СЕНТЯБРЬ
Девиз месяца: «За здоровый образ жизни»
(Месячник «БДД» Всеобуч, «Месячник безопасности»)

недели
направления

1-8 сентября

10-15 сентября

17-22 сентября

Гражданско1)
Праздник
«День
патриотическое воспитание Знаний»
2)
Беседы в классах по
БДД

24-29 сентября
День
Государственности
РС (Я), вручение
паспортов РФ,

Духовно-нравственное
воспитание

Праздник «Золотая
осень»

Здоровьесберегающее
Безопасный маршрут
воспитание,
культура школьника с 1 по 4 класс
безопасности
4.Оформление журналов по
ТБ в классах
5. Инструктаж по ТБ в
школе, на дороге, дома.

Походы
природу,

Трудовое
воспитание,
профориентационная
работа

Экскурсия
по Волонтерский
поселку.
«Труд субботник по наслегу
людей осенью» (1-4 «Эко - отряд»
кл)

на Кросс Нации 2018

Интеллектуальная
игра «Моя Якутия» по
ступеням

Семейное воспитание

Саһарҕа,
самоуправление

Методическая работа

Посещение семей класса.
Посещение
Привлечение родителей к класса
участию в общешкольных и
внутриклассных
мероприятиях.

досуг, Классные часы
«Планирование работы
класса на 2018-19 учебный
год»
3. Выборы актива
самоуправления в классах
Заседание МО
руководителей

семей Родительские собрания Родительские
по классам
собрания по классам

Запись в кружки и Школьный праймериз
секции

классных

Планирование
воспитательной работы на
2018-19 учебный год
Контроль
за 1. Составление расписания Запись в кружки и
воспитательным процессом классных часов
секции
2.Составление расписание
внеурочной деятельности

Практикум
«Информационная
безопасность»

Мониторинг развития
личности

ОКТЯБРЬ
Девиз месяца: «Диалог: семья - школа»
(15.10-15.11 Месячник психологического здоровья обучающихся, операция «Портфель»)
недели
направления

1-6 октября

8-13 октября
дню Декада посв
пожилых.

15-20 октября

Гражданскопатриотическое
воспитание

Декада посв
пожилых

дню

Духовно-нравственное
воспитание

1
октября
– День Девочек.
Международный день Тематический
музыки.
классный час «Что
День Учителя;
такое порядочность»,
«Что значит быть
принципиальным»,
«Что такое цель
жизни», «Любовь и
дружба. Свобода
половых
отношений»,
«Взрослая жизнь –
взрослая
ответственность»

22-27 октября
Беседы «От шалости
к
правонарушениям»
(1-4 классы),

Ознакомление
учащихся
с
Конвенцией о правах
ребенка
и
Декларацией
о
правах человека
Неделя
посвященная
Матери

Классные часы по
Дню теме
«Межличностные
отношения»

29 окт-3 нояб
(каникулы)

Здоровьесберегающее
Учебная
эвакуация Беседа для девочек
воспитание,
культура учащихся
и фельдшера ФАП
безопасности
сотрудников ОУ
Трудовое
воспитание,
профориентационная
работа
Семейное воспитание

Саһарҕа,
самоуправление

Веселые старты

Моя
будущая генеральная уборка посещение мунха
профессия
классов
с родителями
анкетирование для
8-9 классов
Привлечение
родителей к участию
в общешкольных и
внутриклассных
мероприятиях.

Всеобучи родителей Общешкольное
по классам
родительское
собрание «Путь к
Индивидуальные
согласию, или как
беседы с родителями: разрешить
-об обязанностях по
конфликт»
воспитанию и
содержанию детей,
-о взаимоотношениях
в семье,
-о бытовых условиях
и их роли в
воспитании и
обучении.
досуг, День самоуправления,
Праздничные
мероприятия
Поздравление
«Милой
маме
учителей.
посвящаем»
Посвящение в 5
класс

-Всероссийская
акция «С днем
рождения,
РДШ».
- принятие в
ряды участников
РДШ, ЕДД

Методическая работа

Индивидуальные
беседы с кл рук

Контроль
за Проверка планов ВР
воспитательным процессом

операция
«Портфель» ,
Анкетирование
«Уровень
мотивации»

операция
«Портфель»

