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План
внеурочной воспитательной деятельности на 2017-2018 уч. год
Цель:
социально-педагогическая
поддержка
становления
и
развития
высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России через вовлечение
обучающихся в систему мероприятий и расширение кадетского компонента.
Задачи:
Тактические:
1. Способствовать воспитанию гражданственности, патриотизма, толерантности,
уважения к правам, свободам и обязанностям человека через организацию внеурочной
воспитательной деятельности и реализацию кадетского компонента.
2. Способствовать духовно-нравственному развитию личности обучающихся, принятию
кадетами базовых национальных ценностей, национальных и этнических духовных традиций.
3. Продолжить формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу
жизни через вовлечение кадет в систему дополнительного образования и мероприятия
спортивно-оздоровительной направленности.
4. Способствовать воспитанию трудолюбия, творческого отношения к учению, труду,
жизни через вовлечение в общественно полезную деятельность.
5. Продолжить формирование ценностного отношения к природе, окружающей среде
через вовлечение в общественно значимую деятельность, проведение акций и мероприятий
экологической направленности.
6. Способствовать воспитанию ценностного отношения к прекрасному, формированию
представлений об эстетических идеалах и ценностях через вовлечение кадет в систему
дополнительного образования и мероприятия художественно-эстетической направленности.
7.
Продолжить работу по профилактике правонарушений и безнадзорности
несовершеннолетних, защите прав и интересов обучающихся, профилактике употребления
психоактивных веществ.
8. Осуществлять работу по психолого-педагогическому сопровождению развития
личности обучающихся.
9. Способствовать развитию школьного самоуправления, созданию условий для успешной
социализации учащихся в обществе через функционирование системы ученического
самоуправления.
10. Способствовать формированию отношения к семье как основе российского общества,
через вовлечение семьи в общешкольные мероприятия.
11. Создавать условия для развития системы дополнительного образования в школе.
12. Запланировать мероприятия в 2017 году, посвящённые Указом Президента России
«Году экологии», в 2018 году - «
».
Управленческой деятельности:
1. Способствовать повышению педагогического мастерства классных руководителей через
организацию методической работы по вопросам развития классных коллективов и
самоуправления, по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних,
работе с «трудными», по работе с семьёй.
2. Повышать эффективность воспитательной работы через систему контроля и анализа.
3. Продолжить мониторинг эффективности воспитательной деятельности школы с целью
оптимизации учебно–воспитательного процесса.
4. Совершенствовать нормативно-правовую базу через создание локальных актов.

Приоритетными направлениями воспитательной деятельности кадетской школы
являются:
1. Гражданско - патриотическое воспитание.
Цель: воспитание чувства патриотизма, формирование национального самосознания,
гражданственности, уважения законности и правопорядка, внутренней свободы и чувства
собственного достоинства.
2. Духовно-нравственное и воспитание.
Цель: формирование потребностей кадетов к освоению ценностей общечеловеческой и
национальной культуры, приобщение к общечеловеческим нормам морали, национальным
традициям, кодексу профессиональной воинской чести и моральным ценностям
соответствующих социальных слоев и групп.
3. Спортивно-оздоровительное воспитание.
Цель: формирование стойкой мотивации у кадетов на ведение здорового образа жизни и
физической культуры личности.
4. Художественно-эстетическое воспитание.
Цель: формирование эстетических ценностей и вкуса кадетов, стремление к созданию и
приумножению ценностей духовной культуры, участию в культурной жизни российского
общества; развитие их творческого потенциала.
Помимо этого воспитательная работа школы ведётся в следующих направлениях:
формирование экологической культуры, культуры семейных отношений;
развитие
ученического самоуправления и социализация учащихся; правовое воспитание и профилактика
беспризорности, правонарушений среди подростков.
Реализуемые воспитательные программы:
1. Программа духовно-нравственного развития и воспитания кадет «Кадеты – будущее
России» (утверждена директором школы, приказ 348 от 01.01.2015г.)
2. Раздел основной образовательной программы НОО: Программа духовно-нравственного
развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования «Кадеты –
будущее России» (утверждена директором школы, приказ № 348 от 01.01.2015г.)
3. Раздел основной образовательной программы ООО: Программа воспитания и
социализации кадет она ступени основного общего образования «Кадеты – будущее России»
(утверждена директором школы, приказ № 348 от 01.01.2015г.)
4. Программа по профилактике безнадзорности и правонарушений среди учащихся
«Подросток» (утверждена директором школы, приказ № 424 от 30.12.2011г.)
5. Программа по правовому просвещению и формированию законопослушного поведения
учащихся «Я и закон» (утверждена директором школы, приказ № 420 от 01.09.2017г.)
6. Программа по профилактике употребления психоактивных веществ «Твой выбор»
(утверждена директором школы, приказ № 234 от 01.09.2012г.)
7. Программа по профориентации обучающихся «Профессиональный компас»
(утверждена директором школы, приказ № 272 от 06.09.13г.)
8. Программа по профилактике суицидального поведения несовершеннолетних
«Улыбнись жизни» (утверждена директором школы, приказ № 420 от 01.09.2017г.)
9. Программа развития дополнительного образования учащихся (утверждена директором
школы, приказ № 424 от 30.12.2011г.)
10.
Программа просвещения родителей по вопросам детской психологии и
педагогики «Я - родитель» (утверждена директором школы, приказ № 226 от 24.04.2014г.)
11.
Программа занятий «Родительский университет» (утверждена директором школы,
приказ № 424 от 30.12.2011г.)
12.
Программа мониторинга эффективности воспитательной деятельности
(утверждена директором школы, приказ № 424 от 30.12.2011г.)
13.
Примерная программа изучения правил дорожного движения, рекомендованная
Департаментом образования администрации Архангельской области (приказ №409 от
21.08.02г. «О работе по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма в
2002-2003 уч. году).
14.
Региональная программа для общеобразовательных организаций Архангельской
области «Увлекательное путешествие по Архангельской области»

Участие в муниципальных социально-педагогических программах, играх в 20172018 уч. году:
1а, кл. рук. Подрезова Н.Н. – «Волшебный кубик» (ЦЮНТТ)
1б, кл. рук. Смирнова С.В. – «Чудо-дерево» (МБОУ ДО ДЮЦ)
1в, кл. рук. Накозина Е.С. – «Чудо-дерево» (МБОУ ДО ДЮЦ)
1г, кл. рук. Проскурина А.А. – «Моя семья» (МБОУ ДО ДЮЦ)
2б, кл. рук. Губина О.Ю. – «Моя семья» (МБОУ ДО ДЮЦ)
3а, кл. рук. Евстафьева И.М. – «Лаборатория открытий» (МБОУ ДО ДЮЦ)
3б, кл. рук. Петухова Н.С. – «Лаборатория открытий» (МБОУ ДО ДЮЦ)
3в, кл. рук. Сахарова Е.Л. – «По морям, по волнам» (СМЦ «Североморец»)
4а, кл. рук. Потапова С.В. - «Семь ремёсел» (МБОУ ДО ДЮЦ)
4б, кл. рук. Ахунова О.Б. – «По морям, по волнам» (СМЦ «Североморец»)
4в, кл. рук. Квакина А.А. - «Театральный класс» (МБОУ ДО ДЮЦ)
5б, кл. рук. Иванова Е.А. – «Путешествие по родному краю» (МБОУ ДО ДЮЦ)
5в, кл. рук. Севастьянова А.В. – «Туристский класс» (МБОУ ДО ДЮЦ)
6а, кл. рук. Едемская И.Г. - военно-патриотическая игра «Под флагом единым» (СМЦ
«Североморец»)
6а, кл. рук. Едемская И.Г. - «Патриоты России» (ДОСААФ России)
6б, кл. рук. Ковалёва Т.А. – «Гардемарины, вперёд!» (ДМЦ «Североморец»)
6в, кл. рук. Попова Ю.Ю. – «Город у Белого моря» (МБОУ ДО ДЮЦ)
7а, кл. рук. Скирмант Н.Р. - военно-патриотическая игра «Орлёнок» (ДОСААФ России)
7б, кл. рук. Проурзина Н.А. - «Море начинается здесь!» (ДМЦ «Североморец»)
7в, кл. рук. Махина М.В. – «Спортивное ориентирование» (МБОУ ДО ДЮЦ)
7г, кл. рук. Ковалёва Л.В. – «Спортивное ориентирование» (МБОУ ДО ДЮЦ)
8а, кл. рук. Бакшанова С.А. – «Спортивное ориентирование» (МБОУ ДО ДЮЦ)
8б, кл. рук. Никитина С.В. – «Строим будущее» (ЦЮНТТ)
8в, кл. рук Вострых Е.А. – «Зарничка» (ДМЦ «Североморец»)
9а, кл. рук. Бабкина С.В. – «Дом, семья, я» (ЦЮНТТ)
9б, кл. рук. Росихина Д.В. – «Я – патриот!» (МБОУ ДО ДЮЦ)
9в, кл. рук. Каргозерова А.Г. – «Дом, семья, я» (ЦЮНТТ)
10а, кл. рук. Кудрявцева И.В. - «Я – патриот!» (МБОУ ДО ДЮЦ)
- ВПК «Кадет», рук. Мысов А.П. - военно-патриотическая игра «Под флагом единым.
Почётные караулы» (ДМЦ «Североморец»)
- ВПК «Кадет», рук. Мысов А.П. - военно-патриотическая игра «Победа» 9-11 классы
(ДОСААФ России)
- военно-спортивная игра «Школа безопасности «Зарница» - сборная школы 10а кл, рук.
Рогачёв С.В. (ДМЦ «Североморец»)
- муниципальный смотр-конкурс «Безопасное колесо» - сборная школы, рук. Рогачёв
С.В. (ДМЦ «Североморец»)
- спартакиада молодёжи допризывного возраста МОУ - сборная школа 10-11 кл.- рук.
Рогачёв С.В. (ДМЦ «Североморец»)
- сбор-игра «Юные друзья полиции» - сборная школа 10-11 кл.- рук. Рогачёв С.В.
(ДОСААФ России, ООПДН ОМВД).
Учитывая большой объём работы и участие в мероприятиях вне школы, воспитательная
работа в каждом месяце будет проводиться по конкретным направлениям:
- сентябрь: «Подросток»;
- октябрь: «Творческий калейдоскоп»;
- ноябрь: «Я – гражданин России»;
- декабрь: «Фестиваль творчества»;
- январь: «Школа лидера»;
- февраль: «Защитники Отечества»;
- март: «Моя семья»;
- апрель: «Экологический десант»;
- май: «Вахта памяти».

