Экологическое
воспитание
Культуротворческое
иэстетическое
воспитание
Воспитание
положительного отношения
к труду и творчеству

1.

День здоровья:
-«Турслет-2018» /туристический походна Змеиную гору 7, 9кл./

22.10.18г.

2.

-«Юный турист» /тур.познавательный поход для 1-4 кл. рамках
внеурочной деятельности «Моё Оренбуржье»/

15.10.18г.

1.

Нет ничего на свете Родины милее
«Красота моей Родины», фотоконкурс/5-11кл./, в рамках районного
фотоконкурса

27.10.18 г.

2.

Конкурс рисунков «Это- родина моя»(1 – 8 классы)

Октябрь

3.

27.10.18 г.

4.
5.

Конкурс юных поэтов «Певцы степной стороны»/в рамках
районного конкурса/, 1-11 кл./
«Осень-чаровница»:
Осенний бал «Осенний вернисаж» (в форме конкурса), 1-11кл.
«Выставка и защита осенних композиций» , 1-11 кл.

1.

Мой школьный двор:
-Осенний субботник на территории школы «Чистый двор» (1-11);

2.

3.

Родная земля; заповедная
природа
Формирование ценностного
отношения к природе, к
окружающей среде

Учитель ОБЖ
Учитель физ-ры,
уч. нач. классов

Эстетическое развитие
Формирование условий для
проявления и развития
индивидуальных творческих
способностей

Кл.рук.1-11 кл.,
Мин. Печати
уч-ль ИЗО
Учителя лит-ры,
ДТО

13.10.18г.

Сентябрь

- «Посади свое дерево, посади свой цветок», акция по озеленению
школьной территории (1-11);

Сентябрь

- Защита проектов озеленения школьного двора (5 – 11 классы)

Октябрь

Творчество и созидание
Получение знания и
практического опыта
трудовой и творческой
деятельности

Кл.рук. 1 – 11
кл.

Уважение к труду
Умение работать в
коллективе, воспитание
ответственного отношения к
осуществляемой трудовой и
творческой деятельности

Кл.рук. 5 - 11 кл.

Кл.рук. 1 – 11
кл.

Воспитание
положительного
отношения к труду и
творчеству

1.

«Учителям – от всей души!», концертная программа ко Дню
Учителя(1-11)

5.10.18 г.

2.

Мини-проект «Подарок учителю»(8-11)

5.10.18 г.

3.

Операция «Забота» ко Дню пожилых людей
«Праздник доброты и мудрости», концертная программа ко Дню
пожилых людей/совместно с с/клубом/

Октябрь
1.10.18 г.

Гражданскопатриотическое

Духовнонравственное
воспитание

Правовое воспитание и
культура безопасности

«Твоя безопасность здоровье – в твоих руках!»
1.
2.
3.

«Зеленый свет», тестирование по ПДД в 1-11 кл.
Кл.часы по ПДД в1-11 кл.
Операция «Внимание - дети!»/по отдельному плану/, 1-11кл.

Сентябрь
Сентябрь
Сентябрь

4.

Месячник по пожарной безопасности (по отд. плану),1 – 11 кл.
Тренировочная эвакуация при пожаре

Сентябрь
Октябрь

5.

Уроки «Безопасный Интернет» по Интернет-безопасности, 1-4, 5-11
классы

Октябрь

1.

«Лучший классный уголок», конкурс (1-11)

Сентябрь
2018

1.

«Отечество», «Моя малая родина», муниципальный этап
конкурса исследовтельских краеведческих работ

Октябрь
2018

«Мое Оренбуржье», внеурочная деятельность 1-4 кл.

В течение
года

2.

Творчество и созидание
Целеустремленность и
настойчивость
Формирование лидерских
качеств и развитие
организаторских
способностей, умения
работать в коллективе,
воспитание ответственности
Ценность жизни
Развитие навыков
безопасности
Закон и
правопорядок
Развитие навыков
безопасности и
формирования безопасной
среды в школе, в быту
Информационная
безопасность
Формирование
представлений об
информационной
безопасности

Мин. Культуры
ШД,10 класс
ШД, Мин. Труда
Зам. дир. по ВР
Зам.дир. по ВР
кл. рук-ли1-8
классов, учитель
музыки

Учитель ОБЖ
Кл.рук. 1-11 кл
Уч-ль ОБЖ
Зам. дир. по ВР,
уч-ль ОБЖ
Кл.рук. 1-11 кл.
Учитель инф.

