второклассников в члены
детской организации
«Радуга»

16.09. 17

родители,
соц.партнеры,
СМИ,
(телевидение)

Бенефис талантливых
читателей «Книга и я –
лучшие друзья»

15.10.17

5-9 классы
родители,
соц.партнеры,
СМИ,
(телевидение)

Понамарева О.А.,
Дрыгина С.Э.,
Охрименко В.В., –
классные руководители
2-х классов, Грачева
И.В., педагогорганизатор
Заведующая
Коммуникативноинформационным
библиотечноиздательским медиа
центром
Букатар А.В.
Окунева А.Д., педагогорганизатор, учителя
русского языка и
литературы, классные
руководители

День пожилого
человека.

Классные часы,
посвященные 146-летию
со дня рождения
писателя И.А.Бунина

День единства и
согласия, тематические

20.10.17

31.10.17
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5-11 классы,
СМИ,
(телевидение)

1-11 классы,
родители, СМИ

Охрименко В.В.,
ответственный по

классные часы

(телевидение)

параллели 1-4 кл.,
Путинцева В.В.,
ответственный по
параллели 9-11-х
классов, Никитина Е,А.,
ответственный по
параллели 5-8х кл.

День толерантности.
Игра-тренинг
«Толерантность-это язык
добрых дел и слов»

0207.11.17

1-11 классы,
социальные
партнеры

Бурда Е.В., педагогпсихолог, Халина Т.А.,
педагог-психолог

Праздник «Посвящение в
читатели» (2-е классы)

07.11.17

2- классы,
классные
руководители 2-х
классов

Единый классный час «В
мире чеховских героев»,
посвященный 155-летию
А.П.Чехова Неделя
посвященная Году
литературы

0914.11.17

1-11 классы,
социальные
партнеры,
родители

Консультация со
священнослужителем
Храма Рождества
Христова п. Пангоды

1621.11.17

члены детской
организации,
СМИ(телевидение

Заведующая
Коммуникативноинформационным
библиотечноиздательским медиа
центром
Букатар А.В.
Охрименко В.В.,
ответственный по
параллели 1-4 кл.,
Путинцева В.В.,
ответственный по
параллели 9-11-х
классов,
Никитина Е,А.,
ответственный по
параллели 5-8 кл.
Заведующая
Коммуникативноинформационным
библиотечноиздательским медиа
центром
Букатар А.В.

6

Конкурс сочинений,
приуроченный к 85летию со Дня
образования ЯмалоНенецкого автономного
округа «Мая малая
Родина»

26.11.17

2-11 классы

Брежнева Е.В. –
руководитель МО
учителей русского
языка и литературы,
Охрименко В.В.,
ответственный по
параллели 1-4 кл.,
Хайруллина А.В.,
педагог-организатор

Всемирный день Матери.
«Мама-главное слово на
земле» - литературная
гостиная

25.11.17

1-4 классы,
родители,
социальные
партнеры
5-11 классы
СМИ
(телевидение)

Неделя народов Ямала.

01.12.05.12.17

1-11 классы,
социальные
партнеры,
коренные жители
Ямала

Окунева А.Д., педагогорганизатор,
Григорьева Л.К.,
Николаева И.А., Базалук
О.М., Марынич
Л.С.,учителя начальных
классов
Хайруллина А.В.,
педагог-организатор,
Голощапова О.А.,
Инчикова Л.В.,
Сычугова Р.А.
Хайретдинова О.Н.,
заместитель директора
по ВР, классные
руководители 1-11
классов

Акция «Алая ленточкасимвол надежды»

02.12.17

1-11 классы,
социальные
партнеры,
родители

Шилина Т.А.,
социальный педагог,
Халина Т.А. педагогпсихолог, Бурда Е.В.
педагог - психолог

1-11 классы,
социальные
партнеры,
родители

Хайретдинова О.Н.,
заместитель директора
по ВР, классные
руководители 1-11

- выставка творческих
работ, посвященных Дню
матери

Акция «Право на жизнь»

04.12.17
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Праздник «Доброта
сердец»

01.12.2017

Дети с ОВЗ

- акция «Мы вместе!»
(для детей с ОВЗ)

День героев Отечества.
Единый урок «Герои
современной России»

классов, педагогпсихолог Бурда Е.В.,
Халина Т.А.
Хайруллина А.В.,
педагог-организатор,
члены школьного
парламента

04.12.17

1-11 классы,
общественность

Хайруллина А.В.,
педагог-организатор,
Голощапова О.А.,
Наталенко А.В.,
классные руководители
1-11классов

декабрь

5-7 классы

Григорьева Л.К.,
Учитель КНЯ Шилина
Т.А., учитель КНЯ
Брежнева Е.В.,
руководитель кружка
«Мой край» Сабиров
И.Б. Заведующая
Коммуникативноинформационным
библиотечноиздательским медиа
центром
Букатар А.В.