Основные
внеучебные
дела

Сентябрь: «Подросток»
(месячник профилактики безнадзорности и правонарушений уч-ся, профилактики
проявлений терроризма и экстремизма)
1. Торжественная линейка, посвящённая Дню знаний 1, 6-11 кл. (зам. дир. по ВР)
2. «Всероссийский урок Мира»: «Россия, устремлённая в будущее», «Боль
Беслана» кл. часы в 1-11 кл.
3. Радиопередача «День солидарности в борьбе с терроризмом» - 04.09.17
4. «Тропой Родного края» походы на природу 1-11 кл. (кл. рук.)
5. Экскурсии в центры дополнительного образования 1-11 кл. (кл. рук., соц.пед)
6. Фотогалерея, вернисаж табло достижений классов «За честь школы!» (пед. орг.)
7. Выставка рисунков поделок из природного материала «Осенняя фантазия» (пед.
орг.)
8. Викторина «Грамотный пешеход» (6 кл.) (пед. орг.)
9. Стенной журнал «Необычный праздник» (на протяжении года) (пед. орг.)
10.
Экскурсии в школьный музей для 1 классов (руководитель музея)
11.
Сбор макулатуры – 19.09.17 (пед. орг.)
12.
Радиопередача «Интересные уголки Архангельской области» к
Всемирному дню туризма – 22.09.17
13.
«Неделя энергосбережения» «#ВестеЯрче»:
- тематические уроки физики, биологии в 5-11 кл.;
- тематические классные часы в 1-4 кл.;
- конкурс рисунков «#ВестеЯрче» на тему бережного отношения к энергетическим
ресурсам и окружающей природной среде в 1-11 кл.
14.
Личное первенство на кубок директора школы по неполной разборке и
сборке АК-74М среди 8-9 классов. (пед.орг. по ВПВ)
15.
Несение Почетного караула у памятного знака «Ратному подвигу
Северодвинцев»:
- 2 сентября - День окончания Второй мировой войны;
-15 сентября - День посвящения в юные друзья полиции. (пед.орг. по ВПВ)
16. Участие в открытом городском фестивале по морскому многоборью «Юный
моряк», «Беломорский бриз» (пед.орг. по ВПВ)
17. Радиопередачи и работа стенного журнала к Дням воинской славы России и
Памятным датам России (пед. орг.):
- 2 сентября - День окончания Второй Мировой Войны;
- 3 сентября – День солидарности в борьбе с терроризмом;
- 8 сентября — День Бородинского сражения русской армии под командованием М. И.
Кутузова с французской армией;
- 11 сентября — День победы русской эскадры под командованием Ф. Ф. Ушакова над
турецкой эскадрой у мыса Тендра;
- 21 сентября — День победы русских полков во главе с великим князем Дмитрием
Донским над монголо-татарскими войсками в Куликовской битве

Единые
классные часы

- 01.09.15 – 1) «Всероссийский урок Мира»: «Россия, устремлённая в будущее»,
«Боль Беслана»; 2) кл. часы в 1-11 кл. «Школа – без опасности. Права и
обязанности школьника», «Внимание, улица!» (кл. рук.)
- 08.09.15 –- «Патриотизм без экстремизма. Памятная дата России: 3 сентября –
День солидарности в борьбе с терроризмом. Современный терроризм: понятие,
сущность, разновидности»1-11кл. (кл. рук.)
- 15.09.15 – 1-4 кл. - классные часы в рамках «Недели энергосбережения»
(разработки на сайте www.вместеярче.рф)
- 5-11 кл. - участие в межведомственной профилактической операции
«Дети России»: классный час по программе «Твой выбор»
(профилактика
употребления ПАВ) (кл. рук.)
- 22.09.15 - классный час по региональной программе «Увлекательное путешествие
по Архангельской области»: 1-4 кл. – «Удивительное и интересное в
Архангельской обл.»; 5-9 кл. – «Туристическая карта Архангельской обл.», 10-11
кл. – «Анализ достопримечательностей Архангельской обл.». В течение года –
выездной урок-экскурсия «Путешествуем по родному краю»

- 29.09.17 – Всероссийский День сердца – 27 сентября (ВКС «Медлить нельзя!)
Работа по
1. «Неделя спорта». Кросс «Золотая осень» (учителя физ-ры)
охране
2. Выборы состава Совета спортивного клуба.
здоровья и
3. Организация работы спортивных секций. Запись учащихся в спортивные
физического
развития детей секции (зам. дир. по ВР, руководители ОДО)
4.
Участие в городской спартакиаде школьников (в течение года) (учителя физ-ры)
5. Участие в городском «Дне спорта» (учителя физ-ры)
6. Классный час по программе «Твой выбор» (профилактика употребления ПАВ)
1-11 кл. (кл. рук.)
7. Участие во Всероссийской акции «Дарю тебе сердце»: физкультурноспортивные мероприятия, «Уроки здоровья» (ЗД по ВР, учителя физ-ры, кл. рук.)
8. Мероприятия к Всероссийскому Дню трезвости – 11 сентября.
Работа органа
1. Избирательная кампания в «Совет лидеров» классов, школы (ЗД по ВР, пед. орг.,
ученического
кл. рук.)
самоуправлени
2. Заседание «Совета лидеров» 5 – 11 кл. (зам.дир. по ВР, пед.организ.)
я
3. Подготовка ко Дню Учителя: акция «Поздравительная открытка» ко Дню
«Совета
учителю
кадетов»
4. Организация конкурса «Классный класс»
5. Формирование редакционной группы газеты «Кадет»
6. Радиожурнал «Кадетский вестник» (по пятницам)
7. Организация акции «Милосердие» ко Дню пожилых людей
8.Подготовка команд к МСПП
Работа по
Месячник профилактики безнадзорности и правонарушений учащихся:
правовому
1. Составление социального паспорта школы, классов (соц. пед., кл. рук.)
воспитанию,
2. Рейды «Семья», «Подросток»: посещение семей, находящихся в трудной
профилактике
безнадзорности жизненной ситуации, семей учащихся, состоящих на ВШУ (кл. рук., соц. пед.)
3. Рейды «Всеобуч»: рейды по посещаемости уроков учащимися (зам. дир по ВР,
и
правонарушени соц.пед.)
й
4. Совет профилактики (зам. дир. по ВР)
школьников
5. День профилактики (члены СПС)
6. «Правовой лекторий»:
- «Права и обязанности школьника», «Школа – без опасности», «Патриотизм без
экстремизма. Памятная дата России: 3 сентября – День солидарности в борьбе с
терроризмом. Современный терроризм: понятие, сущность, разновидности»»
тематические кл. часы в 1-11 кл. (кл. рук.);
- в 6 кл. «Нормы поведения в обществе» (соц. пед.)
- «Административная ответственность за употребление алкогольных напитков,
одурманивающих веществ, курение табака» беседа инспектора ОПДН (8 кл.);
7. Операция «Внимание! Улица!» (обществ. инспектор ПДД):
- беседы инспектора ГИБДД «Движение с уважением» в 1-4 кл.;
- интерактивный журнал «Внимание! Улица!» 1-7 кл.;
- «Безопасное колесо» 2 кл.;
- экскурсии по м/р «Наш путь из школы домой» ( кл. рук 1-4 кл);
8.Знакомство уч-ся «группы риска» с объединениями ДО школ и города (соц.пед)
9.Рейд посещаемости учебных занятий, проверка дневников уч-ся, состоящих на
учёте (соц. пед.)
10.Отчёт кл. рук. об уч-ся, систематически не посещающих учебные занятия
11. Общешкольные радиопередачи по теме:
- «Права и обязанности школьника»;
- «Сохранность мобильных телефонов. Уголовная ответственность за кражу
мобильного телефона» (соц. пед.)
11. Психологическое сопровождение:
- диагностика адаптации к новой ступени обучения в 10а классе;
- изучение интересов, склонностей, способностей обучающихся, предпосылок
одаренности в 5-х классах;
- определение степени нарушений в психическом, личностном и социальном

