IX. Организация воспитательного процесса
Цель:
Формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового самосознания, духовности и культуры, инициативности, самостоятельности, толерантности, способности к
успешной социализации в обществе и активной адаптации на рынке труда.
1. Гражданско-патриотическое воспитание
Задачи:
 воспитание уважения к правам, свободам и обязанностям человека;
 формирование ценностных представлений о любви к России, народам Российской Федерации, к
своей малой родине;
 формирование у обучающихся представлений о ценностях культурно-исторического наследия
России, уважительного отношения к национальным героям и культурным представлениям российского народа;
 усвоение ценности и содержания таких понятий как «служение Отечеству», «правовая система и
правовое государство», «гражданское общество», об этических категориях «свобода и ответственность», о мировоззренческих понятиях «честь», «совесть», «долг», «справедливость», «доверие» и др.;
 развитие нравственных представлений о долге, чести и достоинстве в контексте отношения к
Отечеству, к согражданам, к семье;
 развитие компетенции и ценностных представлений о верховенстве закона и потребности в правопорядке, общественном согласии и межкультурном взаимодействии.
№
мероприятие
сроки
ответственный
Уровень НОО
1.
Смотр строя и песни
февраль
Хворов А.Н.
Кл.рук.
2.
Концерт к 9 Мая и 23 Февраля
февраль
Ст.вожатый
май
Хворов А.Н.
3.
Уроки мужества
февраль
кл.рук.
май
4.
Выставки рисунков и плакатов к 9 Мая и 23
Февраль
учитель ИЗО
Февраля
май
5.
Экскурсии в музей НМЗ «Искра» и по Новосив течение го- кл.рук.
бирску.
да
6.
Праздник «Надежда России».
май
Лосевская Н.К.
7.
Изготовление открыток, сувениров ветеранам и
май
кл.рук.
труженикам тыла ВОВ
8.
Общешкольный смотр-конкурс «Класс года»
сентябрьЛосевская Н.К.,
март
кл.рук.
9.
Плановые тематические выставки в библиотеке:
Савельева В.В.
Октябрь
 100 лет ВЛКСМ»
Октябрь
 «Есть в городе моѐм район любимый».
 Мой самый лучший город на Земле» (к 125Ноябрь
летию Новосибирска)
Декабрь
 «Государственные символы России»
Февраль
 «Полководцы России»;
Апрель
 «Первопроходцы космоса»;
Май
 «И позвала Отчизна в бой»;
10.

Тематические викторины «Есть в городе моѐм
район любимый».
 Новосибирск – юбилейный
 Космос далѐкий и близкий
 История сражений Великой Отечественной войны

Савельева В.В.
Октябрь
Ноябрь
Апрель
Май

11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

Тематические слайд-беседы, слайд-уроки
 «Есть в городе моѐм район любимый».
 Новосибирск – юбилейный
 «Первопроходцы космоса»;
 И позвала Отчизна в бой
Обзорная экскурсия в музей Сталинградской битвы
для учащихся первых классов.
Музейные уроки:
«Освобождение Смоленска».
«История праздника «День учителя».
Уроки мужества: «День воинской славы России» день начала контрнаступления советских войск против фашистов под Москвой.
Музейный урок: «Блокада Ленинграда» (Презентация. Просмотр фильма «Неизвестная война»)
Урок мужества, посвящѐнный Сталинградской битве.
Музыкально-литературная композиция, посвящѐнная
годовщине Сталинградской битвы.
Урок мужества:
«Ржевская битва. Освобождение Ржева»
Музейный урок: «День космонавтики». Лекция. Презентация «У истоков космонавтики».
Музейный урок «Музеи Мира»

Литературно-музыкальная композиция, посвященная Дню Победы

Савельева В.В.
Ноябрь
Декабрь
Апрель
Май
сентябрь

Бодня Л.А.

октябрь

Бодня Л.А.

ноябрь

Бодня Л.А.

январь

Бодня Л.А.

Февраль

Бодня Л.А.

Февраль

Бодня Л.А.

март

Бодня Л.А.

апрель

Бодня Л.А.

май
май

Бодня Л.А.
Лосевская Н.К.
Бодня Л.А.
Карканица С.И.
Кл.рук.

100-летие ВЛКСМ
 Классные часы
 Уроки мужества «Комсомол в Великой Отечественной войне»
 Выставка фотографий «Пионерское и комсомольское прошлое моей семьи»
 Встречи с ветеранами «Комсомольская юность
моя»
 Оформление стенгазет
 Радиовыпуск
День народного единства
 Классные часы
 Радиовыпуск

8-30 октября

4
ря

Кл.рук.

День Неизвестного Солдата и День героев Отечества
 Уроки мужества
 Радиовыпуск
День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества
 Уроки мужества
 Радиовыпуск
День славянской письменности и культуры
 Классные часы
 Радиовыпуск

Декабрь

Кл.рук.

24
мая

Кл.рук.

Выполнение программы «Гражданскопатриотическое воспитание учащихся МБОУ
СОШ №34»

В течение
года

Педколлектив

Карканица С.И.

Карканица С.И.

Карканица С.И.
15 февраля

Кл.рук.
Карканица С.И.

Карканица С.И.

Уровень ООО
1.

Смотр строя и песни

февраль

2.

Концерт к 9 Мая и 23 Февраля

3.

Уроки мужества

4.

Выставки рисунков и плакатов к 9 Мая и 23
Февраля
Экскурсии в музей НМЗ «Искра» и по Новосибирску.
Праздник «Надежда России».
Поздравление ветеранов открытками, приглашение на линейку и концерт
Общешкольный смотр-конкурс «Класс года»

февраль
май
февраль
май
Февраль
май
в течение года
май
май

5.
6.
7.
8.
9.

10.

11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Плановые тематические выставки в библиотеке:
 100 лет ВЛКСМ»
 «Есть в городе моѐм район любимый».
 Мой самый лучший город на Земле» (к 125летию Новосибирска)
 «Государственные символы России»
 «Полководцы России»;
 «Первопроходцы космоса»;
 «И позвала Отчизна в бой»;
Тематические викторины «Есть в городе моѐм
район любимый».
 Новосибирск – юбилейный
 Космос далѐкий и близкий
 История сражений Великой Отечественной войны
Тематические слайд-беседы, слайд-уроки
 «Есть в городе моѐм район любимый».
 Новосибирск – юбилейный
 «Первопроходцы космоса»;
 И позвала Отчизна в бой
Военно-спортивная игра «Зарница»
Подготовка музыкально-литературной композиции,
посвящѐнной 100-летию ВЛКСМ (7-е классы)
Музейные уроки:
«Освобождение Смоленска».
«История праздника «День учителя».
Проведение музыкально-литературной композиции
«100 лет ВЛКСМ»
Уроки мужества: «День воинской славы России» день начала контрнаступления советских войск против фашистов под Москвой.
Музейный урок: «Блокада Ленинграда» (Презентация. Просмотр фильма «Неизвестная война»)
Урок мужества, посвящѐнный Сталинградской битве.
Музыкально-литературная композиция, посвящѐнная
годовщине Сталинградской битвы.
Урок мужества:
«Ржевская битва. Освобождение Ржева»
Музейный урок: «День космонавтики». Лекция. Пре-

сентябрьмарт

Хворов А.Н.
Кл.рук.
Ст.вожатый
Хворов А.Н.
кл.рук.
учитель ИЗО
кл.рук.
Лосевская Н.К.
кл.рук.
Лосевская Н.К.,
кл.рук.
Савельева В.В.

Октябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Февраль
Апрель
Май
Савельева В.В.
Октябрь
Ноябрь
Апрель
Май
Савельева В.В.
Ноябрь
Декабрь
Апрель
Май
сентябрь
Сентябрь

Хворов А.Н.
Бодня Л.А.

октябрь

Бодня Л.А.

ноябрь

Бодня Л.А.

ноябрь

Бодня Л.А.

январь

Бодня Л.А.

Февраль

Бодня Л.А.

Февраль

Бодня Л.А.

март

Бодня Л.А.

апрель

Бодня Л.А.

22.
23.

зентация «У истоков космонавтики».
Музейный урок «Музеи Мира»

Литературно-музыкальная композиция, посвященная Дню Победы

май
май

Бодня Л.А.
Лосевская Н.К.
Бодня Л.А.
Карканица С.И.
Кл.рук.

100-летие ВЛКСМ
 Классные часы
 Уроки мужества «Комсомол в Великой Отечественной войне»
 Выставка фотографий «Пионерское и комсомольское прошлое моей семьи»
 Встречи с ветеранами «Комсомольская юность
моя»
 Оформление стенгазет
 Радиовыпуск
День народного единства
 Классные часы
 Радиовыпуск

8-30 октября

4
ря

Кл.рук.

День Неизвестного Солдата и День героев Отечества
 Уроки мужества
 Радиовыпуск
День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества
 Уроки мужества
 Радиовыпуск
День славянской письменности и культуры
 Классные часы
 Радиовыпуск

Декабрь

Кл.рук.

24
мая

Кл.рук.

Интеллектуальная игра «Великие юбиляры России 2019 года»
Интеллектуальная игра «Новосибирску 125 лет!»

январь

В течение
года

1.

Выполнение программы «Гражданскопатриотическое воспитание учащихся МБОУ
СОШ №34»
Уровень СОО
Сотрудничество с военкоматом

Юркьян Ю.Ю.
Зотова А.А.
Юркьян Ю.Ю.
Зотова А.А.
Педколлектив

2.
3.
4.

Участие в военных сборах
Военно-спортивная игра «Зарница»
Смотр строя и песни

5.

Концерт к 9 Мая и 23 Февраля

6.

Уроки мужества

7.

Выставки плакатов к 9 Мая и 23 Февраля

8.
9.

Праздник «Надежда России».
Общешкольный смотр-конкурс «Класс года»

10.

Плановые тематические выставки в библиотеке:
 100 лет ВЛКСМ»

24.

25.

26.

27.

28.

29.
30.
31.

Карканица С.И.

Карканица С.И.

Карканица С.И.
15 февраля

Кл.рук.
Карканица С.И.

октябрь

в течение года
май
сентябрь
февраль
февраль
май
февраль
май
Февраль
май
апрель
сентябрьмарт
Октябрь

Карканица С.И.

Хворов А.Н.
Хворов А.Н.
Хворов А.Н.
Хворов А.Н.
Кл.рук.
Ст.вожатый
Хворов А.Н.
кл.рук.
Учитель ИЗО
Лосевская Н.К.
Лосевская Н.К.,
кл.рук.
Савельева В.В.




«Есть в городе моѐм район любимый».
Мой самый лучший город на Земле» (к 125летию Новосибирска)
 «Государственные символы России»
 «Полководцы России»;
 «Первопроходцы космоса»;
 «И позвала Отчизна в бой»;
11. Тематические викторины «Есть в городе моѐм
район любимый».
 Новосибирск – юбилейный
 Космос далѐкий и близкий
 История сражений Великой Отечественной войны
12. Тематические слайд-беседы, слайд-уроки
 «Есть в городе моѐм район любимый».
 Новосибирск – юбилейный
 «Первопроходцы космоса»;
 И позвала Отчизна в бой
13. Музейные уроки:

Октябрь

Ноябрь
Декабрь
Апрель
Май
октябрь

Бодня Л.А.

14.

ноябрь

Бодня Л.А.

январь

Бодня Л.А.

Февраль

Бодня Л.А.

март

Бодня Л.А.

апрель

Бодня Л.А.

19.
20. Литературно-музыкальная композиция, посвященная Дню Победы

май
май

100-летие ВЛКСМ
 Классные часы
 Уроки мужества «Комсомол в Великой Отечественной войне»
 Выставка фотографий «Пионерское и комсомольское прошлое моей семьи»
 Встречи с ветеранами «Комсомольская юность
моя»
 Оформление стенгазет
 Радиовыпуск
22. День народного единства
 Классные часы
 Радиовыпуск

8-30 октября

Бодня Л.А.
Лосевская Н.К.
Бодня Л.А.
Карканица С.И.
Кл.рук.

4 ноября

Кл.рук.

23. День Неизвестного Солдата и День героев Отечества
 Уроки мужества
 Радиовыпуск
24. День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества

Декабрь

Кл.рук.

15.
16.
17.
18.

«Освобождение Смоленска».
«История праздника «День учителя».
Уроки мужества: «День воинской славы России» день начала контрнаступления советских войск против фашистов под Москвой.
Музейный урок: «Блокада Ленинграда» (Презентация. Просмотр фильма «Неизвестная война»)
Урок мужества, посвящѐнный Сталинградской битве.
Урок мужества:
«Ржевская битва. Освобождение Ржева»
Музейный урок: «День космонавтики». Лекция. Презентация «У истоков космонавтики».
Музейный урок «Музеи Мира»

21.

Ноябрь
Декабрь
Февраль
Апрель
Май
Савельева В.В.
Октябрь
Ноябрь
Апрель
Май
Савельева В.В.

Карканица С.И.

Карканица С.И.

Карканица С.И.
15 февраля

Кл.рук.

 Уроки мужества
 Радиовыпуск
25. День славянской письменности и культуры
 Классные часы
 Радиовыпуск









Карканица С.И.
24
мая

Кл.рук.

26. Интеллектуальная игра «Великие юбиляры России 2019 года»
27. Интеллектуальная игра «Новосибирску 125 лет!»

январь

28. Выполнение программы «Гражданскопатриотическое воспитание учащихся МБОУ
СОШ №34»

В течение
года

Юркьян Ю.Ю.
Зотова А.А.
Юркьян Ю.Ю.
Зотова А.А.
Педколлектив

октябрь

Карканица С.И.