- гражданскопатриотическая акция
«Слава войну России»,
посвященная дню
рождения Героя
Советского Союза А.
Зверева
«3 декабря - День
Неизвестного Солдата»
Конкурс на лучшую
инсценировку
национальной сказки участие в конкурсе
рисунков, творческих
работ «Край, в котором я
живу», «Твои люди,
Север»;

1-11 классы
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«Новогодний
калейдоскоп»

0530.12.17

1-11 классы,
социальные
партнеры,
родители

«Рождественские встречи
с выпускниками»

06.01.18

члены школьного
самоуправления

Вечер встречи
выпускников «Школа нас
объединила»

03.02.18

члены школьного
самоуправления

Хайретдинова О.Н., зам.
директора по ВР,
Язовская Н.Н., зам.
директора по ВР,
Хайруллина А.В.,
педагог-организатор,
Окунева А.В.,- педагог
организатор

Концерт, посвященный 8
марта

07.03.18

1-11классы

Хайретдинова О.Н., зам.
директора по ВР,
Язовская Н.Н., зам.
директора по ВР,
Хайруллина А.В.,
педагог-организатор,
Окунева А.В.,- педагог
организатор

-творческие мастерские;
-хороводы;
-дискотеки;
-конкурс на лучшее
новогоднерождественское
оформление кабинета
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Охрименко В.В.,
ответственный по
параллели 1-4 кл.,
Путинцева В.В.,
ответственный по
параллели 9-11-х
классов, Никитина Е,А.,
ответственный по
параллели 5-8 кл.
Классные руководители
1-11х классов
Язовская Н.Н.
председатель
профсоюзной
организации.
Хайретдинова О.Н., зам.
директора по ВР,
Язовская Н.Н., зам.
директора по ВР,
Хайруллина А.В.,
педагог-организатор

Участие в
муниципальном этапе VII
Всероссийского
литературнохудожественного
конкурса для детей и
юношества «Гренадеры,
вперед!»

апрель

1-11 классы,
общественность

Хайретдинова А.В.
педагог-организатор,
классные руководители

Масленица

120218.02.2018

1-11 классы,
общественность

Дискуссионная площадка
«Экология и культура –
будущее России!»

март

Фестиваль «Соцветие
талантов»

апрель

Праздник «Проводы
Букваря»

апрель

5-11 классы,
родители,
социальные
партнеры
1-11 классы,
социальные
партнеры,
родители
1-е классы,
родители

Шилина Т.А.,
Штрейденберг О.И.,
классные руководители
9-х классов
Никитина Е.А., учитель
химии,

Праздник «Прощание с
начальной школой» (4-е
классы)

май

4-е классы,
родители

Учителя начальных
классов Григорьева
Л.К., Диковинкина С.А.,
Прокудина И.В.

Праздник «Последний
звонок» (9,11 классы)

май

9,11 классы,
социальные
партнеры,
родители,
общественность

Классные руководители
11а,б классов
Тележенко О.И.,
Шайтан О.В., классные
руководители 9а,б
класса Шилина Т.А.,
Штрейденберг О.И.

Участие в районном

в течение

1-11 классы

Зам. директора по НМР
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Зам.директора по НВР
Базалук О.М.,
педагог-организатор
Хайруллина А.В.
Учителя начальных
классов Бодрова Ю.В.,
Позднякова Е.А.,
Никифорова С.В.

креативном марафоне
«Уникум»
2. Гражданскоправовое и
патриотическое
воспитание

- Воспитание
российской
гражданской
идентичности,
патриотизма, любви
и уважения к
Отечеству, чувства
гордости за свою
Родину, прошлое и
настоящее
многонационального
народа России;
осознание своей
этнической
принадлежности,
знание языка,
культуры своего
народа, своего края,
общемирового
культурного
наследия; усвоение
традиционных
ценностей
многонационального
российского
общества;
воспитание чувства
долга перед Родиной.
-Формирование
личности как
активного
гражданина –
патриота,
обладающего
политической и
правовой
культурой,

года

Базалук О.М, учителя –
предметники

Всероссийский
урок 01.09.17
Мира «Мир – высшая
ценность».

1-11 классы,
социальные
партнеры,
родители

Хайретдинова О.Н., зам.
директора по ВР,
Язовская Н.Н., зам.
директора по ВР,
Хайруллина А.В.,
педагог-организатор

Интерактивный
урок- 02.09.17
экспедиция
«Рисуем
карту
Ямала»,
посвящѐнный
празднованию 85-летия
со
дня
образования
Ямало-Ненецкого
автономного округа и
Надымского района.

2-4 классы,
социальные
партнеры,
родители

Язовская Н.Н.,
заместитель директора
по ВР, классные
руководители 2-4х
классов, Хайруллина
А.В., педагогорганизатор

Урок Памяти,
посвященный 70-летию
Победы в войне с
милитаристской
Японией, посвященный
героическим страницам
истории Великой
Отечественной и Второй
мировой войн.