Уровень
воспитанности 1-11
классы

НОЯБРЬ
Девиз месяца: «Вежлив и культурен»
(01.11 – 01.12 – месячник по профилактике правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних;
- 15.11 – продолжение МПЗО)
недели
направления

5-10 ноября

12-17 ноября

ГражданскоКлассные часы посв Беседы
патриотическое воспитание Дню
народного «Правонарушения
единства;
ответственность
них» (5-6 классы)

Духовно-нравственное
воспитание

Цикл кл часов по теме
«Доброта, терпимость,
гуманность».
Акция
«Школа
вежливости»

Здоровьесберегающее
Беседы мед.
воспитание,
культура работника
безопасности
«Профилактика
гриппа и ОРВИ»

19-24 ноября
Встреча учащихся с
и инспектором
ПДН
за «Административная и
уголовная
ответственность».

26 нояб – 1 дек
Встреча
с
уполномоченным
участковым полиции
по
профилактике
правонарушений

16.11"Үтүө сыһыан
международный день акцията" Неделя
толерантности.
вежливости и
доброго отношения к
Акция
«Школа себе и другим
вежливости»
Выпуск стенгазет,
буклетов,
посвященных ко
дню борьбы с
курением (5-11
кл);

Конкурс рисунков 1-7 школьный турнир по
кл. «Мы за здоровый волейболу
образ жизни»

Трудовое
воспитание, Неделя
профориентационная
профориентации.
работа
«Все профессии
нужны, все профессии
важны»
Семейное воспитание

Саһарҕа,
самоуправление

Анкета оценки
готовности
старшеклассников
к профессиональному
выбору 11 класс.

Лекторий: «Факторы, 20.11- всемирный день Школа
способствующие
ребенка
ответственного
развитию
родителя
правонарушений
–
профилактика
в
раннем возрасте»

досуг, Участие
во
Всероссийском
Фестивале
РДШ
«Россия – наш общий
дом!»

Методическая работа

Контроль
за
воспитательным процессом

«Будущему
абитуриенту»-СУЗ-ы
и ВУЗ-ы Республики
Саха (Якутия)

Соревнования
Пионерболу

Заседание
МО
классных
руководителей
по
исполнению №120 ФЗ

по Соревнования по
волейболу

Методика
организации
воспитательной
работы для детей с
ОВЗ
мониторинг
посещаемости
кружков, секций

«Организация
самоуправления
в
классе
(8-11
классы)»

ДЕКАБРЬ
Девиз месяца: «Новый год у ворот»
(Организация открытого дня «Детство без слез»)
Закрепленные родители классов: 11 и 4
недели
направления

1-8 декабря

10-15 декабря

17-22 декабря

24-31 декабря

Гражданско-День Неизвестного
патриотическое воспитание Солдата

Тематические
классные часы:
(рекомендуемые
-Международный день темы)
инвалидов
- Урок
гражданственности
-День Героев
Отечества
- День конституции
РФ (уроки)

Духовно-нравственное
воспитание

Здоровьесберегающее
Беседа «СПИД– чума
воспитание,
культура XXI века»
безопасности

Новогодняя
акция Подготовка
и
«Доброе сердце»
проведение
новогодних елок по
ступеням
Выпуск стенгазет,
буклетов,
посвященных ко
дню борьбы с

Конкурс рисунков 1-7
кл. «Мы за здоровый
образ жизни»

курением (5-11
кл);

Трудовое
воспитание, Неделя
профориентационная
профориентации.
работа
«Все профессии
нужны, все профессии
важны»

Семейное воспитание

«Ладошка
счастья»
инд
беседы
(консультации)
с
родителями
детей
инвалидов (ОВЗ)

Анкета оценки
готовности
старшеклассников
к профессиональному
выбору 11 класс.