2. Нравственное и духовное воспитание
Задачи:
формирование у обучающихся ценностных представлений о морали, об основных понятиях этики
(добро и зло, истина и ложь, смысл и ценность жизни, справедливость, милосердие, проблема нравственного выбора, достоинство, любовь и др.);
формирование у обучающихся представлений о духовных ценностях народов России, об истории
развития и взаимодействия национальных культур;
формирование у обучающихся набора компетенций, связанных с усвоением ценности многообразия
и разнообразия культур, философских представлений и религиозных традиций, с понятиями свободы совести и вероисповедания, с восприятием ценности терпимости и партнерства в процессе освоения и формирования единого культурного пространства;
формирование у обучающихся комплексного мировоззрения, опирающегося на представления о
ценностях активной жизненной позиции и нравственной ответственности личности, на традиции
своего народа и страны в процессе определения индивидуального пути развития и в социальной
практике;
формирование у обучающихся уважительного отношения к традициям, культуре и языку своего народа и других народов России.
№
мероприятие
сроки
ответственный
Уровень НОО
1. Концерт «С любовью к Вам, Учителя»
октябрь
Карканица С.И.
2. Праздник «Посвящение в первоклассники»
октябрь
Карканица С.И.
3. День Матери «Моя мама лучше всех»
ноябрь
Карканица С.И.
- выставка творческих работ
- концерт
4. Плановые тематические выставки в библиотеке: январь
Савельева В.В.
«Золотые имена Новосибирска»
5. Кл. часы: «16 ноября-Международный день то- ноябрь
Кл.рук.
лерантности»
6. Реализация Программы духовно-нравственного В течение
Педагогический колвоспитания, развития обучающихся при получе- года
лектив
нии начального общего образования
Уровень ООО
1. Концерт «С любовью к Вам, Учителя»
октябрь
Карканица С.И.
2. День Матери «Моя мама лучше всех»
ноябрь
Карканица С.И.
- выставка творческих работ
- концерт
3. Плановые тематические выставки в библиотеке: январь
Савельева В.В.
«Золотые имена Новосибирска»
4. Кл. часы: «16 ноября-Международный день то- ноябрь
Кл.рук.
лерантности»
5. Реализация программы «Воспитание и социали- В течение
Педагогический кол-

1.
2.

3.
4.
5.







зация обучающихся на ступени основного общего образования»
Уровень СОО
Концерт «С любовью к Вам, Учителя»
День Матери «Моя мама лучше всех»
- выставка творческих работ
- концерт
Плановые тематические выставки в библиотеке:
«Золотые имена Новосибирска»
Кл. часы: «16 ноября-Международный день толерантности»
Реализация программы «Воспитание и социализация обучающихся на ступени основного общего образования»

года

лектив

октябрь
ноябрь

Карканица С.И.
Карканица С.И.

январь

Савельева В.В.

ноябрь

Кл.рук.

В течение
года

Педагогический коллектив

3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству
Задачи:
формирование у обучающихся представлений об уважении к человеку труда, о ценности труда и
творчества для личности, общества и государства;
формирование условий для развития возможностей обучающихся с ранних лет получить знания
и практический опыт трудовой и творческой деятельности как непременного условия экономического и социального бытия человека;
формирование компетенций, связанных с процессом выбора будущей профессиональной подготовки и деятельности, с процессом определения и развития индивидуальных способностей и потребностей в сфере труда и творческой деятельности;
формирование лидерских качеств и развитие организаторских способностей, умения работать в
коллективе, воспитание ответственного отношения к осуществляемой трудовой и творческой
деятельности;
формирование дополнительных условий для психологической и практической готовности обучающегося к труду и осознанному выбору профессии, профессиональное образование, адекватное потребностям рынкам труда, механизмы трудоустройства и адаптации молодого специалиста
в профессиональной среде.
№
мероприятие
сроки
ответственный
Уровень НОО
1. Организация дежурства.
сентябрь
Лосевская Н.К.
2. Беседы с учащимися

в течение года

Кл.рук.

3. Изготовление открыток и сувениров ветеранам
4. Ваставка новогодних игрушек
5. IV Фестиваль «Мир профессий»

апрель

Кл.рук.

декабрь
январь

6. Выставка аппликаций ко Дню Матери «Цветок для мамы»
7. Выставка новогодних игрушек
8. Выставка «Делаем то, что нравится» (работы мальчиков)
9. Выставка «Делаем то, что нравится» (работы девочек)
10. Выставка творческих работ учащихся (любая техника выполнения) к празднику «Надежда России»
11. Организация работы лагеря дневного пребывания детей

Ноябрь

Кл.рук.
Лосевская Н.К.
Карканица С.И.
Кл.рук.

Декабрь
Февраль

Кл.рук.
Кл.рук.

Март

Кл.рук.

Май

Кл.рук.

январь-июль

Лосевская Н.К.,
кл.рук.

12. Плановые тематические выставки в библио- апрель
теке: «Дороги, которые мы выбираем» (профессии)
13. Реализация программы по профориентации В течение года
обучающихся «Твой выбор»
Уровень ООО
1.
Организация дежурства.
сентябрь
2.

Общегородской субботник

3.

4.

Организация встреч учащихся с представителями профессиональных учебных заведений.
Оформление стенда «Мир профессий».

5.
6.

Беседы с учащимися.
IV Конкурс-фестиваль «Мир профессий»

7.

1.

Выставка аппликаций ко Дню Матери «Цве- Ноябрь
ток для мамы»
Выставка новогодних игрушек
Декабрь
Выставка «Делаем то, что нравится» (работы Февраль
мальчиков)
Выставка «Делаем то, что нравится» (работы Март
девочек)
Выставка творческих работ учащихся (любая Май
техника выполнения) к празднику «Надежда
России»
Плановые тематические выставки в библио- апрель
теке: «Дороги, которые мы выбираем» (профессии)
Интеллектуальная игра «Я познаю мир.
Февраль
Криминалистика»
Реализация программы по профориентации В течение года
обучающихся «Твой выбор»
Уровень СОО
Организация дежурства.
сентябрь

2.

Общегородской субботник

3.

Организация встреч учащихся с представителями высших учебных заведений.
Оформление стенда «Мир профессий».

8.
9.
10.
11.

12.

13.
14.

4.
5.
6.

7.
8.
9.

Савельева В.В.
Педагогический коллектив
Лосевская Н.К.

Октябрь, апрель
В течение года

Лосевская Н.К.

апрель
май
в течение года
январь

соц.педагоги

Октябрь, апрель
В течение года

апрель
май
Беседы с учащимися.
в течение года
Плановые тематические выставки в библио- апрель
теке: «Дороги, которые мы выбираем» (профессии)
IV Конкурс-фестиваль «Мир профессий»
январь
Интеллектуальная игра «Я познаю мир.
Февраль
Криминалистика»
Реализация программы по профориентации В течение года
обучающихся «Твой выбор»

Лосевская Н.К.

кл.рук.
Лосевская Н.К.
Карканица С.И.
Кл.рук.
Кл.рук.
Кл.рук.
Кл.рук.
Кл.рук.
Савельева В.В.
Юркьян Ю.Ю.
Зотова А.А.
Педагогический коллектив
Лосевская Н.К.
Лосевская Н.К.
Лосевская Н.К.
соц.педагоги
кл.рук.
Савельева В.В.
Лосевская Н.К.
Карканица С.И.
Юркьян Ю.Ю.
Зотова А.А.
Педагогический коллектив

