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У <Казачинская СоШ>

Окорокова М.С,

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РДЬОТЫ
МБОУ <Казачинская С l]1>> tta 2021-2022 чсбный
и
гармонично
ЦЕЛъ: вослитание всесторонне
развитой личности, развитие личности обуч
и

l

I,гeJlJlo ктуальным,

нравственным,

коммуникативнымj

эстетическим

и физическим

2021 r.

i

потсIIциалом

я
,дh

о,"

чно сформированным
м уроRlIе. оi]JIaUlot]Illим

я и саморазвития, создание в
школе благоприятной культурной среды развития личности ребенка, среды жизнедеятельности и способов с ,tореапизации в
интеллектуальной, информаuионной, коммуникативной и рефлексивной культуре и оказание ему помощи в выборе ценностеЙ.
практическими навыками и умениями, способами творческой деятелыIости, приемами и методами самоп

ЗдДАЧИ:

.

усилить рабоry по восlIитанию гра;кданственности, патриотизма, духовности, формированию у детей нравственно-половой и правовой кульryры!
гражданской позиции и самосознания грarrцанина РФ, приобщения школьников к национальным ценностям;
продолжить рабоry по созданию условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся;
. развивать школьные традиции, создавая благоприятные условия для всестороннего развития личности обучаюцихся;
. активизировать работу школьного самоуправления, Доо Рдш;
. максимально воыIекать родителей в жизнь школы и привлекать их к реализации программы развития;
продолжить рабоry по предупреждению правонарушений и безнадзорности среди несовершеннолетних и максимально привлекать детей группы
"риска" к участию в жизни школы, класса;
. активизировать работу по участию детей в творческих конкурсах, фестивалях, смотрах разного уровняi
. совершенствовать работу классных руководителей через внедрение интерактивных технологий и дальнейшее развитие кJIассного самоуправления;
. соsершенствовать систему дополнительноrо образования по приоритетным направлениям воспитательной деятельности (патриотическое,
интеллектуаJIьное, художественно-эстетическое, формирование здорового образа жизни) через создание новых кружкОв по развитию творческих
способностей обучающихся и усилению работы детских объединений по интересам.
основные нап аI}JIсlIия:
1. Работа с классными руководителями и педагогами дополнительного образования.
2. Организаuия работы с родителями, совместная рабоr,а с общественными организациями наслега, улуса
3. Работа по развитию ДОО "Российское движение школьников".
4. Безопасность и здоровье обучающихся.
5. Работа по предупрекдению наркомании, правонарушений, пресryплений.

.
.

6. Щуховно-нравственное

.

воспитание:

гражданско-патриотическоеиправовоевоспита8ие;
.
реiulизация проекта кШкола - этнокультурный центр коренных жителей Севера>
нравственно-половое воспитание;
.
нравствеfiноеихудожественно-эстетическосвоспитание;
спортивно-оздоровительная работа;
тудовое и экологическое воспитание.
7. Профориентационная работа.

.
.
.

С е ll т я б р ь- lllссяц БЕЗОПАСНОСТИ
l
работа с классllыми

руководителями

и педагоl,ами дополнительного

образования

Kllacc

С'tlлсржаtIttс рабrl l ы

1,1аправлеllия леятелыlос-Iи

]_ll

- Методический семинар классных руковолителей и педаlогов
дополнительяого образования <Осttовltые требования к внедрению и

l0,09
Що 23.09

реализации программ ДОО РДШ в школе на 2021-2022 учебный гол>.
- Составление и утверждение программы по внедрению РДШ. Выборы
Советов

-

самоуправления

классов!

отядов

4-неделя

Зам.директора по ВР
Зам.лиректора по УВР

Педагог-организатор
педагог-лсихолог

социальный педагог
Слециалии по ТБ и П[]Б

РДШ

Сбор информации о занятости обучающихся в допобразованиях.

