Принят педагогическим советом
МБОО «Ытык-Кюельская средняя
общеобразовательная школа№1
им. А.И.Софронова
от «29 » сентября 2019 г.

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН
работы школы
муниципальной общеобразовательной организации
«Ытык -Кюельская средняя общеобразовательная школа №1
имени А.И.Софронова»
МР «Таттинский улус» РС (Я)
на 2019-2020 учебный год.

с. Ытык-Кюель

Тема школы: «Организация многополюсной образовательной среды в самореализации, самоидентификации личности»
Цель: обеспечение условий равнодоступности информационных, культурных, образовательных ресурсов для разных категорий детей по
реализации своих способностей и их потенциальному раскрытию;
ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ
1. Проект «Современная школа» направлен на обновление содержания образовательных программ, методик преподавания и
оценивания результатов освоения образовательных программ, на создание материально-технической базы для реализации основных
и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей в
школе.
2. Проект «Учитель будущего» направлен на формирование новой позиции учителя и расширение его профессиональных ролей в
соответствии с миссией школы;
3. Проект «Успех каждого ребенка» обращен на создание условий для раннего раскрытия и развития способностей, таланта каждого
ребенка и разработку системы педагогического сопровождения.
4. Проект «Здоровье и спорт» нацелен на воспитание культуры здоровья и здорового образа жизни, присущей духовно-нравственной
личности посредством создания здоровьеразвивающей среды, построенной на основе экологических идей и бережного отношения
к природе.
5. Проект «Школьная инфраструктура» направлен на развитие среды инновационного образования: дизайн инфраструктуры,
совершенствование материально-технической базы профильного технологического обучения, создание новой практики деятельности
гражданских институтов школы (ученического самоуправления, Управляющего совета, родительских комитетов и др).
6. Проект «Цифровая образовательная среда» внедрение и функционирование в образовательной организации целевой модели
цифровой образовательной среды

СЕНТЯБРЬ
Вид деятельности

Содержание

Дата

Ответственные

Современная школа
Подготовка
к
учебному году

новому

Обновление материально-технической среды кабинетов для
улучшения образовательного процесса, расширение базы для
дополнительного образования: оборудование мастерских,
студий, спортивного комплекса
Оснащение центра для обеспечения возможности изучения
предметной области «Технология»
Проанализировать комплектование первых классов, составить
списки, соблюдение требований к оформлению личных дел

август

Администрация школы

август

Администрация школы

август

Администрация школы

Утверждение рабочих программ, учебных курсов,
внеаудиторных занятий

август

Администрация школы

Утверждение состава школьной аттестационной комиссии

август

Администрация школы

Общешкольное

День Знаний

сентябрь

Зам. директора по ВР

мероприятие

Бархатная осень. Экскурсии на природе по классам.

сентябрь

кл.руководители

Торжественная линейка «День гражданственности»

сентябрь

МО учителей истории

МОклассных

-Совещания с классными руководителями по параллелям с

сентябрь

Зам. директора по ВР

руководителей

целью

Комплектование 1, 10
классов
Подготовка
к
учебному году

новому Проведение педсовета

планирования воспитательной работы на 2019-2020 учебный

год и работы по профилактике дорожно-транспортного
травматизма;
- Совещание классных руководителей по организации
дежурства по школе, закрепление шефства над ветеранами
педагогического труда;
-Сбор материалов для социального паспорта школы;
-Сбор информации о занятости учащихся дополнительным
образованием;
- Индивидуальное консультирование молодых педагогов –
классных руководителей.
Работа

с

родителями
с

Кл. руководители

комитеты классов.

общественностью
Работа

и Родительское собрание по классам, выборы в родительские Сентябрь

детской Заседание актива школы.

организацией «Сайдам»

сентябрь

Организатор детского движения

Составление плана ДО «Сайдам».
Выборы актива ДО «Сайдам».
День самоуправления

Работа

клубов

«Сайдам»

центра Уточнение списков учащихся, посещающих клубы.

сентябрь

Составление расписания работы клубов.
Организационное заседание руководителей клубов.

Профилактика

Изучение семейных условий детей группы риска

сентябрь

правонарушения

Выявление и составление базы данных несовершеннолетних и Сентябрь – начало

соц. педагог, классные рук,

их семей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации

психологи

октября

Профилактические беседы с учащимися и их родителями, Сентябрь
состоящие на учете ВШК.

Соц.педагог, кл. руководители

соц. педагог, инспектор ПДН

Индив. консультации и беседы с родителями учащихся, сентябрь

соц. педагог, классные рук,

состоящих на профилакт.учете.

психологи

Вовлечение

детей,

требующих

особого

педагогического сентябрь

внимания,

в объединения дополнительного образования,

кл. руководители

кружки, секции, факультативы.
Операция «Семья»

сентябрь

соцпедагоги

Охват интернатом детей из малоимущих семей

сентябрь

кл. руководители, заведующий
интернатом

Сверка документации в отделе опеки

сентябрь

социальныйпедагог

Посещение родительских собраний

сентябрь

соцпедагоги

учащихся, сентябрь

соцпедагоги

Сверка

документации

и

уточнение

списков

состоящих на учете КДН, ПДН
Собрание профсовета

сентябрь

ЗДВР

Выезды на экстренные сигналы и звонки.

по мере

соцпедагоги

поступления
Правовое воспитание

День правовых знаний. Правовые классные часы:
«Права и обязанности учащихся» (1-4 кл.)

сентябрь

«Закон обо мне. Мне о законе»: Человек в мире правил (5-8
классы)
«Закон

обо

мне.