Взаимодействи
е
с родителями

ВШК

Методическая
работа

развитии обучающихся, состоящих на разных видах учета (для ПМПК и по
запросу);
- наблюдение за процессом адаптации первоклассников и пятиклассников в
процессе учебной деятельности (посещение уроков, беседы с педагогами);
- индивидуальная диагностика учащихся, стоящих на ВШУ, из ТЖС: выявление
резервных возможностей ребенка;
- изучение психологической готовности к школе учащихся 1-х кл.;
- планирование и реализация совместно с педагогом превентивных мероприятий
(классные часы по запросу): 1кл. – «Полезные привычки» (ЗОЖ), 5кл – «Узнай
меня поближе» (адаптация), 9кл. – «Мои успехи» (самооценка, тревожность).
В ТЕЧЕНИЕ ГОДА:
- Индивидуальная коррекция выявленных недостатков психического развития,
нарушений социализации и адаптации обучающихся, состоящих на учете (система
занятий).
- Реализация планов по психологическому сопровождению обучающихся с
особыми образовательными потребностями (ОВЗ), в т.ч. одаренными.
- Определение степени нарушений в психическом, личностном и социальном
развитии обучающихся для ВШУ и ПМПК.
- Реализация планов проведения коррекционно-развивающих занятий (КРЗ).
«Знай-ка» в 1-4 классах (раннее выявление, профилактика возникновения
школьных трудностей, коррекция и развитие).
- Разработка рекомендаций для педагогов по социальной интеграции
дезадаптированных обучающихся, обучающихся с девиантным и аддиктивным
поведением.
- Разработка рекомендаций по ПГШО и адаптации.
- Профконсультирование обучающихся через занятия курса «Я и моя профессия».
9абв класс.
1. Сбор информации о детях, находящихся под опекой. (соц. пед.)
2. Изучение социального состава семей первоклассников (кл. рук., соц. пед.)
3. Выявление социально опасных, малообеспеченных и многодетных семей
(постоянно) (кл. рук., соц. пед.)
4. Консультирование родителей (законных представителей) по психологическим
проблемам обучения, воспитания и развития обучающихся, по социальным
вопросам (в течение года по заявкам) (соц. пед., шк. псих.)
5. Совет профилактики (зам. дир. по ВР)
6. Классные родительские собрания «Закон. Семья. Ребёнок»: права и обязанности
родителей; ответственность за жестокое обращение с детьми» (соц. пед), «Как
помочь ребенку адаптироваться к школе? (психолог). Педагогический лекторий
для родителей по плану (кл.рук.)
7.Выступление на родительских собраниях или методическая помощь в их
проведении: 5-е кл. – «Особенности адаптации ребенка к обучению в 5 кл.» (по
запросу) (педагог-психолог).
8. Советы для родителей по профилактике дезадаптации на сайте школы
(психолог).
9. Ознакомление педагогов, администрации, родителей с современными
исследованиями в области психологии по теме «Как помочь ребенку в решении
школьных проблем» (памятки и информация на сайте) (психолог)
1. Рейды посещаемости уроков учащимися (зам. директора по ВР)
2. Планирование воспитательной работы, документация кл. рук. на 1 п/г, педагогов
ДО (зам.дир.по ВР)
3. Мониторинг посещаемости уроков учащимися (зам.дир.по ВР)
1.М/к «Организация воспитательной работы. Содержание деятельности,
документация классного руководителя» (зам.дир.по ВР)
2. Организация фестиваля открытых классных часов и воспитательных
мероприятий «Содержание и формы воспитания в современных условиях».
(зам.дир.по ВР)

3. Стендовая информация на тему: «Как выстроить сложный разговор» (памятки и
информация на сайте) (пед. псих.).
4. Стендовая информация на тему: «Игры, упражнения и тесты для выявления и
развития лидерских качеств» (пед. псих.).
3. Методическая консультация для учителей 1-х классов по теме
«Психологическая готовность к школе» (пед. псих.).
В течение года:
- Участие в конкурсах методических материалов, педагогического мастерства
различного уровня.
- Совещания классных руководителей (1 раз в месяц).
- Индивидуальные и групповые консультации для классных руководителей по
проблемам воспитательной работы (по необходимости).
- Работа по расширению
методического комплекса в помощь классным
руководителям.
- Совместная деятельность психологической службы и классных руководителей по
изучению развития личности в классных коллективах.
- Обзор методической литературы.
- Консультирование администрации, педагогов по различным профессиональным
вопросам (педагог-психолог)
- Консультирование педагогов для построения индивидуального образовательного
маршрута обучающегося (педагог-психолог)
Основные
внеучебные
дела

Единые
классные
часы

Работа по
охране
здоровья и
физического
развития
детей
Работа
органов
ученического
самоуправлен
ия

Октябрь: «Творческий калейдоскоп»
1. Мероприятия, посвящённые Дню учителя (ЗД по ВР)
2. Акция «Поздравительная открытка» ко Дню учителю (пед. организ.)
3. Декада «Детство без жестокости» 01-10 октября (акция «Уроки доброты»,
единый классный «Экстремизм: сущность и последствия», акция «Мы вместе!»:
выезд волонтёрского отряда в д/д «Оленёнок», «Правовой лекторий») (ЗД по ВР)
4. «Посвящение в первоклассники» 1 кл. (пед. организ.)
5. Экскурсии в школьный музей для 2 классов (руководитель музея)
6. Соревнования по стрелковой подготовке (пед. организ. по ВПВ)
7. Профдиагностика «Zасобой» - 9-11 кл. (09.10) (ЗД по ВР, учит. информатики)
8. К 85-летию Архангельской области выставка фотографий и рисунков
«Увлекательное путешествие по Архангельской области» (1-11 кл.)- (пед.
организ.)
- 06.10.17 – «Ценность жизни» - 1-2 кл.; «Что такое ответственность?» - 3-4 кл.,
«Религиозно-политический экстремизм – как угроза общественной безопасности»
5- 11 кл. (кл. рук.)
- 13.10.17 – «Безопасный Интернет. Информационное противодействие идеологии
терроризма» (кл. рук.).
- 20.10.17 - По программе «Профессиональный компас» (профориентация) 1-11
кл. (кл. рук.) Классный час с представителями ПФР – 10 а
- 27.10.17 – По программе «Твой выбор» (профилактика употребления ПАВ) 5-11
кл., «Безопасные каникулы» 1-11 кл. (кл. рук.)
1. «Безопасное колесо» 3 кл. (обществ. инспектор ПДД)
2. День нарколога: классный час в 9абв кл. (соц. пед)
3. Первенство школы по пионерболу (учителя физ-ры)
4. Первенство школы по баскетболу «Оранжевый мяч» (учителя физ-ры)
5. Первенство школы по игре «Снайпер» (учителя физ-ры)
6. Классные часы по программе «Твой выбор» (профилактика употребления
ПАВ) 5-11 кл. (кл. рук.), в 4кл. - «Профилактика употребления ПАВ» (соц. пед)
1. Заседание «Совета лидеров» - 5 – 11 кл. (зам.дир. по ВР, пед.организ.)
2. Акция «Сюрприз» ко Дню Учителя
3. Подготовка к празднику «Посвящение в первоклассники»
4. Радиожурнал «Кадетский вестник» (по пятницам) (редакционная группа газеты
«Кадет»)

5. Выпуск школьной печатной газеты «Кадет» (редакционная группа газеты
«Кадет»)
6. Учёба актива учёба актива 5 кл.: «Я – лидер!?» (пед. организатор, шк. психолог)
Работа по
1.Правовой лекторий (зам. дир. по ВР):
правовому
- «Административная ответственность несовершеннолетних», Областной закон от
воспитанию,
3 июня 2003 года № 172-22-ОЗ «Об административных правонарушениях» беседа
профилактике инспектора ОПДН (6 кл.);
безнадзорнос - беседа инспектора ОПДН «Ребенок и закон», «Поведение ребенка в трудной
ти и
жизненной ситуации» 1-4 кл.;
правонаруше
-- 10-11 кл. – «Уголовная ответственность несовершеннолетних» (соц. пед);
ний
«Ценность жизни» - 1-2 кл.; «Что такое ответственность?» - 3-4 кл.,
школьников
«Религиозно-политический экстремизм – как угроза общественной безопасности»
5- 11 кл.. (кл. рук.)
2.Занятость уч-ся, состоящих на различных видах учёта, в каникулы (соц.пед)
3.Совет профилактики (зам. дир. по ВР)
4. «День нарколога» (соц. пед) – на декабрь
5.Инструктаж «Правила поведения в каникулы» (кл. рук.)
6.«Безопасное колесо» 3кл. (обществ. инспектор ПДД)
7.Декада «Детство без жестокости» 01-12 октября
8.Психологическое сопровождение:
- индивидуальная коррекция выявленных недостатков психического развития,
нарушений социализации и адаптации обучающихся, состоящих на учете (система
занятий);
- диагностика адаптации к новой ступени обучения в 10а классе;
- определение степени нарушений в психическом, личностном и социальном
развитии обучающихся, состоящих на разных видах учета, для ПМПК и по
запросу;
- планирование и реализация совместно с педагогом превентивных мероприятий
(классные часы по запросу): 2кл. – «Дружба и порядочность», 10 кл. –
«Социальные роли человека».
9.Отчёт кл. рук. об уч-ся, систематически не посещающих учебные занятия (зам.
дир. по ВР).
10. Рейды «Семья», «Подросток»: патронаж семей, находящихся в трудной
жизненной ситуации, семей учащихся, состоящих на ВШУ (кл. рук., соц. пед.)
Взаимодейств 1. Совет профилактики (зам.дир. по ВР)
ие с
2.Консультация для родителей обучающихся, состоящих на различных видах
родителями
учета (результаты изучения личности и познавательной сферы) (пед. псих.)
3.Общешкольное родительское собрание по теме: «Закон. Семья. Ребёнок»: права
и обязанности родителей; ответственность за жестокое обращение с детьми» (соц.
пед), «Как помочь ребенку адаптироваться к школе? (психолог) – 05.10.17
4.Классные родительские собрания, педагогический лекторий для родителей по
плану (кл.рук.)
6. Выступление на родительских собраниях или методическая помощь в их
проведении: 5-е кл. – «Особенности адаптации ребенка к обучению в 5 кл.» (пед.
псих.)
7.Рейды «Семья», «Подросток»: патронаж семей, находящихся в трудной
жизненной ситуации, семей учащихся, состоящих на ВШУ (кл. рук., соц. пед.)
8. Патронаж семей, находящихся под опекой и попечительством, составление
актов обследования жилищно-бытовых условий подопечного (соц. пед.)
ВШК
1. Тематический контроль «Охват обучающихся системой ДО» (ЗД по ВР)
2. Мониторинг посещаемости уроков учащимися (ЗД по ВР)
3. Организация каникулярного времени учащихся (зам. дир. по ВР)
4. Тематич. контроль «Организация и проведение работы ОДО спортивнооздоровительной направленности» (ЗД по ВР)
Методическая 1.Постоянно действующий семинар для классных руководителей «Методика,
работа
теория и практика воспитательной работы» (даллее ПДС) Занятие №1

«Моделирование и построение воспитательной системы в классе» на тему на тему
«Роль классного руководителя в системе воспитания школьников в условиях
реализации ФГОС второго поколения. (Вопросы: взаимодействие по
совершенствованию воспитательной работы в ОО, духовно-нравственное развитие
кадет: основные направления, ценности, содержание, виды деятельности и
формы.) (ЗД по ВР)
2. Стендовая информация на тему: «Компьютерные игры и компьютерная
аддикция у младших школьников» (пед. псих.).
3. Знакомство учителей 5-х классов с возрастными особенностями пятиклассников
(пед. псих.).
4. Ознакомление педагогов, администрации с современными исследованиями по
профилактике соц. дезадаптации: «Что делать, если ребенок является
отверженным среди одноклассников» (памятки и информация на сайте школы)
(пед. псих.).
Ноябрь: «Я – гражданин России»
Основные
внеучебные
дела

