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ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ ШКОЛЫ

Радьковка-2019

В 2018-2019 учебном году воспитательная работа школы
осуществлялась с целью создания наиболее благоприятных условий развития
для всех обучающихся с учетом различий их склонностей и способностей,
использования возможностей образовательного пространства школы. Все
мероприятия являлись звеньями в цепи процесса создания личностноориентированной образовательной и воспитательной среды. Эта работа была
направлена на достижение следующих задач:










воспитывать гордость за отеческую историю, народных героев,
способствовать сохранению исторической памяти поколений;
воспитывать чувство ответственности за состояние природных ресурсов и
разумное взаимодействие с ними;
формировать в детской среде систему мотивации к активному и здоровому
образу жизни, занятиям спортом, сохранение и укрепление безопасного и
ответственного поведения;
организовать внеурочную деятельность учащихся, направленную на
формирование нравственной культуры учащихся, их гражданской позиции,
развитие творческой активности учащихся, расширение их кругозора;
содействовать профессиональному самоопределению, приобщению
школьников к социально-значимой деятельности;
усовершенствовать работу со школьниками в рамках ученического
самоуправления; в рамках волонтёрского движения;
повышать уровень интеллектуального развития обучающихся через
проведение внеклассных мероприятий, посвящённых различным областям
знаний;
повышать уровень психолого-педагогической компетентности родителей в
вопросах воспитания детей;
содействовать активизации работы классного руководителя в вопросах
воспитания, взаимодействия с родителями и социумом.
Решение вышеперечисленных задач способствовало эффективному
развитию воспитательной системы школы. В основе ее – совместная творческая
деятельность детей и взрослых по различным направлениям:
-гражданско-патриотическое;
-духовно-нравственное и нравственно-эстетическое;
-интеллектуальное;
-формирование культуры здорового образа жизни школьника;
-развитие самоуправления в школе и классе;
-профессионально- трудовое воспитание;
-работа с родителями;
- методическая работа;
-работа творческих объединений и секций в рамках внеурочной
деятельности и дополнительного образования;
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-организация, диагностика и анализ воспитательного процесса
Большую роль в решении поставленных задач сыграло создание особой
развивающей среды, которая дает ребенку возможность пробовать, выбирать и
принимать самостоятельные решения; вовлечение обучающихся в различные
кружки, секции, творческие объединения по интересам, эффективное
взаимодействие с социальными партнерами; проведение воспитательных
мероприятий на более качественном уровне.









Гражданско-патриотическое направление реализовывалось через:
деятельность клуба «Отечество», казачьего кадетского класса;
встречи с ветеранами педагогического труда, детьми войны, вдовами
ветеранов, тружениками тыла. (Акции «Алая гвоздика», «Согреем добротой
сердца», «С теплом и лаской к человеку»);
проведение акций, классных часов, музейных уроков в школьном музее
Боевой Славы, в музее истории развития образования в кабинете Великой
Отечественной войны;
активное участие в акции «Бессмертный полк»;
участие в рамках
реализации муниципального проекта «Сохранение
исторической памяти о земляках – героях Советского Союза и полных
кавалерах ордена Славы, посредством создания единой информационной базы
данных о родственниках-героев»(«Потомки героев - кто они?»);
организацию и проведение Недели мужества; Дней воинской славы России;
Участие и победы в районных конкурсах: «Здесь моя тяга земная», «Моё
святое Белогорье», «Моя Белгородчина- моя Россия», «Пою тебе, мой край
родной», «Мой край -родная Белгородчина», «Помним! Славим! Гордимся» и
других;
В рамках проекта «Историческая память» в 2018 году проходил
Всероссийский конкурс «Лучший школьный краеведческий музей». По итогам
работы жюри Музей истории развития образования, с которым активно
сотрудничает школа, вошёл в тройку призёров Всероссийского конкурса. А
лучшая ученица школы, активный краевед десятиклассница Лейла Алиева в
рамках конкурса была награждена путевкой во Всероссийский детский центр
«Орленок». Депутат Государственной Думы Российской Федерации,
региональный координатор проекта «Историческая память» Боженов Сергей
Андреевич 8 мая 2019 года посетил школу и вручил диплом победителя III
степени и памятный подарок.
В день празднования Дня российской молодежи военно-патриотический
клуб «Отечество» (руководитель Синяков А.Н.) за достижения и активную
работу был занесён на молодежную Доску почёта. Свидетельство о занесении
на "Молодежный Олимп" и памятный подарок вручила членам клуба первый
заместитель главы администрации района по социально-культурном развитию
С.А. Наплёкова.
В 2018-2019 учебном году ребята участвовали в районной военно3

патриотической игре «Зарница» и проявили смекалку, ловкость, знания
истории в конкурсах. В викторине «Ратные страницы истории» заняли 1 место,
в конкурсе «Тактическая подготовка»- 3 место, в конкурсе «Полоса
препятствий» -1 место. Администрацией школы были посещены классные
часы, посвящённые истории Белгородского края, истории родного села. 26
января педагоги и учащиеся приняли участие в 46 традиционном районном
лыжном кроссе в Гусёк-Погореловке, посвященном памяти 600 заживо
сожженных советских военнопленных.
Отмечены и минусы в работе. Классные руководители 2,4,7,8 классов не
достаточно учитывали возрастные особенности детей при подготовке классных
часов, уровень развития классного коллектива, не всегда удавалось педагогам
вовлечь в деятельность всех ребят класса.
Радьковские школьники и педагоги активно сотрудничают с
управлением физической культуры, спорта и молодёжной политики
администрации Прохоровского района. В этом учебном году команда
старшеклассников участвовала в районном чемпионате «Школьная лига
дебатов» и стала призёром.
С 10 октября по 9 ноября рамках благотворительной акции «Согреем
добротой сердца» ребята со старшим вожатым Волошенко Т.А. организовали и
провели концерты в Доме культуры, в школе, в Центре помощи семье и детям
села Радьковка, а также участвовали в районном конкурсе «Согреем добротой
сердца» и заняли 3 место.
Тимуровцы МБОУ «Радьковская СОШ» ухаживали за памятниками,
участвовали в акции «Бессмертный полк», митинге и концертной программе в
Доме культуры «Поклонимся великим тем годам», посвящённым Дню Победы,
принимали участие в акции «Чистое село», ухаживали за памятниками
погибшим воинам, посещали подшефных в детском саду.
В майские дни, посвящённые Дню Победы, школьники дарили
георгиевские ленточки, сувениры, сделанные своими руками, букеты цветов.
12 октября 2018 года на базе Радьковской школы состоялось выездное
заседание регионального общественного совета федерального партийного
проекта «Историческая память» в котором приняли участие педагоги и
учащиеся школы.
В целях развития бережного отношения к культурному наследию,
истории и традициям родного края 13 декабря 2018 года состоялся районный
фестиваль-конкурс вокальных коллективов
образовательных учреждений
района «Пою тебе, мой край родной!». Хор Радьковских школьников под
руководством Слободенюк Т.А. и Котляровой Н.А. занял 3 место.
В связи с празднованием 91 годовщины со Дня образования
Прохоровского района радьковские школьники принимали участие в Дне
района в составе сводного хора «Юность», ученики кадеты 8 класса приняли
активное участие в празднике.
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Выводы:
 Необходимо и в дальнейшем использовать успешный опыт тимуровского
движения, оказывать адресную помощь детям войны, ветеранам труда,
одиноким пожилым людям, инвалидам.

В школе проводится воспитательная работа на основе казачьих традиций
во внеурочной деятельности через деятельность школьного детского хора,
танцевального кружка, школьной библиотеки;

Классными руководителями ведётся недостаточная работа по
формированию и развитию личностных результатов, направленных на
воспитание патриотизма, знание истории и культуры Белгородской области;

В рамках регионального проекта «Патриотическое воспитание
обучающихся» необходимо запланировать и проводить, используя активные
формы работы, мероприятия, которые способствуют воспитанию любви к
родному краю, развитию познавательного интереса к его истории, углублению
знаний детей и подростков о Белгородской области;










Духовно-нравственное и нравственно-эстетическое направление
реализовывалось через:
посещение театров, выставок, музеев;
деятельность детского хора , творческого объединения «Учимся играть в
театр», занятий внеурочной деятельности «Художественное творчество: станем
волшебниками», «Устные народные традиции», «Православная культура» и
других.
создание школьного сайта, где систематически отображается жизнь и
деятельность нашей школы;
организацию выставок рисунков и поделок учащихся;
проведение тематических классных часов по эстетике внешнего вида
ученика, культуре поведения и речи;
участие в конкурсах, выставках детского творчества на уровне района;
реализацию муниципальных проектов
В школе продолжена работа по созданию народных костюм для
фольклорных праздников. Школьные фольклорные мероприятия «Встаньте,
дети, встаньте в круг», конкурсы рисунков «Народные игры и забавы» в рамках
проекта « Использование народных игр и забав на уроках физической культуры
и во внеурочное время в начальной школе» прошли на высоком уровне,
сопровождались театрализованными представлениями.
В школе обновляется Уголок православной культуры со сменной
информацией, проведены экскурсии в храмы Прохоровского района,
Белгородской области. Проведён час духовности «Жизнь и подвиг
Благоверного князя Александра Невского», посвящённый 755-ой годовщине со
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дня кончины Благоверного князя.
В районом конкурсе методических
материалов в области патриотического воспитания «Отечества достойные
сыны», посвящённого 755-ой годовщине со дня кончины Александра Невского
в номинации «Сценарий мероприятия
патриотической направленности»
Котлярова Н.А. заняла 1 место, Фриму Л.Г.-2 место.
Участвовали педагоги и школьники в концерте, посвящённом
престольному празднику села. В этом учебном году учителями музыки
проводились
культурно-просветительские
мероприятия,
посвященные
классическому музыкальному наследию П.И. Чайковского (в т.ч. в партнерском
взаимодействии с радьковским домом культуры). Мероприятия были
направлены на музыкальное образование и эстетическое развитие учащихся.
В течение года проводились духовные встречи с настоятелем храма
Вознесение Господня иереем Колий В.М.
В рекреациях школы к общешкольным родительским собраниям, к
праздникам День матери, День защитника Отечества всегда оформляются
выставки рисунков и поделок, что стимулирует детское творчество, повышает
самооценку юных художников.
Активное участие приняли школьники, педагоги и родители в
мероприятиях в рамках муниципального проекта «Приобщение населения
Прохоровского района к русской культуре через организацию фольклорноэтнографических экспедиций «Культурное наследие Прохоровского района».
На высоком уровне проведено итоговое
мероприятие
«Тропинками
фольклора» в форме игры-путешествия с использованием собранного
фольклорного материала и карты «Культурное наследие Прохоровского
района».
Выводы:
 В целях совершенствования работы развивать сотрудничество с
Радьковской библиотекой и Домом культуры;
 Отметить плодотворную работу педагогического и ученического
коллектива по данному направлению.
Интеллектуальное направление реализовывалось через:








работу НОУ «Эврика»;
создание проектов, исследовательских работ;
участие в муниципальном проекте «Создание условий для
сохранения
исторической
памяти
о
моряках-земляках
Прохоровского района «Моряки моего села»;
школьные и районные олимпиады;
викторины, конкурсы сочинений;
познавательно-игровые программы;
книжные выставки-обзоры;
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интеллектуальные игры по профилактике ПАВ, безопасному поведению
школьников;