5-11 классы,
социальные
партнеры,
родители

Хайретдинова О.Н., зам.
директора по ВР,
Язовская Н.Н., зам.
директора по ВР,
Хайруллина А.В.,
педагог-организатор

03.09.17
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Ценностное
отношение к России,
своему народу,
своему краю,
отечественному
культурноисторическому
наследию,
государственной
символике, законам
Российской
Федерации,
русскому и родному
языку, народным
традициям,
старшему
поколению;
элементарные
представления: об
институтах
гражданского
общества,
государственном
устройстве и
социальной
структуре
российского
общества, о
наиболее значимых
страницах истории
страны, об
этнических
традициях и
культурном
достоянии своего
края; о примерах
исполнения

критическим
мышлением,
способного
самостоятельно
сделать выбор на
основе долга,
совести и
справедливости;
- Овладение
технологией
социального
проектирования и
участия в реальной
жизни
гражданского
общества.
- Воспитание у
обучающихся
чувства
патриотизма и
любви к Родине на
примере старших
поколений;
- Развитие и
углубление знаний
об истории и
культуре родного
края;

Сбор детской
организации.
Посвящение в члены
детских организаций
«Радуга», «Солнечный
круг», «Факел надежды»

сентябрь,
октябрь

2-е, 5-е, 9-е
классы,
социальные
партнеры,
родители

Учителя начальных
классов
Понамарева О.А.,
Дрыгина
С.Э.,Охрименко В.В.,
классные руководители
5х классов Букатар А.В.,
Больших
Е.С.,Николаева А.В.,
Блинова Е.Г., классные
руководители 9 х
классов Шилина Т.А.,
Штрейденберг О.И.,
педагог-организатор
Хайруллина А.В.

Итоговые линейки
организации «Радуга»,
организации «Солнечный
круг», молодежного
объединения «Факел
надежды».

в конце
каждой
четверти

1-11 классы,
социальные
партнеры,
родители, СМИ,
( телевидение)

Хайретдинова О.Н., зам.
директора по ВР,
Язовская Н.Н., зам.
директора по ВР,
Хайруллина А.В.,
педагог-организатор
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гражданского и
патриотического
долга;
первоначальный
опыт постижения
ценностей
гражданского
общества,
национальной
истории и культуры;
опыт ролевого
взаимодействия и
реализации
гражданской,
патриотической
позиции;
опыт социальной и
межкультурной
коммуникации;
начальные
представления о
правах и
обязанностях
человека,
гражданина,
семьянина,
товарища.

Месячник
защиты

гражданской 04.09.04.10.2017

1-11 классы,
социальные
партнеры,
родители

Сычугова Р.А..
преподавательорганизатор ОБЖ

День
финансовой 06.09.2017
грамотности. «История
банковского образования
в России»

9-11 классы,
социальные
партнеры,
родители

Голощапова О.А.,
учитель истории,
представители банков.

Консультация
со 17священнослужителем
22.11.17
Храма
Рождества
Христова п. Пангоды

члены детской
организации,
СМИ,
(телевидение)

Акция
платок»

1-11 классы,
социальные
партнеры,
родители

Заведующая
Коммуникативноинформационным
библиотечноиздательским медиа
центром
Букатар А.В.
Педагог-организатор
Хайруллина А. В..,
члены школьного
парламента

1-11 классы,
социальные
партнеры,
родители

Шилина Т.А.,
социальный педагог,
Халина Т.А. педагогпсихолог

«Солдатский ноябрь

Акция «Алая ленточка- 01.12.17
символ надежды»

Проведение в школе
общегосударственных
праздников:
- День народного
единства.

ноябрь

1-11 классы,
социальные
партнеры,
родители

Педагог-организатор
Хайруллина А.В., члены
школьного парламента

Единый классный час
«День снятия блокады
города Ленинграда»

январь

1-11 классы,
социальные
партнеры,
родители

Педагог-организатор
Хайруллина А.В6,
члены школьного
парламента. Учителя
истории и

-встречи с ветеранами
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ВОВ

обществознания
Наталенко А.В.,
Голощапова О.А.,
классные руководители
1-11 классов

- День Конституции,
уроки России;

12.12.2017

1-11 классы,
социальные
партнеры,
родители

Учителя истории и
обществознания
Наталенко А.В.,
Голощапова О.А.,
классные руководители
1-11 классов

День памяти войновинтернационалистов

15.02.2018

10-11 классы,
общественность

Педагог-организатор
Хайруллина А.В.,
Путинцева В.В..,
Гусейнов А.Н.,
классные руководители
10-х классов

Месячник военнопатриотического
воспитания: - конкурс на
лучший реферат,
сочинение,
стихотворение по
патриотическим
тематикам.

февраль

1-11 классы,
общественность

Язовская Н.Н., зам.
директора по ВР,
учитель истории и
обществознания
Голощапова О.А.,
учитель русского языка
и литературы Шилина
Т.А.

- День защитника
Отечества.