Мне

о

законе»:

Правовая

оценка

современных неформальных молодежных движений (9-10
классы)

Кл. руководители, Зам. директора
по ВР, инспектор ПДН

Операция «Дети» (классные часы с участием инструкторами Сентябрь

Гражданско-

Клуб «Бэргэн» ,руководители

патриотическое воспитание ПЧ, экскурсия в ПЧ),
Операция «Внимание дети» (Классные часы с инспекторами
ОГАИ)
Трудовое

воспитание

и Операция «Уютный класс»

профориентация

Операция «Школьный дворик»

сентябрь

Классные руководители.

сентябрь

Классные руководители, Пестряков
А.М.

Экологическое воспитание

Операция «Зеленый класс»

сентябрь

МО естественного цикла

Спортивно-

День оздоровительной ходьбы и бега «Кросс наций»

сентябрь

МО учителей ф/к

Выдача учебников.

сентябрь

Библиотекарь

оздоровительная работа
Работа библиотеки

Экскурсия первоклассников.

Кл.руководители

Выбор актива библиотекарей

Библиотекарь

Инвентаризация по фонду

Актив библиотекарей

Ремонтные работы

комиссия

Выставочная работа: «День знаний», «День государственности

библиотекарь

РС(Я)
Нравственное воспитание

Тематические классные часы по плану кл.руководителей

сентябрь

По плану Кл. рук.

Внутришкольный

Тематический контроль: Анализ планов воспитательной

сентябрь

ЗДВР

контроль

работы классных руководителей, руководители кружков

Работа

родительского Заседание родкомитета, корректировка плана работы

комитета школы

Председатель родкома

Учитель будущего

Создание портфолио каждого учителя в Сетевом городе для
создания базы данных учительского роста.
Разработка учебных курсов, онлайн - уроков для
эффективного использования СГО, цифровизация
образования.

сентябрь

-Проведение информационно-разъяснительной кампании о
возможностях профессионального развития для
педагогических работников

сентябрь

Заместитель

директора

по

директора

по

информатизации

Заместитель
информатизации

ОКТЯБРЬ
Общешкольное

Праздничный концерт учащихся, посвященный Дню учителя октябрь

Зам. Директора по воспит. Работе

мероприятие

«С любовью к Вам, Учитель!»

ОДД «Сайдам»

День самоуправления

октябрь

Зам. Директора по воспит. Работе
ОДД «Сайдам»

Тематическая неделя, посвященная Дню матери
МО

классных Планерка классных руководителей

руководителей

Утверждение

планов

воспитательной

работы

октябрь

Классные руководители

еженедельно

Зам. Директора по воспит. Работе

классных октябрь

Зам. Директора по воспит. Работе

руководителей

Современная школа

Изучение материалов социальных паспортов классов Справка по 25-29 октября

Психолог, социальный педагог

Дальнейшее развитие и оснащение школьного Квантума.
октябрь
Расширение базы для изучения предметной области
«Технология»: оборудование и оснащение мастерских, студий.
«Точка роста»- повышение квалификации учителей
октябрь
технологии, ОБЖ
Составление базы данных одаренных детей
октябрь

Администрация школы

итогам проверки планов воспитательной работы.
Охват внеурочной деятельностью.
Сдача плана работы с классом на осенних каникулах.

Администрация школы
Заместитель директора по НМР

Работа

с

родителями

Подготовка к научно –исследовательским докладам

октябрь

Заместитель директора по НМР

Всероссийская олимпиада “Русский медвежонок”

октябрь

Заместитель директора по НМР

По запросу

Психолог, социальный педагог,

и Индивидуальные беседы и консультации для родителей

родительский клуб

общественностью

Работа

с

клубов

октябрь

Соц. Педагог, классные руковод

Посещение на дому, составление акта посещения

По плану

Соц. Педагог, кл.руководители

Родительское собрание по итогам учебной четверти

По плану

Кл. руководители

День родителей

По плану

Кл.руководители

еженедельно

Зам. Директора по воспит. Работе

День самоуправления

октябрь

Зам. Директора по ВР, ДДО

Школьный КВН

Октябрь

Зам. Директора по воспит. Работе

октябрь

Клуб Телен

детской Заседание Совета

организацией «Сайдам»
Работа

Выявление проблемных семей (по таблице)

центра Школьный Снежный десант «Хаардаах айан»

«Сайдам»
Профилактика

Месячник психологического здоровья с 15 октября по 15 По

правонарушения

ноября

плану

Выявление учащихся, непосещающие учебные занятия

октябрь

Проведение

социально-психологическое

отдельному ЗДВР,соцпедагоги,кл.руководители

тестирование

соцпедагоги, кл.руководители
ЗДВР, психологи

(наркотест)
Изучение психоэмоционального состояния детей, состоящих

ЗДВР, уполном.по правам ОУ,

на разных видах профилактического учета.

соцпедагоги

Проверка условий проживания детей, находящихся под опекой октябрь

Соц.педагог,кл.руководитель,

детей
Педсовет на тему «ФЗ-120 Об основах системы профилактики Октябрь
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» с

ЗДВР

участием правоохранительных органов
Проведение

родит.собраний

особенности

подросткового октябрь

возраста

уполном.по правам ОУ

Спортивное соревнование по мини-футболу для 5-7 классов

октябрь

Дискуссия по правому воспитанию

Правовое воспитание
Гражданско-

соцпедагоги, психологи, ЗДВР,
МО физруков
клуб Юнеско, МО историков

Беседа для пятиклассников по кодексу школьника

октябрь

МО историков

Уроки мужества в музее школы.