реализацию муниципального проекта «Развитие шахмат в Прохоровском
районе»
В интеллектуальных конкурсах учащиеся нашей школы в минувшем
году завоевали 26 призовых мест в районных конкурсах, 3 призовых места в
региональных, 6 во всероссийских конкурсах.
В муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников Алиева
Лейла, ученица 10 класса, стала победителем в олимпиадах по ОБЖ,
физкультуре, русском языку, географии, призёром в олимпиаде по биологии и
избирательному законодательству. Демченко Дмитрий -призёр по биологии,
Клименко Никита- по ОБЖ, Хохлова Ирина- по географии. В районном
конкурсе «Наше наследие» Алиева Лейла стала победителем, в конкурсе «Яисследователь», призёрами конкурса «Я-исследователь» стали ученики
начальных классов Жданова Оксана и Муска Александр.
В районном первенстве по шахматам «Белая ладья» среди школьных
команд общеобразовательных учреждений Прохоровского района в рамках
проекта «Шахматы в школу» команда радьковских школьников под
руководством увлечённого педагога Погребной Екатерины Алексеевны заняла
1 место, также команда юных шахматистов стала победителем в районных
соревнований по шахматам в зачёт 21 Спартакиады школьников. В первенстве
по шахматам «Белая ладья» среди команд летних оздоровительных лагерей
Прохоровского района команда радьковских школьников заняла 1 место. В
открытом областном шахматном турнире, посвящённом 75-годовщине победы
в Курской битве команда Прохоровского района в состав которой вошли
Погребная Е.А. и ученики Колий Анна и Лавринов Дмитрий заняла 3 место.
В рамках реализации муниципального проекта «Создание
условий для сохранения исторической памяти о моряках-земляках
Прохоровского района «Моряки моего села», в целях развития
интеллектуально-творческого потенциала личности учащихся путем
совершенствования навыков исследовательского поведения и
развития поисковых способностей, приобщения обучающихся к
морской истории нашего Отечества, развития у молодого поколения
чувства патриотизма и гражданственности радьковские школьники
под руководством Волошенко Т.А. и Котляровой Н.А. участвовали в
районном конкурсе поисковых и творческих работ обучающихся «Морской
венок славы: моряки на службе Отечеству». Ребята проводили поисковые
работы по установлению биографических данных о моряках-земляках,
защитниках Отечества, описали подвиги, моряков-земляков; на основании
полученной
информации
сочиняли
стихотворения,
подготовили
фотоэкспозицию. В номинации «Презентация» Шварёва Алёна заняла 2 место с
презентацией «Помнит Родина всех моряков»
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В районном конкурсе исследовательских работ обучающихся «От
Железного века до современности» в номинация «История праздников
Прохоровского района» 1 место занял Яловенко Илья.
В школьной библиотеке проведены мероприятия в рамках
муниципального проекта «Чтение -лучшее учение». Школьники обсуждали
прочитанные книги, инсценировали полюбившиеся страницы, участвовали в
викторинах, квестах.
При подготовке учащихся к творческим, интеллектуальным, научноисследовательским конкурсам наиболее ярко проявили свои организаторские,
творческие способности, следующие педагоги: Синякова Т.Д., Создыкова Л.В.,
Слободенюк Т.А., Лазарева Ж.Н., Шаповалова Г.Е.
Большое количество мероприятий было проведено педагогомпсихологом Котляровой Н.А. и социальным педагогом Синяковой Т.Д. по
профилактике психоактивных веществ, безопасному поведению школьников.
Выводы:

Отмечено, что мероприятия в рамках проекта «Чтение-лучшее учение»
повысили интерес детей к библиотеке, к детской книге. Необходимо и в
дальнейшем популяризировать детское чтение как важнейший фактор развития
культуры, творческих способностей подрастающего поколения.

При проведении мероприятий учитывать соответствие содержания
мероприятия возрастным особенностям учащихся, уровню их развития,
необходимо тщательнее выбирать активные
формы и методы работы,
обладающие большими возможностями в развитии школьников.

Отмечена низкая заинтересованность родителей учащихся старшего
звена в участии в совместных с ребёнком интеллектуальных, творческих делах.
В связи с этим необходимо проводить
работу по распространению
положительного родительского опыта семьи ( примером могут служить
родители: Демченко И.А., Бахарева И.В., Рязанова С.А., Бабкина Л.В.
Котлярова О.Ф., Потопило В.В., Козлова М.С., Колий В.М., Абашева А.Ш.)
Формирование культуры здоровья школьников реализовывалось









через:
работу спортивных секций;
турниры по футболу, волейболу, хоккею, русской лапте, шахматам;
осенний кросс;
реализацию мероприятий всероссийского проекта «Безопасное детство» ;
реализацию муниципальных проектов «Использование народных игр и
забав на уроках физической культуры и во внеурочное время в начальной
школе», «Развитие детского экологического туризма на территории
Прохоровского района»;
лыжный кросс, посвящённый памяти Г.Г.Чернова;
веселые старты «Папа, мама, я – спортивная семья»;
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подвижные перемены;
проведение тренингов, направленных на формирование здорового образа;
участие в соревнованиях на различных уровнях;
проведение Дней Здоровья;
участие в Спартакиаде педагогических работников;
сдачу норм ГТО
Физкультурно-оздоровительная работа в школе является одной из
важных составляющих воспитательной системы. Данная работа в школе велась
согласно плану на 2018 – 2019 учебный год, утвержденным директором школы.
Активно проявили себя воспитанники спортивного клуба «Лидер». Спорт в
школе выступает как альтернатива вредным привычкам. На стадионе, в
спортивном зале и хоккейном корте ребята развивают силу, выносливость,
учатся быть сплочёнными.
Педагоги Литвинов А.А., Синяков А.Н., Погребная Е.А. и их
воспитанники принесли 36 побед и наград школе, участвуя в спортивных
районных и областных соревнованиях.
В школе проводились единые тематические классные часы, Дни
профилактики курения, алкоголизма, токсикомании и наркомании,
мероприятия, посвященные Международному Дню без табака - акция
«Школа против курения», Дню памяти, погибших от СПИДа, Дню борьбы с
наркоманией и
наркобизнесом,
Всемирному
Дню
здоровья.
Организовывались
круглые
столы,
просмотр
и обсуждение
видеофильмов,
акции «Спорт-альтернатива пагубным привычкам», «Живи
активно, живи спортивно».
В рамках акции «Безопасный Интернет» распространены памятки среди
детей и родителей «Безопасное поведение в сети Интернет» , проведены
конкурсы слоганов «Мы -за безопасный Интернет!», урок-презентация «Плюсы
и минусы сети Интернет».
125 обучающихся школы приняли участие в акции «Мы готовы к ГТО».
Проведены тематические часы спорта и здоровья «Нормы ГТО - нормы
жизни», «Мы со спортом очень дружим». На торжественной линейке учащимся
вручены знаки ГТО и удостоверения.
Радьковские школьники под руководством зам.директора Котляровой
Н.А. сотрудничают с районным отделением «Красный крест». Сформирована
лекторская группа из учащихся по освещению таких важных для современного
общества тем «СПИД- трагедия человечества», «Мы-против туберкулёза»,
«Донор-даритель жизни». За участие в акциях Красного креста радьковские
школьники награждаются почётными грамотами Белгородского регионального
отделения общероссийской общественной организации «Российский Красный
крест». Проведены месячники по безвозмездному донорству, по борьбе со
СПИДом, туберкулезом. В планах месячников- участие школьников в
конкурсах сочинений, диктантов, декоративно- прикладных поделок, плакатов,
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организация отрядов юных лекторов, сбор добровольных пожертвований
«Белая ромашка». Учащиеся нашей школы стали победителями конкурсов
плакатов, сочинений по безвозмездному донорству, призерами поделок
конкурса «Белая ромашка».
Большая роль в пропаганде здорового образа жизни принадлежит
волонтёрскому движению. Работая в направлении «Спорт и здоровый образ
жизни», волонтёры
проводят тренинги по профилактике
курения,
алкоголизма, наркомании, выпускают и распространяют информационные
бюллетени «Будьте здоровы!», посвященные профилактике
заболевания
гриппом, корью, туберкулёзом, участвуют во всех соревнованиях: классных,
общешкольных, районных.
Здоровьесбережение учащихся ориентировано не только на расширение
объёма знаний, но и на обучение школьников конкретным методам его
сохранения и укрепления.
В этом году 80% учащихся посетили пришкольный летний
оздоровительный лагерь «Улыбка». В лагере проводятся ежедневно
спортивные соревнования, игры в футбол, волейбол, лапту бадминтон, теннис.
Работа спортивного зала школы расписана с утра до 20 часов, включая
воскресные и праздничные дни. Спортзал стал спортивным центром жизни
села. Здесь проходят товарищеские встречи «Эстафета поколений» по
различных видам спорта. Работают секции: волейбол, баскетбол. Проходят для
учащихся 1-5 классов занятия внеурочной деятельности по гимнастике.
В школе создана секция гиревого спорта, ребята побеждают на областных
соревнованиях и получают спортивные разряды.
Учителя и школьники принимают активное участие в Спартакиаде, во
всех районных спортивных мероприятиях, достойно участвуют на
региональных соревнованиях по шахматам, по гиревому спорту, русской лапте,
хоккею.
В рамках реализации проекта «Использование народных игр и забав на
уроках физической культуры и во внеурочное время в начальной школе» в
целях повышения мотивации детей начальной школы к ведению
здорового образа жизни, привлечения школьников к изучению
подвижных народных игр и забав, которые обучают подрастающее
поколение ловкости, смелости, храбрости, доброте, взаимовыручке в
МБОУ «Радьковская СОШ» были проведены тематические классные
часы, общешкольные мероприятия, конкурс рисунков.
В рамках реализации Всероссийского проекта «Безопасное детство»
проведена акция «Весёлые горки» (декабрь 2018г.) , направленная на
профилактику детского дорожно-транспортного травматизма в зимний период.
Учителя начальных классов Слободенюк Т.А., Создыкова Л.В., Жданова Л.И.
провели торжественное открытие горки. На празднике присутствовали
родители, которые получили информацию о правилах безопасного катания.
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Активное участие приняли школьники в
антинаркотическом
месячнике «Знать, чтобы жить». В конкурсе фотоколлажей о здоровом образе
жизни ст.вожатый Волошенко Т.А. заняла 1 место, в конкурсе рисунков и
плакатов Масалова Христина- 2 место, Демченко Рима- 3 место, Жданова
Оксана- 3 место.
Забота о физическом здоровье неразрывно связана с заботой о
психологическом благополучии учащихся. В школе работает педагогпсихолог, который организует индивидуальную и групповую коррекционноразвивающую работу. Работа школьного психолога включает в себя
развивающую работу со школьниками и помощь детям группы риска. С
детьми,
испытывающими
психологические
трудности,
проводятся
коррекционно-развивающие занятия по развитию памяти, внимания,
мышления, воображения.
На сайте Радьковской школы создана страничка «Здоровые дети -в
здоровой семье», где можно познакомиться с опытом семейного воспитания
здоровых детей, также на сайте освещаются все спортивные достижения
педагогов и учащихся.
Большую роль в здоровьесбережении учащихся играет организация
питания. Охват горячим питанием составил 100% .
В рационе питания школьников присутствуют блюда из тыквы, овощи,
фрукты, молоко, мёд. На классных часах, на праздниках ребята знакомятся с
полезными свойствами данных продуктов.
Выводы:

Минусом в работе данного направления можно считать недостаточную
активность родительской общественности в процессе
реализации
здоровьеориентированной
деятельности обучающихся.

В следующем году продолжить применять информационнопропагандистские меры, посвящённые комплексу ГТО; приглашать в школу на
встречи с детьми выдающихся спортсменов района, области.

Обеспечить условия защиты детей от информации, причиняющей вред их
здоровью и психическому развитию школьников.