22.02.2018

Члены военнопатриотического
отряда
«Отечество»

Классные руководители
1-11 классов, учителя
физической культуры
Пшеничников О.В.,
Парамонова О.П.

12.04.2018

1-11 классы,
общественность

Язовская Н.Н., зам.
директора по ВР,
Хайруллина А.В.
педагог-организатор.
Охрименко В.В.,

«Отчизны - верные
сыны!»
- День космонавтики.
Исторический анонс
«История освоения
космического
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пространства»

- День Победы.
Музыкальная
композиция «Славим
подвиг героев!»

07.05.2018

члены детской
организации,
ветераны

- Дни воинской славы
России.

в течение
года

1-11 классы

Изучение
государственной
символики РФ, родного
края.
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ответственный по
параллели 1-4 кл.,
Путинцева В.В.,
ответственный по
параллели 9-11х
классов, Никитина Е,А.,
ответственный по
параллели 5-8 кл.
Учитель истории и
обществознания
Наталенко
А.В.,Тележенко О.И.,
учитель музыки
Учителя истории и
обществознания.
парламент, Хайруллина
А.В. педагогорганизатор

Поздравления трудовых
коллективов
предприятий,
учреждений п. Пангоды с
профессиональными
праздниками:
- Днем нефтяной и
газовой
промышленности;
- Днем учителя,
водителя;
- Днем телевидения,
сбербанка;
- Днем милиции;
- Днем пожарной охраны

в течении
года

члены
школьного
самоуправления

Педагог-организатор
Хайруллина А.В..,
педагог-организатор
школьный парламент

сентябрь
октябрь

ноябрь
ноябрь
апрель

Военно-спортивный
праздник «Мы парни
бравые»

19.02.18

10-11 классы,
родители

Учителя физической
культуры Пшеничников
О.В., Парамонова О.П.,

Викторина «Мы этой
памяти верны»

20.02.18

5-6 классы

Преподавательорганизатор ОБЖ
Сычугова Р.А.

- смотр песни и строя
члены д/о «Солнечный
круг»)

февраль

7-8е классы

Учителя физической
культуры Пшеничников
О.В., Парамонова О.П.,
классные рук
оводители7-8х классов

Уроки Мужества «Себя в
бою не пожалел, а
Родину сберег»

22.02.18

1-11 классы,
общественность

Хайретдинова О.Н., зам.
директора по ВР,
Язовская Н.Н., зам.
директора по ВР,
Хайруллина А.В.,
педагог-организатор
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Окунева А.В.,- педагог
организатор
Игра «Зарница»

апрель

2-11 классы,
социальные
партнеры, члены
детской
организации

Учителя физической
культуры Пшеничников
О.В., Парамонова О.П.,
преподавательорганизатор ОБЖ
Сычугова Р.А.,
социальные партнеры

Участие в районном
фестивале военнопатриотической песни
«Нам мир завещано
беречь»;

февраль

члены вокальной
студии
«Ступенька к
звездам»

Учитель музыки
Тележенко О.И.

День допризывника;

февраль

11 классы,
общественность

Преподавательорганизатор ОБЖ
Сычугова Р.А..
классные руководители
11-х классов

Участие в районных
военно – спортивных
соревнованиях «Юный
патриот! Своими делами
славь Отечество!»

февраль

Объединение
«Отечество»

Язовская Н.Н.,
заместитель директора
по ВР, Хайрулина А.В.,
педагог-организатор

Классные мероприятия,
посвященные Дню
защитника Отечества :
встречи с выпускниками
школы, уволенными в
запас из рядов
Российской Армии,
участниками афганских и
чеченских событий.

февраль

1-11 классы,
общественность

Классные руководители
1-11 классов, педагог –
организатор Окунева
А.Д.

Концерт, посвященный 8
марта

05.03.2018

1-11классы

Хайретдинова О.Н., зам.
директора по ВР,
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Язовская Н.Н., зам.
директора по ВР,
Хайруллина А.В.,
педагог-организатор
Тележенко О.И.,
учитель музыки
Неделя Памяти,
посвященная Дню
Победы - уроки мужества

май

1-11 классы,
родители,
социальные
партнеры

Хайретдинова О.Н., зам.
директора по ВР,
Язовская Н.Н., зам.
директора по ВР,
Хайруллина А.В.,
педагог-организатор
классные руководители
1-11 классов

Участие в районной
февраль
социально-значимой
акции «Посылка солдату»

1-11 классы,
родители,
социальные
партнеры

Педагог-организатор
Хайруллина А.В.,
классные руководители
1-11 классов

Участие в
благотворительном
марафоне «Лето – 2018»

1-11 классы,
родители,
социальные
партнеры

Хайретдинова О.Н., зам.
директора по ВР,
Язовская Н.Н., зам.
директора по ВР,
Хайруллина А.В.,
педагог-организатор

март
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3. Формирование
ценности
здорового и
безопасного
образа жизни
Экологическое
воспитание

- Формирование
стремления к
здоровому образу
жизни.
- Усвоение правил
индивидуального и
коллективного безопасного поведения
в чрезвычайных
ситуациях,
угрожающих жизни
и здоровью людей.
- Формирование
негативного
отношения к
вредным привычкам
и устойчивых
навыков здорового
образа жизни.
- Формирование
основ
экологического
сознания на основе
признания ценности
жизни во всех
проявлениях и
необходимости
ответственного,
бережного
отношения к
окружающей среде.