В течение месяца

Кл. руководители, клуб Телен

октябрь-ноябрь

клуб Телен

четверть 1 раз

МО историков, уполномоченный

патриотическое воспитание Экскурсия в Комнате славы учащихся начальных классов
Школьные дебаты по правовой теме

по правам ОУ
Уборка класса

В течение месяца

Генеральная уборка школы
Диагностика

профессиональной

Классные руководители
Кл.руководители

направленности Во время уроков

старшеклассников

Педагог – психолог

психологии

Акция ко Дню учителя «Открытка ветерану педагогического труда»

клуб Бэргэн

Единый день Гражданской обороны

Экологическое воспитание
Спортивно

Конкурс «Уютный зеленый класс»

– Улусное соревнование по шашкам

оздоровительное

Соревнование по волейболу учащиеся-учителя-родители

воспитание

Веселые старты между обучающимися , учителями и родители

Работа библиотеки

октябрь

Клуб «Унугэс»
МО фк

октябрь

родком, МО ф/к

Спортивный праздник

МО ф/к

Работа

Библиотекарь,

медиатеки, создание базы данных в электронной

библиотеке

октябрь

классные

руководители, д/о «Сайдам», актив

Оформление подписки

библиотеки

Выставка новинок
Операция «Живи книга»
Библиотечные уроки по классам
Конкурс электронных презентаций «Великая Отечественная
война в истории моей семьи»
Нравственно-эстетическое

Классные часы «День матери»

воспитание

Классные

часы

на

темы

Еженедельно
психологического

здоровья,

Классные руководители, по плану
классного руководителя

разрешения конфликтов, формирования ценности жизни
обучающихся.
Внутришкольный

Изучение материалов социальных папок

Зам.

Директора

по

ВР,

соц.

Педагог.

контроль
Работа

октябрь

родительского Работа с семьями, где проживают дети, находящиеся под

комитета школы

соцпедагоги

опекой.
Дежурство-рейд во время праздника
Утверждение годового плана работы родкома школы

Работа в сети интернет

Общешкольная неделя безопасного Интернета в рамках

ЗД по информационной работе,

Всероссийских уроков безопасности школьников в сети

учителя информатики

Интернет. Единый день интернета
НОЯБРЬ
Общешкольное

День школы

МО якутского языка и литературы

мероприятие

Посвящение первоклассников

2 классы

Посвящение пятиклассников

6 классы

классных Адаптация детей в 1 и в 5 классе.

МО
руководителей

В конце ноября

Психолог

Семинар ЕГЭ
Планерка классных руководителей

Зам. директора по УР
еженедельно

Зам. директора по воспит. Работе

Совещание МО классных руководителей. Планы на 1 Ноябрь

Зам. директора по воспит. Работе

полугодие.
Заседание классных руководителей «Половое воспитание».
Индивидуальные консультации для классных руководителей
Работа

с

родителями

и Индивидуальные беседы и консультации для родителей

Пост ЗОЖ
По

запросу

Кл. Зам. директора по воспит. Работе,

руководителей

педагоги – психологи

В течение года

Психолог, социальный педагог, кл.
руководители

общественностью
Посещение на дому, составление акта посещения

В течение месяца

Классные руководители, родком

Родительская конференция. Утверждение плана работы клуба

Администрация школы,, Соц.

«Ыллык» за год.

Педагог, психолог

Работа с педагогически запущенными и неблагополучными В течение года

Кл. руководитель, Психолог,

семьями

социальный педагог

Родительский лекторий:

по плану, по

Возрастные психолого-педагогические особенности (младший запросу

Кл. руководитель

школьник, подросток, старший школьник)

психолог

Наши ошибки в воспитании детей

завуч по ВР

Что такое суицид и как с ним бороться (среднее и старшее

психолог

звено)
Уголовная ответственность несовершеннолетних
Семинар – практикум для родителей.

Ноябрь

Опросник для родителей – диагностика нарушений во По запросу

соцпедагоги, психологи
Психолог

взаимоотношениях подростка с родителями и их причин.
РаботаОДД «Сайдам»

Улусный Саха- КВН

ноябрь

Зам. директора по ВР, ОДД
«Сайдам»

День Хэллоуин

Зам. директора поВР, классные
руководители, д/о «Сайдам»

Неделя детской организации сборы

По плану

Общешкольная неделя профилактики СПИДа в рамках

Организатор ДО «Сайдам»
Организатор ДО «Сайдам»

Всемирного дня борьбы со СПИДом
Работа

клубов

центра Проект клубов

ноябрь

«Сайдам»
Профилактика

До 15 ноября

Месячник психологического здоровья

По

правонарушения

ЗДВР, соцпедагоги, психологи

отдельному

плану
Информационный час о проведении химико биологического октябрь – ноябрь

ЗДУР, психолог, классные

тестирования

руководители

подростков

с

14

лет

на

определение

наркотических веществ. 8-11 класссы.
Визитирование

семей

специалистами

по

заявкам

вневедомственных

кл.руководителей
органов

со

соцпедагоги,

системы

кл.руководители, родкомитет

профилактики
Правовое воспитание
Гражданско-

Декада «Я и закон»

Ноябрь

классные руководители

Тематические кл. часы « Действуй по Уставу»

Кл. руководители

Классный руководитель

День

народного

патриотическое воспитание символики,
линейка

единства:

изучение

гимна

изучение
Республики;

государственной ноябрь
торжественная

психологи

Клуб «Бэргэн»

Трудовое

воспитание

и Уборка класса

профориентация

В течение месяца

Классные руководители

В течение года

Педагоги – психологи

Профориентация. Личностное развитие. – 10-11 классы.
Профессиональная карьера – 10-11 классы.
«Я

и

мое

будущее»

курс

-

для

10-11

классов

по

профориентации.
Экологическое воспитание

Международный день борьбы с курением: выпуск санлистка.