Педагогу-психологу, социальному педагогу, классным руководителям
продолжать
профилактическую деятельность с родителями, используя
различные формы и методы работы.
Профессионально- трудовое воспитание
Профессионально-трудовое воспитание- один из важнейших видов
деятельности в нашей школе. В течение года учащиеся благоустраивают
территорию школы, проводят субботники по уборке и озеленению,
экологические рейды, следят за чистотой в кабинетах и рекреациях, за
порядком на переменах, дежурят в столовой. В летний период ученики
выращивают овощи.
Профориентация велась по следующим направлениям:
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 Просветительская работа. Её главная цель заключается в расширении знаний
учащихся и их родителей о профессиях, показе актуальности обсуждаемой
проблемы и путях их решения.
 Диагностика, которая позволяет выявить проблемы и вопросы, возникающие у
учащихся и их родителей, а так же помогает изучить личностные особенности
и профессиональные возможности учеников.
 Коррекционная работа. Она помогает избежать ошибок при выборе профессии,
повести рефлексию своих способностей и возможностей, а так же найти
оптимальный путь самореализации.
Ребята посещали предприятия района в рамках акции «Неделя без
турникетов». Традиционным стало проведение Дня мастера 14-15 ноября. В
этом году школьники участвовали на мастер-классах «Народные умельцы»
мастера народного творчества Радьковского Дома культуры. Классный
руководитель 10 класса Фриму Л.Г. провела деловую игру для
старшеклассников «Рынок труда. Самые востребованные профессии». Многие
ребята в выборе будущей профессии определились благодаря проведённым
мероприятиям, анкетированию «Профессиональное самоопределение учащихся
9, 11 класса». Классные руководители старших классов проводили классные
часы «Будущее зависит от меня»,«Все профессии важны, все профессии
нужны», «О профессии и трудолюбии» , практикумы по определению
готовности к выбору профессии, индивидуальные беседы с учащимися и их
родителями, родительские собрания в классах по соответствующей тематике.
На классные часы были приглашены представители Вузов и колледжей
Белгородской области. Радьковские школьники совершили экскурсионные
поездки в г. Белгород в Мастерславль.
Через различные мероприятия (викторины, ролевые игры, конкурсы,
экскурсии на предприятия) классные руководители расширяли знания
учащихся о профессиях.
Выводы:


Не все учащиеся добросовестно и ответственно относятся к порученной
работе во время проведения трудовой практики;

Профильной ориентацией занимаются в основном классные
руководители;

Родители не проявляют достаточную активность при проведении
мероприятий данного направления.
Развитие самоуправления реализовывалось через:

деятельность детского объединения «Костёр», совета обучающихся;

выборы Президента д.о. «Костёр», Президента пришкольного лагеря
«Улыбка», ученического совета школы;

учёбу актива;
12



посвящение в «Искорки»;

выпуск школьной газеты «Школа. ru»;

шефскую помощь детям Великой Отечественной войны, вдовам,
участницам строительства железной дороги «Старый Оскол -Ржава»;

участие в социально-значимых акциях;

проведение месячника, посвящённого Дню молодого избирателя;
Ученическое самоуправление - составная часть управленческого
процесса школы, предоставляющая собой деятельность обучающихся,
способствующая успешной жизни школы и саморазвитию личности в ней.
Наиболее эффективно работал в текущем учебном году старостат,
который является одним из органов школьного ученического самоуправления.
В него входят старосты 5-11-х классов. Старостат успешно справлялся с одной
из главных задач: развитие у школьников инициативности, самостоятельности,
ответственности при выполнении больших и малых поручений.
В течение года старшей вожатой Волошенко Т.А., тесно поддерживалась
тесная связь с классными руководителями, социальными партнерами школы
(детским садиком, Домом Культуры, модельной библиотекой и т.д.).
Творческие контакты способствовали повышению качества проводимых
мероприятий. Алиева Лейла, ученица 10 класса, с группой поддержки стала
призёром районного конкурса «Ученик года- 2019». На конкурс были
представлены видеоматериалы: мастер – класс «Лайфхаки школьной жизни»,
краеведческий конкурс «Где родился, там и пригодился», жанровые
фотографии и портфолио лидера.
Итогом эффективной работы стало то, что детское объединение
«Костёр» Радьковской школы в районном смотре-конкурсе комнат актива
детских общественных организаций заняло 1 место и 2 место в областном
конкурсе.
В этом году 1 место детское объединение заняло в районном смотреконкурсе детских общественных организаций.
Деятельность детского объединения «Костёр»
содействует
становлению сплочённого коллектива, формированию ответственного
отношения к своим правам и обязанностям. В объединении созданы условия
для выявления творческого и лидерского потенциала школьников, для
социализации личности ребёнка, его интеграции с обществом через
коллективные творческие дела (КТД).
Работу по основным направлениям деятельности в Д.О. «Костёр»
организуют штабы «Виктория», «Истоки», «Краевед», «Эколог», «Затейник».
Активисты ученического самоуправления проходили обучение в школе актива,
которым руководит старшая вожатая.
В результате системно-деятельностного подхода в нашем
образовательном учреждении ключевые дела школьного самоуправления,
главные события года становятся для всех желанными, понятными, личностнозначимыми.
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Благодаря сотрудничеству с председателем районной избирательной
комиссией Погореловой И.М. работа по повышению правовой культуры
молодых и будущих избирателей ведётся на высоком уровне.
Для продуктивного детского общения через участие в общем деле
организована шефская работа. Вожатые малышей готовят творческие походы в
детский сад с детскими книжками, загадками, игрушками, сделанными своими
руками, помогают воспитателям проводить сюжетно-ролевые, подвижные
игры. Атмосфера добра и успеха придаёт уверенности в своих силах, у ребят
повышается самооценка.
Вывод:

Ученическое самоуправление находится на достаточном уровне
развития, органично сочетается с воспитанием, учёбой, занятиями по
интересам, внеурочной деятельностью.



Для вновь избранных членов актива необходимо разработать
памятки с описанием функциональных обязанностей, стимулирующих
инициативу ребят, их ответственность за порученное дело.
Необходимо пополнять банк игр на сплочение, интеллектуальных
игр для отрядов «Искорки», «Огоньки», «Пламя».

Работа с родителями реализовывалось через:


классные и общешкольные родительские собрания, родительский
всеобуч;





дни открытых дверей;
индивидуальную профилактическую работу с родителями;
лекции по профилактике алкогольной, никотиновой, наркотической
зависимости, компьютерной и Интернет-зависимости среди подростков;

спортивные семейные праздники; мастер-классы «Фольклорное
рукоделие»;

встречи
с
медицинскими
работниками
и
работниками
правоохранительных органов;

участие в муниципальном проекте «Создание и организация
деятельности Совета отцов Прохоровского района».
В целях реализации областного межведомственного проекта «Большая
Белгородская семья», координирующим органом которого является
департамент здравоохранения и социальной защиты населения области, в
школе организованы и проведены уроки «Я – будущий семьянин».
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Любовь Георгиевна Фриму для своих воспитанников и всех ребят школы
организовала книжную выставку с произведениями Ф.Достоевского, А.Чехова,
А.Островского, Л.Толстого и других писателей. Ребята говорили о семейных
ценностях писателей, о литературных героях и их взаимоотношениях в семье.
Ученики начальных классов разучивали сценки вместе с родителями о
пользе семейного чтения, играли в игры. На классных часах ребята вспоминали
поговорки и пословице о семье.
Также в рамках урока прошли социально-психологические тренинги,
которые провела Т.Д.Синякова. Лекции, беседы с ребятами проведены с целью
воспитания семейной культуры, формирования представлений о семье как
частичке общества, развития самосознания и способностей детей к
формированию и принятию позитивных жизненных целей, семейных
ценностей.
В школе проводилась работа с родителями по формированию
антикоррупционного мировоззрения. На одном из общешкольных собраний
директор
школы
Лавриненко
Г.А.
охарактеризовала
направления
антикоррупционного образования, осветила вопрос о соблюдении требований
законодательства во время проведения ЕГЭ и ОГЭ. Родители рассмотрели и
обсудили презентацию «Мы против коррупции в образовании»
Сотрудничество с родителями позволяет повысить эффективность
образовательного и воспитательного процесса. Анализ анкетирования
родителей по методике «Изучение удовлетворённости родителей работой
образовательного учреждения» (автор Е.Н.Степанов) показал, что коэффициент
удовлетворённости родителей работой школы равен 2,9 (средний уровень). На
высоком уровне родители удовлетворены такими показателями работы как «в
классе, в котором учится наш ребёнок, хороший классный руководитель»,
«педагоги проявляют доброжелательное отношение к нашему ребёнку», «в
учебном заведении проводятся мероприятия, которые полезны и интересны
нашему ребёнку», «в учебном заведении заботятся о физическом развитии и
здоровье нашего ребёнка». Средний уровень по следующим показателям: «В
среде одноклассников ребёнок чувствует себя комфортно», «мы испытываем
чувство взаимопонимания в контактах с учителями и администрацией»,
«учебное поведение способствует формированию достойного поведения
нашего ребёнка». Родители принимают участие в решении школьных проблем,
активно участвуют в классных и общешкольных собраниях. Проведенное
анкетирование показывает, что родители, как и учащиеся, в целом
положительно относятся к школе, доверяют нашим педагогам.
Выводы:
Проводить дни открытых дверей по классам (посещение уроков,
классных часов) родителями для поиска путей эффективного сотрудничества в
воспитании и обучении детей;
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Необходимо и в дальнейшем привлекать родительскую общественность в
целях содействия социализации, профессиональной ориентации, здорового
образа жизни обучающихся;
Продолжить привлечение отцов в совместную творческую деятельность с
детьми;
В
целях создания в обществе атмосферы нетерпимости к
коррупционным проявлениям в школе проводить совместно с родительской
общественностью беседы, диспуты, классные часы и другие мероприятия.
Деятельность творческих объединений и секций в рамках
внеурочной деятельности и дополнительного образования
Внеурочной деятельность в школе была организована для обучающихся
1-4 классов в рамках ФГОС НОО и для 5-8 классов в рамках ФГОС ООО. В
качестве
модели определена оптимизационная модель. Внеурочная
деятельность
направлена на формирование нравственной культуры,
гражданской позиции, расширение кругозора, интеллектуальное развитие.
Внеурочная деятельность является частью учебно-воспитательного
процесса и организуется по 5 направлениям развития личности по пяти
направлениям:
Духовно-нравственное
Спортивно-оздоровительное
Социальное
Общекультурное
Проведенный опрос среди родителей и учащихся показал, что большой
популярностью пользуются кружки «Чемпион» (рук. Литвинов А.А.), «Устные
народные традиции» (рук. Бахарева И.В.), «Шахматы» (рук. Погребная Е.А.),
«Программирование в системе скрэтч» (рук. Зернюков А.Г.), «Танцевальные
народные традиции» (руководитель Лавриненко Г.А.), «Я-исследователь», «В
мире книг», «Этика: азбука добра», (руководители: учителя начальных
классов), «Художественное творчество: станем волшебниками» (руководитель
Демченко И.А.)
Среди отличительных особенностей внеурочной работы можно выделить
такие нестандартные формы проведения занятий, как праздники, конкурсы,
состязания, выставки творческих работ, привлечение школьников к
выполнению творческих и научно-исследовательских проектов, театрализация.
В школе осуществляется идея о равновесии, равноценности обеих
сфер деятельности ребенка – учебной и досуговой. Для этого организованы и
успешно работают кружки и секции.
Общий охват обучающихся кружковой деятельностью в 2018-2019
учебном году составил 100%.
Целью дополнительного образования являются выявление и развитие
способностей каждого ребенка, формирование духовно богатой, свободной,
физически здоровой, творчески мыслящей личности, обладающей прочными
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базовыми знаниями, способной впоследствии на участие в современном
развитии общества.
Педагоги школы старались создать условия для удовлетворения
потребностей детей, их самовыражения и самоопределения, предоставить
свободный выбор учащимся дополнительных образовательных направлений,
выявить и поддержать одаренных детей, а также создать ситуации для
успешной деятельности каждого ученика.
Численный состав объединений определялся в зависимости от возраста
учащихся, специфики деятельности учебной группы, условий работы. Средняя
наполняемость групп составляла 15 человек. Занятия проходили во второй
половине дня по расписанию.
Педагогическому
коллективу
школы
удалось
целесообразно
организовать внеурочную воспитательную работу с учащимися, включить
абсолютное большинство учащихся в разнообразные занятия по интересам в
свободное от учебных занятий время.
Руководители объединений обеспечивают соблюдение санитарногигиенических норм в ходе учебного процесса, поддерживают одаренных и
талантливых воспитанников.
Члены творческих кружков постоянные участники школьных и
районных выставок, фестивалей, конкурсов, соревнований
Наибольшей популярностью у учащихся пользовались спортивные
секции: «Гиревой спорт», «Шахматы». Юные шахматисты, спортсмены
неоднократно являлись победителями районных и областных соревнований.
Во время проведения театральной профильной смены ребята
театрального кружка показывали ученикам начальных классов, детям детского
сада разученные представления.
Выводы:
 Учебный план по внеурочной деятельности, дополнительному образованию
разработан на основе учёта интересов учащихся и с учетом профессионального
потенциала педагогического коллектива
 Школа максимально использует свои возможности для удовлетворения
желаний, запросов учащихся, развитие их способностей, сотрудничая с МБОУ
ДОД «Детско-юношеский центр».
 Занятия в рамках внеурочной деятельности и дополнительного образования
могут принести ощутимые результаты, если они будут интересны и полезны.
Поэтому перед коллективом Радьковской школы стоит важнейшая задача
сделать эту деятельность полезной и привлекательной для каждого учащегося.
 В следующем году классным руководителям
полнее использовать в
воспитательной деятельности возможности учащихся – кружковцев.
Социальная работа и профилактика правонарушений
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В течение всего года велась активная профилактическая работы с трудными детьми, с неблагополучными семьями. Продолжалась работа по оформлению банка данных об учащихся школы, паспортов классов, школы, акты обследования семей, находящихся в социально опасном положении. Слаженная работа социального педагога и педагога-психолога позволила улучшить качество
работы с детьми и семьями «группы риска», с детьми ОВЗ (4 человека) и ребёнком-инвалидом.
В течение нескольких лет в школе ведётся работа по плану
«Индивидуальное сопровождение детей группы риска».
Цель работы: Создание оптимальных условий для овладения детьми
социокультурными ценностями общества и для развития их индивидуальности
с целью самоактуализации личности.
Задачи:
 оказание комплексной социально - педагогической помощи и поддержки детей;
 организация эффективной профилактической работы различных негативных
явлений
На внутришкольный учете 2018-2019 учебном году состояло 9 учащихся. С этими детьми проводились беседы, родители и дети приглашались на заседания Совета профилактики. Семьи учащихся, состоящих на внутришкольном учёте, посещались с целью контроля за занятостью во внеурочное время
совместно с инспектором ПДН, контроля за подготовкой домашнего задания,
обследования жилищно-бытовых условий. Для данной категории детей был составлен индивидуальный план работы. Были использованы методы: наблюдение, беседа, переубеждение, ролевая игра, индивидуальные и групповые
консультации с детьми и родителями.
На основании плана работы по профилактике безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних, защите их прав на 2019 год в школе
были запланированы и проведены индивидуальные и групповые
профилактические беседы, тренинги «Подросток, закон и ответственность»,
«Никотин и алкоголь-злейшие враги здоровья» «Курение-зло, откажись от
него», «Опасность пагубных пристрастий». Проведены классные часы по
профилактике аддиктивного поведения «Права личности и уважение прав
других», беседы-практикумы для младших школьников «Бой вредным
привычкам», лекции для старшеклассников с медицинской сестрой Фоминых
Т.А. «Алкоголь, наркотики, СПИД- жизнь без будущего», Беседа-практикум
«Социальные сети: в чем угроза?», Дни здоровья, традиционный
легкоатлетический кросс «Бегом от курения», конкурсы рисунков и плакатов
«Спорт против вредных привычек», родительские собрания с рассмотрением
вопросов безопасного поведения детей, рейды в вечернее время «А ваш
ребёнок дома?»
Оформлена выставка-предостережение в школьной библиотеке «Врата
ста печалей: наркомания». Активно участвовали радьковские школьники в
антинаркотическом месячнике «Знать, чтобы жить». Во время работы
18