Ценность активной
жизненной позиции
Расширение пространства
взаимодействия
обучающихся со
сверстниками

Кл.рук-ли 1-11
кл.

Любовь к России, своему
народу, своему краю
Формирование ценностных
представлений о любви к
России, народам Российской
Федерации, к своей малой
родине

Руководители
ДТО
Учитель
географии

Социокультурное
и
медиакультурное
воспитание

1.

«Мое отношение к толерантности и экстремизму», анкетирование (911 классы)

Октябрь
2017

"Толерантность",
Зам. дир. по ВР,
"миролюбие",
классные
"гражданское согласие"
руководители
Предупреждение социальной
агрессии и противоправной
деятельности

II четверть:
«Права человека в правовом государстве»

Правовое воспитание
и культура
безопасности

Интеллектуальное
воспитание

Направл
ение
воспитат
ельной
деятельн
ости

№
Название мероприятия, форма проведения

Дата

ноябрь 2018

2.

«Интеллектуальные игры», предметные олимпиады муниципального
уровня
«Кит», конкурс юных информатиков

3.

«Русский медвежонок», конкурс юных знатоков русского языка

ноябрь 2018

1.

1.
2.
3.
4.
5.

День Конституции РФ, День прав человека
 «Юбилей Конституции РФ», торжественная линейка;
 «Главная книга России – для тебя», кл. часдля1-4кл.;
 «Правовой турнир», конкурсная программа
(8 – 11 кл.)(в рамках Дня прав человека)
 «Гражданином быть обязан», деловая игра5 – 7 кл.
 «Имею право, несу ответственность», конкурс знатоков
права

ноябрь 2018.

дек-рь 2018
дек-рь 2018
дек-рь 2018
дек-рь 2018
дек-рь 2018

Содержание
деятельности
(ценностно-смысловые
ориентации),
воспитательная задача
Целеустремленность и
настойчивость
Формирование у обучсяпредставлений о возможнх
интеллектуальной деят-ти
Стремление к познанию и
истине
Гражданское общество
Правовое государство
Формирования у
обучающихся правовой
культуры, представлений об
основных правах и
обязанностях

Ответственные

Зам. дир. по ВР.
Кл.рук. 1-11 кл.
Зам. дир. по УР

Зам. дир. ВР,ШД
Кл.рук. 1-4 кл.
Уч-ль обществ.
Уч-ль обществ.
Уч-ль обществ.

4.
5.

«Твое здоровье – в твоих руках»
Кл.часы на тему «Пивной алкоголизм – последствия детской
шалости», (круглый стол, дискуссия) 2-11кл.
Конкурс рисунков и плакатов «Скажем «Да!» ЗОЖ», 1-11 кл.
Анкетирование «Твои увлечения в жизни» (о занятиях в свободное
время) /5-11/, «Мое отношение к вредным привычкам» (5 – 10)
День Здоровья:
 Конкурс на лучший комплекс утренней зарядки, 5-11 кл.
 Спортивные соревнования «Зимняя Олимпиада»

1.
2.
3.
4.
5.
6.

«Зимние игры»
«Зимняя Олимпиада», спортивные соревнования
«Великолепная пятерка и вратарь», соревнования по хоккею
«Волейбол», спортивные соревнования (обучающиеся в секции)
«Баскетбол», спортивные соревнования (обучающиеся в секции)
«Битвы на шахматной доске», соревнования по шашкам и шахматам
«Быстрая ракетка», соревнования по наст.теннису

2.
3.

ноябрь 2018
ноябрь 2018
дек - рь 2018

ноябрь, дек.
ноябрь, дек.
ноябрь, дек.
ноябрь, дек.
ноябрь, дек.
ноябрь, дек.

«Мама – в этом слове солнца свет», концертно-конкурсная
программа для мам и детей

30.11.2018 г.