Урок презентация «Спорт
Класс!», посвящѐнный
подготовке и дальнейшей
реализации
Всероссийского
физкультурноспортивного комплекса
«Готов к труду и
обороне».

02.09.17

5-8 классы

Занятие с элементами
тренинга «Остановись и
подумай…»

сентябрь

8-11 классы

Проведение
тематического дня
безопасности «Чтобы не
было беды…»

17.09.17

1-11 классы

Участие в районной
научно-практической
конференции
обучающихся «Здоровье
– категория социальная»

январь

2-11 классы

Осенний туристический
слет

05.09.17

2-11 классы,
родители,
социальные
партнеры
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Хайретдинова О.Н., зам.
директора по ВР,
Язовская Н.Н., зам.
директора по ВР,
Хайруллина А.В.,
педагог-организатор
руководители 5-8 х
классов

Ценностное
отношение к своему
здоровью, здоровью
близких и
окружающих людей;
элементарные
представления о
взаимной
обусловленности
физического,
нравственного и
социальнопсихологического
здоровья человека, о
важности морали и
нравственности в
Язовская Н.Н.,
сохранении здоровья
заместитель директора
по ВР, педагог-психолог человека;
первоначальный
Бурда Е.А.
личный опыт
здоровьесберегающе
Сычугова Р.А..
й деятельности;
преподавательпервоначальные
организатор ОБЖ
представления о
роли физической
культуры и спорта
Базалук О.М., зам.
для здоровья
директора по НВР,
человека, его
Хайруллина А.В.,
образования, труда и
педагог-организатор
творчества;
знания о возможном
негативном влиянии
компьютерных игр,
Язовская Н.Н.,
телевидения,
заместитель директора
по ВР, Хайруллина А.В., рекламы на здоровье
человека.
С.В.,педагогЦенностное
организатор, классные
отношение к
руководители 2-11
окружающей среде.
классов

Всероссийский
трезвости

День 11.09.16

Профилактическая акция
«Смотри на мир трезво!»
Беседа «Если хочешь 12.10.2017
быть здоров…»

Участие
в
заключительном этапе
Всероссийских
спортивных
игр
школьников
«Президентские
спортивные игры»
Школьный
этап
соревнований по минифутболу
в
рамках
реализации
Общероссийского
проекта «Мини-футбол в
школу»
Участие в региональном
этапе
всероссийских
соревнований
школьников в рамках
реализации
«Общероссийского
проекта «Мини-футбол-в
школу»
Участие в районных
соревнованиях
по
плаванию
среди
обучающихся
ОО
Надымского
района
«Каждый умеет плавать».

6.09.-26.09.
2017

9-11 классы,
социальные
партнеры,
родители
1-11 классы

1-11 классы,
родители,
социальные
партнеры

Язовская Н.Н.,
заместитель директора
по ВР, Шилина Т.А.,
социальный педагог,
специалисты МУЗ ПРБ
Язовская Н.Н.,
заместитель директора
по ВР, педагогипсихологи Халина Т.А.,
Бурда Е.А.
Парамонова О.П.,
учитель физической
культуры

в
течение 5-11 классы
сентября

Пшеничников О.В.,
учитель физической
культуры

январь

5-11 классы

Язовская Н.Н.,
заместитель директора
по ВР, Пшеничников
О.В., учитель
физической культуры

январь

5-11 классы

Парамонова О.П.,
учитель физической
культуры
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Участие
в февраль
муниципальном
этапе
Всероссийских
спортивных
соревнований
школьников
«
Президентские
состязания»
Месячник безопасности 20.08-20.09
детей
2017

4.
Профилактика
незаконного
потребления
наркотических
средств и
психотропных
веществ,
наркомании.

1-4 классы

1-11 классы,
родители,
социальные
партнеры
Проведение спортивных в
течение 1-11 классы,
игр, эстафет, праздников. учебного
родители,
- Формирование
года
приглашенные
стремления к
спортсмены,
здоровому образу
тренеры
жизни
Всероссийские
в
течение 1-4 классы,
- Формирование
спортивные
сентября
5-11 классы
негативного
соревнования
отношения к
школьников
вредным привычкам «Президентские
и устойчивых
состязания»
и
навыков здорового
Всероссийские
образа жизни
спортивные
игры
- Создание условий школьников
для сохранения
«Президентские
физического,
спортивные
игры»,
психического и
школьный этап
нравственного
здоровья учащихся
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Сычугова Р.А., учитель
физической культуры

Сычугова Р.А..
преподавательорганизатор ОБЖ
Парамонова О.П.,
Пшеничников О.В.,
учителя физической
культуры
Сычугова Р.А .,
Парамонова О.П.учителя физической
культуры

Декада ЗОЖ

сентябрь

1-11 классы,
волонтерский
отряд, детское
самоуправление,
молодежные
движения,
родительская
общественность

Язовская Н.Н.,
заместитель директора
по ВР, преподавательорганизатор ОБЖ
Сычугова Р.А.