пришкольного детского оздоровительного лагеря проведены походы одного
дня, минутки здоровья, ролевые игры «Умей сказать твёрдое : «Нет!», День
безопасности.
В школе реализуется профилактическая программа, направленная на
профилактику потребления табака, алкоголя, наркотиков, на формирование
навыков здорового и безопасного образа жизни среди детей и подростков
« Школа без вредных привычек».
В МБОУ «Радьклвская СОШ» был составлен план работы по
предупреждению преступлений против половой неприкосновенности
несовершеннолетних, полового воспитания.
Работа была направлена на пропаганду здорового образа жизни, среди
несовершеннолетних, взаимодействие с родителями по вопросам полового
воспитания, формирование гигиенических навыков и социальных норм в семье.
В фойе школы на стенде размещена информация о работе телефона
доверия. Классные руководители включили в планы воспитательной работы
ряд бесед, направленных на профилактику преступлений против половой
неприкосновенности.
1-6 классы «Культура одежды»; «Личная гигиена»; «Правильное
питание»; «Режим сна». Беседы для девочек: «О развитии девочки (девушки)»;
«Гигиена тела»; «Эмоции и чувства в подростковом возрасте» (7-8классы).
Беседы для мальчиков: «Развитие мальчика (юноши)»; «Гигиена тела»;
«Эмоции и чувства в подростковом возрасте». Беседы «О взаимоотношениях
между юношами и девушками», «Нравственные основы семьи», лекции для
девушек «Откровенный разговор: у порога самостоятельной жизни». (9-11
классы). На уроках ОБЖ проведен цикл бесед по теме: «Как вести себя в
нестандартных ситуациях?»
Социальным педагогом и психологом школы проведены мероприятия с
показом презентаций, видеофильмов : «Что такое ВИЧ?», «Что такое ВИЧинфекция?», «Что такое СПИД?».
Педагогом-психологом школы с родителями проведены лектории: «Я и
мой ребенок - поиски взаимопонимания», «Поддержка - как стратегия
конструктивного взаимодействия с детьми», «Чувства родителей и чувства
детей. Правила выражения чувств», индивидуальные консультации на теме
«Половое воспитание как составляющая гармоничного развития личности».
Вся проведенная работа в данном направлении способствовала
гармоничному развитию обучающихся, прививала подросткам определенные ,
связанные с полом гигиенические знания и умения.
Выводы:
- В школе организовано социально - педагогическое сопровождение детей «группы риска», детей с ОВЗ.
- В школе проводилась работа по выявлению основных причин появления детей «группы риска».
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- Создана благоприятная образовательная среда, способствующая сохранению здоровья, воспитанию и развитию личности детей и подростков.
Методическая работа
Методическое объединение классных руководителей в 2018 -2019
учебном
году
работало над овладением классными руководителями
методами и приёмами воспитания с учётом современных требований и новых
стандартов,
создание
условий
для
педагогического
мастерства,
совершенствования работы каждого классного руководителя.
В течение года решались задачи по совершенствованию эффективности
воспитательной работы с учетом реализации ФГОС , внедрения современных
технологий воспитания, формирования у классных руководителей
теоретической и практической базы для моделирования воспитательной
системы в классе. Классные руководители активно использовали игровые
технологии,
технологии
создания
ситуации
успеха,
личностноориентированные, информационные и другие технологии.
В 2018-2019 году МО классных руководителей работало над темой:
«Использование современных воспитательных технологий в работе классного
руководителя в условиях ФГОС». За истекший учебный год проведено 5
заседаний МО. На каждом заседании МО классные руководители делились
своим опытом, знакомились с новыми педагогическими технологиями
воспитательного процесса, с новой методической литературой по технологии,
психологии и педагогике общения, вырабатывали единую педагогическую
стратегию. Помимо выступлений по теме на заседаниях МО проводился обзор
новейшей методической литературы, знакомство с образовательными
интернет-сайтами,
решались
текущие
вопросы.
Большинство обозначенных выше целей и задач в течение 2018-2019 учебного
года было реализовано. Работа по их реализации осуществлялась по единому
общешкольному плану воспитательной работы, на основе которого были
составлены планы воспитательной работы классных руководителей.
Проведены единые классные часы «Мы гордимся тобою земля
«Белгородская», Уроки финансовой и пенсионной грамотности, Уроки
здоровья «Здоровье-твоё богатство», «Сбережём здоровье смолоду», классные
часы «Терроризм-угроза обществу», «Толерантность-дорога к миру», «Имею
право на права», «Все профессии важны, все профессии нужны», «О профессии
и трудолюбии», «Ребята, давайте жить дружно» в рамках всемирного дня
доброты, классные часы, посвященные Дню славянской письменности (24 мая),
«Наша безопасная дорога» (по соблюдению ПДД и предупреждению детского
дорожно-транспортного травматизма) и другие.
Использовались различные форм воспитательной работы- презентации,
встречи со специалистами, круглые столы, библиотечные и музейные уроки,

20









беседы, ролевые игры, квесты, игры-путешествия, концерты, познавательноигровые программы, праздники.
Методическим объединением на основе диагностирования классных
руководителей был составлен план работы, включавший теоретические и
практические вопросы психологии и педагогики воспитательной работы, в том
числе:
Организация внеурочной деятельности при введении федерального
государственного стандарта общего образования.
Новые подходы к организации процесса воспитания в классе.
Создание условий для сохранения и укрепления здоровья учащихся и
профилактике немедицинского потребления наркотиков.
Организация работы с родителями
Работа органов самоуправления в классе
Системный подход к решению проблемы формирования активной
гражданской позиции учащихся
Практическое использование воспитательных технологий в проведении
каникулярного отдыха учащихся.
При проведении анализа работы классных руководителей отмечены
лучшие классные руководители 6 кл. - Синякова Т.Д., 10кл.-Фриму Л.Г., 3кл.Слободенюк Т.А., 4кл.-Создыкова Л.В., 8кл.-Бахарева И.В., 7кл. -Шаповалова
Г.Е.
Анализируя кадровый состав классных руководителей школы, следует
отметить, что воспитательную работу в классах осуществляют педагоги с
высокой квалификацией и большим стажем и опытом работы, пользуются
высоким авторитетом среди учащихся школы и их родителей. Это
подтверждает и мониторинг удовлетворенности
родителей и учащихся
работой школы и классных руководителей.
Выводы:
 В следующем учебном году обеспечивать выполнение единых
принципиальных подходов к воспитанию и социализации
учащихся.
 Продолжить изучать, обобщать и использовать на практике
педагогический опыт классных руководителей
 Классным руководителям необходимо выделить для каждого
школьника его первоочередные задачи по самовоспитанию,
воспитанию нравственности и культуры поведения;
 Провести индивидуальные беседы с учащимися и их родителями
с целью повышения уровня культуры общения отдельных
школьников со сверстниками и педагогами, проводить дискуссии
о чертах характера, анализировать поступки.
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 Рекомендуется также формировать положительное отношение к
содержательному досугу, эффективнее использовать
инициативность и активность «трудных» детей и подростков.
Исходя из выше изложенного, считаем необходимым определить цели
задачи воспитательной работы на 2019-2020 учебный год.
Цель: создание наиболее благоприятных условий развития для всех
учащихся с учетом различий их склонностей и способностей, использование
возможностей образовательного пространства школы, воспитание гармонично
развитых и социально-ответственных личностей на основе духовнонравственных, гражданско-патриотических ценностей
Задачи воспитательной деятельности:
 Способствовать сплочению классных коллективов через повышение
мотивации
учащихся
к
совместному
участию
в
общешкольныхвнеклассных мероприятиях, экскурсионных программах,
проектной деятельности;
 Улучшить качество проводимых тематических классных часов,
общешкольных мероприятий, направленных на воспитание патриотизма,
любви и уважения к малой Родине, знание истории и культуры своего
края, через взаимодействие с учебными и социальными организациями;
 Развивать лидерский потенциал обучающихся через систему поручений в
детском объединение и ученическом самоуправлении;
 Продолжить работу по профилактике девиантных форм поведения и
вредных привычек;
 Расширить формы взаимодействия с родителями, содействовать
активизации работы классного руководителя в вопросах воспитания,
взаимодействия с родителями и социумом;активно вовлекать в процесс
воспитания отцов обучающихся;
 Формировать у учащихся представления о здоровом образе жизни,
способность противостоять негативным воздействиям социальной среды;