Классные родительские
собрания
(рекомендуемые темы):
- Права и обязанности
родителей.
- Первые проблемы
подросткового возраста.
- Компьютер в жизни
школьника.
- Положительные
эмоции в жизни
школьника.
- Меры наказания и
поощрения в
современных семьях

1.Конкурс снежных
фигурок (дети и
родители)
2.Подготовка и
уборка оформления
школы к новому
году.
3.Генеральные
уборки по кабинетам
Классные родительские
Конкурс снежных
собрания (рекомендуемые фигурок (дети и
темы):
родители)
- Права и обязанности
родителей.
- Первые проблемы
подросткового возраста.
- Компьютер в жизни
школьника.
- Положительные эмоции
в жизни школьника.
- Меры наказания и
поощрения в
современных семьях

Саһарҕа,
самоуправление

досуг, Акция «Сердце отдаю День Конституции РФ
детям», посвященная
Урок-викторина
детям-инвалидам
«Флаги России»

Методическая работа

Контроль
за
воспитательным процессом

Соревнования
по Подготовка и
Пионерболу (2-5 кл)
проведение
новогодних елок по
ступеням

Заседание
МО
классных
руководителей
по
исполнению №120 ФЗ
Итоги
месячника
профилактики
безнадзорности
и
правонарушений

Рейд
новогодних
праздников

после

ЯНВАРЬ
Девиз месяца: «Читай школа!»
Учеба с 10 января 2019 г
Закрепленные родители классов: 5 и 6
недели
направления

Зимние каникулы

10-12 января

Гражданскопатриотическое
воспитание

28 янв-2 февр

21-26 января

Изучение закона РФ Конкурс
«О противодействии «Будущий лидер»
экстремистской
(8-11 классы)
деятельности»

Духовно-нравственное
воспитание

Беседа «Есть ли
границы свободы?»
(5-9 классы)

Здоровьесберегающее
воспитание,
культура
безопасности

Повторные ТБ

Трудовое
воспитание,
профориентационная
работа

14-19 января

25

января

Татьянин день

– Конкурс «самый
читающий класс»
Интеллектуальные
игры «Где? Что?
Когда?»

Урок
здоровья Акция
«Нет
«Гигиена тела – табачному дыму!»
основа
здорового
образа жизни»
Ознакомление
техническими
профессиями.

с Рассказ
по Анкетирование
презентации
старшеклассников
«Профессии моих «Моя
будущая
родителей»
(1-4 профессия»
кл)

Семейное воспитание

Беседы с родителями Индив консультации
по вопросам семейного «Школа
чтения
ответственного
родительства»
по
вопросам общения с
ребенком

Саһарҕа,
самоуправление

Заседание школьного
самоуправленияподведение итогов
новогодних
праздников,
проведенных зимних
каникул.
Консультации
классных
руководителей
по
плану воспитательной
работы на 2 полугодие

25
января
Татьянин день

Анализ общешкольных
мероприятий
за
1
полугодие

Мониторинг
удовлетворенности
родителями
проводимых
мероприятий
школы

досуг, Утренники в СДК.
Каникулярные
мероприятия

Методическая работа

Контроль
за
воспитательным процессом

– Конкурс «самый
читающий класс»
Интеллектуальные
игры «Где? Что?
Когда?»

ФЕВРАЛЬ
Девиз месяца: «Я патриот» «Быстрее, Выше, Сильнее»
(1-27 февраля месячник патриотического воспитания; Декада здоровья)
Закрепленные родители классов: 10 и 1
недели
направления

4-9 февраля

11-16 февраля

Гражданскопатриотическое воспитание

13 февраля – День
якутской
письменности

Духовно-нравственное
воспитание

Классные часы
«Мальчик, юноша,
мужчина, отец»

Повторное ознакомление с
Уставом школы, Правилами
внутреннего распорядка
школы
2. Знакомство учащихся,
состоящих во ВШУ и
учащихся «группы риска» с
Законом РФ №120
«Профилактика
правонарушений»
Здоровьесберегающее
Участие в акции «Мы
воспитание,
культура выбираем жизнь!» 1-11
безопасности
классы

18-23 февраля

25 февр-2 марта
Смотр песни и строя

Подготовка
к
кустовому смотру и
строю «Снежный барс»

Военно-спортивная Военно-спортивная
эстафета
по эстафета по отрядам;
отрядам;

1 марта Международный
день борьбы с
наркоманией и
наркобизнесом
«За здоровый образ
жизни»

просмотр
видеофильмов
классы)

(5-11

Трудовое
воспитание, Индивидуальное
и
профориентационная
групповое
работа
консультирование
учащихся (по результатам
диагностик,
выбору
профессии,
вопросам
подготовки к ОГЭ и ЕГЭ)
Семейное воспитание
Подготовка поздравлений Спортивный
отцов, братьев с Днем праздник,
Защитника Отечества
посвященный Дню
защитника
отечества «Папа и
я – два бойца»
(1-4 классы)