4. Интеллектуальное воспитание
Задачи:
 формирование у обучающихся представлений о возможностях интеллектуальной деятельности и
направлениях интеллектуального развития личности;
 формирование представлений о содержании, ценности и безопасности современного информационного пространства;
 формирование отношение к образованию как общечеловеческой ценности, выражающейся в интересе обучающихся к знаниям, в стремлении к интеллектуальному овладению материальными и
духовными достижениями человечества, к достижению личного успеха в жизни.
№
мероприятие
сроки
ответственный
Уровень НОО
1.
Всероссийская олимпиада школьников
III четверть
Саксман Т.А.
2.
Научно-практическая конференция
III четверть
Саксман Т.А.
3.
Предметные недели
В течение года Саксман Т.А.
4.
Ежемесячные выставки к юбилейным да- Сентябрь- май
Савельева В.В.
там писателей:
200 лет со дня рождения И.С. Тургенева;
Ноябрь
250 лет со дня рождения И.А. Крылова;
Февраль
205 лет со дня рождения Н.В. Гоголя;
Апрель
90 лет со дня рождения Ч. Айтматова;
Декабрь
115 лет со дня рождения А.П. Гайдара ;
Январь
95 лет со дня рождения Ю.В. Бондарева;
Март
100 лет со дня рождения А.И. Солженицина; Декабрь
160 лет со дня рождения С. Лагерлѐф;
Ноябрь
160 лет со дня рождения А.К. Дойла
Май
5.
Библиографические обзоры
Савельева В.В.
Ноябрь
 Мой самый лучший город на Земле»
Февраль
 Словари- наши друзья
Апрель
 «Первопроходцы космоса»;
6.
«Книги-юбиляры»:
Сентябрь- май
Савельева В.В.
135 лет – «Без семьи» Г. Мало;
90 лет – «Три толстяка» Ю. Олеши;
75 лет – «Маленький принц» А-С. Экзюпери;
50 лет – «А зори здесь тихие» Б. Васильева;
7.
Чемпионат по скоростной сборке пазлов в 3- Март
Карканица С.И.
4 кл.
Уровень ООО
1.
Интеллектуальные игры:
октябрь-апрель Юркьян Ю.Ю.
Зотова А.А.
 Новосибирску 125 лет!
 Я познаю мир. Праздники народов мира
 Я познаю мир. В мире прекрасного.
 Великие люди России. Юбиляры 2019 г.
 Я познаю мир. Криминалистика
 Я познаю мир. Экология
 Я познаю мир. Тайны человека.
2.
Всероссийская олимпиада школьников
I четверть
Зотова Ж.А.
3.
Научно-практическая конференция
III четверть
Зотова Ж.А.
4.
Предметные недели
В течение года Руководители МО
5.
Ежемесячные выставки к юбилейным да- Сентябрь- май
Савельева В.В.
там писателей:
200 лет со дня рождения И.С. Тургенева;
Ноябрь
250 лет со дня рождения И.А. Крылова;
Февраль
205 лет со дня рождения Н.В. Гоголя;
Апрель
90 лет со дня рождения Ч. Айтматова;
Декабрь

6.

7.

8.
9.
1.

2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.
9.

115 лет со дня рождения А.П. Гайдара ;
Январь
95 лет со дня рождения Ю.В. Бондарева;
Март
100 лет со дня рождения А.И. Солженицина; Декабрь
160 лет со дня рождения С. Лагерлѐф;
Ноябрь
160 лет со дня рождения А.К. Дойла
Май
«Книги-юбиляры»:
Сентябрь- май
135 лет – «Без семьи» Г. Мало;
90 лет – «Три толстяка» Ю. Олеши;
75 лет – «Маленький принц» А-С. Экзюпери;
50 лет – «А зори здесь тихие» Б. Васильева;
Библиографические обзоры
Ноябрь
 Мой самый лучший город на Земле»
Февраль
 Словари- наши друзья
Апрель
 «Первопроходцы космоса»;
Чемпионат по скоростной сборке пазлов в 5- Март
7, 8-10 кл.
Чемпионат по игре в шашки в 4-10 кл.
Апрель
Уровень СОО
Интеллектуальные игры:
октябрь-апрель
 Новосибирску 125 лет!
 Я познаю мир. Праздники народов мира
 Я познаю мир. В мире прекрасного.
 Великие люди России. Юбиляры 2019 г.
 Я познаю мир. Криминалистика
 Я познаю мир. Экология
 Я познаю мир. Тайны человека.
Всероссийская олимпиада школьников
I четверть
Научно-практическая конференция
III четверть
Предметные недели
В течение года
Ежемесячные выставки к юбилейным да- Сентябрь- май
там писателей:
200 лет со дня рождения И.С. Тургенева;
Ноябрь
250 лет со дня рождения И.А. Крылова;
Февраль
205 лет со дня рождения Н.В. Гоголя;
Апрель
90 лет со дня рождения Ч. Айтматова;
Декабрь
115 лет со дня рождения А.П. Гайдара ;
Январь
95 лет со дня рождения Ю.В. Бондарева;
Март
100 лет со дня рождения А.И. Солженицина; Декабрь
160 лет со дня рождения С. Лагерлѐф;
Ноябрь
160 лет со дня рождения А.К. Дойла
Май
«Книги-юбиляры»:
Сентябрь- май
135 лет – «Без семьи» Г. Мало;
90 лет – «Три толстяка» Ю. Олеши;
75 лет – «Маленький принц» А-С. Экзюпери;
50 лет – «А зори здесь тихие» Б. Васильева;
Библиографические обзоры
Ноябрь
 Мой самый лучший город на Земле»
Февраль
 Словари- наши друзья
Апрель
 «Первопроходцы космоса»;
Чемпионат по скоростной сборке пазлов в 10 Март
кл.
Чемпионат по игре в шашки в 10 кл.
Апрель

Савельева В.В.

Савельева В.В.

Карканица С.И.
Карканица С.И.
Юркьян Ю.Ю.
Зотова А.А.

Зотова Ж.А.
Зотова Ж.А.
Руководители МО
Савельева В.В.

Савельева В.В.

Савельева В.В.

Карканица С.И.
Карканица С.И.

5. Здоровьесберегающее воспитание
Задачи:
 формирование у обучающихся культуры здорового образа жизни, ценностных представлений о
физическом здоровье, о ценности духовного и нравственного здоровья;
 формирование у обучающихся навыков сохранения собственного здоровья, овладение здоровьесберегающими технологиями в процессе обучения во внеурочное время;
 формирование представлений о ценности занятий физической культурой и спортом, понимания
влияния этой деятельности на развитие личности человека, на процесс обучения и взрослой жизни.
№
мероприятие
сроки
ответственный
Уровень НОО
1. Беседы по пропаганде здорового образа
В течение года
кл.рук.
жизни, профилактике вредных привычек.
2. Беседы с представителями центра «Родв течение года
Лосевская Н.К.
ник» (подразделение «Ювентус-Н»)
3. «Веселые старты»
По плану МО учи- МО учителей физтелей физ-ры
культуры
4. Соревнования «Перестрелка»
По плану МО учи- МО учителей физтелей физ-ры
культуры
5. Беседы:
В течение года
Лосевская Н.К.
- «Безопасность на воде»;
- «Безопасность на дорогах»;
- «Правила поведения в общественных
местах»
- «Правила поведения в ЧС»
- «Пожарная безопасность».
6. Плановые тематические выставки в бибСавельева В.В.
лиотеке:
Декабрь
 Легенды спорта
Январь
 Быть здоровым – это здорово!
7. Конкурс коллажей «Я за здоровый образ
апрель
кл.рук.
жизни»
8. Всемирные дни здоровья:
Кл.рук.
В течение года
 Всемирный день борьбы со СПИДом, 1
декабря
 Всемирный день борьбы с туберкулезом, 24 марта
 Всемирный день здоровья, 7 апреля
 Всемирная неделя иммунизации, последняя неделя апреля
 Всемирный день борьбы с малярией, 25
апреля
 Всемирный день без табака, 31 мая
9. Выставка рисунков «ПДД глазами детей» октябрь, май
Кл.рук.
10. Выставка фотографий «Береги здоровье
апрель
Кл.рук.
смолоду»
11. Реализация программы «Здоровье школь- В течение года
Педагогический
ника»
коллектив
12. Реализация «Программы наркопрофилак- В течение года
Педагогический
тики»
коллектив
13. Реализация «Программы формирования
В течение года
Педагогический
экологической культуры, здорового и
коллектив
безопасного образа жизни на уровне начального общего образования»
14. Реализация «Программы социального со- В течение года
Педагогический

провождения детей с ОВЗ»
1.