Единые
классные
часы

1. «Правовая декада» 1-11 кл (зам. дир. по ВР)
2. Конкурс мастеров художественного слова: 1- 4 кл. (пед. орг., рук. МО учит.
нач.кл.), 5-11 кл. (рук. МО учит. гуманитарного цикла)
3. Конкурс рисунков «Семья – это то, что с тобою всегда» 1-7 кл. ко Дню матери
России.
4. Конкурс рисунков «Молодёжь против коррупции: начни с себя!» (пед. орг.,
учит. ИЗО)
5. Смотр-конкурс Знаменных групп, посвященный 75-й годовщине проведения
военного парада, 7ноября 1941 года на Красной площади. 7-8 кл. (пед.орг. по ВПВ)
4. Радиопередачи и работа стенного журнала к Дням воинской славы России и
Памятным датам России (пед. орг.):
- 4 ноября — День народного единства;
- 7 ноября — День проведения военного парада на Красной площади в г.Москве в
ознаменование двадцать четвертой годовщины Великой Октябрьской
социалистической революции
5. Радиопередача «Великий сын великого народа» 1-11 кл., интерактивная
постановка «Великий помор» 3-4 кл. (зам.дир. по ВР, пед.организ., руководитель
ОДО «Литературная мастерская»)
6. «День профориентации» 9,11 кл. (соц. пед)
7. Мониторинг «Удовлетворенность выбранным ОДО» (шк. псих)
8.Экскурсия на АО «ЦС «Звездочка» в «Центр профориентации и подготовки
кадров» – 9абв – 24.11.17 (соц. пед)
9. День открытых дверей в Управлении ПФР – 11а – 22.11.17 (в 14.30) (кл. рук.)
- 10.11.17–- классный час по формированию ценностного отношения к жизни:
«Настроение на «отлично!» - 1- 4 кл.; «Вечные ценности в жизни человека» - 5-11
кл. (кл. рук.)
- Тематический кл.час с представителями АО «ЦС Звездочки»: 10.11.17 - в 11 кл.
(соц. пед)
- 17.11.17 - тематические классные часы к Международному дню толерантности –
16 ноября, Дню прав ребёнка - 20 ноября: «Разноцветная дружба. Конвенция ООН
о правах ребёнка. Охранная грамота детства», в 1-4 кл., «Межнациональная и
межконфессиональная толерантность как составная часть патриотизма» в 5-11 кл.
(кл. рук.)
- 17.11.17 - встреча с работником прокуратуры с целью правового просвещения
обучающихся – 9бв кл.
- 24.11.17 – классный час по региональной программе «Увлекательное
путешествие по Архангельской области»: 1-4 кл. – «Моя малая родина – мой дом»;
5-9 кл. – «Как составить своё путешествие», 10-11 кл. – «Виды туризма
Архангельской обл.» (кл. рук.)

1. Первенство по гимнастике (1–11 кл.) (учителя физ-ры)
2. «Безопасное колесо» 4 кл. (обществ. инспектор ПДД)
3. 24 ноября – Международный День отказа от курения. Классный час: «Курить
или жить?!» - 7 кл (соц. пед.)
4. Кл. час по программе «Твой выбор» (профилактика употребления ПАВ) 1-11
кл. (кл. рук.)
5. Первенство школы по игре «Мяч капитану», 3-4 классы (учителя физ-ры)
Работа
1. Заседание «Совета лидеров»: подведение итогов 1 четверти (ЗД по ВР, пед-орг.)
органов
2. Подготовка к «Ломоносовской неделе»
ученического 3. Радиожурнал «Кадетский вестник» (по пятницам) (редакционная группа газеты
самоуправлен «Кадет»)
ия
4. Выпуск школьной печатной газеты «Кадет» (редакционная группа газеты
«Кадет»)
Работа по
1. Совет профилактики (зам. дир. по ВР)
правовому
2. День профилактики (зам. дир. по ВР)
воспитанию,
3.«Безопасное колесо» 4 кл. (обществ. инспектор ПДД)
профилактике 4. «Правовая декада» 1-11 кл (зам. дир. по ВР):
безнадзорнос - тематические классные часы «Конвенция ООН о правах ребёнка. Охранная
ти и
грамота детства», посвящённые Дню прав ребёнка, 1-11 кл. (кл. рук.);
правонаруше
- «Правовой лекторий»:
ний
- беседа инспектора ОПДН в 10-11 кл. «Структура, деятельность, права,
школьников
функциональные обязанности и статус полиции в Российской Федерации» в
рамках «Правовой декады» (зам. дир. по ВР);
- 17.11.17 - встреча с работником прокуратуры с целью правового просвещения
обучающихся – 9бв кл.
- 17 ноября – тематические классные часы «Разноцветная дружба. Конвенция ООН
о правах ребёнка. Охранная грамота детства», в 1-4 кл., «Межнациональная и
межконфессиональная толерантность как составная часть патриотизма» в 5-11 кл.
(кл. рук.), кон-с рисунков «Люди - разные, и это хорошо!» 1-7 кл. (пед.орг), акция
«Мы вместе!»: выезд волонтёрского отряда в д/д «Оленёнок» (рук-ль
волонтёрского отряда);
- конкурс рисунков «Молодёжь против коррупции: начни с себя!» (пед. орг., учит.
ИЗО);
- социологический опрос обучающихся «Что я знаю о коррупции» 7-11 кл. (рук-ль
пресс-центра).
5. Психолог. сопровождение:
- Мониторинг уровня развития личностных результатов и коммуникативных УУД
учащихся 1-х, 5-х классов (диагностика адаптации).
- Планирование и реализация совместно с педагогом превентивных мероприятий
(классные часы по запросу): 3 кл. - «Дружба – это доверие без границ», 4кл. – «Что
такое конфликт», 6кл. – «Ты не один».
- Отчёт кл. рук. об уч-ся, систематически не посещающих учебные занятия (зам.
дир. по ВР)
6.Рейды «Семья», «Подросток»: патронаж семей, находящихся в трудной
жизненной ситуации, семей учащихся, состоящих на ВШУ (кл. рук., соц. пед.)
Взаимодейств 1. Совет профилактики (зам. дир. по ВР)
ие с
2. Ознакомление родителей с современными исследованиями в области
родителями
психологии по теме «Что делать, если ребенок спорит и дерзит?» (памятки и
информация на сайте) (педагог-психолог).
3. Занятие «Родительского университета»: «Помощь родителей в адаптации
ребенка в среднем звене» (5-6 классы) (соц. пед., педагог-психолог)
4. Консультирование родителей (законных представителей) по психологическим
проблемам обучения, воспитания и развития обучающихся.
5.Кл. родительские собрания, педагогический лекторий для родителей по плану
(кл.рук.)
6.Выступление на родительском собрании в 11а классе специалистов ОАО «ЦС
Работа по
охране
здоровья и
физического
развития
детей

«Звездочка» по теме: «Профессиональный выбор учащихся» - 15.11.17 (соц.пед)
7. Рейды «Семья», «Подросток»: патронаж семей, находящихся в трудной
жизненной ситуации, семей учащихся, состоящих на ВШУ (кл. рук., соц. пед.)
ВШК
1. Отчёт кл. руководителей о воспитательной работе с уч-ся за 1 четверть (ЗД по
ВР)
2. Документация, педагогов ДО (ЗД по ВР)
3. Мониторинг посещаемости уроков учащимися (ЗД по ВР)
4. Тематическая проверка: «Организация и проведение работы ОДО
художественной и социально-педагогической направленности» (ЗД по ВР)
Методическая 1.Совещание педагогического коллектива по теме: «Общество без коррупции –
работа
гражданская позиция каждого» (ЗД по ВР).
2.Анкетирование педагогов «Что я знаю о коррупции?» (ЗД по ВР).
2. Ознакомление педагогов, администрации с современными исследованиями в
области психологии по теме «Что делать, если ребенок спорит и дерзит?» (памятки
и информация на сайте) (педагог-психолог).
3. Мониторинг: «Удовлетворенность выбранным ОДО» (пед. псих.).
4. Фестиваль открытых классных часов и воспитательных мероприятий:
номинации «Гражданско-патриотическое воспитание», «Воспитание нравственной
личности», «Антикоррупционное воспитание обучающихся», «Профилактика
беспризорности и правонарушений» (по графику) (зам. дир. по ВР)
Декабрь: «Фестиваль творчества»
Основные
внеучебные
дела

1. Торжественная линейка, посвящённая Дню Неизвестного солдата, Дню Героев
Отечества (пед. орг., пед. орг. по ВПВ, рук-ль ОДО «Литературная мастерская») –
08.12.17
2. Новогодние утренники 1-4 кл., «Новогоднее диско-шоу» 5-7 кл., 8-11 кл. (ЗД
по ВР, пед.орг.)
2. Вернисаж «Снежные узоры» (1-11 кл.) (пед.орг., кл. рук.)
3.Творческий десант «Рождественские фантазии» 1-11 кл. (кл.рук.)
4. Конкурс информационных презентаций обучающихся 5 – 11 классов «Что я
знаю о коррупции» (учителя истории и обществознания, кл. рук.)
5. Соревнования по неполной разборке и сборке АК – 74М 7, 10-11кл. (пед.орг. по
ВПВ)
6. Выставка творческих работ «Зеленая/здоровая планета – мое будущее!»
(пед.орг, кл. рук., учителя ИЗО)
7. Несение Почетного караула у памятного знака «Ратному подвигу
Северодвинцев» (пед.орг. по ВПВ):
- 03.12 - День Неизвестного солдата;
- 09.12 – День Героев Отечества.
5.Радиопередачи и работа стенного журнала к Дням воинской славы России и
Памятным датам России (пед. орг.):
- 01.12.1853- День победы русской эскадры под командованием П.С. Нахимова над
турецкой эскадрой у мыса Синоп;
- 03.12 - День Неизвестного солдата;
- 05.12.1941 – День начала контрнаступления советских войск в битве под Москвой;
- 09.12 – День Героев Отечества;
- 24.12.1790 - День взятия турецкой крепости Измаил русскими войсками под
командованием А. В. Суворова

