Приложение 5 к ООП НОО приказ № 217у от 31.08.2018г.

План мероприятий программы социализации и воспитания обучающихся на 2018/2019 учебный год.
Концепция воспитательной системы школы выстраивается с ориентацией на модель выпускника как гражданинапатриота, образованного человека, личность свободную, культурную, гуманную, способной к саморазвитию. Такой
системный подход позволяет сделать педагогический процесс более целесообразным, управляемым и самое важное,
эффективным. Исходя из этого, главной целью воспитательной работы школы является: способствовать воспитанию
свободной, гуманной, духовной, самостоятельной личности, обогащенной научными знаниями, готовой к сознательной
творческой деятельности и нравственному поведению.
Для осуществления этой высокой цели перед педагогами школы стояли следующие задачи воспитательной
работы:
Задачи:
1. Апробировать новую модель организации внеурочной деятельности обучающихся основной школы на основе
поточно-группового метода обучения как способ повышения учебной мотивации, расширения возможностей для
проектно-исследовательской и творческой деятельности.
2. Повысить эффективность воспитательной системы через осуществление общешкольного педагогического проекта
«Школа социального проектирования и самоуправления».
3. Активизировать работу по расширению сотрудничества школы с родителями (законными представителями)
обучающихся.
Основные направления развития воспитания
• создание условий для расширения участия семьи в воспитательной деятельности организаций, осуществляющих
образовательную деятельность и работающих с детьми;
• Развитие воспитания в системе образования предполагает:
-обновление содержания воспитания, внедрение форм и методов, основанных на лучшем педагогическом опыте в сфере
воспитания и способствующих совершенствованию и эффективной реализации воспитательного компонента
федеральных государственных образовательных стандартов;
• совершенствование условий для выявления и поддержки одаренных детей;
• привлечение детей к участию в социально значимых познавательных, творческих, культурных, краеведческих,
спортивных и благотворительных проектах, в волонтерском, вожатском и добровольческом движении.

Основная идея: ДОБРО – НЕ НАУКА, ОНО – ДЕЙСТВИЕ! (Ромен Роллан)
месяц
название месяца
1-4 классы
5-8 классы
9-11 классы
проект
Сентябрь
«Знание – путь в
Линейка 1 сентября «День знаний»
будущее»
Организация работы кружков, спортивных секций.
Целевая установка:
Социальный
Акция «Каждого ребёнка за парту»
воспитание
сознательного
интегративный
проект
21.09. - Праздник Осенние веселые
Осенний кросс
отношения к обучению, посвящения
«Рябиновое настроение»
старты
развитие
первоклассников в
познавательной
активности
пешеходы
Осенний кросс
обучающихся, культуры
умственного труда,
формирование
готовности к
сознательному выбору
профессии.

Октябрь

«Гармония здоровья»
Целевая установка:
формирование
стремления к усвоению
правовых знаний,
осознанию гражданской
ответственности за свое
поведение, за поступки
и правонарушения
окружающих;
формирование
представления
учащихся об
особенностях своего
«Я».

04.09. – 09.09. - Неделя самоопределения «Дело по душе» - запись в кружки и спортивные
секции по интересам.
Школьная научно-практическая конференция для учащихся 2-11 классов «От знаний - к
научному поиску».
Классный час ко Дню пожилых «Почему чашка воды больше моря?»
7-8 классы
Праздник
фотоконкурс:
День
Социальный
«Капусткины
«Учитель в
самоуправления – интегративный
проект
посиделки»
объективе»
день дублера
«Рябиновое настроение»
5-6 классы –
Декада «Забота»
Пришкольный осенний лагерь
Праздничный концерт, посвященный Дню учителя «Учитель. Как много смысла в этом
слове!»