2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.

1.

Уровень ООО
Беседы:
В течение года
- «Безопасность на воде»;
- «Безопасность на дорогах»;
- «Правила поведения в общественных
местах»
- «Правила поведения в ЧС»
- «Пожарная безопасность».
Мед.осмотры учащихся с рекомендацияВ течение года
ми специалистов.
Беседы с представителями центра «Родв течение года
ник» (подразделение «Ювентус-Н»)
Беседы по пропаганде здорового образа
В течение года
жизни, профилактике вредных привычек.
Плановые тематические выставки в библиотеке:
Декабрь
 Легенды спорта
Январь
 Быть здоровым – это здорово!
Школьная легкоатлетическая эстафета
По плану МО учителей физ-ры
«Веселые старты» в 5-6 классах
По плану МО учителей физ-ры
Соревнования по пионерболу
По плану МО учителей физ-ры
Первенство школы по баскетболу
По плану МО учителей физ-ры
Школьный турнир по волейболу
По плану МО учителей физ-ры
Соревнования по ГТО
По плану МО учителей физ-ры
Всемирные дни здоровья:
В течение года
 Всемирный день борьбы со СПИДом, 1
декабря
 Всемирный день борьбы с туберкулезом, 24 марта
 Всемирный день здоровья, 7 апреля
 Всемирная неделя иммунизации, последняя неделя апреля
 Всемирный день борьбы с малярией, 25
апреля
 Всемирный день без табака, 31 мая
Выставка рисунков «ПДД глазами детей» октябрь, май
Выставка фотографий «Береги здоровье
апрель
смолоду»
Интеллектуальная игра «Я познаю мир.
Апрель
Тайны человека.»
Реализация программы «Здоровье школь- В течение года
ника»
Реализация «Программы наркопрофилак- В течение года
тики»
Реализация «Программы социального со- В течение года
провождения детей с ОВЗ»
Уровень СОО
Беседы:
В течение года

коллектив
Лосевская Н.К.

врач,
медсестра
Лосевская Н.К.
кл.рук.
Савельева В.В.

МО учителей физкультуры
МО учителей физкультуры
МО учителей физкультуры
МО учителей физкультуры
МО учителей физкультуры
МО учителей физкультуры
Кл.рук.

Кл.рук.
Кл.рук.
Юркьян Ю.Ю.
Зотова А.А.
Педагогический
коллектив
Педагогический
коллектив
Педагогический
коллектив
Лосевская Н.К.

6.

«Безопасность на воде»;
«Безопасность на дорогах»;
«Правила поведения в общественных
местах»
- «Правила поведения в ЧС»
- «Пожарная безопасность».
Мед.осмотры учащихся с рекомендациями специалистов.
Беседы с представителями центра «Родник» (подразделение «Ювентус-Н»)
Беседы по пропаганде здорового образа
жизни, профилактике вредных привычек.
Плановые тематические выставки в библиотеке:
 Легенды спорта
 Быть здоровым – это здорово!
Школьная легкоатлетическая эстафета

7.

Первенство школы по баскетболу

8.

Школьный турнир по волейболу

9.

Соревнования по ГТО

10.

Выставка фотографий «Береги здоровье
смолоду»
Интеллектуальная игра «Я познаю мир.
Тайны человека.»
Всемирные дни здоровья:
 Всемирный день борьбы со СПИДом, 1
декабря
 Всемирный день борьбы с туберкулезом, 24 марта
 Всемирный день здоровья, 7 апреля
 Всемирная неделя иммунизации, последняя неделя апреля
 Всемирный день борьбы с малярией, 25
апреля
 Всемирный день без табака, 31 мая
Реализация программы «Здоровье школьника»
Реализация «Программы наркопрофилактики»
Реализация «Программы социального сопровождения детей с ОВЗ»

-

2.
3.
4.
5.

11.
12.

13.
14.
15.

В течение года
в течение года

врач,
медсестра
Лосевская Н.К.

В течение года

кл.рук.
Савельева В.В.

Декабрь
Январь
По плану МО учителей физ-ры
По плану МО учителей физ-ры
По плану МО учителей физ-ры
По плану МО учителей физ-ры
апрель
Апрель

МО учителей физкультуры
МО учителей физкультуры
МО учителей физкультуры
МО учителей физкультуры
Кл.рук.
Юркьян Ю.Ю.
Зотова А.А.
Кл.рук.

В течение года

В течение года
В течение года
В течение года

Педагогический
коллектив
Педагогический
коллектив
Педагогический
коллектив

6. Социокультурное и медиакультурное воспитание
Задачи:
 формирование у обучающихся представлений о таких понятиях, как «толерантность», «миролюбие», «гражданское согласие», «социальное партнерство», развитие опыта противостояния таким
явлениям как «социальная агрессия», «межнациональная рознь», «экстремизм», «терроризм»,
«фанатизм»;
 формирование опыта восприятия, производства и трансляции информации, пропагандирующей
принципы межкультурного сотрудничества, культурного взаимообогащения, духовной и куль-

турной консолидации общества, и опыта противостояния контркультуре, деструктивной пропаганде в современном информационном пространстве.
№
мероприятие
сроки
ответственный
Уровень НОО
1.
V Фестиваль «Хоровод дружбы»
декабрь
Лосевская Н.К.
Карканица С.И.
2.
День инспектора ПДН. Проведение профилакти- ежемесячно соц. педагоги
ческих бесед с инспектором ГИБДД по ПДД.
3.
Проведение Совета профилактики.
в течение
соц.педагоги,
года
кл.рук,
администрация
4.
Выпуск плакатов, газет и рисунков «Мы разные, Декабрь
Кл.рук.
но мы вместе»
5.
День солидарности в борьбе с терроризмом
03 сентября Кл.рук.,
Карканица С.И.
 Классные часы
 Радиовыпуск
6.
Реализация «Программы работы по профилакВ течение
Педагогический колтике экстремистской деятельности, гармонизагода
лектив
ции межэтнических отношений, недопущению
проявления фактов национализма и ксенофобии
среди несовершеннолетних»
Уровень ООО
1.
V Конкурс-фестиваль «Хоровод дружбы»
декабрь
Лосевская Н.К.
Карканица С.И.
2.
Выпуск плакатов, газет и рисунков «Мы разные, Декабрь
Кл.рук.
но мы вместе»
3.
День инспектора ПДН. Проведение профилакти- ежемесячно соц. педагоги
ческих бесед с инспектором ГИБДД по ПДД.
4.
Проведение Совета профилактики.
в течение
соц.педагоги,
года
кл.рук,
администрация
5.
Интеллектуальная игра «Я познаю мир. ПраздНоябрь
Юркьян Ю.Ю.
ники народов мира»
Зотова А.А.
6.
День солидарности в борьбе с терроризмом
03 сентября Кл.рук.,
Карканица С.И.
 Классные часы
 Радиовыпуск
7.
Реализация «Программы работы по профилакВ течение
Педагогический колтике экстремистской деятельности, гармонизагода
лектив
ции межэтнических отношений, недопущению
проявления фактов национализма и ксенофобии
среди несовершеннолетних»
Уровень СОО
1.
V Конкурс-фестиваль «Хоровод дружбы»
декабрь
Лосевская Н.К.
Карканица С.И.
2.
Выпуск плакатов, газет и рисунков «Мы разные, Декабрь
Кл.рук.
но мы вместе»
3.
День инспектора ПДН. Проведение профилакти- ежемесячно соц. педагоги
ческих бесед с инспектором ГИБДД по ПДД.
4.
Проведение Совета профилактики.
в течение
соц.педагоги,
года
кл.рук,
администрация
5.
Интеллектуальная игра «Я познаю мир. ПраздНоябрь
Юркьян Ю.Ю.
ники народов мира»
Зотова А.А.
6.
День солидарности в борьбе с терроризмом
03 сентября Кл.рук.,
Карканица С.И.
 Классные часы

7.