Единые
классные
часы

- 01.12.17 - –- классный час по формированию ценностного отношения к жизни:
«Учимся строить отношения» - 1- 4 кл.; «Конфликты в нашей жизни» - 5-11 кл.
(кл. рук.)
- 01.12.17 - Тематический кл. час с представителями АО «ЦС Звездочки»: - в 8 кл.
(соц. пед)
- 08.12.17 - Торжественная линейка, посвящённая Дню Неизвестного солдата,
Дню Героев Отечества – 6-7 кл. (пед. орг., пед. орг. по ВПВ, рук-ль ОДО
«Литературная мастерская»)

- 08.12.17- классный час по формированию антикоррупционного мировоззрения
школьников: 1-4 кл. «Что такое хорошо и что такое плохо?», 5-7 кл. «Международный день антикоррупции. Почему появился такой день?», 8-11 кл. –
«Что такое коррупция и как с ней бороться?» (кл. рук.)
-15.12.17 – тематические классные часы, посвящённые Дню Конституции РФ
«Гражданские права и свободы. Конституция РФ» в 1-11 кл. (кл. рук.):
«Государство – это мы» 1-4 кл., «Конституция - основной закон государства» 5-8
кл., «Конституция РФ об обязанностях человека» 9-11 кл. (кл. рук.)
- 22.12.17 – классный час по программе «Твой выбор»
(профилактика
употребления ПАВ) 1-11 кл., «Безопасные каникулы» (кл. рук.)
Работа по
1. Первенство по скиппингу (учителя физ-ры)
охране
2. «Безопасное колесо» 5 кл. (обществ. инспектор ПДД)
здоровья и
3. 1 декабря – День борьбы со СПИДом: 9 кл - «Будущее выбираю сам» (классные
физического
часы) (соц. пед.)
развития
4. Кл. час по программе «Твой выбор» (профилактика употребления ПАВ) 1-11
детей
кл. (кл. рук.)
5. Мониторинг распространённости вредных привычек среди учащихся 5-11 кл.
(шк. псих., соц. пед.)
Работа
1. Заседание «Совета лидеров»: итоги 1 полугодия, предварительные итоги
органов
конкурса «Кадетский класс» (зам. дир. по ВР, пед-орг.)
ученического 2. Подготовка к новогодним мероприятиям. Акция «Новогодний серпантин»
самоуправлен 3. Школа новогодних затейников
ия
4. Радиожурнал «Кадетский вестник» (по пятницам) (пед. орг., редакционная
группа газеты «Кадет»)
5. Выпуск школьной печатной газеты «Кадет» (редакционная группа газеты
«Кадет»)
Работа по
1.Правовой лекторий (зам. дир. по ВР)
правовому
беседа
инспектора
ОПДН
«Административная
ответственность
воспитанию,
несовершеннолетних», Областной закон от 3 июня 2003 года № 172-22-ОЗ «Об
профилактике административных правонарушениях» 7 кл. (зам. дир. по ВР);
безнадзорнос - 7кл. – «Трудовое право: права детей по трудовому кодексу» (соц. пед.)
ти и
2.Совет профилактики (зам. дир. по ВР)
правонаруше
3.Рейды по посещаемости уроков учащимися (зам. дир. по ВР)
ний
4.Инструктаж «Правила поведения в каникулы» (кл. рук.)
школьников
5.«Безопасное колесо» 5кл. (обществ. инспектор ПДД)
6.Рейд по проверке дневников уч-ся, состоящих на различных видах контроля
(соц. пед)
7. Отчёт кл. рук. об уч-ся, систематически не посещающих учебные занятия.
8. К Международному дню борьбы с коррупцией (09 декабря):
- конкурс информационных презентаций обучающихся 5 – 11 классов «Что я знаю
о коррупции» (учителя истории и обществознания, кл. рук.);
- единые классные часы по формированию антикоррупционного мировоззрения
школьников: 1-4 кл. «Мои права по Конституции РФ», 5-7 кл. - «Международный
день антикоррупции. Почему появился такой день?», 8-11 кл. – «Что такое
коррупция и как с ней бороться?» (кл. рук.);
- стендовая викторина «Мир без коррупции» (соц. пед.);
- выставка рисунков «Молодёжь против коррупции: начни с себя» 7-11 кл. (пед.
орг., учит. ИЗО);
- конкурс сочинений «Моё отношение к коррупции» 5-9 кл. (рук-ль пресс-центра, кл.
рук.);
- радиопередача, статья в школьной печатной газете «Кадет» (рук-ль пресс-центра,
пед.орг.)
9. Психолог. сопровождение:
Планирование и реализация совместно с педагогом превентивных мероприятий
(классные часы по запросу): 7кл. – «Семья – это то, что с тобою всегда», 8кл. –
«Мое будущее», 11кл. – «Давайте общаться».

10. «День нарколога» (соц. пед)
Взаимодейств 1.Совет профилактики (зам. дир. по ВР)
ие с
2. Занятие «Родительского университета» по теме: «Трудный подросток. Что
родителями
делать?» (7-8 кл.) (соц. пед., педагог-психолог)
3. Общешкольное родительское собрание 06.12.17 по теме: «Общество без
коррупции – гражданская позиция каждого» (соц. пед);
- выступление инспектора ОПДН на общешкольном собрании «Ответственность
за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, защита прав и законных
интересов несовершеннолетних», Областной закон от 15 декабря 2009 года № 1139-ОЗ «Об отдельных мерах по защите нравственности и здоровья детей в
Архангельской области», Областной закон от 3 июня 2003 года № 172-22-ОЗ «Об
административных правонарушениях»
4.Классные родит. собрания, педагогический лекторий для родителей по плану
(кл.рук.)
5.Выступление на родительском собрании в 9-х классах специалистов ОАО «ЦС
«Звездочка» по теме: «Профессиональный выбор учащихся» - 06.12.2017 (соц.пед)
7. «Толерантное отношение друг к другу: понять помогут книги» (памятки и
информация на сайте школы). (педагог-психолог).
2. Информирование на тему: «Что делать, если ваш ребенок хочет иметь
карманные деньги» (стенд, сайт). (педагог-психолог).
9. Консультирование родителей (законных представителей) по психологическим
проблемам обучения, воспитания и развития обучающихся (педагог-психолог).
ВШК
1.
Тематич.
контроль
«Организация и
проведение работы
ОДО
естественнонаучной направленности» (ЗД по ВР)
2.Рейды по посещаемости уроков учащимися (ЗД по ВР, соц. пед)
3. Организация каникул (ЗД по ВР)
4. Мониторинг посещаемости уроков учащимися (ЗД по ВР)
5.Документация педагогов ДО (зам. дир. по ВР)
Методическая 1.ПДС: Занятие №2 «Технологии воспитательной работы с ученическим
работа
коллективом» на тему «Профилактика интернет-рисков и угроз жизни детей и
подростков» (зам. дир. по ВР)
2. Информирование на тему: «Что делать, если ваш ребенок хочет иметь
карманные деньги» (стенд, сайт). (педагог-психолог).
3.Фестиваль открытых классных часов и воспитательных мероприятий:
номинация «Формирование творческой культуры личности» (зам. дир. по ВР)
4. Мониторинг распространённости вредных привычек среди обучающихся 5-11
кл. (педагог-психолог).
5. Ознакомление педагогов, администрации с современными исследованиями по
профилактике соц. дезадаптации: «Толерантное отношение друг к другу: понять
помогут книги» (памятки и информация на сайте школы) (педагог-психолог).
6. Занятие для педагогов с элементами арт-терапии «Раскрой свой потенциал»
(педагог-психолог).
Январь: «Школа лидера»
Основные
внеучебные
дела

1. «Неделя психологии» (шк. псих.)
2. День самоуправления 1-11 кл. (зам.дир. по ВР, пед.орг.)
3. Выставка рисунков «Я рисую счастливую жизнь» 1-11 кл. (пед.орг., кл. рук.)
4. Мониторинг
«Уровень
развития
ученического
самоуправления.
Сформированность ученических коллективов» 1-11 кл. (кл. рук, шк. психолог, соц.
пед)
5. Работа стенного журнала, кл. часы ко Дню воинской славы России: День снятия
блокады города Ленинграда (пед. орг.)
6. Радиопередача: 27 января - Международный день памяти жертв Холокоста.
7. Этапы школьных военно-спортивных игр:
- военно-спортивная игра «Зарничка» 2-4 кл. (пед. орг по ВПВ, кл. рук.)

Единые
классные
часы

Работа по
охране
здоровья и
физического
развития
детей
Работа
органов
ученического
самоуправлен
ия

- военно-спортивная игра «Патриот» 5-7 кл (пед. орг по ВПВ, кл.рук)
- военно-спортивная игра «Служу Отечеству» 8-11 кл. (пед. орг по ВПВ, кл. рук.)
- 12.01.18 - Кл. час по программе «Твой выбор» (профилактика употребления
ПАВ) 1-11 кл. (кл. рук.)
- 19.01.18- классный час по формированию антикоррупционного мировоззрения
школьников: - 1-4 кл. - «Справедливость – что это?», 5-7 кл. – «Проблема
«Обходного» пути», 8-11 кл. – «Как решить проблему коррупции» (кл. рук.)
- 26.01.18 - классный час по формированию ценностного отношения к жизни:
«Уметь видеть хорошее» - 1- 4 кл.; «Всё в твоих руках» - 5-11 кл. (кл. рук.)
1. Первенство школы по волейболу 9-11 кл. (учителя физ-ры)
2.
Лыжные гонки. Подготовка команды к соревнованиям ГТО - 1-11 кл.(учителя
физ-ры)

3. Классный час по программе «Твой выбор»
ПАВ) 1-11 кл. (кл. рук.)