Повышать уровень психолого-педагогической компетентности
родителей в вопросах воспитания детей.
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СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМЫ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ:
В план воспитательной работы школы включены мероприятия календаря образовательных событий, приуроченных к государственным и
национальным праздникам Российской Федерации, памятным датам и событиям российской истории и культуры на 2019-2020 учебный
год.
Вся внеурочная деятельность учащихся и педагогов школы организована таким образом, что коллективные творческие дела объединены в
воспитательные модули. В центре такого модуля яркое общее ключевое дело. Это позволяет создать в школе периоды творческой
активности, задать четкий ритм жизни школьного коллектива, избежать стихийности, оказывать действенную помощь классному
руководителю.
Воспитательные модули:
Сентябрь
«Школа – наш дом, мы хозяева в нём»
Октябрь
«Спешите делать добрые дела»
Ноябрь
«Сохраним традиции»
Декабрь
«Новый год у ворот»
Январь
«Выберешь профессию - выберешь судьбу»
Февраль
«Жить-Родине служить!»
Март
«Весна! Весна! И все ей рады!»
Апрель
«Со спортом дружить-здоровым быть»
Май
«Семья. Память.Отечество»
ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ НА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД:
-гражданско-патриотическое воспитание;
-духовно-нравственное и нравственно-эстетическое воспитание;
-интеллектуальное развитие;
-формирование культуры здоровья школьников;
-профессионально-трудовое воспитание
-самоуправление в школе и классе;
-работа с родителями;
-работа творческих объединений и секций;
- Организация, диагностика и анализ воспитательного процесса
Весь период Год театра-2019год. 2020 -года памяти и славы. (В целях сохранения исторической памяти и в
ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов)
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Направление воспитательной
работы
Гражданско-патриотическое
воспитание
Духовно-нравственное
Нравственно-эстетическое
воспитание

Основные задачи работы по
данному направлению
Формировать у учащихся такие качества, как долг, ответственность, честь, достоинство, гордость за
свою родину
Воспитывать ценностное отношение к прекрасному, формировать основы духовно-нравственной,
эстетической культуры

Способствовать развитию интеллектуальных и творческих способностей учащихся в различных
областях знаний
Формирование культуры здоровья Формировать мотивацию к активному и здоровому образу жизни, занятиям спортом, сохранение и
укрепление безопасного и ответственного поведения
школьников
Интеллектуальное развитие

Самоуправление в школе
и в классе
Профессионально-трудовое
воспитание
Работа с родителями

Стимулировать инициативу школьников, развивать лидерские качества, совершенствовать систему
ученического самоуправления
Воспитывать уважение к труду, людям труда, трудовым достижениям и подвигам, формировать
ответственное и творческое отношение к трудовой деятельности, содействовать профессиональному
самоопределению
Привлекать родительскую общественность к организации воспитательной работы.
Оказывать помощь родителям в семейном воспитании

Сохранение традиционно работающих творческих объединений и секций; создание новых согласно
Работа творческих объединений и пожеланий учащихся и родителей
спортивных секций
Организация, диагностика и
анализ воспитательного процесса

Систематический контроль за воспитательным процессом с целью повышения качества результатов
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СЕНТЯБРЬ
Девиз месяца: «Школа – наш дом, мы хозяева в нём»
Направление
воспитательной
работы
Гражданскопатриотическое
воспитание

Название мероприятия
Торжественная линейка, посвящённая
Дню Знаний
Классные часы «Главные уроки
доброжелательной школы: человек,
гражданин, патриот»
Уроки Победы
День солидарности в борьбе с
терроризмом.
Общешкольная линейка.
Весёлые старты "Чтобы значок ГТО
получить, мы должны с физкультурой
дружить!"

Время проведения

Для кого
проводится

2 сентября

1-11класс

Котлярова Н.А., зам директора
Волошенко Т.А., ст.вожатый

2 сентября

1-11класс

Кл.руководители 1-11кл.

3 сентября

1 неделя сентября

1-11классы

1-4 кл.

в теч. всего периода 1-11кл.
Музейные уроки в Школьном музее
Боевой славы, посвящённые памятным
датам российской военной истории
Час мужества «Суворов А.В.величайший полководец современности»

Ответственный

3 неделя сентября

Котлярова Н.А., замдиректора

Литвинов А.А., учитель
физкультуры
Шаповалова Г.Е., руководитель
музея

8-11 кл.
Кл.руководители 8-11кл.

В течение года на
переменах

Игровая шкатулка «Весёлая переменка»

Учителя начальных классов
Ст.вожатый
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Духовнонравственное и
нравственноэстетическое
воспитание

Час духовности «Голубь мира»
Рейды «Будь в форме!», «Портфель»
Беседы для младших школьников
«Личная неприкосновенность человека»
с приглашением работников полиции
Участие в районной благотворительной
акции «Белый цветок»

Интеллектуальное Выставка творческих работ «Осеньрыжая подружка»

19 сентября
3 неделя месяца
2 неделя месяца

1-4 класс

Кл.руководители 1-5кл.

7-9 классы

Волошенко Т.А.,
ст.вожатый

1-5классы

Котлярова Н.А.,
Педагог-психолог

2-3 неделя сентября 1-11 классы

Кл.руководители 1-11классов

С 15 по 30 сентября 5-7кл.

Демченко И.А., руководитель
кружка «Художественное
творчество»

Операция «Зелёная стрела» по
озеленению школы

в течение месяца

1-11кл.

Учитель биологии
Синякова Т.Д.

Беседы-презентации в рамках урока
ОБЖ «Не шути с огнём!»
Викторина «Огонь-друг, огонь-враг»

1 раз в четверть

1-11кл.

Учитель ОБЖ
Синяков А.Н.

3 неделя месяца

2-4кл.
Жданова Л.И., учитель нач.классов

Формирование День здоровья
культуры здоровья (Турниры по футболу, русской лапте,
школьников
Весёлые старты)
Неделя
безопасности,
посвященная
вопросам обеспечения безопасности
детей на дорогах

2 неделя месяца

1-11кл.
Учителя физ.культуры

21-28сентября

1-11кл.
Кл. руководители 1-11кл.
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Классные часы с элементами викторины
для 1-4кл. «Всезнайки дорожного
движения»

21-28 сентября

Кл.часы для 5-8 классов ««Соблюдаем
ПДД – предупреждаем ДТП»
Кл. часы для 9-11кл. «Соблюдение ПДД
– закон сохранения жизни.
«Профилактические беседы по всем
классам «Зачем нужны
светоотражающие повязки?»
Размещение в фойе школы справочной
информации для родителей:
- о бесплатном и круглосуточном
Общероссийском «телефоне доверия»
для детей, подростков и их родителей
(законных представителей) – 8-800-2000122;
Беседы-практикумы «Социальные сети: в
чём угроза»

1-4кл.

Кл. руководители 1-4кл.

5-8кл.

Кл. руководители 5-8кл.

9-11кл.

Кл. руководители 9-11кл.

Волошенко Т.А., ст.вожатый

Синяков А.Н., учитель ОБЖ
Зернюков А.Г., учитель
информатики

2 неделя сентября
6-8кл.

Синякова Т.Д. соц педагог,
Котлярова Н.А., педагог-психолог
11 сентября
1-11кл.
Кл.руководители 1-11кл.

Всероссийский день трезвости
Кл.часы с целью информирования
обучающихся о национальных
трезвеннических традициях
Проведение в классах организационных
Работа с родителями родительских собраний. Выбор
родительского комитета

сентябрь
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1-11кл.

Кл.руководители
1-11кл

Общешкольное родительское собрание
«Организация начала учебного года»
Спортивный турнир «Улыбка, спорт,
здоровье-нам в жизни ценное подспорье»
Самоуправление в Выборы органов самоуправления в
школе
классах . Выборы в Совет школы
и в классе
Общее собрание учащихся
Выпуск школьной газеты «Школа.ру»
Проведение еженедельной линейки.
(Отчёты дежурных классов.
Награждения. Замечания)

1 неделя месяца
28 сентября

1-11кл.

Администрация школы

2-5кл.

Литвинов А.А., учитель
физкультуры
Кл.руководители

С 5 по 15 сентября

1-11 класс

20-25 сентября

5-11кл

1 раз в месяц

Котлярова Н.А., замдиректора
Волошенко Т.А., ст.вожатый

Каждый понедельник

Котлярова Н.А., замдиректора
1-11кл.
Котлярова Н.А., замдиректора

Проведение торжественных линеек,
посвящённых праздничным датам
Работа кружков и Неделя самоопределения «Найди дело
спортивных секций по душе» - запись в секции, кружки и
творческие объединения
Работа по оформлению документации
рук. творческих объединений, кружков,
секций

В течение года

1-5 сентября

До 10 сентября
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1-11 класс

Котлярова Н.А.,
замдиректора

Педагоги доп.образования,
внеурочной деятельности

Профессионально- Уборка урожая на пришкольном участке.
трудовое
Организация дежурства в классе, школе.
воспитание:
Игровая развивающая программа
«Калейдоскоп профессий»
Организация,
диагностика и
Анализ и оформление классных уголков
анализ
Мониторинг степени удовлетворённости
воспитательного родителей работой ОУ
процесса
Мониторинг уровня воспитанности в
классных коллективах
Организационные мероприятия по
проведению социальнопсихологического тестирования
обучающихся на предмет раннего
выявления незаконного потребления
наркотических средств и психотропных
веществ

В течение месяца

5-11кл.

Учителя технологии,
Классные руководители

3 неделя месяца

5-6 кл.

Волошенко Т.А., ст.вожатый

4 неделя сентября

1-11кл.

Волошенко Т.А., ст.вожатый

сентябрь

Классные
руководители 1- Зам. директора Котлярова Н.А.
11 классов

1-11кл.
сентябрь

Зам. директора Котлярова Н.А.
Соц.педагог Синякова Т.А.

ОКТЯБРЬ
Девиз месяца: «Спешите делать добрые дела»
Направление
воспитательной
работы
Гражданскопатриотическое
воспитание

Название мероприятия
1 октября- Международный день
пожилых людей.
Акция «Разгладим морщинки, согреем
ладошки»», приуроченная ко Дню
пожилого человека

Время проведения
1 -8 октября
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Для кого
проводится
1-11 класс

Ответственный
Кл.руководители
1-11кл.

Участие в концерте в доме культуры
«С теплом и лаской к человеку»
14октября -День флага Белгородской
области.
Общешкольная линейка «Флаг родной
земли Белгородской»
Игра-квест «По родным просторам»(7-8
кл.)

14 октября

1-11кл.

В период с
14 по 20 октября

7-8кл.

Зам. директора
Котлярова Н.А.

Синякова Т.Д., кл.руководитель
7кл.

9-11кл.
Брейн-ринг «Белогорье-частица великой
России» (9-11кл.)
Интеллектуальная играпутешествие«Уголок России Белгородчина моя» в уголке
Белгородоведения (3-4кл.)

Фриму Л.Г., кл.руководитель 11кл.
3-4кл.

Слободенюк Т.А., кл.руководитель
4кл.

14 октября
5-6кл.
Лазарева Ж.Н., кл.руководитель
6кл.