2.

Подарок для мамы (1-11 кл.)

30.11.2018 г.

1.

«Зимушка - красавица, конкурс рисунков

26.12.2018 г.

2.

«Новый год к нам идет!», театрализованное представление

26.12.2018 г.

1.

«Новогодняя открытка», конкурс плакатов

Здоровье физическое и
стремление к здоровому
образу жизни
Формирование
представлений о ценности
занятий физической
культурой и спортом

дек - рь 2018
дек - рь 2018

1.

Воспитание
положительного
отношения к
труду и творч.
творчеству

Культуротво
рческое и
эстетическое
воспитание

Воспитание
семейных
ценностей

Здоровьесберегающее воспитание

Здоровьесберега
-ющее
воспитание

1.

26.12.2018 г.

Кл.рук.2-11 кл.
Учитель ИЗО
Кл.рук-ли 5-11
кл.
Учитель физ-ры
Учитель физ-ры,
Тренер ДЮСШ

Здоровье физическое и
стремление к
здоровому образу жизни
Овладение
здоровьесберегающими
технологиями в процессе
обучения во внеурочное
время
Уважение родителей
Формирование
у
обучающихся ценностных
представлений об институте
семьи, о семейных ценностях

Учитель физ-ры
Тренер ДЮСШ
Тренер ДЮСШ
Тренер ДЮСШ
Тренер ДЮСШ
Тренер ДЮСШ
Зам. ВР, ШД
Кл.рук. 1-4 кл,
учителя
технологии

Эстетическое развитие
Учитель ИЗО
Формирование условий для
проявления
и
развития Зам. ВР, кл. рук
индивидуальных творческих 11 класса, ШД
способностей
Творчество и созидание
Развитие индивидуальных Мин. Печати
способностей
и ШД
потребностей в сфере труда и
творческой деятельности

Правовое
воспитание и
культура
безопасности

1.

«Безопасное колесо», викторина по ПДД для 6-8 классов

Ноябрь 2018

2.

«Изучаем ПДД»,кл. часы в 1-11 классах

Дек-рь 2018

3.

«Счастливые каникулы», кл. часы(инструктаж и беседы по
правилам безопасности в дни зимних каникул)
«Тренировка эвакуации при пожаре»

Дек-рь 2018

4.

Закон и правопорядок,
правовое государство
Формирования у
обучающихся
правовой
культуры,

Дек-рь 2018

Учитель ОБЖ
Кл.рук-ли 1-11
классов
Кл.рук-ли 1-11
классов,
учитель ОБЖ

Нравственное и духовное
воспитание

Направлени
е

III четверть
«Театральная жизнь Оренбуржья»
№
п/п

1.
2.

1.
2.

Название мероприятия, форма проведения

«День родной школы»:
 Выпуск праздничного номера газеты «Звонок»;
 «Голос школьника, конкурс на лучшую журналистскую
статью о юбилейных выпусках, о школе, об учителях, о
школьных буднях, 5-11 кл.
«День родной школы»:
 Праздничная программа «День родной школы»
 Подготовка презентации «Успехи достижения моей школы»

Дата
проведения

2 февраля
1 февраля

2 февраля
2 февраля

Содержание
деятельности
(ценностносмысловые
ориентации),
воспитательная задача
Духовный мир человека
Формирование
представлений о своей
роли и практического
опыта в производстве
культуры и культурного
продукта
Духовный мир человека
Формирование
представлений о своей
роли и практического
опыта в производстве
культуры и культурного
продукта

Ответственные

Мин. Печати ШД,
учителя лит - ры и
информатики

Мин. Культуры
ШД
ШД, зам. по ВР

Гражданско-патриотическое
Здоровьесберегающее воспитание
Правовое
воспитание и
культура
безопасности

1.
2.
3.
4.
5.