Клуб «Унугэс»

Акция «Мы против курения» среди населения.
Выпуск плакатов против курения в предприятиях с.ЫтыкКюель.
Спортивно-

День школы «Игры предков»

Учителя физкультуры

оздоровительная работа

Соревнование среди старших классов по баскетболу

Учителя физкультуры

Веселые старты для 5 классников

Учителя физкультуры

Внутришкольные соревнования «Веселая эстафета».нач.классы

Учителя физкультуры

Работа библиотеки
Нравственное воспитание

Библиотечные уроки ко дню школы, викторины

ноябрь

Выставочная деятельность: «День школы»

ноябрь

Тематические

классные

часы,

дискуссии,

беседы

нравственной тематике
1-4 классы:
«Мое здоровье»;
«Мое настроение»;
«Эмоции, чувства».
5-8 классы:
«Уверенность в себе»; навыки уверенного поведения;

по По плану

Библиотекарь, актив библиотеки
Классные руководители, по плану
классного руководителя

«Чувство и эмоции»;
«Знакомство с понятием стресса»;
«Способы преодоления стресса»;
«Сопротивление давлению социального окружения» и другие.
9-11 классы
«Дружба , влюбленность, любовь»;
«Учимся предотвращать конфликт»;
«Стресс нашей жизни»;
«Школьная жизнь и закон» и т.д.
Внутришкольный

Проверка «Организация самоуправления в классе»

контроль

(8-11 классы)

Работа родительского

1) Родит.лектории по ступеням. Сложность адаптационного
периода учащихся начальной школы и среднем звене. Индивидуальная
работа с семьей

Председатель родкома

конкурс «Интернет. Территория безопасности!»
- 1 этап - конкурс плакатов «Разумный интернет»
- 2 этап - конкурс комиксов «Интернет - мой друг, Интернет - мой враг»
3 этап - квест - игра «Безопасный Интернет нужен детям с малых лет!»
Участие ВОШ

ДО

ноябрь

Заместитель директора по УР

Школьный этап профконкурса «Молодой учитель

ноябрь

Заместитель директора по НМР

Участие в улусной НПК «Шаг в будущее

ноябрь

Заместитель директора по НМР

Неделя русского языка и литературы

ноябрь

МО учителей русского языка

Дебаты школьных команд по модели ООН

ноябрь

Клуб Юнеско

Конкурсы «Цели в области устойчивого развития. Детские
послы Якутии»
Чемпионат «Little - World Skills»

ноябрь

Клуб Юнеско

ноябрь

МО начальных классов

комитета

ноябрь

Зам. директора по ВР

Рейд «Семья» Профилактическая беседа с учащимися ВШК

Работа в сети интернет

Учебная работа
Научно-методическая
работа

Сайдам,

МО

учителей

информатики

Школьный этап « Я-исследователь»

ноябрь

МО начальных классов

ДЕКАБРЬ
Общешкольное

Новый год

декабрь

комиссия

мероприятие

Всемирный день борьбы со СПИДом

1 декабря

МО

естественников,

Кл.

руководители

МО
руководителей

«Всемирный День прав человека» встреча с сотрудниками

МО историков

правоохранительных органов среди старшеклассников.

классные руководители

классных
классных Планерка
руководителей:

руководителей

МО

классных еженедельно

Совещание МО классных руководителей. Тема заседания:
Декабрь
«Функциональные обязанности, лежащие в основе работы

Зам. директора по воспит. Работе
Зам. директора по воспит. Работе

классного руководителя».
Семинар

классных

руководителей

«Профилактика

безнадзорности и правонарушений среди подростков».
Работа

с

родителями

общественностью

и Индивидуальные беседы и консультации для родителей

По запросу

Опросник для родителей – диагностика нарушений во По запросу

Психолог, социальный педагог
Психолог

взаимоотношениях подростка с родителями и их причин.
Работа ДДО «Сайдам»

Заседание Совета

еженедельно

ОДД

- конкурс новогодних плакатов, открыток;

декабрь

МО трудовиков, д/о «Сайдам»

В течении месяца

МО историков, клуб Телен

- конкурс на лучший новогодний кабинет
Работа
«Сайдам»

клубов

центра Проекты клубов

Проведение декады «Дети с ограниченными возможностями».

Профилактика

Декабрь

ЗДВР,СПС, кл.руководители

правонарушения
Умей сказать « Нет»- классные часы по профилактике СПИДа
- 9-11 классы.
Анкетирование «Изучение подростковой среды на предмет В течение месяца

Пост ЗОЖ

зависимости от табакокурения». 6-7классы
Проведение рейдов в вечернее время с целью проверки в течение месяца

ЗДВР, соцпедагоги, психологи,

соблюдения режима дня учащимися школы.

кл.руководители

Классные часы по профилактике суицидального поведения в течение месяца

Педагог-психолог

«Мои ценностные ориентации» 6-7 класс
Тематические классные часы:

Правовое воспитание

декабрь

Классный руководитель

«О честности и правдивости»
«Права и обязанности учащихся»;
Улусный конкурс «Будущий дипломат»

Гражданско-

МО историков

патриотическое воспитание
Трудовое

воспитание

и Уборка класса

профориентация

Профориентационные беседы

декабрь

Классные руководители

декабрь

ЦУБ, классные руководители 9-11
кл, библиотекарь

Профориентация. Личностное развитие. – 10-11 классы.

Экологическое воспитание

Профессиональная карьера – 10-11 классы.

В течение года

Педагоги – психологи

Встреча с гинекологом «Между нами девочками».

декабрь

МО естетвенников

Встреча со специалистом ЦУБ для мальчиков
Спортивно-

оздоровительная работа

Внутришкольные соревнования по баскетболу среди старших декабрь

Учителя ф/к

классов с 8 по 11 классы
Улусные соревнования по баскетболу

декабрь

Внутришкольные соревнования между 5, 6, 7 классами: В течение года

Учителя ф/к
Учителя ф/к

перетягивание каната, мини-футбол, эстафета, пионербол
Работа библиотеки

Внутришкольные соревнования по комплексу «Эрэл»

декабрь

Учителя ф/к

Подготовка к Новому голу

декабрь

Библиотекарь

Операция «Живи книга».
Выпуск стенгазеты «Библиотечные новости»

Нравственное воспитание

Выставка книжных новинок.