Познавательная викторина «Знатоки
Белгородского края» (5-6кл.)

1-2кл.

Игра-путешествие«Моё родное
Белогорье»

10октября -8 ноября

Благотворительная акция «Согреем
добротой сердца»

8 октября 10 ноября 9-11кл.

1-11кл.

Бобылева Т.М., кл.руководитель 1
кл.
Котлярова Н.А., замдиректора

Беседа «Об уголовной и
административной ответственности за
националистические и иные

Синяков А.Н., педагог-организатор
ОБЖ
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экстремистские появления»
Духовнонравственное и
нравственноэстетическое

КТД «Учитель перед именем твоим».
Выпуск газет «Расскажем о нашем
учителе»

5 октября

1-11кл.

Зам.директора
Котлярова Н.А.
Волошенко Т.А., ст.вожатый

День самоуправления

5-7октября

5-8кл.

Поздравление ветеранов педагогического
труда
14 октября
Игровая программа «Покровский
хоровод»
для младших школьников

1-11кл.

Учителя
православной культуры

Экскурсии в храм родного села
3 неделя октября
Уроки-презентации «Терроризм –угроза
обществу»
26-29 октября

8-11 кл.

Синяков А.Н., учитель ОБЖ

5-6кл.

Волошенко Т.А. ст.вожатая

Мастер-класс «Фольклорное рукоделие»
Интеллектуальное Интеллектуальная игра «Жизнь стоит
того, чтобы жить!» по профилактике
ПАВ

3 неделя месяца

7-8кл

Социальный педагог
Синякова Т.Д.
Погребная Е.А., учитель физики

Всероссийский урок «Экология и
16 октября
энергосбережение» в рамках
всероссийского фестиваля «ВместеЯрче»
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8-11кл.

Всероссийский урок безопасности
28-31 октября
школьников в сети Интернет
Классные часы-предупреждения
«Азбука безопасного Интернета» (1-4кл)
Интернет: интересно, полезно, безопасно 30 октября
(5-8кл.)
«Мы за безопасный Интернет» (9-11кл.)
25 октября
Встреча за круглым столом «Читающая
семья-читающая страна», посвящённая
Международному дню школьных
библиотек
Формирование
культуры здоровья
школьников
Самоуправление в
школе
и в классе

Турниры по волейболу
Час здоровья «Простые секреты
здорового питания»

3 неделя месяца
2 неделя месяца

Учеба актива (по отд.плану)

Общешкольная линейка «Итоги 1
четверти»
«Каникулы, каникулы! Веселая пора» мероприятия по отдельному плану во
время осенних каникул
Профессионально- Акция «Неделя без турникетов»
трудовое
Путешествие в Мастерславль
воспитание

Зернюков А.Г., учитель
информатики

1-11кл.

Кл.руководители 1-11кл.

1-4кл.

Библиотекарь

9-11кл.
1-4кл.
Актив
д.о.»Костёр»

Учителя физической культуры
Создыкова Л.В., учитель начальных
классов
Волошенко Т.А.,
Старший вожатый

Посл.день четверти

17 -22 октября
октябрь-ноябрь
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7-11кл.

Синяков А.Н.,
кл.руководитель, 9кл.

Работа кружков и Отчет работы кружков за первую
спортивных секций четверть (выставка достижений).
Составление плана работы на осенние
каникулы.
Подготовка номеров художественной
самодеятельности ко Дню матери.
Организация,
диагностика и
анализ
воспитательного
процесса

С 25 по 30 октября

1-11 класс

Руководители кружков

С 22 по 30 октября

1-11класс

Котлярова Н.А., замдиректора

4 неделя месяца

Помощь классным руководителям в
4 неделя месяца
планировании работы с детьми на
осенних каникулах
Контроль и анализ работы кружков,
2 неделя месяца
секций с целью проверки наполняемости
групп и качества ведения занятий.
Опрос родителей и детей по формату и с 10 по 24 октября
содержанию осеннего каникулярного
отдыха

1-11кл.

Создыкова Л.В., учитель начальных
классов
Котлярова Н.А.
Зам.директора

Синякова Т.Д., соц.педагог

НОЯБРЬ
Девиз месяца: «Сохраним традиции»
Направление
воспитательной
работы
Гражданскопатриотическое
воспитание

Название мероприятия

Для кого
проводится

Время проведения

Ответственный

.
Выставка -обзор «В единстве наша сила»

4-7 ноября

1-11кл.

Школьный библиотекарь

Шахматный турнир, посвящённый дню
народного единства

5-7 ноября

5-7кл
8-11кл.

Погребная Е.А., учитель физики
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16 ноября -Международный день
толерантности
Классные часы, посвящённые дню
толерантности «Страна Толерантность»
(1-5классы)
«О тех, кто рядом»
(6-11кл.)

15 ноября

Кл.руководители 1-11кл.

Уроки ОБЖ «Изучение закона РФ «О
противодействии экстремистской
деятельности»

3 неделя ноября

Проведение тренингов толерантного
общения

4 неделя ноября

Духовно-нравствен- КТД «День матери»
ное и
-Тематические классные часы,
нравственнопосвящённые Дню матери (1-11кл)
эстетическое
Разучивание песен и стихов
Акция «Пятёрка для мамы»
Праздничный огонёк «Тепло сердец для
наших матерей»
Беседа с отцом Владимиром «Сила
материнской любви»
Конкурс рисунков ««Зря спорить не
стану, но думаю, что лучшая мама на
свете – моя!»

1-11кл.

9-11 кл.
Синяков А.Н., учитель ОБЖ
6-7кл.
Котлярова Н.А., педагог-психолог

28-30ноября

1-11 класс

Кл рук. 1-11 классов
Зам.директора Котлярова Н.А.

родители
Старший вожатый
Учителя православной культуры
Учитель изобразительного
искусства
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Интеллектуальное 20 ноября -Всемирный день ребёнка
развитие
Кл. часы «Я вправе знать о праве»

С 17 по 22ноября

1-11кл

Кл.руководители 1-11кл.

Ролевая игра «Я-ребёнок. Я-человек»

С 17 по 22 ноября

5-7 кл.

Библиотекарь

Выставка детских рисунков «Имею
право на права»

3 неделя ноября

1-6кл.

Демченко И.А., кл. руководитель
5кл.

Интеллектуальная игра-викторина
«Эрудиты Белогорья»

3 неделя ноября

8-11кл.

Формирование
Соревнования по волейболу, миникультуры здоровья футболу, теннису
школьников
Акция «Школа без табака»»
Тренинги «Умей сказать «Нет!»
«Школа выживания»
Самоуправление в
школе
Учеба актива (по отдельному плану)
и в классе
Рейд «Уютный класс» по проверке
чистоты в кабинетах

Синякова Т.Т., соц.педагог

В течение месяца

5-9 класс

Учитель физич. культуры
Литвинов А.А.

3 неделя месяца

8-11кл.

Синякова Т.Д., соц.педагог

2 неделя месяца

5-7кл.
8-9кл.

Котлярова Н.А., педагог-психолог

В течение месяца

Старший вожатый
1-11кл.

2 неделя месяца

Социальное волонтёрство. Акция «Мы
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Волошенко Т.А., старший вожатый

рядом» (Помощь нуждающимся в заботе декабрь
людям)
Профессиональнотрудовое
День мастера.
воспитание
Экскурсия в Дом культуры.
14 -15 ноября
Мастер-класс «Живёт в народе красота»

5-11кл.

2-5кл.

Котлярова Н.А., замдиректора

Демченко И.А., кл.руководитель
5кл.

5-8кл.
Волошенко Т.А., учитель
технологии

Семейное
воспитание

4 ноября -День народного единства
4 ноября
Праздничное чаепитие
Квест «Единство-в нас!»
Работа кружков и Посещение занятий по внеурочной
В течение месяца
спортивных секций деятельности (в рамках ФГОС)
Организация,
Анкетирование учащихся и их родителей 1 -2 неделя месяца
диагностика и с целью выявления степени их
анализ
удовлетворённости содержанием и
воспитательного организацией воспитательного процесса
процесса
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Желающие
Котлярова Н.А., замдиректора
дети и родители Волошенко Т.А., ст.вожатый
5-9 класс
1-11 кл.
Родители

зам. директора
Котлярова Н.А.
Кл.руководители 1-11кл.

ДЕКАБРЬ
Девиз месяца: «Новый год у ворот!»
Направление
воспитательной
работы
Гражданскопатриотическое
воспитание

Название мероприятия
10 декабря- Всемирный день защиты
прав человека
Тематические выставки -обзоры « Ячеловек! Я имею право!»
(5-11кл.)
12 декабря-День конституции России
Кл. часы «Конституция-основной закон
государства»

Время проведения
С 10-12 декабря

12 декабря

День памяти Г.Г.Чернова.
21декабря
Час мужества «Крылатый сын России»
Беседа-презентация «Неформальные
подростковые объединения
экстремистского направления»
Духовнонравственное
и нравственноэстетическое

1 неделя декабря

Для кого
проводится

Ответственный

5-11 класс

Библиотекарь

1-11 класс

Кл.руководители 1-11кл.

1-11кл.

Шаповалова Г.Е., руководитель
музея Боевой славы

8-11кл.

Синяков А.Н., педагог-организатор
ОБЖ

Утренник «В Снежном царстве, в
Морозном государстве»

28декабря

1-4 класс

Волошенко Т.А., старший вожатый

Новогодний карнавал «А у нас Новый
год! Ёлка в гости зовёт!»
Вечер для старшеклассников «Весело,
весело встретим Новый год»

29 декабря

5-7кл.

Котлярова Н.А., зам. директора

8-11кл.
Фриму Л.Г., кл.руководитель 11 кл.
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Конкурс «Зимняя сказка» на лучшее
украшение школы к празднику

23 декабря

Работа в мастерской Деда Мороза и
Снегурочки

2 неделя декабря

1-11кл.
Лазарева Ж.Н., замдиректора
5-6 классы

Урок нравственности «Откровенный
разговор» для учащихся 6-8классов
Интеллектуальное Конкурс-игра «Зимние
развитие
интеллектуальные игры»
Конкурс проектов « Школьный зимний
двор»
Формирование Лыжный кросс, посвящённый Дню
культуры здоровья памяти Г.Г.Чернова
школьников
1 декабря -день борьбы со СПИДом.
Представление агиттеатра, посвященное
Международному дню борьбы со
СПИДом "Протест".

Учителя технологии
Лазарева Ж.Н., Синякова Т.Д.,
кл.руководители

3 неделя месяца

5-7кл.

Третья неделя месяца 8-11кл.
21 декабря

1-7декабря

Акция «Я выбираю спорт как
альтернативу пагубным привычкам»
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7-11кл.

7-11кл

Фриму Л.Г..,
библиотекарь
Котлярова Н.А., замдиректора
Учитель физич. культуры
Литвинов А.А.

Синякова Т.Д., соц.педагог

Котлярова Н.А., педагог-психолог
«Каникулы, каникулы! Веселая пора» мероприятия по отдельному плану во
время зимних каникул
Самоуправление в
школе
Линейка «Итоги 2-й четверти»
и в классе
Учеба актива (по отдельному плану)
Психологический тренинг с учащимися
«Эффективное общение»
Профессионально- Деловая игра для старшеклассников
трудовое
«Рынок труда. Самые востребованные
воспитание
профессии»

Семейное
воспитание

Лазарева Ж.Н., Котлярова Н.А.

1-11кл.
26 -27 декабря
Актив д.о.
«Костёр»
1 неделя декабря
1 неделя декабря

Совместное творческое дело «Украшаем 2 неделя декабря
класс и школу к Новому 2019 году»
Привлечение родителей к проведению
новогодних праздников, к дежурству в
Доме культуры в вечернее время

Лазарева Ж.Н.,
Заместитель директора

3 неделя месяца
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8-10кл.