«Родина - мы все твои солдаты…»
 Смотр строевой песни «В ногу, ребята, в ногу», 2-11 кл.;
 «Курс молодого бойца», полоса препятствий для юношей 811 кл.;
 «А, ну-ка, парни!», конкурсная программа для мальчиков на
личное первенство 8-11 кл.
 «Солдатский привал -2019», конкурсная программа для
мальчиков 5 -7 кл.;
 «А, ну – ка, папы!», конкурсно - концертная программа для
пап 1-4 кл.
 «Афган болит в душе моей», митинг-линейка

Служение Отечеству

22 февраля
21 февраля
21 февраля
20 февраля
19 февраля
15 февраля
Март

1.

«Физкультура и спорт тебя сбережет»
«Зимние олимпийские игры», спортивные соревнования для 1-4 кл.

Март

2.

День Здоровья:
- «Профилактика простудных заболеваний», классные часы (1-11)

3.

-«Веселые старты», спортивная эстафета сборных команд 1-11 кл.

Март

4.

Кл.часы по ПДД, 1-11 кл.

5.

Игра для старшеклассников «Твоя безопасная дорога» 9-11 кл.

6.

Внеклассные мероприятия «Безопасный Интернет – детям» (по
отдельному плану)

1.

«Что мы знаем про терроризм», видеопросмотр и проблемноценностное общение 5-11 кл.

1 раз в
месяц
Март

Усвоение ценности и
содержания таких
понятий как «служение
Отечеству»
Правовое государство,
гражданское общество
Развитие компетенции и
ценностных
представлений о
верховенстве закона и
потребности в
правопорядке,
Здоровье физическое и
стремление к здоровому
образу жизни
Формирование у
обучающихся навыков
сохранения собственного
здоровья, овладение
здоровьесберегающими
технологиями

Март

Февраль
2019

Правовое государство,
гражданское общество
Развитие навыков
безопасности и
формирования
безопасной среды в
школе, в быту

Учителя ОБЖ и
физ-ры
Учителя ОБЖ и
физ-ры
Учитель ОБЖ и
физ-ры
Кл.рук-ль 7-го кл.
Кл.рук-ль 4-го кл.
Учитель истории,
ШД
Рук.секции
«Волейбол», Минво Спорта ШД
Кл.рук-ли 1-11 кл.,
работник ФАП
Учитель физ-ры,
Мин-во Спорта ШД
Учитель ОБЖ, учля нач. классов
учитель ОБЖ
уч-ль информ., кл.
руководители 1-11
классов
Учитель ОБЖ

1.

Гражданскопатриотическое
Культуротворческое
иэстетическое
воспитание

Март
2019

«Родник чистой души», турнир по этнографии для 4-9 кл.

Февраль
2019

«Талант! Музыка! Дети!», конкурс вокального мастерства (ДТО
«Русский фольклор»)

Январь
2019

2.
«Храбрый портняжка», конкурс допрофессионального мастерства
(ДТО)

1.

«Играем вместе»,спортивные эстафеты и игры школьников с
родителями, 1-10 классы

1.

История народных праздников
«Масленица, приходи, нас блинами угости», ярмарочные гуляния 111 кл.

2.

«Зимние народные праздники», классные часы-презентации 1-8
классы

1.

Театр начинается с вешалки
Драматизация отрывков из известных сказок (1-8 кл.) в рамках
внеклассных мероприятий

2.

Театральные премьеры (классные часы – презентации о репертуаре
ведущих театров Оренбуржья)

Воспитание
семейных
ценностей

Воспитание
положительного
отношения к труду
итвтворчеству

Социокультурное
и
медиакультурное
воспитание

«Экстремизм и террор»,видеолекторий для 8-11 кл.

Февраль
2019

Март
2019

7.03.2019

Гражданское общество
Противостояние таким
явлениям, как
"социальная агрессия",
"межнациональная
рознь", "экстремизм",
"терроризм", "фанатизм"

Учитель ОБЖ
Рук-ль ДТО
«Русский
фольклор»

Творчество и созидание
Рук-ль ДТО
Развитие
«Русский
индивидуальных
фольклор»
способностей и
потребностей в сфере
труда и творческой
деятельности
Профессиональное
образование
Семья,
семейные Кл.рук-ли
1-10
традиции
классов,
учитель
Формирование
физ-ры
уобучающихся
представления о
семейных ценностях,
традициях, культуре
семейной жизни
Любовь к России, своему
народу, своему краю
Формирование
ценностных
представлений о любви к
России,
народам
Российской Федерации

Кл.рук-ли 1-11 кл.,
рук-ль
ДТО
«Русский
фольклор»
Кл.рук. 1-8 кл.