Декабрь

Всемирный день борьбы со СПИДОМ

декабрь

Тематические

классные

часы,

дискуссии,

беседы

по В течение года

Библиотекарь, ЦУБ
Классные руководители

нравственной тематике

Внутришкольный

Анализ работы в первой полугодии

декабрь

Зам. директора по ВР

контроль
Посещение тематических классных часов, уроков
Работа родительского

Проведение родит.лекториев

комитета

Рейд-дежурство во время дискотеки

Работа в сети интернет

Неделя информатики в рамках Дня информатики в России.

родком
МО информатики

Участие во Всероссийской акции «Час кода». Тематический
урок информатики
Научно-методическая

«Малые Конституционные чтения» -конференции

декабрь

Клуб «Юнеско»

работа
Участие в улусной НПК “Я-исследователь”

декабрь

МО начальных классов

Конкурс-проект ИКТ презентаций

декабрь

МО начальных классов

Школьные предметные олимпиады

декабрь

Руководители МО

Улусные предметные олимпиады, конкурсы, квест-игры,

декабрь

Руководители МО

январь

ОГПВ, УЦТТУ

ЯНВАРЬ
Рождественская елка Главы улуса

Общешкольное
мероприятие

классных Работа классных руководителей с родителями (протоколы Зам. директора по

МО
руководителей

родит собраний).

воспит. Работе

Совещание МО классных руководителей по итогам работы

Зам. директора по ВР, психологи

первого полугодия.
Семинар для педагогов домашнего обучения.
Работа

с

родителями

общественностью

Зам. директора по ВР, психологи

и Индивидуальные беседы и консультации для родителей По запросу

Психолог, социальный педагог

группы риска
Семинар – практикум для родителей по повышению правовой январь

ОГПВ

компетентности
Родительский лекторий:

по плану, по

Возрастные психолого-педагогические особенности (младший запросу

кл. руководитель

школьник, подросток, старший школьник)

психолог

Психологические особенности периода адаптации, формы

завуч по ВР

родительской помощи и поддержки

соц. Педагог

Тревожность и её влияние на развитие личности
Что такое суицид и как с ним бороться (среднее и старшее
звено)
Особенности детско-родительских отношений как фактор
психологического дискомфорта
День родителей
Работа ДДО «Сайдам»

Кл.руководители

Заседание Совета

Зам. директора по

еженедельно

ВР
Встреча с выпускниками школы. Профориентационная беседа.
Работа

клубов

центра 1) Проект клуба «Гамма» . Неделя театра и экскурсий в зимние

«Сайдам»

каникулы.

Профилактика

Встреча инспектора ПДН с учащимися 8-х классов

правонарушения

«Последствия правонарушения для юного гражданина».
Посещение

уроков

учителей-предметников

Январь
январь

в течение года

с

ОДД

целью 3 четверть

Социальные педагоги

ЗДУР, ЗДВР

наблюдения за учебной деятельностью учащихся, состоящих
на разных видах профилактического учета.

Правовое воспитание

Рейд совместно с КДН и ПДН ( по необходимости)

Январь

Зам. директора по ВР, учителя ОУ

Тематические кл. часы:

Кл. руководители

Классный руководитель

«Умей учиться, чтобы уметь трудиться»;

«Сумел ошибиться – сумей исправиться»;
Дискуссии по нравственно-правовым проблемам «Свобода и В течение года. По Классный руководитель
ответственность. Что за ними», «Можно ли бороться с плану
преступностью сегодня?», «Как не совершить ошибку»,

Кл.

« руководителя

Приколы или мелкое хулиганство?», «Я имею право..» и т.д. )
Школьные дебаты с 5 по 10 классы

Гражданско-

МО историков

патриотическое воспитание
Трудовое

воспитание

и Уборка класса

профориентация

январь

Классные руководители

Профессиональная карьера – 10-11 классы.

В течение года

Педагоги – психологи

Классные часы, беседы:

В течение года

Классные руководители

январь

МО естеств.

Профориентация. Личностное развитие. – 10-11 классы.

«Нельзя не трудиться – так устроена жизнь человека»;
«Чем больше человек знает, тем он счастлив»
Экологическое воспитание

Улусный сетевой проект «Алаас»

Спортивно-

Декада отцов. Соревнования между учениками, родителями, Январь-февраль

оздоровительная работа

учителями

Военно-патриотическое

Военизированные сборы-подготовка к улусным соревнованиям Зимние каникулы

воспитание

«Снежный барс»

Работа библиотеки

Выставка книг детских писателей

январь

Библиотекарь, д/о «Сайдам»

«Живи книга» проверка состояний учебников

январь

Библиотекарь,

Учителя ф/к

члены

«книголюб»
Нравственное воспитание

Тематические

классные

часы,

дискуссии,

беседы

по В течение года

Классные руководители

клуба

нравственной тематике
1-4 классы:
«Дружба»;
«От улыбки хмурый день светлей»;
5-8 классы:
«Хорошо, что мы такие разные»;
«Личность и индивидуальность»;
«Уверенность в себе»; навыки уверенного поведения;
«Понятие группового давления»
«Сопротивление давлению социального окружения» и другие.
9-11 классы
«Дружба , влюбленность, любовь»;
«Учимся предотвращать конфликт»;
«Обучение жизненно важным навыкам»;
Внутришкольный

Оценка качества кружковых, клубных занятий

январь

Зам. директора по ВР

контроль
Работа

родительского Экскурсия на предприятиях

родком

комитета
Научно-методическая
работа

Участие в республиканской НПК «Шаг в будущее»