Акция «Информационный апрель
автобус»

1-11 классы,
родители,
социальные
партнеры

Педагог-организатор
Хайруллина А.В.,
классные руководители
1-11 классов

«Большая»
15.12.2017
психологическая
игра
«Молодежь
против
наркотиков»

6-11 классы,

Акция
«Соревнование октябрь,
отрядов свободных от апрель
курения».

1-11 классы,
волонтерский
отряд, детское
самоуправление

Хайретдинова О.Н., зам.
директора по ВР,
Язовская Н.Н., зам.
директора по ВР,
Хайруллина А.В.,
педагог-организатор
педагог-психолог
Халина Т.А.
Педагог-организатор
Хайруллина А.В.,
педагог-организатор,
школьный парламент

Подготовка
педагогов 13.04.2018
для
осуществления
профилактики

7-11 классы,
классные
руководители

Язовская Н.Н.,
заместитель директора
по ВР, педагог-психолог

- участие в окружном
конкурсе творческих
работ учащихся «Мы – за
здоровый образ жизни»
- подготовке и
дальнейшей реализации
Всероссийского
физкультурноспортивного комплекса
«Готов к труду и
обороне».
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употребления ПАВ

Бурда Е.В.

Мероприятия по
внедрению в
образовательный процесс
специализированных
учебных программ
профилактической
направленности:

в течение 1- 11 классы,
года
педагогический
коллектив

- «Полезные навыки»

01.12.17

1-11 классы,
родители,
социальные
партнеры

Педагог-психолог Бурда
Е.В.,

- «Полезные привычки»

02.12.17

1-11 классы,
родители,
социальные
партнеры

Социальный педагог
Шилина Т.А.

- «Анти-СПИД»

01.12.17

1-11 классы,
родители,
социальные
партнеры

Социальный педагог
Шилина Т.А.

Программа
«Профилактика
наркомании,
токсикомании и
правонарушений среди
несовершеннолетних» на
2013-2017 гг., через
ежемесячное проведение
тематических классных
часов;

в течение
года

1-11 классы,
родители,
социальные
партнеры

Классные руководители
1-11 классов, педагогипсихологи Бурда Е.В.,
Халина Т.А.
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Классные руководители
1-11 классов, педагогипсихологи Бурда Е.В.,
Халина Т.А., учитель
ОБЖ Сычугова Р.А.

Коррекционнразвивающая программа
индивидуальных занятий
«Волевая регуляция
поведения»
-участие школьников в
олимпиаде научных
работ в сфере
профилактики
наркомании и
наркопреступности;
-участие школьников в
месячнике безопасности
детей, месячнике
гражданской защиты;

май

1-11 классы,
родители,
социальные
партнеры

Педагоги-психологи
Бурда Е.В., Халина Т.А.,
социальный педагог
Шилина Т.А.

сентябрь

1-11 классы,
родители,
социальные
партнеры

Организовать пропаганду
здорового образа жизни
через урочную,
внеклассную, досуговую,
воспитательнообразовательную
деятельность, такие
предметные области, как
физкультура, ОБЖ,
биология, химия.

в течение
года

1-11 классы,
родители,
социальные
партнеры

Хайруллина А.Д.,
педагог-организатор,
преподавательорганизатор ОБЖ
Сычугова Р.А.
Учителя-предметники,
родительская
общественность,
социальные партнеры

Игра «Суд над курением:
за и против»

ноябрь,
апрель

4-11 классы,
волонтерский
отряд, детское
самоуправление
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Педагоги-психологи
Бурда Е.В., Халина Т.А.,
педагог-организатор
Хайруллина А.В.,
школьный парламент

Конкурс творческих
работ « Моя формула
здоровья»

май

4-11 классы,
волонтерский
отряд, детское
самоуправление

Педагоги-психологи
Бурда Е.В., Халина Т.А.,
педагог-организатор
Хайруллина А.В.
школьный парламент

Анкетирование на
предмет употребления
наркотиков

октябрь

8-11 классы

Педагог-психолог Бурда
Е.В., классные
руководители

Обеспечить создание в
ОУ условий,
содействующих
сохранению и
укреплению физического
и психологического
здоровья обучающихся
средствами физической
культуры и спорта, через
организацию занятий
спортивных секций;
активизировать
проведение школьных
спортивных олимпиад,
спартакиад, привлекать
учащихся к участию в
спартакиадах поселка,
района, к занятиям в
спортивных секциях
КСК, КЛК.