(профилактика употребления

1. Избирательная кампания, выборы «школьной администрации» на День
самоуправления (ЗД по ВР, пед.орг.)
2 Заседание «Совета лидеров»: подготовка ко Дню самоуправления
3. Учёба актива 5 классы (пед-орг., педагог-психолог)
4.Радиопередача «Сделай свой выбор» в рамках предвыборной кампании на
должность директора в День самоуправления (пед.орг., «Совет кадет»)
5.Радиожурнал «Кадетский вестник» (по пятницам) (пед орг.)
6.Выпуск школьной печатной газеты «Кадет» (редакция газеты «Кадет»)
Работа по
1.
Совет профилактики (зам. дир. по ВР)
правовому
2. Правовой лекторий:
воспитанию,
- «Уголовная ответственность несовершеннолетних», «Закон и правопорядок»,
профилактике Областной закон от 15 декабря 2009 года № 113-9-ОЗ «Об отдельных мерах по
безнадзорнос защите нравственности и здоровья детей в Архангельской области» беседа
ти и
инспектора ПДН (9 кл.);
правонаруше
- 5 кл.- «Встреча с законом» (соц. пед);
ний
3. Знакомство уч-ся «группы риска» с объединениями доп. образования школ и
школьников
города (соц.пед)
4. Рейд посещаемости учебных занятий, проверка дневников уч-ся, состоящих на
различных видах контроля (соц. пед.)
5. Отчёт кл. рук. об уч-ся, систематически не посещающих учебные занятия
6. Психологическое сопровождение:
- планирование и реализация совместно с педагогом превентивных мероприятий в
классах (классные часы по запросу): 1кл. – «Моя семья и традиции», 6 кл. –
«Первое знакомство и завязывание дружеских отношений»., 9 кл. – «Мои
жизненные ценности».
Взаимодейств 1. Совет профилактики (зам. дир. по ВР)
ие с
2. Родительский университет по теме: «Формирование родителями ценности
родителями
жизни у детей и подростков» (5-9 кл.) (педагог-психолог, соц. пед.).
3.Ознакомление с современными исследованиями в области психологии по теме:
«Профилактика экстремального поведения. Зацепинг» (памятки и информация на
сайте школы). (педагог-психолог).
4. Информирование на тему: «Вся правда о спиннерах» (стенд, сайт) (педагогпсихолог).
ВШК
1. Состояние воспитательной работы с уч-ся за 1 п/г . Планирование
воспитательной работы на 2 полугодие (зам. директора по ВР)
2. Темат. контроль «Охват учащихся системой ДО» (зам. дир. по ВР)
3. Мониторинг посещаемости уроков учащимися (зам. дир. по ВР)

Методическая 1. Инструктивно-методическое совещание классных руководителей «Организация
работа
воспитательной работы на 2 п/г» 1-4, 5-11 кл. (ЗД по ВР)

2. Фестиваль открытых классных часов и воспитательных мероприятий:
номинация «Формирование социально-необходимых знаний и навыков учащихся»
(ЗД по ВР)
3. Мониторинг «Уровень развития самоуправления. Сформированность
ученических коллективов» (шк. психолог)
4. Ознакомление педагогов, администрации с современными исследованиями в
области психологии по теме: «Профилактика экстремального поведения.
Зацепинг» (шк. психолог).
Февраль: «Защитники Отечества»
Основные
внеучебные
дела

1. Месячник патриотического воспитания (ЗД по ВР, пед. орг по ВПВ)
- военно-спортивная игра «Зарничка» 2-4 кл. (пед. орг по ВПВ, кл. рук.)
- военно-спортивная игра «Патриот» 5-7 кл (пед. орг по ВПВ, кл.рук)
- военно-спортивная игра «Служу Отечеству» 8-11 кл. (пед. орг по ВПВ, кл. рук.)
- смотр строя и песни 2-4 кл., 5-7, 8-11 кл. (пед. орг по ВПВ, кл. рук., учителя физры, музыки).
- выставка творческих работ «Есть такая профессия Родину защищать» 1-11 кл.
(пед.орг.)
- участие кадет в Открытом городском конкурсе строя и песни «Бескозырка-2016»
АМКК
2. Несение Почетного караула у памятного знака «Ратному подвигу Северодвинцев»
(пед.орг. по ВПВ):
- 23 февраля — День защитника Отечества.
3. Работа стенного журнала к Дням воинской славы России и Памятным датам
России (пед. орг.):
- 02.02.1943- День разгрома советскими войсками немецких войск в Сталинградской битве;
- 15.02 - День вывода советских войск из Афганистана;
- 23 февраля — День защитника Отечества.

Единые
кл.часы

Работа по
охране
здоровья и
физического
развития
детей

4.Радиопередачи, статьи в школьной печатной газете «Кадет» (пед.орг., рук-ль
«Пресс-центра»).
5. 08 февраля – день российской науки – игра для 1-х классов (пед.орг.)
6.Почта Святого Валентина 1-11 кл. (пед.орг.)
7.Мониторинг «Изучение удовлетворённости учащихся школьной жизнью» 1-11 кл.
(шк. психолог, кл. рук.)
- 02.02.18 – 1-4 кл. - «Правонарушение. Виды ответственности. Ответственность за
мелкие
хищения»;
5-11
кл.
«Административная
ответственность
несовершеннолетних. Ответственность за мелкие хищения» (кл. рук.)
- 09.02.18 - Кл. час по программе «Твой выбор» (проф-ка употребления ПАВ) 1-11
кл. (кл. рук.)
- 16.02.18 - По программе «Профессиональный компас» (профориентация) 1-11 кл.
(кл. рук.)
1. «Неделя лыжного спорта» 2-11 кл. (учителя физ-ры)
2. Военизированные эстафеты ко Дню защитника Отечества 5-11 кл. (зам. дир. по
ВПВ, кл. рук.)
3. Участие в «Лыжне России» 2-11 кл. (учителя физ-ры.)
4. «Безопасное колесо» 6 кл. (обществ. инспектор ПДД)
5. Кл. час по программе «Твой выбор» (профилактика употребления ПАВ) 1-11 кл.
(кл. рук.)
6.Занятия по программе «Свободный от курения» в 8бв кл. (соц.пед, пед.-психолог)
7. Лыжные гонки. Подготовка команды к соревнованиям ГТО - 1-11 кл.(учителя
физ-ры)
8. Первенство школы по футболу - 3-4,5-6,7-8 кл. (учителя физ-ры)

1. Совет лидеров 5-11 кл. (пед. орг.)
2. Организация почты Святого Валентина
3. Операция «Сюрприз» к 23 февраля
4. Организация и проведение мероприятий, посвящённых Дню защитника
Отечества
5. Радиожурнал «Кадетский вестник» (по пятницам) (редакционная группа газеты
«Кадет»)
6.Выпуск школьной печатной газеты «Кадет» (редакционная группа газеты
«Кадет»)
Работа по
1. Правовой лекторий:
правовому
- «Административная ответственность несовершеннолетних», Областной закон от 3
воспитанию,
июня 2003 года № 172-22-ОЗ «Об административных правонарушениях» беседа
профилактике инспектора ПДН (5 кл.);
безнадзорнос - 1-4 кл. - «Правонарушение. Виды ответственности. Ответственность за мелкие
ти и
хищения»; 5-11 кл. «Административная ответственность несовершеннолетних.
правонаруше
Ответственность за мелкие хищения» (кл. рук.);
ний
- 6 кл. - «Законы об обязанностях» (соц. пед)
школьников
2. Рейд по проверке дневников уч-ся, состоящих на различных видах контроля (соц.
пед)
3. Рейды по посещаемости уроков учащимися (зам. директора по ВР,)
4. «Безопасное колесо» 6 кл. (обществ. инспектор ПДД)
5. День нарколога: с учащимися «группы риска» (соц. пед)
6. День профилактики (зам. дир. по ВР)
7. Совет профилактики (зам. дир. по ВР)
8. Рейд «Семья»: посещение семей СОП, семей, находящихся в ТЖС (кл. рук., соц.
пед.)
9. Психологическое сопровождение:
- планирование и реализация совместно с педагогом превентивных мероприятий в
классах (классные часы по запросу): 3кл. – «Добро и зло», 5кл. – «Умей сказать
НЕТ», 10кл. – «Осознание жизни, как главной ценности»
Взаимодейств 1.
Ознакомление с современными исследованиями по профилактике соц.
ие с
дезадаптации: «Дети с ОВЗ. Помощь в преодолении трудностей в воспитании и
родителями
обучении» (памятки и информация на сайте школы). (педагог-психолог).
2. Информирование на тему: «Что делать, если ваш ребенок требует оплаты
школьных успехов и выполнения д/з» (стенд, сайт)
2. Совет профилактики (зам. дир. по ВР)
3. Рейд «Семья»: посещение семей СОП, семей, находящихся в ТЖС (кл. рук., соц.
пед.)
4. Индивид. консультации с родителями по социальным вопросам (по заявкам
кл.рук.) (соц. пед)
ВШК
1. Тематич. контроль: «Система работы классного руководителя с родителями»
(зам. дир. по ВР)
2. Рейды по посещаемости уроков учащимися (зам. директора по ВР, соц. пед.)
3. Мониторинг посещаемости уроков учащимися (зам. дир. по ВР)
Методическая 1 М/к «Подготовка учащихся к участию в военно-спортивных играх» (педагогработа
организатор по ВПВ)
2. Участие в городском фестивале открытых занятий и воспитательных
мероприятий. (зам. дир. по ВР)
3. Фестиваль открытых классных часов и воспитательных мероприятий:
номинация «Антикоррупционное воспитание обучающихся», «Гражданскопатриотическое воспитание» (зам. дир. по ВР)
4. Мониторинг «Изучение удовлетворённости учащихся школьной жизнью» (пед.псих.)
5. Ознакомление педагогов с современными исследованиями в области психологии
по теме «Дети с ОВЗ. Помощь в преодолении трудностей в воспитании и
обучении». (памятки и информация на сайте). (пед.-псих.)
Работа
органов
ученического
самоуправлен
ия