Заместитель директора по НМР

Республиканская НПК “Я-исследователь”

Заместитель директора по НМР

Республиканская дистанционная олимпиада по математике

МО начальных классов

Улусная заочная предметная олимпиада 2-4 классы

МО начальных классов

ФЕВРАЛЬ
Улусное и общешкольное

Месячник военно-патриотического .воспитания

по плану

Классные руководители,МО ф/к

мероприятие
Семинар классных руководителей «Сформированность у февраль



завуч по ВР, психологи

обучающихся гражданско-патриотических качеств».
Индивидуальная консультация для классных руководителей.
Работа

с

родителями

и Индивидуальные беседы и консультации для родителей

Завуч по ВР, психологи
По запросу

Психолог, социальный педагог

общественностью
Родительский лекторий:

по плану, по

Особенности детско-родительских отношений как фактор запросу

кл. руководитель

психологического дискомфорта

психолог

Чем и как увлекаются подростки

завуч по ВР

Предпрофильная подготовка (8 класс)

соц. Педагог

Подготовка к ЕГЭ, ОГЭ (9,11 классы)

соц. Педагог

Посещение на дому детей из опекунских, многодетных и февраль

Кл. руководители, соц. Педагог

опекаемых семей
Работа

с

детской Заседание Совета

Зам. Директора по

еженедельно

ВР

организацией «Сайдам»
День влюбленных

Работа

клубов

центра Проект клуба «Дьулуур»

«Сайдам»

Улусный конкурс «Уоланнар аа5ыылара»

Профилактика

Организация работы по профилактике профессионального в течение года

правонарушения

выгорания
Занятия по наркопрофилактике « Мифы и реальность» Февраль

Клуб Дьулуур
Педагоги – психологи
Пост Зож

(старшие классы)
Правовое воспитание

Тематические кл. часы:

В течение года. По Классный руководитель

«Какие правила поведения я научился хорошо выполнять»;

плану

«О честности и правдивости»

руководителя

Кл.

«Права и обязанности учащихся»;
Конкурс детских проектов, рисунки, эссе

по правовому февраль

МО историков

знанию
Трудовое

воспитание

профориентация

и Уборка класса
Классные часы, беседы:

декабрь

Классные руководители

В течение года

Классные руководители

«Нельзя не трудиться – так устроена жизнь человека»;
«Чем больше человек знает, тем он счастлив»;
Спортивно-

Улусные соревнования по комплексу «Эрэл»

февраль

ОГПВ

оздоровительная работа

Соревнования, посвященные ко Дню Защитника Отечества

февраль

МО учителей ф/к

Первенство школы по волейболу, баскетболу

февраль

МО учителей ф/к

Улусное соревнование «Снежный барс»

февраль

МО учителей ф/к

февраль

МО учителей ф/к

февраль

Зам.

Гражданско-

патриотическое воспитание Региональное соревнование «Снежный барс»
Встречи с ветеранами боевых действий, классные часы

Директора

по

ВР,

кл.

руководители
Конкурсы рисунков, стенгазет на военную тематику
Работа библиотеки

февраль

Ийэ тыл нэдиэлэтэ (совместно с программой МО якутского февраль

МО трудовиков, кл. руководители
Библиотекарь, МО якутского языка

языка)

Нравственное воспитание

Беседы, викторины, конкурсы, посвященные Дню защитника

Библиотекарь,

МО

Отечества

классов

Классные часы: 1-4кл. «об обидах и причинах обид», «Правда В течение года

Классные руководители

начальных

и ложь»,
5-8 кл. что такое характер, что значить быть мужественным,
женственной, за что уважают мужчин и женщин, как находить
себе друзей, кем я хочу стать, жить и быть человеком,
гармония мысли и поступка, об ответственности за себя и за
других, как научиться жить без конфликтов
9-11 кл. кл. часы по биографиям выдающихся людей, о себе
вслух и только правду, моя нравственная позиция, мой
нравственный идеал, чем дорожу в школе,
Диагностика

Мониторинг

«Изучение

эффективности

воспитательной

Зам. Директора по ВР, психологи

Анкетирование учащихся и родителей «Удовлетворительность

Зам. Директора по ВР, психологи

работы»
школьной жизнью»
Работа

родительского Декада отцов

родком

комитета
Научно-методическая
работа

Сетевой проект «Алаас» - фестиваль естественных наук –
лаборатория научных исследований
Улусная предметная олимпиада для 4х классов

МО естественников

Технологический фестиваль «РобоФест»

Учителя
робототехники

МАРТ
Улусное и общешкольное Улусный конкурс «Живая классика»
мероприятие

МО начальных классов

Мо русоведов

Проект «Преображение»

родком

Всемирный день Земли. Неделя экологии

МО

учит.

руководители
Школьное соревнование «Безопасное колесо»

информатики,

клуб Бэргэн

Ест.

Цикла,

Кл.

Работа

классными Планерка классных руководителей

с

руководителями

еженедельно

Зам. директора по воспит. Работе

и

учителями предметниками

Семинар «Психолого-педагогическая поддержка учащихся во март

ЗДУР, педагог-психолог

время прохождения ЕГЭ, ОГЭ»
Работа

с

родителями

общественностью

и Индивидуальные беседы и консультации для родителей

По запросу

День родителей

Кл.руководители

Родительский лекторий:
Куда

уходят

дети:

по плану, по
профилактика

безнадзорности

и запросу

с

психолог

Уголовная ответственность несовершеннолетних

завуч по ВР

Как помочь ребенку справиться с эмоциями

соц. Педагог

Работа

клубов

март

Кл. руководители, соц. Педагог

еженедельно

Зам. директора по ВР

март

МО технологии

в течение года

Классные руководители, Пост ЗОЖ

Лекция сотрудников полиции

март

ЗДУР

Рейд совместно с КДН и ПДН ( по необходимости)