Котлярова Т.А., педагог-психолог

9-11кл.

Фриму Л.Г., кл. руководитель 10 кл.

Родительский
комитет

Котлярова Н.А.
Кл.руководители 1-11кл.
Котлярова Н.А.
Кл.руководители 8-11кл.

Работа кружков и Составление плана работы кружков и
спортивных секций секций на зимние каникулы
Организация,
диагностика и
анализ
воспитательного
процесса

Опрос детей и родителей «Что мы ждём
от зимних каникул, где мы можем
отдохнуть»

С 22 по 26 декабря

1-11 класс

20-27 декабря

1-11кл.
родители
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зам. директора
Котлярова Н.А.,
руководители кружков
зам. директора
Котлярова Н.А.

ЯНВАРЬ
Девиз месяца: «Выберешь профессию – выберешь судьбу»
Направление
воспитательной
Название мероприятия
работы
Гражданскопатриотическое Интерактивная беседа в школьном музее
воспитание
Боевой славы «Учителя Радьковской
школы- участники Великой
Отечественной войны»

Время проведения
В течение месяца

Музейный урок в кабинете Великой
Отечественной войны в музее истории
20-27 января
развития образования «Мы помним тебя,
Ленинград!» (День освобождения
Ленинграда от фашисткой блокады-27
января 1944г.)
3-4 неделя января

Для кого
проводится
6-8кл.
1-4кл.
5-8кл.
9-11кл.

8-11кл.

Ответственный
Шаповалова Г.А., руководитель
школьного музея боевой славы

Демченко И.А., экскурсовод музея,
кл.руководители

Кл.руководители 8-11кл.

Классные часы «Коррупция и борьба с
ней»

Духовнонравственное
и нравственноэстетическое

Встреча у Рождественской ёлки с отцом 6- 7января
Владимиром, настоятелем храма
Вознесения Господня
Мастер -класс «Рождественский
подарок»

9-10 января
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5-11кл

1-4кл.

Котлярова Н.А.
Слободенюк Т.А.
Учитель начальных классов
Бобылева Т.М.
Учитель начальных классов

Интервью у мастера народного
творчества Дома культуры.

2 неделя месяца

1-6кл.

Жданова Л.И., Создыкова Л.В.,
учителя начальных классов

3 неделя месяца

5-8 класс

Бахарева И.В., кл. руководитель
9кл.

3 неделя месяца

5-7кл

Синякова Т.Д., учитель биологии

Интеллектуальная викторина «Дорогами
войны»
3 неделя месяца

8-9кл.

Шаповалова Г.Е., руководитель
школьного музея Боевой славы

5-11кл.

Учителя физич. культуры
Литвинов А.А., Синяков А.Н.

1-4кл.

Бобылева Т.М., учитель начальных
классов

Мастер-класс «Каждой пичужке-своя
кормушка»
Интеллектуальное Интеллектуальная викторина «Я в мире
развитие
современных профессий»
Познавательная игра «Экологическая
кругосветка»

Формирование Спортивные рождественские турниры по
культуры здоровья хоккею.
В течение месяца
школьников
Игра-соревнование для
младших школьников «О правильном и 3 неделя января
здоровом питании» (с детской
мед.сестрой)
3 неделя января
Профилактические беседы
«Я-девушка!» (9-11кл.)
«Я-юноша!» (9-11кл.)
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Классные руководители,
педагог-психолог

Самоуправление в Учеба актива
школе
и в классе
Проверка «Система работы классных
руководителей в направлении
«Самоуправление»
Анкетирование «Уровень развития
самоуправления в классах и школе»

Третья неделя месяца

Семейное
воспитание

Котлярова Н.А., зам.директора
Котлярова Н.А., зам директора
Волошенко Т.А., ст.вожатый

14-25 января

Профессионально- Встречи учащихся с представителями
В течение месяца
трудовое
профессиональных учебных заведений.
воспитание
Экскурсии на предприятия района
Тематические классные часы:
в теч. месяца
«Моя профессия-моё будущее» для 911кл.
«Профессии моих родителей»
Турнир знатоков профессий для 3-4кл. кл.
Профориентационный тренинг«Дороги,
которые мы выбираем» для 5-8кл.

Совместная экскурсия с родителями в
Мастерславль
Рассмотрение вопросов на классных
родительских собраниях по

Актив д.о.
«Костёр»

В теч.месяца
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5-11кл.

1-11кл.

Зам.директора
Котлярова Н.А.
Кл.рук. 1-11классов

9-11кл.
1-2 кл.
3-4кл.
5-8кл.

Родители
учащихся 911кл.

Классные руководители

профилактике преступлений против
половой неприкосновенности
несовершеннолетних
Конкурсно-игровая программа «Семьяисточник вдохновения»
Работа кружков и Экскурсия в Музей истории развития
спортивных секций образования для учащихся 5-6 классов с
членами кружка «Историческое
краеведение»

Организация,
диагностика и
анализ
воспитательного
процесса

Родители
Классные руководители, педагогучащихся 1-11 психолог, социальный педагог
кл.
18 января

3 неделя месяца

Выставка творческих работ учащихся
3 неделя месяца
«Фантазёры»
Проверка качества проводимых классных Январь
часов и мероприятий.
Анкетирование
«Профессиональное
самоопределение учащихся 9 -11класса»
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6-8кл.

1-4кл.

Фриму Л.Г., библиотекарь

зам. директора
Котлярова Н.А.
Демченко И.А.

1-4кл.

Слободенюк Т.А.

Кл.рук. 1-11
кл.

зам. директора
Котлярова Н.А.
Синяковыа Т.Д.,
соц.педагог

ФЕВРАЛЬ
Девиз месяца: «Жить-Родине служить!»
Направление
воспитательной
работы
Гражданскопатриотическое
воспитание

Название мероприятия

Время проведения

6 февраля-День освобождения
п.Прохоровка от фашистско-немецких
захватчиков
Музейные уроки для школьников
«Старый Оскол-Ржава: 32 дня на подвиг»

6 -10 февраля

Вечер-встреча «Защитникам белгородцам посвящается...»
Беседы, встречи с папами и дедушками в
классах, посвященные Дню защитников
Отечества.
Спортивные состязания
Театрализованная концертная программа
«Наша память жива!»

Для кого
проводится
1-11 класс

19 февраля

8-11кл.

18-25 февраля

1-11кл.

Ответственный
Зам.директора
Котлярова Н.А.

Учитель русского языка и
литературы
Шаповалова Г.Е.
Кл.руководители 1-11кл.

22-24 февраля

1-11кл..
Синяков А.Н., Котлярова Т.А.,
кл.руководители 1-11 классов

Нравственноэстетическое и
духовнонравственное

Часы общения «Ростки нашей дружбы»
17 февраля-День Всемирной доброты
Акция «Добро по кругу»
Общешкольный праздник -ярмарка
«Масленица-праздник солнца»

В теч.месяца

1-4кл.

Третья неделя месяца 1-11кл.

27 февраля
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Библиотекарь
Кл.руководители 1-11кл.

Котлярова Н.А., замдиректора

(24февраля-1 марта)

Волошенко Т.А., ст.вожатый

Интеллектуальное 8 февраля-День российской науки
развитие
Защита ученических проектов,
исследовательских работ в рамках НОУ
«Эврика»

Лазарева Ж.Н., замдиректора

Книжная выставка «Мы -юное России
поколение», посвящённая дню молодого
избирателя
Праздничное мероприятие для
старшеклассников «Выборы- дело
серьёзное»
Час истории «Россия в современном
мире»

7 февраля

7-11кл.

20 февраля

6-11кл.

20 февраля

8-11кл
Котлярова Н.А., замдиректора,
Волошенко Т.А., ст.вожатый

2 неделя февраля

Лазарева Ж.Н., замдиректора

Формирование Оформление уголка здоровья
Третья неделя месяца 7-11кл.
культуры здоровья «Счастливая жизнь без курения,
школьников
алкоголя и наркотиков»
Зимний день здоровья «В зимний холод Последний день месяца 1-11кл
всякий молод!
Беседы-практикумы для младших

Фриму Л.Г., библиотекарь

Вторая неделя
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1-5 кл.

Соц.педагог Синякова Т.Д.
Литвинов А.А., учитель
физкультуры

школьников «Чтобы не случилось
беды!», «Ненужные разговоры с
посторонними»
Самоуправление в Заседание совета д.о. «Костёр»
школе
Рейды «Портфель», «Чистый учебник»,
и в классе
«Уютный класс» по проверке кабинетов
Приглашения пап, дедушек, старших
братьев на мероприятия, посвящённые
23 февраля
Участие в концерте, посвящённом 23
февраля
Работа кружков и Посещение занятий кружков с целью
спортивных секций получения информации об участии в их
деятельности подростков особой зоны
внимания
Организация,
Проверка «Система работы классных
диагностика и
руководителей по воспитательному
анализ
модулю «Жить -Родине служить!»
воспитательного
процесса

месяца

Кл.руководители,
педагог-психолог

3 неделя месяца

Старшая вожатая

В течение месяца
18-23 февраля

1-11кл.

Кл.руководители 1-11 классов

1-11кл.
родители
5-11кл класс

Котлярова Н.А.

Семейное
воспитание

21 февраля
В течение месяца

В течение месяца

3 неделя февраля
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Соц педагог
Синякова Т.Д.
Педагог-психолог Котлярова Н.А.

Кл.рук. 1-11 кл. зам. директора
Котлярова Н.А.
Кл.руководител
и 5-11кл.
Котлярова Н.А.

МАРТ
Девиз месяца: «Весна! Весна! И все ей рады!»
Направление
воспитательной
работы
Гражданскопатриотическое
воспитание

Название мероприятия
22 марта -Международный день Земли
Кругосветка вокруг планеты Земля
«Земля-наш дом, мы хозяева в нём!»
праздник для уч-ся 1-4классов
Дискуссионные качели «Коррупция и
наше отношение к ней»
Конкурс классных стенных газет,
посвящённых 290-летию со дня
рождения А.В.Суворова

Для кого
проводится

Время проведения

Ответственный

22 -23 марта

5-6 класс

Синякова Т.Д., Лазарева Ж.Н.

3неделя месяца

1-4 класс

Кл.руководители 1-4кл.

4 неделя марта

7-11кл.

Фриму Л.Г., кл.руководитель 11кл.
Классные руководители 1-11классов

1 неделя марта

8-11классы
Классные руководители 5-11классов

18 марта. День воссоединения Крыма с
Россией.
Классные часы «Россия и Крым: общая
судьба»
Духовнонравственное
и нравственноэстетическое

Конкурсные программа «Сударушка»,
«Читающие леди», «Мисс Весна»
14 марта -День православной книги
Встреча с отцом Владимиром,
настоятелем храма

15-20 марта

5-11классы

.
6 -7 марта

14марта
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1-4кл
Классные руководители
5-7кл. 8-11кл. Учителя нач.классов
5-8 кл.

Учителя православной культуры

Книжная выставка –обзор
«Белгородчина-белых храмов земля»

23 марта

1-11кл.

Фриму Л.Г., библиотекарь

27 марта- День театра.

27 марта

1-5кл.

Волошенко Т.А., ст.вожатый

(Театральный капустник для любителей
театра)
Учителя музыки
Всероссийская неделя музыки для детей
и юношества. Встречи в музыкальной
гостиной.

Интеллектуальное Торжественное открытие Книжкиной
развитие
недели
Праздник для 1-5 классов «Как на
книжкины именины»

25-30 марта

26 марта
10-12 марта

1-5класс

Учитель начальных классов
Создыкова Л.В.

1-4кл.

Слободенюк Т.А.

Конкурс чтецов «Цветы России»
Творческое дело «Первоцветы – краса
земли весенней»
Формирование Веселые старты, посвящённые
культуры здоровья международному женскому дню
школьников
Выступление школьной агитбригады
на тему:«Молодёжь выступает за ЗОЖ

Третья неделя месяца 5-7кл.