Составление расписания работы педагогов дополнительного образования
ппы иска))
Сбо банк даltных детей <
- Оргаllизаt tиоll tt ые онлайн-классные родительские собрания
- Выборы Совета родителей классов школы
- Онлайн-совсlцаttие Совега роди,]елсй школы
-Составление и утверждение программы по внедрению РДШ в классах.
- Выборы ученического самоуправления в классах
- Выборы ученического самоуправления МБОУ <Казачинская СОШ)
- Формирование состава Совета детской организации РflШ flP <Пульс>
- Работа пресс-центра. Выпуск | номера школьной газеты кПанорама +>
-Торжественная линейка (Здравствуй, школа!>, Акция к,Щень Республики)
-Классные часы (Моя Республика>, посвященная l00 летию ЯАССР
- Месячник бсзопасности по обучению мерам ППБ, ДТП, ПП
- 2 этал (Внимание - дети!>, проsсдсllие занятий в классном коллективе
- Круглый стол лля старшек]lассtlиков <Коррупция и наши законы)
- Подготовка социального паспорта класса
- Подготовка социllльного паспорта школы
- Обновление картотеки на детей, состоящих на ВШУ, КДН, ПДН
- Выявление семей, находящихся в социально-опасном положении
- Организация ежедневного контроля за пропусками уроков обучающимися
- Вовлечение обучающихся в кружки, секции.
- Посещение на дому обучающихся из неблагополучных семей.
- Составление индивидуальной программы

()тве,гственный

CptrK

-

2

з

Организаttия
взаимодеi|ствия
с родителями
Рабо,га

по развитию
уч0IlI|ческого

самоуправления (Р!,Ш)

4

Рабо1а

ло бсзопаспосT

,ll

обучаюшrrхся
5

Работа по

предупреждсllltю пapKoMall

ц1.1,

lIpa вопаруlltепиi.t

и прссlуIlJlенrir|.

6

oBIlo-1l aBcTBeHlloe воспитание
Граж,даllск()-1lа,|,рпо,гпческое

BoclIиl'atlllc

Реализация проекта <<Школа э,rнокультурный цсfi тр Kopetlfi ых
жIr,гелей Севера>

Совета детского движения (Детская республика <Пульс>
- Профилактическая рабо,га по соблюдеttии Устава школы и правил
поведения для обучающихся (познавательные беседы)
- Заседание

Часы общения (Ilpaвa и обязанности ребёнка, Знакомство со статьями
Конвевции о правах ребёнка)
- Индивидуальные беседы с детьми ((группы риска) по профилактике
пlении_ н lJc,|,BcH но-половое воспи]?Ilие
во lla
-Разработка и утверждение плана заседаний круглого стола <<Встречи с
интересными людьми)
- Дкции (Дары тунлры> (сбор ягод), кРяпушка> (у,lастие в путине)
- Выставка рисунков <.Г{ары Осени>

l5-22.09

1-1l

21-29.09

з0.09
,Що l5.09
До 20.09
До 0l. l0
4 неделя

2-I l

Кл. руководители

Педагог-организатор

Зам директора ВР

1нелеля

1_1l

l!l

l

Кл. руковолители
Зам.директора по ВР
ll
ш колы

8

1-1l кл

10-20.09
24.08.-22.09

Учителя оБЖ
соц. педаюг

4 неделя
До l0.09
До l7.09
l]o 24.09

Кл. руководители
Зам.директора по ВР

Кл

к

соц.педагог
педагог_психолог

В течение
меся ца

8

0

I

I

I

I

12,09

2 неделя
4 неделя

Горохова Р.Н.
Григорьева М.Г
Бурнашева Я.К

А,rлаryхин Р,Р.
Барабанская Е.Г.

Родкомитет
Klr
7_8

2-1|

|_ll

к

|4-24.09

Горохова Р.Н.

l5.09

Родкомиl,еr,
Кл, руковолители
Б ttatllcBa }i,l(

08.09.- l8.09
3 нсдсля

Нравс гвеll ное ll художсстsсllно-

эстетическое воспиl,анис

Спортtrвно-оздоровltтG.,rьная

работа

Трудовое и экологическос
воспитание
,7

()Kl
l

П

рофориенr,ачиошttая работа

я(lрь

месяu ,ЩОБI'IrlХ l|I,)Jl
работа с класспымl|
руководителямl, и псдаf оl,ами

лополнительного образоваll1.1я

''|

Организация взаимодействия с
родrtтелями
l)або,t,а lto рilзвIl,r,llк)

самоуправ-lrспllя (l)|Ш)

5

работа по безопасвостш
обучающихся

Работ, по предупрсяФеllпю
наркоманшн, прsвонаруш€ншfi
пр€ступл€нпй.

п

1_1l
1_4
8_1

l

I_1l

До 22.09
29.09

5_1l
5-,l

В теч. мес.