март

Зам. директора по ВР, учителя ОУ

Мероприятия в ОО в рамках Единого дня в борьбе с наркоманией в
рамках Международного дня борьбы с наркоманией и наркобизнесом

Март – апрель

Пост ЗОЖ

Тематические кл. часы «Гражданская ответственность»

Кл. руководителя

Классный руководитель

детской Заседание Совета

организацией «Сайдам»

кл. руководитель

бродяжничества

Посещение на дому детей из неблагополучных семей
Работа

Психолог, социальный педагог

КТД

центра Проект клуба «Гамма»

«Сайдам»
Профилактика

Классные часы по формированию ЗОЖ. «Мой выбор»,

правонарушения

«Здоровье – моя – ценность» «Эмоциональное
саморегулирование»

Правовое воспитание

Диспуты, дебаты и дискуссии по нравственно-правовым В течение года. По Классный руководитель
проблемам («Кто прав, кто виноват», «Права и обязанности плану

Кл.

человека и гражданина», «Свобода и ответственность. Что за руководителя
ними», «Можно ли бороться с преступностью сегодня?», «Как
не совершить ошибку», « Приколы или мелкое хулиганство?»
и т.д. )
Проведение конкурса рисунков по правовым темам

март

клуб Юнеско-Сулус

март

Классные руководители

выпускным экзаменам (тренинг 9 кл, 11 классы).

В течение года

Педагог – психолог

Конкурс профильных программ в сфере организаций ЛТО

март

Зам. директора по ВР

Спортивно-

Улусное соревнование по волейболу

март

Учителя МО ф/к

оздоровительная работа

Спартакиада улуса по лыжным гонкам

март

Учителя МО ф/к

Первенство школы по мини-футболу

март

Учителя МО ф/к

«День здоровья»

Март-апрель

Учителя МО ф/к

Марш-бросок «По трассе Мужества»

март

МО историков, клуб Телен

Трудовое

воспитание

и Уборка класса

профориентация

Гражданско-

Психолого-педагогическая

поддержка

обучающихся

к

патриотическое воспитание
Экологическое воспитание

Подготовка к акции «Цветочный рай»

Работа библиотеки

Весна красна. Мамин день. Выставка

МО естественников
март

Библиотекарь, кл. руководители

В течение года,

Классные руководители

Женщины участники войны;
Матери герои;
Первая в мире женщина космонавт;
Мама родная (конкурс стихов, посв. матерям)
Нравственное воспитание

Классные часы «Ради жизни на Земле»

Работа родительского

Рейд «Семья»

родком

комитета

Встреча с гинекологом для девушек

Научно-методическая
работа

Республиканская олимпиада по русскому языку среди 5-8
классов памяти А.П.Васильевой.

март

МО русоведов

Конференция по моделированию ООН «Молодые лидеры
заречья XXI века

март

Клуб Юнеско

Региональная семейная экологическая олимпиада «Лучшая

март

МО естественников

Участие в республиканской НПК “Ступенька роста”

март

Зам.директора по НМР

Улусный интеллектуальный марафон “Росточек”

март

МО начальных классов

Всероссийская олимпиада “Кенгуру”

март

МО начальных классов

Математический праздник для 6 -7 классов -олимпиада

март

МО математиков

Семинар по ФГОС НОО ОВЗ в 5х и 6х классах

март

Зам.директора по НМР

естественная семья»

АПРЕЛЬ
Улусное и общешкольное День смеха« С улыбкой по жизни»;

Классные руководители

мероприятие

Учитель

Международный день птиц

биологии,

Классные

руководители
Экологическая декада
Игра для выпускных классов начального звена

с 4 по 16 апреля.

МО учителей естественного цикла.
МО начальные классы, психологи
школы

Слет качественников учебы

Гражданско-

администрация школы

патриотическое воспитание
Работа

с

классными Индивидуальная консультация для классных руководителей.

Зам. директора по Еженедельно

руководителями

ВР

и

учителями предметниками
Работа

с

родителями

и Индивидуальные беседы и консультации для родителей

По запросу

Психолог, социальный педагог

общественностью
Родительские собрания в 9-11 классах «Роль семьи в по плану, по
подготовке к экзаменам»
запросу
Изучение удовлетворенностью школьной жизнью

кл. руководитель
психолог, завуч по ВР
психолог, соц. педагог

Работа

с

детской Заседание Совета

Зам. директора по
ВР

организацией «Сайдам»
День «Наоборот»
Работа

клубов

центра Проект «Цветочный рай»

«Сайдам»

Проект «Мы за здоровый образ жизни»

Профилактика

Заседание профсовета

ДО Сайдам
апрель

руководители,

ДО

Апрель
Педагоги – психологи

Рейд совместно с КДН и ПДН ( по необходимости)

апрель

Проект клуба Юнеско-Сулус. Школьные дебаты

Правовое воспитание
воспитание

Классные
Сайдам

правонарушения

Трудовое

еженедельно

и Уборка класса

профориентация
Экологическое воспитание

Зам. директора по ВР, учителя ОУ
Классный руководитель

апрель

Классные руководители

Операция «Школьный дворик»

апрель

Классные руководители

Оформление стендов «Сделай правильный выбор»

В течение года

Педагоги – психологи

Неделя экологии

апрель

МО естественников

Улусная семейная экологическая олимпиада
Спортивно-

Сспортивные соревнования по классам по футболу, Веселые

оздоровительная работа

эстафеты

МО физруков

Улусный патриотический конкурс «А5а уолунаан»

Гражданско-

ОГПВ

патриотическое воспитание
Региональные Петровские чтения

апрель

Тарасенко И.Ю..