Март: «Моя семья»
1.
«День семьи» 1-11 кл. (ЗД по ВР, пед. орг.)
2.
Выставка творческих работ «Семейные работы – посмотреть всем охота»1-11
кл. (пед.орг, кл.рук.)
3.
Акция «Веснушка» (пед.орг.)
4.
Выставка фоторабот «Моя семья"1-11 кл. (кл. рук., пед.орг.)
5.
22 марта: викторина «Кругом вода» 6 кл. (пед.орг.)
6. Этапы школьных военно-спортивных игр:
- военно-спортивная игра «Зарничка» 2-4 кл. (пед. орг по ВПВ, кл. рук.)
- военно-спортивная игра «Патриот» 5-7 кл (пед. орг по ВПВ, кл.рук)
- военно-спортивная игра «Служу Отечеству» 8-11 кл. (пед. орг по ВПВ, кл. рук.)
8. Торжественная линейка, посвящённая закрытию месячника патриотического
воспитания (1-11 кл.) (ЗД по ВР, пед. орг, кл. рук.) – 02.03.18
9. 27.03.18 – просмотр фильма «Город мой молодой» в ДМ «Строитель»
Единые
- 02.03.18- Торжественная линейка, посвящённая закрытию месячника
кл.часы
патриотического воспитания (1-11 кл.) (ЗД по ВР, пед. орг, кл. рук.)
- 09.03.18 - Кл.час по программе «Твой выбор» (профилактика употребления
ПАВ) 1-11 кл. (кл. рук.)
- 16.03.18 - классный час по региональной программе «Увлекательное путешествие
по Архангельской области»: 1-4 кл. – «Как составить своё путешествие»; 5-9 кл. –
«Возможности поездок детей по Архангельской обл.», 10-11 кл. – «Путешествие в
выходные. Алгоритм подготовки путешествия» (кл.рук.)
- 23.03.18 –- 1-4 кл. - «Семья и семейные отношения», 5-11 кл. – «Семейное право»:
«Семья – это…», «Семья и закон»;
- «Безопасные каникулы» 1-11 кл.; (кл. рук.)
Работа по
1. «Весёлые старты» к празднику 8 марта 1-4 кл (учителя физ-ры)
охране
2. «Безопасное колесо» 7-8 кл. (обществ. инспектор ПДД)
здоровья и
3. Первенства по волейболу (7-11 кл.), пионерболу;
физического
4. Реализация программы «Твой выбор» (профилактика употребления ПАВ) 1-11
развития
кл. (кл. рук.)
детей
5. Занятия по программе «Свободный» в 8бв кл.. Цель: профилактика ПАВ (соц.пед,
психолог)
6. Социально-психологическое тестирование обучающихся, направленное на раннее
выявление немедицинского потребления наркотических средств и психотропных
веществ, 6-11 классы
Работа
1. Заседание «Совета лидеров»: учёба актива, подведение итогов 3 четверти,
органов
предварительные итоги конкурса «Кадетский класс» (зам. дир. по ВР, пед-орг.)
ученического 2. Акция «Веснушка» к 8 марта
самоуправлен 3. Подготовка ко «Дню семьи»
ия
4.Радиожурнал «Кадетский вестник» (по пятницам) (редакционная группа газеты
«Кадет»
5.Выпуск школьной печатной газеты «Кадет» (редакционная группа газеты
«Кадет»)
Работа по
1. Совет профилактики (зам. дир. по ВР)
профилактике 2. Правовой лекторий (зам. дир. по ВР):
безнадзорнос - «Уголовная ответственность несовершеннолетних», «Закон и правопорядок»,
ти и
Областной закон от 15 декабря 2009 года № 113-9-ОЗ «Об отдельных мерах по
правонаруше защите нравственности и здоровья детей в Архангельской области» беседа
ний
инспектора ПДН (10-11 кл.);
школьников
- единый кл. час. 1-4 кл. - «Семья и семейные отношения», 5-11 кл. – «Семейное
право»: «Семья – это…», «Семья и закон» (кл. рук.);
- «Семейное право» - 9 кл. (соц. пед.)
3. Инструктаж «Правила поведения в каникулы» (кл. рук.)
4. Занятость учащихся, состоящих на различных видах учёта, в каникулы (соц. пед.)
Основные
внеучебные
дела

5.Рейд посещаемости учебных занятий, проверка дневников уч-ся, состоящих на
учёте (соц. пед.)
6. Рейд «Подросток»: посещение семей учащихся, состоящих на ВШУ. (кл. рук.,
соц. пед.)
7. Психологическое сопровождение:
- планирование и реализация совместно с педагогом превентивных мероприятий в
классах (классные часы по запросу): 6кл. – «Умей сказать НЕТ», 7кл. – «Грани
моего Я», 11 кл. – «Альтернатива вредным привычкам».
Взаимодейств 1. «День семьи» 1-11 кл. (зам. дир. по ВР, пед. орг., соц. пед, психолог, кл. рук.)
ие с
2. Выставка фоторабот «Моя семья"1-11 кл. (кл. рук., пед.орг.)
родителями
3. Выставка творческих работ «Семейные работы – посмотреть всем охота»1-11 кл.
(пед.орг, кл.рук.)
4. Мониторинг «Изучение удовлетворённости родителей работой ОУ» 1-11 кл. (кл.
рук.)
5. Рейд «Подросток»: посещение семей учащихся, состоящих на ВШУ. (кл. рук.,
соц. пед.)
6. Ознакомление педагогов 9, 11-х классов с основами психологической помощи
учащимся в период подготовки к экзаменам» (стенд, сайт). (пед. псих.)
7. Общешкольное родительское собрание по теме: «Профилактика мелких хищений,
суицидальных наклонностей несовершеннолетних» (соц.пед, психолог)
8. Кл. родительские собрания, педагогический лекторий для родителей по плану
(кл.рук.) 16.03.16 – 9 - 11 кл.
9. Родительский университет по теме «Правополушарные и левополушарные дети»
1-11кл. (соц.пед., психолог)
10. Знакомство с современными исследованиями в области психологии:
«Подростковая компьютерная зависимость и как с ней бороться» (памятки и
информация на сайте школы). (пед. псих.)
ВШК
1. Темат. контроль «Система работы с учащимися, требующими индивидуального
подхода в воспитании» (зам. директора по ВР)
2. Состояние воспитательной работы с уч-ся за 3 четверть (зам. дир. по ВР)
3. Организация каникулярного времени учащихся (зам. дир. по ВР)
4. Документация классного руководителя, педагогов ДО (зам. дир. по ВР)
5.Мониторинг посещаемости уроков учащимися (зам. дир. по ВР)
Методическая 1.ПДС занятие №3: «Технологии организации содействия семьи и школы в
работа
интересах развития ребёнка» (зам. дир. по ВР)
2. Фестиваль открытых классных часов и воспитательных мероприятий:
номинация «Формирование культуры семейных отношений» (зам. дир. по ВР)
3. Мониторинг «Изучение удовлетворённости родителей работой ОУ» (пед. псих.)
4. Знакомство педагогов, администрации с современными исследованиями в
области психологии: «Подростковая компьютерная зависимость и как с ней
бороться» (памятки и информация на сайте школы). (пед. псих.)
2. Ознакомление педагогов 9, 11-х классов с основами психологической помощи
учащимся в период подготовки к экзаменам» (стенд, сайт). (пед. псих.)
Апрель: «Экологический десант»
Основные
внеучебные
дела

1. «Экологический десант» 1-11 кл. (рук. МО учит. естеств. цикла)
- 1 апреля: Международный день птиц;
- фотовыставка «Мы в ответе за тех, кого приручили» 1-11 кл. (пед.орг., учит.
биологии.);
- экологическая акция «Бумажному листу – вторую жизнь» (1-11 кл) (ЗД по ВР,
пед.орг. );
- «Экопутешествие в мир родного края» (5 кл.) (пед.орг);
- 22 апреля – «День Земли» (зам.дир. по ВР, пед.орг., кл. рук.);
- 26 апреля: стенной журнал, посвящённый Дню памяти погибших в радиационных
авариях и катастрофах;
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классные
часы
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Работа
органов
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ия

- акция «Мой дом – моя школа» 1-11 кл. (ЗД по АХЧ, кл. рук.)
2. «Неделя творчества»
- конкурс «Минута славы» 1-11 кл. (зам. дир. по ВР, пед.орг.)
- выставка работ декоративно-прикладного творчества объединений ДО
художественно-эстетической направленности «Подарок ветерану» (ЗД по ВР, рук-ли
ОДО)
3. «Весенняя неделя добра» 1-11 кл. (зам.дир. по ВР, пед.орг., кл. рук.):
- выставка рисунков «Краски счастливой жизни»;
- интеллектуальная тропинка «Мысли о добре»;
- благотворительная акция «Золотое сердце»;
- благотворительная акция «Островок надежды»;
- благотворительная акция «Подари ребёнку радость» (выезд волонтёров в д/д
«Оленёнок»);
- акция «Подарок другу»;
- акция «Живи книга» (по ремонту книг в школьной библиотеке) 5 кл.;
- акция «Спаси дерево» (сбор макулатуры);
- акция «Подарок ветерану».
4. «День здоровья» (7 апреля): спортивный праздник «V школьные олимпийские
игры» 5-11 кл. (пед.орг., учителя физ. культуры)
5. Мониторинг «Уровень воспитанности учащихся» кл. рук. 1-11 кл., «Изучение
потребностей родителей и детей на внеурочную деятельность, на услуги ДО» (зам.
дир. по ВР, кл. рук.)
6. Радиопередачи и работа стенного журнала к Дням воинской славы России и
Памятным датам России (пед. орг.): 18 апреля — День победы русских воинов князя
Александра Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере (Ледовое побоище,
1242 год);
7. Подготовка к торжественным мероприятиям, посвященных 70-летию Победы (ЗД
по ВР, пед.орг. по ВПВ)
- 06.04.18 - По программе «Профессиональный компас» (профориентация) 1-11 кл.
(кл. рук.)
- 13.04.18 - «Здоровье и безопасность: урок безопасности» - кл.час по программе
«Твой выбор» (профилактика употребления ПАВ) 1-11 кл. (кл. рук.)
- 20.04.18 – классный час по региональной программе «Увлекательное путешествие
по Архангельской области»: 1-4 кл., 5-9 кл. – «Самое короткое путешествие», 10-11
кл. – «Туры для детей и молодёжи в Архангельской обл.» (кл. рук.)
- 27.04.18 - классный час по формированию антикоррупционного мировоззрения
школьников: - 1-4 кл. – «Мы все разные, но все ученики с равными правами», 5-7 кл.
– «Быть представителем власти. Когда все в твоих руках», 8-11 кл. – практикум
«Боремся с коррупцией: сдача экзамена, поступление в ВУЗ» (кл. рук.)
1. Первенство по игре «Снайпер» 2-4 кл. (учителя физ-ры)
2. Соревнования «Веселые старты» - 1-3 классы (учителя физ-ры),
3. Подготовка команд к первомайской эстафете и легкоатлетическому четырехборью
- 5-11 классы (учителя физ-ры)
4. День здоровья: спортивный праздник «Школьные олимпийские игры» 5-11 кл.
(пед.орг., учителя физ. культуры)
5. «Здоровье и безопасность: урок безопасности» - кл. час по программе «Твой
выбор» (профилактика употребления ПАВ) 1-11 кл. (кл. рук.)
6. День нарколога: с учащимися «группы риска» (соц. пед)
7. Статья школьной печатной газеты «Кадет»: «Здоровье и безопасность»
8. Радиожурнал «Кадетский вестник»:
«Ответственность н/х за хранение и
употребление наркотических средств или психотропных средств»
9. Классный час - «Будьте здоровы» - 1-4 кл (соц.пед.)
1. Заседание «Совета лидеров» 5 – 11 кл. (зам.дир. по ВР, пед.орг.)
2. Подготовка к Международным Дням: 1 апреля – «День птиц», 7 апреля – «День
здоровья», 15 апреля – «День экологических знаний», 22 апреля – «День Земли».
4. Акция «Мой дом – моя школа»