 Радиовыпуск
Реализация «Программы работы по профилактике экстремистской деятельности, гармонизации межэтнических отношений, недопущению
проявления фактов национализма и ксенофобии
среди несовершеннолетних»

В течение
года

Педагогический коллектив

7. Культуротворческое и эстетическое воспитание
Задачи:
формирование у обучающихся навыков культуроосвоения и культуросозидания, направленных
на активизацию их приобщения к достижениям общечеловеческой и национальной культуры;
формирование представлений о своей роли и практического опыта в производстве культуры и
культурного продукта;
формирование условий для проявления и развития индивидуальных творческих способностей;
формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях, собственных эстетических
предпочтений и освоение существующих эстетических эталонов различных культур и эпох, развитие индивидуальных эстетических предпочтений в области культуры;
формирование основ для восприятия диалога культур и диалога цивилизаций на основе восприятия уникальных и универсальных эстетических ценностей;
формирование дополнительных условий для повышения интереса обучающихся к мировой и
отечественной культуре, к русской и зарубежной литературе, театру и кинематографу, для воспитания культуры зрителя.
№
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

8.
9.

10.

мероприятие

сроки

Уровень НОО
Организованное посещение учащимися куль- в течение готурных центров Новосибирска
да
Выставки рисунков и плакатов
В течение года
Новогоднее театрализованное представление
декабрь
Конкурс «Минута славы»
декабрь
Концертные программы:
В течение года
 День Учителя
 День Матери
 НПК
 День защитников Отечества
 «Надежда России»
 День Победы
Выставка фотографий «Пусть детство звонНоябрь
кое смеѐтся»
Плановые тематические выставки в библиотеке:
Сентябрь
 Золотое кольцо России
Март
 «Вся Вселенная в алфавитном порядке» (о словарях)
Тематические викторины:
Февраль
«Словари-наши друзья»
Тематические слайд-беседы, слайд-уроки
Февраль
 Вся Вселенная в алфавитном порядке
Март
 По золотому кольцу России
Реализация программы эстетического воспиВ течение готания обучающихся «Как прекрасен этот
да
мир!»
Уровень ООО

ответственный
кл.рук.
учитель ИЗО
Лосевская Н.К.
Карканица С.И.
Карканица С.И.

кл.рук.
Савельева В.В.

Савельева В.В.
Савельева В.В.

Педагогический коллектив

в течение года
Ноябрь

кл.рук.

март

4.

Организованное посещение учащимися культурных центров Новосибирска
Выставка фотографий «Пусть детство звонкое смеѐтся»
Конкурсная программа для девушек 8-11
классов
Конкурсная программа «Чудо-богатырь»

5.

Выставки рисунков и плакатов

6.
7.

4.

Конкурс «Минута славы»
Концертные программы:
 День Учителя
 День Матери
 НПК
 День защитников Отечества
 «Надежда России»
 День Победы
Традиционные мероприятия:
 День Знаний.
 Последний звонок.
 Выпускной вечер.
Интеллектуальная игра «Я познаю мир. В мире прекрасного.»
Плановые тематические выставки в библиотеке:
 Золотое кольцо России
 «Вся Вселенная в алфавитном порядке» (о словарях)
Тематические викторины:
«Словари-наши друзья»
Тематические слайд-беседы, слайд-уроки
 Вся Вселенная в алфавитном порядке
 По золотому кольцу России
Реализация программы эстетического воспитания обучающихся «Как прекрасен этот
мир!»
Уровень СОО
Организованное посещение учащимися культурных центров Новосибирска
Выставка фотографий «Пусть детство звонкое смеѐтся»
Конкурсная программа для девушек 8-11
классов
Конкурсная программа «Чудо-богатырь»

В течение года
декабрь
В течение года

Карканица С.И.
Совет учащихся
Карканица С.И.
Совет учащихся
учитель ИЗО

5.

Выставки рисунков и плакатов

6.
7.

Конкурс «Минута славы»
Концертные программы:
 День Учителя
 День Матери
 НПК
 День защитников Отечества

1.
2.
3.

8.

9.
10.

11.
12.

13.

1.
2.
3.

февраль

сентябрь
май
июнь
Декабрь

кл.рук.

Карканица С.И.
Карканица С.И.

Лосевская Н.К.
Карканица С.И.
Юркьян Ю.Ю.
Зотова А.А.
Савельева В.В.

Сентябрь
Март
Февраль

Савельева В.В.
Савельева В.В.

Февраль
Март
В течение года

Педагогический коллектив

в течение года
Ноябрь

кл.рук.

март

Карканица С.И.
Совет учащихся
Карканица С.И.
Совет учащихся
учитель ИЗО

февраль
В течение года
декабрь
В течение года

кл.рук.

Карканица С.И.
Карканица С.И.

8.

9.
10.
11.

12.

13.

 «Надежда России»
 День Победы
Традиционные мероприятия:
 День Знаний.
 Последний звонок.
 Выпускной вечер.
Интеллектуальная игра «Я познаю мир. В мире прекрасного.»
Тематические викторины:
«Словари-наши друзья»
Тематические слайд-беседы, слайд-уроки
 Вся Вселенная в алфавитном порядке
 По золотому кольцу России
Плановые тематические выставки в библиотеке:
 Золотое кольцо России
 «Вся Вселенная в алфавитном порядке» (о словарях)
Реализация программы эстетического воспитания обучающихся «Как прекрасен этот
мир!»

сентябрь
май
июнь
Декабрь
Февраль

Лосевская Н.К.
Карканица С.И.
Юркьян Ю.Ю.
Зотова А.А.
Савельева В.В.
Савельева В.В.

Февраль
Март
Савельева В.В.
Сентябрь
Март
В течение года

Педагогический коллектив

8. Правовое воспитание и культура безопасности
Задачи:
 формирования у обучающихся правовой культуры, представлений об основных правах и обязанностях, о принципах демократии, об уважении к правам человека и свободе личности, формирование электоральной культуры;
 развитие навыков безопасности и формирования безопасной среды в школе, в быту, на отдыхе;
 формирование представлений об информационной безопасности, о девиантном и делинкветном
поведении, о влиянии на безопасность молодых людей отдельных молодѐжных субкультур.
№
Мероприятия
Сроки
Ответственный
Уровень НОО
1.
Оформление классных уголков
сентябрь
Совет учащихся
2.
Конкурс «Ученик года»
сентябрь-март Карканица С.И.
Совет учащихся
3.
Смотр-конкурс «Класс года»
сентябрь-март Карканица С.И.
Совет учащихся
4.
Плановые тематические выставки в бибСавельева В.В.
лиотеке:

«Подросток и закон»;
Сентябрь

«Законы улиц и дорог»
Март
5.
Тематические викторины:
Декабрь
Савельева В.В.
 Наша Конституция
6.
Тематические слайд-беседы, слайд-уроки Декабрь
Савельева В.В.
 История Конституции
7.
Конкурс агитбригад «На зеленой волне»
октябрь
Лосевская Н.К.
Карканица С.И.
8.
День защиты детей (ГО)
март
Хворов А.Н.
Лосевская Н.К.
9.
Правовое просвещение обучающихся
В течение го- МО учителей истода
рии,
соц.педагоги
10.
День Конституции Российской ФедераКл.рук.
декабрь
ции
Карканица С.И.