Соревнования по пулевой стрельбе и разборке и сборке
автомата ЫКСОШ №2
Звездная эстафета
Тимуровская работа, помощь ветеранам
Работа библиотеки

Региональная НПК «Петровские чтения»

апрель

Библиотекарь, кл. руководители

Нравственное воспитание

Конкурс рисунков «Я и моя совесть»

апрель

клуб Гамма

Работа

родительского Декада семьи

комитета

родком

Беседа о ЗОЖ для юношей
Экскурсия на предприятиях

Научно-методическая

Улусная онлайн олимпиада “Ньургуһун”

апрель

МО начальных классов

Деловая игра «Будущий депутат»

апрель

Клуб Юнеско

Региональная интеллектуальная игра «Росточек»

апрель

МО начальных классов

Проведение семинаров по реализации общеобразовательных
программ в сетевой форме начального, основного и среднего
общего образования

апрель

Зам.директора по НМР

работа

МАЙ
Улусное и общешкольное Первомайская демонстрация
мероприятие

Школьный проект «Встреча поколений», уроки мужества, май
посвященные ко Дню Победы

МО историков, клуб Телен

День оздоровительного бега

Учителя ф/к.

Праздник последнего звонка для 9; 11 классов.

Май

МО Кл. руководителей

День пионерии Улусный турслет «Школа выживания»

май

ОГПВ, УДОД

Улусный 5-дневный военно-полевой сбор для учащихся 10 май

ОГПВ

классов
Работа

классными Семинар для классных руководителей

с

руководителями

воспит. Работе

и

учителями предметниками

Зам. директора по еженедельно

Отчет классных руководителей по воспитательной работе за май

завуч по ВР, психологи

2019-2020 учебный год.
Подведение итогов и анализ воспитательной работы школы.
Планирование воспитательной работы на следующий учебный
год.
Планы работы летнего центра «Сайдам»
Работа

с

родителями

с

детской Заседание Совета

организацией «Сайдам»
Работа

клубов

Психолог, социальный педагог

летней занятости группы риска

общественностью
Работа

и Индивидуальные беседы и консультации для родителей по По запросу

Отчет работы ДО «Сайдам»

Зам. директора по

еженедельно

ВР

центра Проект клуба «Бэргэн» (вместе с ГИБДД)

«Сайдам»
Профилактика

Беседа инспектора ОПДН с учащимися, состоящими на

правонарушения

профилактическом учете ОпДН и ВШУ.

в течение года

Педагоги – психологи

Заседание итогового Совета профилактики
Организация летней занятости детей, состоящих на

В течение года

Педагоги – психологи

Вечерний рейд совместно с КДН и ПДН

май

Зам. директора по ВР, учителя ОУ

Тематические кл. часы:

В течение года. По Классный руководитель

«Люди мира и их открытия»;

плану

«Мои «хочу» и мои «надо».

руководителя

внутришкольном учете.
Правовое воспитание

декабрь

Классные руководители

Профессиональная карьера – 10-11 классы.

В течение года

Педагоги – психологи

Спортивно-

л/а кросс, посв. Ко Дню Победы

май

Иванов Е.И.

оздоровительная работа

Л/а эстафета, посв. Ко Дню Победы

Май

Иванов Е.И.

Первенства школы по л/а

Май

Иванов Е.И.

Спартакиада улуса по л/а

май

Учителя ФК

Улусное соревнование «Безопасное колесо»

май

Тарасенко И.Ю.

Парад, посвященный ко Дню Победы

9 мая

Тарасенко И.Ю.

май

Учителя ФК, зам. директора по ВР

Военные сборы для юношей 10-х классов

май

Тарасенко И.Ю.

Школьные дебаты посвященный 75-летию Победы ВОВ

в четверть 1 раз

МО историков

Книжная выставка

май

Библиотекарь, актив библиотеки

Трудовое

воспитание

профориентация

Гражданско-

и Уборка класса

Кл.

Профориентация. Личностное развитие. – 10-11 классы.

патриотическое воспитание Военно-спортивная игра «Зарница»

Работа библиотеки

День Победы
Экологическое воспитание

Акция «Цветочный рай» с родителями

Нравственное воспитание

Фестиваль патриотической песни

МО естественников
В течение года

Классные руководители

май

Зам. по воспит. работе

Творческий конкурс сочинений «Письмо моему сверстнику
военных лет», посвященный 75-й годовщине Победы в
Великой Отечественной войне
Отчетность,

работа

документами

с План работы летнего лагеря

Отчет о поставленных и снятых с внутришкольного учета май

Зам. директора по ВР, соцпедагоги,

учащихся

психологи

Анализ воспитательной работы за 2018-2019 уч. годы

май

Зам. директора по ВР, соцпедагоги,
психологи, классные руководители

Работа

Разработка примерного плана воспитательной работы на май

Зам. директора по ВР, соцпедагоги,

следующий учебный год

психологи, классные руководители

родительского Совместный рейд с органами профилактики

комитета

Итоговая неделя родкома школы

Научно-методическая

Разработка

работа

внеаудиторных программ к новому учебному году

рабочих

программ,

учебных

родком
курсов

и май
май

День славянской письменности

Повышение квалификации педагогов работающих с детьми май

Все учителя
МО русоведов
Зам.директора по НМР

ОВЗ по реализации дистанционных программ обучения.
Июнь
Летняя
работа

оздоровительная Работа летнего лагеря «Сайдам»

июнь

Зам. директора по ВР

Работа

с

родителями

и Выпускной банкет

июнь

Классные руководители

общественностью
Работа

родительского Организация летней занятости учащихся

Зам. директора по ВР

комитета
Научно-методическая

Участие в Сельской ярмарке

июнь

Администрация школы

работа
Участие во Всероссийской общественной акции «Пушкинский июнь

МО русоведов

диктант»
Организация Международных стажировок, летних языковых лагерей

июнь

Администрация школы