Ознакомление
военными
профессиями

Саһарҕа,
самоуправление

Смотр песни и строя

Методическая работа

досуг,

14
февраля
– Конкурсы, викторины
Всероссийская
по родному языку,
акция
«Подари литературе
книгу»,
международный
день книгодарения
Школа
классного
руководителя
«Методика
воспитательно
профилактической работы в
классе. Профилактика и
предупреждение
асоциального
поведения

Взаимопосещение
классных часов.

с

учащихся»

Контроль
за Проверка журналов ТБ
воспитательным процессом

Проверка направления Проверка
«Анализ
«Гражданскоучастия классов в
патриотическое»
общешкольных
делах»

МАРТ
Девиз месяца: «Твори! Исследуй! Проектируй!»
(01.03 – 30.03 – месячник по профилактике правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних;
15.03-15.04 – месячник психологического здоровья обучающихся; декада профориент. работы; Декада правовых знаний)
Закрепленные родители классов: 8 и 2
недели
направления

4-9 марта

11-16 марта

ГражданскоТематические классные
патриотическое воспитание часы
«Законы
в
обществе»
Духовно-нравственное
воспитание
Здоровьесберегающее
воспитание,
культура
безопасности

Трудовое
воспитание,
профориентационная
работа

18-22 марта

Весенние каникулы
С 22.03-по02.04

Школьная акция
«Телефон доверия»

Каникулярные
мероприятия

Игра – соревнование
«Баланс
положительных
и
отрицательных сторон
курения» (9 -11 классы)

Беседа «Каникулы без
травм» профилактика
дорожнотранспортного
травматизма (ТБ)

Праздник 8 Марта

Спортивные
соревнования
по
настольному теннису
«Я и моя мама»

Уборка классов

Семейное воспитание

Саһарҕа,
самоуправление

Родительский лекторий
«Вредные
привычки
ребенка.
Как
им
противостоять?».

досуг, Праздник 8 Марта

Методическая работа

Контроль
за
воспитательным процессом

Классные часы по
темам:
- «Домашний очаг»
- «Почитать
родителей – первый
закон природы»
- «Этика семейного
общения»
- «Кодекс семьи»
- «Я горжусь своими
родителями».

Внеклассное
мероприятие
исследователь»

«Я-

Проект
«Наши Внеклассное
Каникулярные
классные законы»
мероприятие
«Я- мероприятия
исследователь»;
Всероссийская
акция
«День леса» -21 марта.

Семинар "Профилактика
правонарушений и
безнадзорности
несовершеннолетних"

Проверка
«Организация
самоуправления в
классе (2-4 классы)»

АПРЕЛЬ
Девиз месяца: «Природа – наш дом»
Закрепленные родители классов: 9
недели
направления

3-6 апреля

8-13 апреля

ГражданскоКонкурс рисунков «Мы и
патриотическое воспитание космос»
2. Конкурс рисунков
«Весенняя капель»

Духовно-нравственное
воспитание

Конкурс
а5ам»

«Мин

15-20 апреля

День космонавтики
«Россия в освоении
космоса»:
«Человек поднялся
в небо»
«Через тернии к
звёздам»

уонна Экскурсии
природу
«Прекрасное
рядом»

27 апреля
Республики
(Якутия);

-

День
Саха

на 18
апреля
Международный день
охраны памятников и
исторических мест
15
апреля
Всемирный
культуры

Здоровьесберегающее
Всероссийская
акция
воспитание,
культура «Будь здоров!»-7 апреля.
безопасности
Соревнование – конкурс
«Спорт вместо наркотиков
(вредных привычек)»

22-27 апреля

день
Всероссийская акция
«День земли» -22
апреля

Трудовое
воспитание,
профориентационная
работа

Всероссийская
Субботник
по
акция «Сделано с расчистке памятников
заботой»
села
(изготовление
скворечников)

Семейное воспитание

Родительские
Беседа «Уважайте
собрания в 9-11 родителей и
классах
«Роль помогайте им»
семьи в подготовке
к экзаменам»

Саһарҕа,
самоуправление

Всероссийская
акция «Сделано с
заботой»
(изготовление
скворечников)

досуг, Конкурс «Мин уонна
а5ам»;
Всероссийская акция
«Будь здоров!»-7 апреля.