13.

 Классные часы
 Радиовыпуск
Участие во Всероссийских акциях, посвященных профилактике детского травматизма на дорогах
Просмотр 3Dфильма «Правила дорожного движения»
Игровые перемены по ПДД в 1-4 классах

14.

Выставка рисунков «ПДД глазами детей»

15.

Практические занятия «Дорога в школу и
домой»
Экскурсии к пешеходным переходам, остановкам транспорта с практическими
занятиями «Как перейти улицу»
Ежедневные пятиминутки по изучению
ПДД
Ежемесячные занятия по изучению ПДД
по заранее составленному плану
Беседы с инспектором ГИБДД

11.

12.

16.

17.
18.
19.

В течение года

Лосевская Н.К.,
кл. руководители

Октябрь,
февраль
В течение года
октябрь, май

Карканица С.И.

Сентябрь
1 раз в четверть
В течение года
В течение года
По согласованию
Ноябрь
В течение года

2.

Проведение акции «Будь заметнее!»
Познавательно-игровые мероприятия по
закреплению у учащихся навыков безопасного поведения на дороге, в транспорте
Участие в конкурсах различного уровня
В течение гопо ПДД
да
Профилактическая работа с учащимися,
По фактам
нарушившими ПДД
происшествия
Реализация «Программы работы педагоВ течение гогического коллектива МБОУ СОШ №34
да
по сохранению социальнопсихологического здоровья учащихся и
сокращению числа учащихся, находящихся в социально опасном положении»
Реализация программы «Безопасность на В течение годорогах»
да
Реализация «Программы формирования
В течение гоэкологической культуры, здорового и
да
безопасного образа жизни на уровне начального общего образования»
Уровень ООО
Выборы органов ученического самоСентябрьуправления.
октябрь
Заседания Совета учащихся
в течение года

3.
4.

Оформление классных уголков
Конкурс «Ученик года»

сентябрь
сентябрь-март

5.

Смотр-конкурс «Класс года»

сентябрь-март

6.

Плановые тематические выставки в библиотеке:

20.
21.

22.
23.
24.

25.
26.

1.

классные руководители
Классные руководители
Классные руководители
Классные руководители
Классные руководители
Классные руководители
Лосевская Н.К.
Лосевская Н.К.
Классные руководители
Классные руководители
Классные руководители
Педагогический
коллектив

Педагогический
коллектив
Педагогический
коллектив

Карканица С.И.
Совет учащихся
Карканица С.И.
Совет учащихся
Совет учащихся
Карканица С.И.
Совет учащихся
Карканица С.И.
Совет учащихся
Савельева В.В.

«Подросток и закон»;
«Законы улиц и дорог»
Тематические викторины:
 Наша Конституция
Тематические слайд-беседы, слайд-уроки
 История Конституции
Конкурс агитбригад «На зеленой волне»



7.
8.
9.

Сентябрь
Март
Декабрь

Савельева В.В.

Декабрь

Савельева В.В.

октябрь

Лосевская Н.К.
Карканица С.И.
Хворов А.Н.
Лосевская Н.К.
МО учителей истории,
соц.педагоги
Классные руководители
Классные руководители
Классные руководители

1 0 . День защиты детей (ГО)

март

1 1 . Правовое просвещение обучающихся

В течение года

1 2 . Выставка рисунков «ПДД глазами детей»

октябрь, май

1 3 . Практические занятия «Дорога в школу и
домой»
1 4 . Экскурсии к пешеходным переходам, остановкам транспорта с практическими
занятиями «Как перейти улицу»
1 5 . Ежедневные пятиминутки по изучению
ПДД
1 6 . Ежемесячные занятия по изучению ПДД
по заранее составленному плану
1 7 . Беседы с инспектором ГИБДД

Сентябрь
1 раз в четверть
В течение года
В течение года
По согласованию
Ноябрь
В течение года

1 8 . Проведение акции «Будь заметнее!»
1 9 . Познавательно-игровые мероприятия по
закреплению у учащихся навыков безопасного поведения на дороге, в транспорте
2 0 . Участие в конкурсах различного уровня
В течение гопо ПДД
да
2 1 . Профилактическая работа с учащимися,
По фактам
нарушившими ПДД
происшествия
2 2 . День Конституции Российской Федерадекабрь
ции
 Классные часы
 Радиовыпуск
2 3 . Реализация «Программы работы педагоВ течение гогического коллектива МБОУ СОШ №34
да
по сохранению социальнопсихологического здоровья учащихся и
сокращению числа учащихся, находящихся в социально опасном положении»
2 4 . Реализация программы «Безопасность на В течение годорогах»
да
2 5 . Реализация «Программы развития
В течение гошкольного ученического самоуправления да
в 5-11 классах МБОУ СОШ №34»
Уровень СОО
1 . Выборы органов ученического самоСентябрьуправления.
октябрь
2 . Заседания Совета учащихся
в течение года

Классные руководители
Классные руководители
Лосевская Н.К.
Лосевская Н.К.
Классные руководители
Классные руководители
Классные руководители
Кл.рук.
Карканица С.И.

Педагогический
коллектив

Педагогический
коллектив
Педагогический
коллектив
Карканица С.И.
Совет учащихся
Карканица С.И.
Совет учащихся

3.
4.

Оформление классных уголков
Конкурс «Ученик года»

сентябрь
сентябрь-март

5.

Смотр-конкурс «Класс года»

сентябрь-март

6.

Плановые тематические выставки в библиотеке:

«Подросток и закон»;

«Законы улиц и дорог»
Тематические викторины:
 Наша Конституция
Тематические слайд-беседы, слайд-уроки
 История Конституции
Конкурс агитбригад «На зеленой волне»

7.
8.
9.

Сентябрь
Март
Декабрь

Савельева В.В.

Декабрь

Савельева В.В.

октябрь

Лосевская Н.К.
Карканица С.И.
Хворов А.Н.
Лосевская Н.К.
МО учителей истории,
соц.педагоги
Кл.рук.
Карканица С.И.

1 0 . День защиты детей (ГО)

март

1 1 . Правовое просвещение обучающихся

В течение года

1 2 . День Конституции Российской Федерации
 Классные часы
 Радиовыпуск
1 3 . Виртуальные экскурсии по улицам идорогам
1 4 . Ежедневные пятиминутки по изучению
ПДД
1 5 . Ежемесячные занятия по изучению ПДД
по заранее составленному плану
1 6 . Беседы с инспектором ГИБДД

декабрь

1 7 . Проведение акции «Будь заметнее!»
1 8 . Участие в конкурсах различного уровня
по ПДД
1 9 . Профилактическая работа с учащимися,
нарушившими ПДД
2 0 . Реализация «Программы работы педагогического коллектива МБОУ СОШ №34
по сохранению социальнопсихологического здоровья учащихся и
сокращению числа учащихся, находящихся в социально опасном положении»
2 1 . Реализация программы «Безопасность на
дорогах»
2 2 . Реализация «Программы развития
школьного ученического самоуправления
в 5-11 классах МБОУ СОШ №34»

Совет учащихся
Карканица С.И.
Совет учащихся
Карканица С.И.
Совет учащихся
Савельева В.В.