Ноябрь

Декабрь

Январь

«В семье единой»
Целевая установка:
Рэп-батл
«ХОРОШО
и
воспитание
Фестиваль «Мы
ПЛОХО» 1-11 классы
толерантности,
понимание и
дети одной
Фестиваль «Мы дети одной планеты!»
сознательное принятие
планеты!»
нравственных норм
взаимоотношений в
семье; отрицательное
отношение к
аморальным поступкам
«Творчество – искра
школьный
Дни русской духовности и культуры
новогодний
социальный
жизни»
конкурс чтецов
«Сияние России» (5-9 класс)
проект
«Волшебный
целевая установка:
«Зима
фонарь»
Развитие и реализация
лидерских и творческих
волшебница,
способностей учащихся,
пером своим ….».
навыков
4 декабря – Международный день инвалидов. Уроки Милосердия «Мы такие же, как все,
самостоятельности и
коллективной
но чуточку сильнее»
деятельности
«Быть ЗДОРОВЫМ –
здорово!
Целевая
установка:
воспитание
потребности в здоровом
образе жизни

Февраль «Я

–
патриот и
гражданин»
Целевая установка:
воспитание чувства
национальной гордости
за свою Родину,

10 декабря - день рождения Ханты – Мансийского автономного округа – Югра.
школьные
Школьный
тур Конкурс агитбригад Конкурс
портфолио
спортивные
спортивной игры по пропаганде
«Полезные
каникулы»
соревнования
«Я-Чемпион» 6-8 здорового образа
(портфолио выходного дня)
«Здоровичок», со классы;
жизни
сдачей зачетов
Соревнования по «Здоровый образ
ГТО
спортивному
жизни - наш девиз!»
ориентированию
5-7 классы.
конкурс моделей,
Конкурс патриотической песни
Проект - выставка: Конкурс
рисунков,
«Февральский ветер» (5-11 классы).
портфолио
«Полезные
творческих работ Общешкольная линейка, посвященная
каникулы»
(портфолио
«Наша армия всех выводу войск из Афганистана «Герои
выходного дня)
сильней!»
необъявленной войны»

Март

Апрель

Май

воспитание бережного
отношения к
памятникам искусства и
культуры, воспитание
готовности к защите
Родины.
«Всему лучшему во
мне,
я
обязан
книгам»
Целевая установка:
воспитание уважения к
книгам, осознанному и
вдумчивому чтению,
сознательного
отношения к труду
человека; воспитание
уважения к результатам
труда других людей.

классный час: «Солдат войны не выбирает»
Смотр строя и песни «России – славные сыны!»
Праздник
«Прощание
Азбукой»
(1 классы);

с

театральные
постановки по
книгам Детства

смотр – конкурс Школьное проектное бюро
«Самый
классный «Есть ИДЕЯ!»
класс»

конкурс «Книжка
- малышка» - 2-4
классы

Библиотечные уроки.
Общешкольная линейка, посвященная Дню воссоединения
Крыма с Россией «Крым и Россия – едины!»
«Калейдоскоп
«Мы – творцы!» фестиваль
проект - конкурс
открытий»
персональная
портфолио
«Селфи-хобби»
Целевая
установка:
учащихся 5 - 7-х
выявление и развитие выставка картин,
творческого мышления, творческих работ
классов.
художественных,
обучающихся
музыкальных,
Общешкольный праздник «Минута
литературных
способностей.
Славы»
День космонавтики. Гагаринский урок «Космос – это мы!»
День открытых дверей
«Мой путь к успеху!»
КТД «Страницы
фестиваль
конкурс творческих
моего класса»
детских активов
работ в рамках
«День Детства»
«Дней славянской
письменности и
культуры»

Интегративный
проект,
посвященный
74-й
годовщине
ВЕЛИКОЙ
ПОБЕДЫ

смотр – конкурс «Самый
классный класс»
Интегративный
посвященный

проект,
74-й

Тематический классный час и мероприятия в рамках Дня
Победы советского народа в Великой Отечественной войне
1941-1945 годов

годовщине
ПОБЕДЫ

ВЕЛИКОЙ