Всероссийская акция
«День земли» -22
апреля

Методическая работа

Контроль
за
воспитательным процессом

Уровень
воспитанности
1-11
классы (повторный)
АППГ

Посещение классных
часов

МАЙ
Девиз месяца: «Помним дни былые»
(Декада здоровья; "Неделя детского телефона доверия")
Закрепленные родители классов: 7 и 3
недели
направления

29 апр - 4 мая

ГражданскоУчастие
в
патриотическое воспитание майской
демонстрации

6-11 мая

27-31 мая

20-25 мая

1 Тематические
классные часы,
посвященные Дню
Победы «Этих дней
не смолкнет слава!»
Акция
памяти»

Духовно-нравственное
воспитание

13-18 мая

«Вахта

Акция «Подарок
воину»,

Парад Достижений Праздник
2018-19
учебного «Последний
года
звонок»

Конкурс
патриотической
песни «С песней по
жизни»

Здоровьесберегающее
воспитание,
культура

Походы

на

31
мая
Всемирный

день

безопасности

природу.
ТБ
на
каникулы

Трудовое
воспитание,
профориентационная
работа
Семейное воспитание

Саһарҕа,
самоуправление

Методическая работа

Тимуровская
помощь ветеранам
Организация
и
проведение
совместных рейдов
с родителями

досуг, Просмотр
тематических
документальных и
художественных
фильмов, роликов,
телевизионных
передач
посвященных ВОВ

отказа от курения;
летние Школьный туризм

Весенний десант –
субботник
15
мая
Международный
день семьи;

- Итоговые классные
родительские
собрания на тему
«Организация
Работа с родителями летнего
отдыха
выпускников.
детей»
Конкурс
патриотической
песни «С песней по
жизни»

19 мая – «День
детских
организаций»

Всероссийская
акция
«читай
страна!»

Круглый
стол
«Новые
формы
воспитательной
работы»

Заседание
кл.руководителей
подведению итогов
работы за второе
полугодие,2018-19
учебного года и
планированию
воспитательной
работы школы на

2019-2020 учебный
год.

Контроль
за Мониторинг
воспитательным процессом развития личности

Мониторинг участия
детей в конкурсах
различного уровня

Анкетирование
родителей
и
учащихся
о
кружках на 2019-20
уч. год

Приложение 3

Классные часы по правовой культуре и культуре безопасности
1.Тематический классный час:
1 класс- «Наш класс». Конвенция о правах ребенка о праве на имя. Права учащихся в нашем классе. Ответственность. Дежурство по классу.
Разработка правил поведения в классе.
2 класс - «Дом, в котором я живу». Право на выбор места жительства. Конвенция о правах ребенка о праве на неприкосновенность жилища.
Распределение обязанностей по дому. Домашние праздники.
3 класс - «Идем в гости». Конвенция о правах ребенка о праве на семейные связи. Некоторые правила этикета. Договариваемся о встрече.
Подарки и сувениры. Правила поведения в гостях.
4 класс - «Защита прав ребенка». Документы, защищающие права ребенка. Конвенция о правах ребенка об основных правах ребенка. Защита
прав ребенка в школе. Составление памятки «Кто может меня защитить?».
5-7 классы - «Что такое закон и для чего он нужен?»
Отличие законов от правил. Как создаются законы в нашей стране. Законы о защите прав ребенка. Создание законов класса
8-9 классы «Как создаются законы в нашей стране. Законы о защите прав ребенка. Создание законов класса».
10-11 классы «От пьянства до преступления – один шаг», «Проступок, правонарушение, преступление».
2. Беседа «Есть ли границы свободы?»
3. Беседы о правилах поведения в зимний период, на каникулах, при использовании пиротехники
Тематика бесед для школьников по проблеме полового воспитания (Сборник программ по ВР в семье и ОУ, Якутск 1996 г.)
1 класс
1. Введение в анатомию человека: знакомство с названиями органов зрения, слуха, желудочно-кишечного тракта, мочевыделительной,
сердечно - сосудистой систем, половой сферы. Гигиена тела и одежды детей. Гигиена сна, просмотра телепередач. Организация
питания, закаливания, отдыха в семье.
2. Роль матери и отца происхождении детей. Развитие ребенка в материнском организме, появление на свет.
3. Рождение детей – высшее проявление любви привязанности взрослых мужчин и женщины. Умение вести себя с чужими людьми (во
избежание совращения, развращения, насилия).
2 класс