постоянно

1-11 классы,
волонтерский
отряд, детское
самоуправление,
молодежные
движения,
родительская
общественность

Окунева А.В.,- педагог
организатор учителя
физкультуры
Пшеничников О.В.,
Парамонова О.П.

Принять меры по
совершенствованию
школьного уклада,

в течение
года

1-11 классы,
волонтерский
отряд, детское

Окунева А.В.,- педагог
организатор, школьный

25

дальнейшему внедрению
в практику работы ОУ
«Кодекса чести класса,
школы», развитию
детского
самоуправления,
обеспечить поддержку
деятельности детских
общественных
организаций.

самоуправление,
молодежные
движения,
родительская
общественность

парламент

Проведение
в течение
психологических
года
исследований, опросов,
диагностики детскородительских отношений,
направленных на
выявление детей и
родителей «группы
риска».

1-11 классы

Педагоги-психологи
Бурда Е.В., Халина Т.А.
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5. Личностное и
интеллектуальн
ое саморазвитие.
Профессиональн
ое
самоопределение

- Формирование
ответственного
отношения к
учению, готовности
и способности
обучающихся к
саморазвитию и
самообразованию
на основе
мотивации к
обучению и
познанию, выбору
профильного
образования на базе
ориентировки в
мире профессий и
профессиональных
предпочтений, осознанному
построению
индивидуальной
образовательной
траектории с учетом
устойчивых
познавательных
интересов.
- Формирование
целостного мировоззрения,
соответствующего
современному
уровню развития
науки и общественной
практики,
учитывающего
социальное,

Экскурсия:
МГПУ
ПЛПУ
ПЧ-48
НУИРС
УАВР
Пангодинская
телевидения
Больница
Детские сады

сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь
январь
февраль
студия март
апрель
май

Фестиваль «Все
профессии хороши выбирай на вкус!»

15.12.2017
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8-10 классы,
социальные
партнеры

Язовская Н.Н.,
заместитель директора
по ВР, Хайруллина А.В.,
Окунева А.Д., педагогорганизатор

8-11 классы,
социальные
партнеры

Лушникова Н.А.,
заместитель директора
по УВР, Язовская Н.Н.,
заместитель директора
по ВР, классные
руководители 8-11
классов

Ценностное
отношение к труду и
творчеству,
человеку труда,
трудовым
достижениям России
и человечества,
трудолюбие;
ценностное и
творческое
отношение к
учебному труду;
элементарные
представления о
различных
профессиях;
первоначальные
навыки трудового
творческого
сотрудничества со
сверстниками,
старшими детьми и
взрослыми;
осознание
приоритета
нравственных основ
труда, творчества,
создания нового;
первоначальный
опыт участия в
различных видах
общественно
полезной и
личностно значимой
деятельности;
потребности и
начальные умения

6. Эстетическое
и культурное
развитие

культурное,
языковое, духовное
многообразие
современного мира.
- Формирование
потребности к
самосовершенствованию и
саморазвитию,
способности
успешно
адаптироваться в
окружающем мире.
- Развитие
самооценки,
рефлексии.
- Формирование
целостной и научно
обоснованной
картины мира.
- Развитие
познаватель-ных
способностей.

«Выбор профессии»
Встреча с молодыми
специалистами
предприятий

08.12.17

8-11 классы,
социальные
партнеры,
родители

Язовская Н. Н.,
заместитель директора
по ВР

«Выбор профессии»
Встреча с ветеранами
предприятий

08. 12. 17

9-10 классы,
социальные
партнеры

Хайретдинова О.Н., зам.
директора по ВР,
Язовская Н.Н., зам.
директора по ВР,
Хайруллина А.В.,
педагог-организатор

Викторина «Правила
пожарной безопасности»

февраль

5-6 классы,
социальные
партнеры

Язовская Н. Н.,
заместитель директора
по ВР, Чернецова О.А..
ведущий инженер по
охране п.Пангоды

- Развитие
эстетического
сознания через
освоение
художественного
наследия народов
России и мира,
творческой
деятельности
эстетического
характера.
- Стремление
формировать свою
среду, свои

Работа дистанционного
центра «Дети Успеха»

в течение
года

1-11 классы

Куратор Язовская Н.Н.,
классные руководители

Неделя народов Ямала.

04.12.09.12.2017

1-11 классы,
социальные
партнеры,
коренные
жители Ямала

Язовская Н.Н.,
заместитель директора
по ВР, классные
руководители 1-11
классов

Конкурс на лучшую
инсценировку
национальной сказки /5-7
классы/;

ноябрь

5-7 классы

Учитель КНЯ Шилина
Т.А., учитель КНЯ
Брежнева Е.В., учитель
истории Наталенко
А.В., Заведующая

-участие в конкурсе
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выражать себя в
различных
доступных и
наиболее
привлекательных
для ребенка видах
творческой
деятельности;
мотивация к
самореализации в
социальном
творчестве,
познавательной и
практической,
общественно
полезной
деятельности.