5. Подготовка к мероприятиям, посвящённым Дню Победы
6.Радиожурнал «Кадетский вестник» (по пятницам) (редакционная группа газеты
«Кадет»
7.Выпуск школьной печатной газеты «Кадет» (редакционная группа газеты «Кадет»)
8. Подготовка к конкурсу «Минута славы»
Работа по
1.Правовой лекторий:
правовому
- «Ребенок и закон. Поведение ребенка в трудной жизненной ситуации» беседа
воспитанию,
инспектора ОПДН (1-4 кл.);
профилактике - «Поведение учащихся на улице в весенне-летний период» беседа инспектора ОПДН
безнадзорнос (6бв);
ти и
- «Трудовое право: труд – право или обязанность?» (8 кл.) (соц. пед.)
правонаруше
2. Предварительное распределение учащихся 9, 11 кл. (зам. дир. по ВР)
ний
3. Рейды по посещаемости уроков учащимися (зам. директора по ВР)
школьников
4. Совет профилактики (зам. дир. по ВР)
5. Занятость опекаемых в летнее время. Патронаж семей опекаемых учеников (соц.
пед.)
6.Психологическое сопровождение:
- диагностика напряженности в 11а, 9абв классах;
- планирование и реализация совместно с педагогом превентивных мероприятий в
классах (классные часы по запросу): 2кл. – «В поисках хорошего настроения», 8кл. –
«Стрессы. Как ими управлять»;
- занятия в 9абв классах по темам: «Что такое экзамен», «Поведение на экзамене»;
- групповое занятие в 11а классе по теме «Психологический настрой». Памятки.
7. Рейд по проверке дневников уч-ся, состоящих на различных видах контроля (соц.
пед.)
8.День нарколога: с учащимися «группы риска» (соц. пед)
Взаимодейств 1. Патронаж опекунских семей, составление актов обследования жилищно-бытовых
ие с
условий подопечного. Подготовка отчетов и передача их в УО (соц. пед.)
родителями
2. Совет профилактики (зам. дир. по ВР)
3. Выступление на родительских собраниях или методическая помощь в их
проведении: 1-7 класс - по результатам диагностики (по запросу).
4. Консультирование родителей (законных представителей) по психологическим
проблемам обучения, воспитания и развития обучающихся (пед. псих.).
ВШК
1. Предварительное распределение учащихся 9, 11 кл.
2.Тематич. контроль «Мониторинг эффективности воспитательной деятельности»
3. Мониторинг посещаемости уроков учащимися
2. Темат. контроль: «Организация профориентационной работы с уч-ся 1-11 кл.»
(зам. дир. по ВР)
Методическая 1. Фестиваль открытых классных часов и воспитательных мероприятий: номинация
работа
«Формирование здорового образа жизни» (зам. дир. по ВР)
2. Мониторинг «Уровень воспитанности учащихся» кл. рук. 1-11 кл., «Изучение
потребностей родителей и детей на внеурочную деятельность, на услуги
дополнительного образования». (зам. дир. по ВР)
3. Ознакомление педагогов, администрации с современными исследованиями по
профилактике соц. дезадаптации: «Если вы подозреваете насилие в семье: как
получить первичную информацию» (памятки и информация на сайте школы). (пед.
псих).
4. Информирование педагогов 9, 11 классов по теме: «Выработка индивидуальных
стратегий поддержки обучающихся выпускных классов с учетом их индивидуальных
особенностей». Памятки. (пед. псих).
Май: «Вахта памяти»
Основные
внеучебные
дела

1. «Неделя памяти», посвящённая Дню Победы (зам.дир. ВР, пед.орг., пед. орг. по
ВПВ)
2. Участие в Параде Победы и Торжественном митинге, несении Почётного караула,
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участие в акции «Свеча Памяти», «Бессмертный полк» (зам.дир. ВР, пед. орг. по
ВПВ)
3. Музыкальные перемены «Песни военных лет» (ЗД по ВР)
4. «Посвящение в кадеты» 5 кл. (зам. дир.по ВР, пед.орг. по ВПВ)
5. Общешкольный праздник «За честь школы» 1-11 кл. (зам.дир. по ВР, пед.орг.)
6. Акция «Мой дом – моя школа» 1-11 кл. (ЗД по АХЧ, кл. рук.)
7. 15 мая – Международный день семьи: организация игр с детьми из д/д «Оленёнок»
(рук-ль волонтёрского отряда)
8. «Последний звонок» 11 кл. (зам.дир. по ВР, пед.орг.)
- 05.05.16 – «Патриотизм – гражданское чувство любви и преданности Родине.
Навстречу Победе!», 1-11 кл. (кл. рук.)
- 12.05.16 - Кл. час по программе «Твой выбор» (профилактика употребления ПАВ)
1-11 кл. (кл. рук.)
- 19.05.16 - «Внимание! Улица!» 1-4 кл.;
- 26.05.16 – 1-4 кл. - «День защиты детей», «Безопасные каникулы» 1-11 кл. (кл. рук.)
1.Кросс 1-4 кл. (учителя физ-ры)
2. Подготовка команд к первомайской эстафете и легкоатлетическому четырехборью
5-11 классы (учителя физ-ры)
3.Туристические походы 1-11 кл. (кл. рук.)

1. Подведение итогов акции «Мой дом – моя школа»
2. Подготовка к мероприятиям, посвящённым Дню Победы
3. Подготовка к празднику «За честь школы»
4. Итоговое заседание «Совета кадет»: анализ работы в 2012-2013 уч. году, копилка
предложений на следующий учебный год подведение итогов конкурса «Кадетский
класс», планирование работы на 2013-2014 уч. год (зам дир по ВР, пед-орг.)
5. Радиожурнал «Кадетский вестник» (по пятницам) (редакционная группа газеты
«Кадет»
6.Выпуск школьной печатной газеты «Кадет» (редакционная группа газеты «Кадет»)
Работа по
1. Правовой лекторий:
правовому
- «Внимание! Улица!» 1-4 кл.;
воспитанию,
- «Моя безопасность в летние каникулы» (1-11 классы) (соц. пед.)
профилактике 2. Занятость учащихся в летнее время (соц. пед.)
безнадзорнос 3. Инструктаж о правилах поведения уч-ся во время летних каникул (кл. рук.)
ти и
4. Совет профилактики. Подведение итогов работы (зам. дир. по ВР)
правонаруше
5. Психологическое сопровождение:
ний
- планирование и реализация совместно с педагогом превентивных мероприятий в
школьников
классах (классные часы по запросу): 4 кл. - «Поиск выхода из трудной ситуации»,
9абв, 11а - Групповая консультация «Режим дня выпускника».
6. Рейд по проверке дневников уч-ся, состоящих на различных видах контроля (соц.
пед.)
Взаимодейств 1. Индивидуальные консультации с родителями по социальным вопросам (по заявкам
ие с
классных руководителей) (соц. пед)
родителями
2. Общешкольное родительское собрание по теме: «Организация свободного
времени несовершеннолетних – как профилактика противоправного поведения.
Основы безопасности жизнедеятельности» (ПДД, пожарная и наркологическая
безопасность) (соц. пед.)
3.Классные родительские собрания, педагогический лекторий для родителей по
плану (кл.рук.) 11.05.17 – 1-11 кл.
7. Совет профилактики (зам. дир. по ВР)
8. «Клуб выходного дня» (кл. рук.)
ВШК
1. Состояние воспитательной работы кл. рук. с уч-ся за 2017-2018 уч. г. (зам. дир. по
ВР)
2. Документация педагогов ДО (зам. дир. по ВР)
3. Анализ воспитательной работы школы за 2017-2018 уч. год (зам. дир. по ВР)
4. Мониторинг посещаемости уроков учащимися (зам. дир. по ВР)

5. Тематический контроль: «Организация работы с обучающихся 1-11 кл по
формированию экологической культуры» (зам. дир. по ВР)
Методическая 1. ПДС: Занятие №4 «Диагностика и анализ успешности воспитательной работы
работа
классного руководителя за год» (зам.дир. по ВР):
- анализ состояния воспитательной работы, мониторинга эффективности
воспитательной деятельности; цели и задачи на новый учебный год; результаты
деятельности классных руководителей, руководителей ДО;
подведение итогов
школьного фестиваля открытых классных часов и воспитательных мероприятий
«Содержание и формы воспитания в современных условиях»
2. Фестиваль открытых классных часов и воспитательных мероприятий: номинация
«Гражданско-патриотическое воспитание» (зам.дир. по ВР)
3. Консультации для классных руководителей и родителей 1-5-х классов по
результатам диагностики (пед. псих).
4. Ознакомление педагогов, администрации с современными исследованиями в
области психологии по теме: «Как разговаривать с аутоагрессивным ребенком»
(памятки и информация на сайте школы) (пед. псих).