1. Различие полов и особенности размножения в мире растений и животных. Основные понятия, связанные с размножением
млекопитающих (яйцеклетка, сперматозоид, оплодотворение).
2. Забота человека о своем здоровье и красоте тела. Гармония и красота окружающего мира. Смена сезонов года (краски леса, цветов,
изменение окраски зверей).
3. Взаимоотношения в семье: любовь и забота родителей о детях, друг к другу, бабушкам и дедушкам, помощь детей в семье.
Выражение своих чувств словами, мимикой, жестами, поступками. Умение вести себя в семье, школе, гостях на улице. Умение
оценивать собственные проявления любви и привязанности.
4. Понятие о мужском достоинстве, девичьей красоте, верности в дружбе, дружбе между мальчиками и девочками.
3 -4 классы

1. Название частей тела мужчин и женщин. Развитие плода в организме матери. Забота членов семьи о беременной матери и
благополучном исходе ее родов. Повышение дисциплины, ответственности школьника в это ответственное время. Забота о
собственном здоровье.
2. Ожидание появления нового человека в семье. Подготовка старшего брата, сестры к этому важному событию. Посильное участие в
уходе за ребенком. Взаимоотношение родителей с детьми в семье. Проявление любви и согласия в семье.
5 класс
1. Различия в темпах роста и особенности физического и полового развития мальчиков и девочек. Понятие о половых ролях мальчика,
юноши, мужчины и девочки, девушки, женщины.
2. Культура и гигиена тела. Период полового развития девочек и мальчиков. Первое понятие о менструации (для девочек), особенности
развития организма девочек и мальчиков в начале полового созревания, гигиена тела мальчиков и девочек. Обращение во всех
случаях беспокойства по поводу изменений форм тела и функций организма.
6 класс
1. Продолжение знакомства с периодом полового развития девочек и мальчиков. Гигиена тела.

2. Сексуальное поведение мальчиков и девочек. Третий физиологический период. Гигиена питания, отдыха школьников.
Предупреждение воспалительных процессовв половых органах.
3. Взаимоотношение между девочками и мальчиками. Возникновение и проявление чувств симпатии.
4. Вредное влияние алкоголя и курения на половое созревание подростков. Гигиена пола. Мораль и нравственность. Понятие о девичьей
чести.
7 класс
1. Изменение тела мальчиков и девочек в процессе периода полового развития. Понятие о нарушениях менструального цикла для
девочек, для мальчиков – о поллюциях как нормальном физиологическом явлении полового созревания.
2. Общее понятие о гормональной системе женского и мужского организмов. Представление о физиологической и психологической
взрослости.
3. Беречь здоровье смолоду. Оценка собственных чувств по отношению к другим людям. Как избежать ссор, конфликтов в семье,
школе. Представление о личной жизни, будущей профессии

8 класс
1. Психологические проблемы созревания. Умение оценивать свое физическое развитие. Гигиена тела (раздельно для мальчиков и
девочек).
2. Взаимное уважение мальчиков, девочек, ухаживание. Знакомство с юридическими понятиями о браке, семье, разводе.
3. Отношение школьников к вредным привычкам (курение, алкоголь, таксикомания). Неблагоприятное влияние вредных привычек на
организм девочек и мальчиков.
4. Сексуальные реакции созревания: поллюции, мастурбация (раздельно для девочек и мальчиков). Воспитанность и внешний вид.

9-11 классы
1. Понятия: зрелая сексуальность мужчин и женщин. Сексуальная жизнь и ее начала: психологические, нравственные, медицинские
аспекты. Девичья честь.

2. Непланируемая беременность. Что должна знать девушка о первых признаках беременности. Предупреждение беременности.
Контрацепция. Венерические заболевания.
3. Материнство, одиночество. Дети. Развод. Свадьба. Хозяйка дома. Трудолюбие. Целеустремленность.
4. Пропаганда здорового образа жизни.