1 раз в четверть
В течение года
В течение года
По согласованию
Ноябрь
В течение года
По фактам
происшествия
В течение года

Классные руководители
Классные руководители
Классные руководители
Лосевская Н.К.

В течение года
В течение года

Педагогический
коллектив
Педагогический
коллектив

Лосевская Н.К.
Классные руководители
Классные руководители
Педагогический
коллектив

9. Воспитание семейных ценностей
Задачи:
 формирование у обучающихся ценностных представлений об институте семьи, о семейных ценностях, традициях, культуре семейной жизни;
 формирование у обучающихся знаний в сфере этики и психологии семейных отношений.
№
мероприятие
сроки
ответственный

Уровень НОО
1. Общешкольное родительское собрание «Итоги
2017-2018 учебного года».
2. Проведение лекториев для родителей (по плану)
3. Направление на консультации учащихся и членов их семей в районные и городские центры по
интересующим их вопросам.
4. Привлечение родителей к организации внеурочной занятости и проведению общешкольных и
классных культурно-массовых мероприятий.
5. Реализация программы «Семья и школа»
Уровень ООО
1. Общешкольное родительское собрание «Итоги
2017-2018 учебного года».
2. Проведение лекториев для родителей (по плану)
3. Направление на консультации учащихся и членов их семей в районные и городские центры по
интересующим их вопросам.
4. Привлечение родителей к организации внеурочной занятости и проведению общешкольных и
классных культурно-массовых мероприятий.
5. Реализация программы «Семья и школа»
Уровень СОО
1. Общешкольное родительское собрание «Итоги
2017-2018 учебного года».
2. Проведение лекториев для родителей (по плану)
3. Направление на консультации учащихся и членов их семей в районные и городские центры по
интересующим их вопросам.
4. Привлечение родителей к организации внеурочной занятости и проведению общешкольных и
классных культурно-массовых мероприятий.
5. Реализация программы «Семья и школа»






сентябрь

Тимошенко С.Н.

В течение
года
в течение
года

Кл.рук.

в течение
года

соц.педагоги,
кл.рук.,
педагог-психолог,
логопед
кл.рук.,
Лосевская Н.К.

В течение
года

Педагогический коллектив

сентябрь

Тимошенко С.Н.

В течение
года
в течение
года

Кл.рук.

в течение
года

соц.педагоги,
кл.рук.,
педагог-психолог,
логопед
кл.рук.,
Лосевская Н.К.

В течение
года

Педагогический коллектив

сентябрь

Тимошенко С.Н.

В течение
года
в течение
года

Кл.рук.

в течение
года

соц.педагоги,
кл.рук.,
педагог-психолог,
логопед
кл.рук.,
Лосевская Н.К.

В течение
года

Педагогический коллектив

10. Формирование коммуникативной культуры
Задачи:
формирование у обучающихся дополнительных навыков коммуникации, включая межличностную коммуникацию, межкультурную коммуникацию;
формирование у обучающихся ответственного отношения к слову как к поступку;
формирование у обучающихся знаний в области современных средств коммуникации и безопасности общения;
формирование у обучающихся ценностных представлений о родном языке, его особенностях и
месте в мире.

№
1.
2.
3.
4.
5.
6.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

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

мероприятие

сроки

Уровень НОО
Организация работы школьного информаВ течение года
ционного вестника «Юный журналист»
Работа курсов ВУД
В течение года
Классные часы по формированию коммуни- В течение года
кативной культуры
Плановые тематические выставки в библио- Май
теке: «От свитка до фолианта»
Тематические викторины:
Май
 История книги
Тематические слайд-беседы, слайд-уроки
Май
 От свитка до фолианта (к Дню славянской письменности)
Уровень ООО
Организация работы школьного информаВ течение года
ционного вестника «Юный журналист»
Работа курсов ВУД
В течение года
Классные часы по формированию коммуни- В течение года
кативной культуры
Заседание Совета учащихся
В течение года
Плановые тематические выставки в библио- Май
теке: «От свитка до фолианта»
Тематические викторины:
Май
 История книги
Тематические слайд-беседы, слайд-уроки
Май
 От свитка до фолианта (к Дню славянской письменности)
Уровень СОО
Организация работы школьного информаВ течение года
ционного вестника «Юный журналист»
Плановые тематические выставки в библио- Май
теке: «От свитка до фолианта»
Классные часы по формированию коммуни- В течение года
кативной культуры
Заседание Совета учащихся
В течение года
Тематические викторины:
Май
 История книги
Тематические слайд-беседы, слайд-уроки
Май
 От свитка до фолианта (к Дню славянской письменности)

ответственный
Горлова Н.А.
Безлепкина Г.С.
Руководители курсов
Кл.рук.
Савельева В.В.
Савельева В.В.
Савельева В.В.

Горлова Н.А.
Безлепкина Г.С.
Руководители курсов
Кл.рук.
Карканица С.И.
Савельева В.В.
Савельева В.В.
Савельева В.В.

Горлова Н.А.
Безлепкина Г.С.
Савельева В.В.
Кл.рук.
Карканица С.И.
Савельева В.В.
Савельева В.В.

11. Экологическое воспитание
Задачи:
 формирование ценностного отношения к природе, к окружающей среде, бережного отношения к
процессу освоения природных ресурсов региона, страны, планеты;
 формирование ответственного и компетентного отношения к результатам производственной и
непроизводственной деятельности человека, затрагивающей и изменяющей экологическую ситуацию на локальном и глобальном уровнях, формирование экологической культуры, навыков
безопасного поведения в природной и техногенной среде;
 формирование условий для развития опыта многомерного взаимодействия учащихся в процессах, направленных на сохранение окружающей среды.


№
1.
2.
3.

4.
5.

1.
2.
3.

4.
5.

1.
2.

3.
4.

мероприятие

сроки

Уровень НОО
Выставка рисунков «Разноцветная фантазия» Октябрь
Классные часы, беседы на экологическую те- в течение года
матику, экскурсии на природу
Плановые тематические выставки в библиотеке:
Февраль
 «Великие путешественники»
Ноябрь
 Красная книга природы
III школьная акция «Сохраним природу вменоябрь
сте»
Реализация «Программы формирования экоВ течение года
логической культуры, здорового и безопасного образа жизни на уровне начального общего образования»
Уровень ООО
Выставка рисунков «Разноцветная фантазия» Октябрь
Классные часы, беседы на экологическую те- в течение года
матику, экскурсии на природу
Плановые тематические выставки в библиотеке:
Февраль
 «Великие путешественники»
Ноябрь
 Красная книга природы
III школьная акция «Сохраним природу вменоябрь
сте»
Интеллектуальная игра «Я познаю мир. ЭкоМарт
логия»
Уровень СОО
Классные часы, беседы на экологическую те- в течение года
матику, экскурсии на природу
Плановые тематические выставки в библиотеке:
Февраль
 «Великие путешественники»
Ноябрь
 Красная книга природы
III школьная акция «Сохраним природу вменоябрь
сте»
Интеллектуальная игра «Я познаю мир. Эко- Март
логия»

ответственный
Кл.рук.
Кл.рук.
Савельева В.В.

Карканица С.И.
Педагогический коллектив

Кл.рук.
Кл.рук.
Савельева В.В.

Карканица С.И.
Юркьян Ю.Ю.
Зотова А.А.
Кл.рук.
Савельева В.В.

Карканица С.И.
Юркьян Ю.Ю.
Зотова А.А.