Первоначальные
умения видеть
красоту в
окружающем мире;
первоначальные
умения видеть
красоту в
поведении,
поступках людей;
элементарные
представления об
эстетических и
художественных
ценностях

действия по
эстетическим,
культурным
критериям.
- Воспитание
чувственной сферы,
чуткости, видения
прекрасного.

рисунков, творческих
работ «Край, в котором я
живу», «Твои люди,
Север»;

1-11 классы

Коммуникативноинформационным
библиотечноиздательским медиа
центром
Букатар А.В.

Книжная выставка в
библиотеке «Храните
северную землю!»;

ноябрь

обучающиеся

Заведующая
Коммуникативноинформационным
библиотечноиздательским медиа
центром
Букатар А.В.

Экскурсии в комнату
краеведения ДК
«Юбилейный»

в течение
года

1-5 классы

Язовская Н.Н., зам.
директора по ВР,
Хайруллина А.В.,
педагог-организатор
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отечественной
культуры;
первоначальный
опыт
эмоционального
постижения
народного
творчества,
этнокультурных
традиций,
фольклора народов
России;
первоначальный
опыт эстетических
переживаний,
наблюдений
эстетических
объектов в природе
и социуме,
эстетического
отношения к
окружающему миру
и самому себе;
первоначальный
опыт
самореализации в
различных видах
творческой
деятельности,
формирования
потребности и
умения выражать
себя в доступных
видах творчества;
мотивация к
реализации
эстетических
ценностей в
пространстве школы
и семьи.

7. Семейное
воспитание

- Осознание
важности семьи в
жизни человека и
обществе, принятие
ценности семейной
жизни,
уважительное и
заботливое
отношение к членам
своей семьи.
- Просвещение
родителей и детей в
осознании ценности
семьи как
основополагающей
ячейки общества,
формирующей
общепринятые
ценности и нормы.
- Повышение роли и
авторитета семьи.

Родительские лектории:
Темы лекций: «О
духовном факторе
воспитания»; «Семья:
один раз - на всю жизнь»,
«Роль православных
традиций в воспитании
детей и укреплении
семьи».
Общешкольные
родительские собрания

22.11.
2017г.

Родители 1-11
классов,
социальные
партнеры

Язовская Н.Н.,
заместитель директора
по ВР, настоятель
Храма Рождества
Христова

в течение
года

Родители 1-11
классов,
социальные
партнеры

Администрация школы

Классные родительские
собрания

в течение
года

Родители 1-11
классов

Классные руководители
1-11 классов

День обмена опыта для
разных специалистов по
профилактике
безнадзорных и
правонарушений
несовершеннолетних

раз в месяц

Родители 1-11
классов,
сотрудники
ОМВД, КДНиЗП

Заместитель директора
по УВР Лушникова Н.А.

День открытых дверей
для родителей

сентябрь,
апрель

Родители 1-11
классов,

Хайретдинова
О.Н,
заместитель
директора по ВР,
руководители МО
классных
руководителей

Совет отцов школы

декабрь май

Родители 1-11
классов,

Социальный педагог
Шилина Т.А.

День здоровья

в течение
года

Родители 1-11
классов,
обучающиеся,
педагогический
коллектив

Классные руководители
1-11 классов,
родительская
общественность
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Начальные
представления
об этических
нормах
взаимоотношений в
семье,
между
поколениями;
уважительное
отношение к
родителям, к
старшим,
заботливое
отношение к
младшим;
знание традиций
своей
семьи , бережное
отношение к ним.

Консультационная
площадка «Родительский
успех»

один раз в
квартал

Родители 1-11
классов

Лекция для родителей
«Как помочь ребенку в
выборе профессии»

один раз в
квартал

Родители 1-11
классов

Консультации для
родителей по вопросам
обучения, воспитания и
поведения
обучающихся
Проведение
обучающих лекториев
для родителей:
-«Злоупотребление
алкоголем и семья»;
-«Осторожно,
дома
дети»;
-Проблема «Отцы и
дети»;
-«Наши
семейные
увлечения»
Традиционные
семейные праздники в
классах

Еженедель
но
Суббота

Родители 1-11
классов

Администрация
школы, классные
руководители
учителя-предметники

Родители 1-11
классов

Язовская Н.Н.,
заместитель
директора по ВР,
Халина Т.А., Бурда
Е.В., педагогипсихологи, Шилина
Т.А., социальный
педагог

Язовская Н.Н.,
заместитель
директора по
ВР,
Голощапова
О.А.,
классный
руководитель

Язовская Н.Н.,
заместитель
директора по ВР,
Голощапова О.А.,
классный
руководитель

Ноябрь
Январь
Март
Май

В течение
года
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Педагог-психолог
Бурда Е.В., социальный
педагог Шилина Т.А.,
классные руководители