Классные
руководители
условий классов

Эстетическое развитие

Март, 2019
Март, 2019

Формирование
для
проявления
и
развития индивидуальных
творческих способностей

1-8

Здоровьесберегающее
воспитание

Гражданско-патриотическое

Направление

IV четверть
«Цвети, наш школьный двор»
№
п/п

Названия мероприятий,
форма проведения

Дата
проведения

1.

«Родные истоки», конкурс проектов (ДТО)

Апрель 2019

2.

«Зарница», военно-спортивные соревнования

Апрель 2019

3.

«Турслет», пеший поход и отработка туристических навыков

Май 2019

4.

Операция «Рассвет», акция – проздравление тружеников тыла

9.05.2019

5.

«Салют, Победа!», праздничный концерт

9.05.2019

6.

«Уроки Мужества», встречи с ветеранами и тружениками тыла, Май 2019
посещение музея «Память»

7.

«Моя малая родина», конкурс разработок туристических
маршрутов
День Здоровья:
- «Быстрее, выше, сильнее! – 2019»,президентские состязания

1.
2.
3.
4.
5.

-беседа с фельдшером ФАП о профилактике инфекционных
заболеваний;
-«Юный инспектор движения -2019», спортивные состязания для
5-8 кл.;
-«Юный велосипедист», вело-игра для 1-4 кл.
«Зарядка для жизни», физкультурная акция

Апрель 2019
Апрель 2019
Апрель 2019
Апрель 2019
7.04. 2019

Содержание
деятельности
(ценностносмысловые
ориентации),
воспитательная задача

Ответственные

Любовь к
России, своему народу,
своему краю
Формирование
ценностных
представлений о любви к
России, народам России
Служение Отечеству
Усвоение ценности
«служение Отечеству»
Развитие нравственных
представлений о долге,
чести и достоинстве к
Отечеству, к согражданам

Рук-ли ДТО

Физическая культура и
спорт
Формирование
представлений о
ценности занятий
физической культурой и
спортом

Рук-ль ДО
«школа
Безопасности»
Актив ШД
Зам. дир. ВР
Кл.рук. 5-8 кл.
Рук. ДТО
«Память»
Учитель
географии
Учитель
физкультуры
Фельдшер ФАП
Руководитель
ДТО «Школа
Безопасности»
Учитель физ-ры

Экологическое
воспитание
Духовнонравственное
воспитание
Правовое воспитание
и культура
безопасности

1.

«Миллион деревьев», экологическая акция

2.

«Цвети, наш школьный двор», конкурс на лучшее оформление Май 2019
своего участка в школьном дворе, 5-11 кл.

3.

«Наши крылатые друзья», музыкальнопраздник, посвященный Дню птиц, 1-4 кл.

Май 2019

театрализованный Май 2019

1.

«Детства последний звонок»

25 мая 2019

2.

«Последний вечер выпускной», вручение аттестатов
выпускникам 9 и 11 классов

Июнь 2019

1.

«Внимание – ЧС!», тренировка эвакуации при пожаре

Июнь 2019

2.

«Твоя безопасная дорога», кл. часы по ПДД, 1-11 кл.

Апрель, май
2019

3.

«Знаешь ли ты ПДД?», контрольное тестирование по ПДД, 1-11
кл.

Апрель-май
2019

Родная земля
Участие учащихся
общеобразовательных
учреждений в процессах,
направленных на
сохранение окружающей
среды

Учителя
технологии

Традиции школьной
жизни
Развитие у обучающихся
представлений о
ценности получаемых в
школе знаний, умений,
навыков и компетенций

Кл.рук-ль 11 кл.

Информационная
безопасность и духовное
здоровье
Развитие навыков
безопасности и
формирования
безопасной среды в
школе, в быту, на отдыхе

Учителя
технологии
Кл.рук 1-4 кл.

Учитель ОБЖ
Учитель ОБЖ
Учитель ОБЖ