Синякова Т.Д.

10 марта

5-7кл.

Учителя физич. культуры

23 марта

8-11классы

Котлярова Н.А., Синякова Т.Д.
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Выступление агитбригады начальных
классов «БОНД» по безопасности
дорожного движения
Беседа со старшеклассниками «Пора
взросления»

24 марта

1-4кл.
Синяков А.Н., педагог-организатор
ОБЖ
9-10классы

2 неделя марта

Синякова Т.Д., соц.педагог

Самоуправление в Выступление агиттеатра «Мышколе
наследники победы!»
и в классе
Линейка «Итоги 3-й четверти»
Отчёт костровцев о проделанное работе
на школьной линейке

1-2 неделя марта

Профессионально- Экскурсия в Мастерславль в г. Белгород
трудовое
воспитание
Сюжетно-ролевая игра «Мы играем в
магазин» - нач.классы

4 неделя марта

4-7кл.

12-15 марта

1-2кл.

Семейное
воспитание

Проведение общешкольного
родительского собрания
Семейный спринт «Быть семье здоровой
модно!»

1-11 кл

Зам.директора
Котлярова Н.А.

23 марта
Зам.директора Лазарева Ж.Н.
Шаповалова Г.Е., Синякова Т.Д.,
кл.руководители
Бобылева Т.М., кл.руководитель
2класса
3 неделя марта

Кл.руководители 1-11кл.

Лазарева Ж.Н., замдиректора
Синяков А.Н., учитель ОБЖ

28 марта

Привлечение родителей к мероприятиям
в пришкольном лагере (профильная
театральная смена)
25-31 марта
Работа кружков и Творческое дело «Говорят и показывают 18-19 марта
50

Родители
учащихся
4-8классы

Котлярова Н.А., начальник лагеря
Зам.директора

спортивных секций кружковцы!»

Организация,
диагностика и
анализ
воспитательного
процесса

Охват внеурочной деятельностью.
Посещение классных часов с целью
проверки соответствия тематики и
содержания возрасту и интересам
школьников

Котлярова Н.А.
Руководители кружков

В течение месяца

Мониторинг «Удовлетворённость
учащихся школьной жизнью»

1-8классы

1-11кл.
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Зам.директора
Котлярова Н.А.

Кл.руководители 1-11кл.
Педагог-психолог

АПРЕЛЬ
Девиз месяца: «Со спортом дружить -здоровым быть!»
Направление
воспитательной
работы
Гражданскопатриотическое
воспитание

Название мероприятия
12 апреля-День космонавтики
Гагаринский урок «Мы и космос»

Время проведения

Для кого
проводится

Ответственный
Зам.директора
Котлярова Н.А.

12 апреля

кл. руководители 1-11кл.
21 апреля День местного
самоуправления.
Встречи с депутатами земского
собрания, главой радьковского
сельского поселения

21-23 апреля
1-11кл

Кл.руководители 1-11кл.
Лазарева Ж.Н., замдиректора

Операция «Давай докажем, что не зря на 20-23 апреля
нас надеется Земля»

5-11кл.

Классные руководители 1-4кл.

В теч.месяца

1-11кл.

Учитель ОБЖ Синяков А.Н.,
кл.руководители

12 апреля

4-8кл.

Беседы, викторины, ролевые игры по
ПДД

Погребная Е.А., учитель физики

Шахматно-шашечный турнир,
посвящённый Ю.А.Гагарину
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Духовнонравственное и
нравственноэстетическое
воспитание

Выставка рисунков «Звёздный путь»

10-15 апреля

Выставка рисунков «Спорт в моей
жизни»
19-25 апреля

1-7кл. класс

Волошенко Т.А.

1-11кл.

Котлярова Н.А.

1-11классы

Учителя православной культуры

1-11классы

Классные руководители 111классов

КТД «Повсюду Благовест гудит!»
Часы искусства «Величие русской
15-25 апреля
музыки» (5-11кл.), посвящённые
классическому русских композиторов
Формирование
7 апреля- Всемирный день здоровья
7 апреля
культуры здоровья Спортивно-оздоровительные встречи в
школьников
спортзале, на спортивной площадке под В теч.месяца
девизом: «Спорт -альтернатива вредным
привычкам»
3 неделя апреля
Видео лекторий «Белогорье –территория
без сквернословия»
Тренинг для старшеклассников
«Алкоголь, наркотики, СПИД – дорога в
бездну!»

Литвинов А.А.,
Синяков А.Н., учителя
физкультуры
5-7кл.
Котлярова Н.А., педагог-психолог
8-11кл

Синякова Т.Д., социальный педагог

3-6 классы

Волошенко Т.А.,
Синяков А.Н.

4 неделя апреля
Встреча-соревнование юных
велосипедистов на школьном дворе
«Безопасное колесо»
Самоуправление в Сбор костровцев, посвящённый теме
школе
«Спорт! Молодость! Здоровье!
и в классе
Красота!»

2 неделя месяца
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Совет д.о.
«Костёр»

Волошенко Т.А., ст.вожатый

Интеллектуальное
развитие
Часы-предупреждения: «Изучение
закона РФ «О противодействии
экстремистской деятельности»

2 неделя апреля

9-11кл

Синяков А.Н., учитель ОБЖ

5-7классы

Демченко И.А.

4-6классы

Жданова Л.И., учитель начальных
классов

1 неделя месяца

6-8классы

3 неделя месяца

7-9кл.

Синякова Т.Д., кл.руководитель
7кл.
Котлярова Н.А.

Родители
учащихся

Синякова Т.Д,
Котлярова Н.А.

9-11кл.

Зам. директора
Котлярова Н.А.

Игра- викторина «Юрий Гагарин-наш
герой!» в кабинете физики музея
11 апреля
истории развития образования
Профессионально- Книжкина больница (помощь в ремонте 4 неделя месяца
трудовое воспитание книг библиотекарю)

Семейное
воспитание

Беседа с элементами тренинга
«Терпение и труд всё перетрут»
Анкетирование отцов «Роль отца в
воспитании детей»

Родительский лекторий «Девочки и
мальчики-два разных мира. Советы для 2 неделя месяца
взрослых»
Работа кружков и Посещение занятий кружков с целью
спортивных секций получения информации об участии в их
деятельности школьников «зоны особого
внимания»

В течение месяца

Руководители кружков
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Организация,
диагностика и
анализ
воспитательного
процесса

Анкетирование «Удовлетворённость
родителей работой ОУ»
Анкетирование обучающихся с целью
выявления степени их
удовлетворённости содержанием и
организацией воспитательного процесса
Анкетирование «Определение
степени удовлетворенности педагогов ус
ло-виями и результатами труда».

1 неделя месяца

10-11кл.

2 неделя месяца

Педагоги школы Лазарева Ж.Н., замдиректора
Родители

3 неделя месяца
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Синякова Т.Д., Котлярова Н.А.

МАЙ
Девиз месяца: «Семья. Память. Отечество»
Направление
воспитательной
работы
Гражданскопатриотическое
воспитание

Название мероприятия
Единый урок-презентация «Героиморяки моего села»
Литературно-музыкальная композиция
«Поэзия моя, ты из окопа!»
Тематические классные часы,
посвященные Великой Победы в
Великой Отечественной войне

Время проведения

Для кого
проводится

3 неделя мая

1-11кл.

Кл.руководители 1-11кл.
Волошенко Т.А., ст.вожатый

10-11 мая

1-11кл.

Шаповалова Г.Е., учитель
русского языка и литературы.

3-7 мая

1-11кл.

Вахта памяти.

Ответственный

Кл.руководители
1-11кл.
Руководитель клуба «Отечество»
Синяков А.Н.

7-9 мая
Участие в акции «Бессмертный полк»
День славянской письменности и
культуры
Познавательная программа «Аз-свет
миру»

24 мая

20-24 мая
Мастер-класс «Учимся писать гусиным
пёрышком и читать сослагательным
методом» в кабинете «Церковноприходской класс» в музее истории
развития образования
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1-11кл.

1-4кл.

Учителя русского языка и
литературы
Фриму Л.Г.
Шаповалова Г.Е.
Создыкова Л.В.,
Демченко И.А.

2 неделя мая

1-11кл.

Беседа с элементами правовой
викторины «Об уголовной и
административной ответственности за
националистические и иные
экстремистские проявления»

Синяков А.Н., педагогорганизатор ОБЖ

Зам.директора
Котлярова Н.А.
25 мая

Праздник «Праздник последнего звонка»

Зам.директора
Котлярова Н.А.

3 неделя мая
Линейка «Соблюдение правил
безопасного поведения во время летних
каникул»
Экскурсии по памятным местам
Белогорья
Конкурс рисунков на асфальте
«Волшебные мелки»

Духовнонравственное и
нравственноэстетическое
воспитание
Интеллектуальное Интеллектуальная игра «Хочу всё
развитие
знать!»

В течение месяца
4 неделя мая

1-11кл.1
1-4кл, 5-7кл.

Вторая неделя месяца 5-7кл.

Волошенко Т.А., ст.вожатый

Волошенко Т.А., ст.вожатый
Шаповалова Г.Е.

Конкурс мини-сочинений «Да - миру!
Нет – терроризму!»
Формирование Легкоатлетический кросс «Бегом от
культуры здоровья курения»
школьников
Весёлые старты «К здоровью на
перегонки!»
(1-4кл.)

4 неделя апреля
1 неделя мая

5-11кл.

18 мая

1-4классы

Жданова Л.И.

4 неделя мая

7-8классы

Синякова Т.Д., Волошенко Т.А.
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учитель физической культуры
Литвинов А.А.

Экологический квест «Спасение Земли»
Самоуправление в Рейд по проверке чистоты школьной
2 неделя мая
школе
территории.
и в классе
Операция «Сдадим учебники в порядке» Третья неделя месяца 1-11кл.
Акция «Алая гвоздика»

Семейное
воспитание

Организация однодневных походов с
родителями.
Профессионально- Акция «Цветущий школьный двор».
трудовое
Уборка пришкольной территории
воспитание
Работа на пришкольном участке по
отдельному плану.
Работа кружков и Творческое дело «Говорят и показывают
спортивных секций кружковцы!»

Фриму Л.Г., библиотекарь
Котлярова Н.А., замдиректора

1-10 мая
Собрания родителей 4,9,11 классов по
организации и проведению Последнего
звонка и выпускных
Семейный фольклорный праздник
«Вместе будем отдыхать!»

Волошенко Т.А., ст.вожатая

1-11кл.

13-19 мая

Для выпускных
классов

16 мая

1-5кл.

25-28мая

1-11кл.

Кл.рукововдители 4, 9, 11классов
Котлярова Н.А.
Слободенюк Т.А.,
кл.руководитель 4кл.
Кл.руководителя

май

5-11кл.

Синяков А.Н., учитель
технологии

3 неделя мая

1-11 кл.

Зам.директора
Котлярова Н.А.

Спортивный праздник для членов
спортивных секций «Спорт-это жизнь!»

15 мая
Литвинов А.А., учитель
физ.культуры.
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Организация,
диагностика и
анализ
воспитательного
процесса

Посещение тематических классных
часов, посвященных 75-летию Победы в
Великой Отечественной войне

2 неделя мая

Контроль за составлением списков
учащихся, которые будут посещать
летний пришкольный оздоровительный
лагерь и лагерь труда и отдыха

18-25 мая

В теч.месяца
Опрос родителей и учащихся « Где и как
я буду проводить лето?»
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1-11кл.
Для кл.руководителей
1-11кл.

Зам. директора
Котлярова Н.А.
Создыкова Л.В., учитель
начальных классов
Начальник пришкольного лагеря
Котлярова Н.А.,
Синякова Т.Д., соц.педагог