1-1l

8_

ll

В теч месяца

9_1

l

2-3 неделя

l

обучающиеся
- Беседа медработника кГорькие плоды (сладкой жизни)), или о тяжких
соци;Lльных последствиях употребления ttаркоти KoBll

неделя

В течение

Кл. руководители

Педагог-организатор
Лилеры и вожатые Р,ЩШ

месяца

Учителя физкультуры
Совет ДР (Пульс)
педаго
|,ан иза
Кл. руковолители

учителя биологии
Кл. руководители

Педагог-психолог
Педагог-организатор

3ам.лиректора по ВР
Кл. руковолители

Педагог-организатор

4 неделя
2-я неделя
В течение
месяца

Зам.директора по ВР

9-1l

05. l0.

Замлиректора по ВР
Педагог-организатор

1-1|

06.10
08_09,10

-Индивидуальная работа педагогов с родителями детей (Группа риска),

подросткаD
- Конкурс rrпакаmв <Мы - за безопасный мирD
- Проведение рейда <,Щневник>, <Учебник>, <<Маска>
-Рейд (Подросток> (с целью контоля занятости обучающихся в вечернее в)
-Встреча участковою со старrцеклассниками: круглый стол <<3акон и мыlr
-Выявление учащихся, скJIонных к употреблению алкоголя, наркотиков,
токсических веществ, табакокурению и пос]ановка их на ВШУ
-Лосещение совместно с представителями администрации наслега семей,
находящихся в социltльно-опасном положении, в которых проживают

4-неделя
0l. |0
2,1 ,09.

1_1l

-Консультации с классными руководителями по вопросу проведения
о,l,кры,гых внеклассных мероприятий, посвященный ]00 л ЯАССР
-[lлаllироваItие работы на осенние каникулы.
- Работа классных руководителей |-|l классов ло профилактике пропусков
ичиti
Kolt
ающимися без важител ыlых
-Онлайн-совещание Совета родителей <О проведении месячника 3ОЖ>
мllоголетных и ммообеспеченных семей
- Подготовка и проведение Дня самоуправления
-Классные часы (Учителями славится Россия>, (День Матери в РС(Я))
- Онлайн- KoHuepT, флешмоб (Учителю наставнику и друry)
- Рейл волонтеров детского движения <Школьная форма>,
- Литераryрное юношеское чтение <rОрлята учатся летать)) - (КотYоххэ
YрдYккэ хотойдуу), посвященный l00-летию Якутской АССР
- День рождения Р.ЩШ. Республиканский Слет б -летпю Р,ЩШ. Классные
8стречи с лидерами, акгивистами детского движения.
-Классный час - познавательна, беседа (Бдительность на дорогах)
-Профилактические кJIассные часы (Гlричивы суицидального поведения

учсllIlчсского

.1

- Акция волонтеров РДШ (Ломоги ближнемуD ко Дню ложилых людей,
- Старт акчии детского движения (l00 добрых дел Р[Шrr, к l00 л ЯАССР
- Осенние композичии <Очей очарование)) конкурс для 5-1l классов
_ коллаж
ий ((Уж иебо осенью дышilло...)
llKo
-Легкоатлетический кросс, оздоровительная ходьба.
-День здоровья, посвященный l00летию ЯАССР
- Веселая эстафета лидеров РДШ
- ()рганизаuия дежурства волоllтеров летского движения по классам и lllколе
- Экологическая выставка <Подарки осениll
- Классный час (Престижные профессии нашей страны))
- Уроки [lсихологии, Индивидуальное компьютерное диагностирование
обучаlощихся с целью выявления характерных особенностей личности
(инте
в. склонностеи способностей

9-1l
1-1l
5_1 l

0з.l0.
I5.10
29.10

В течение

1-5

9-1

!

l-|l

месяца
4 неделя

5-1

Соц. педагог

Совет Р[Ш

,ЩР

Кл.руководители

соц. педагог

педагог-пс ихоло г

учитель Изо
Совет л

9-1l

В:ечение

8-1|

месяца
2- нсделя

l0-||

3 неделя
5- неделя

<Пульс>

Лидеры, волонтеры
мо словесников
Вожатые, Юнармия
Совет детского движения

р

ш

Зам-лиректора по ВР
Кл. руковолители

соц. педаюг

Педагог-организатор
педагог-психолог
Медработник участковой
больницы

УУП ОтлМВ,Щ
КДН

и

ЗП

П.ЩН,

xoRlIo-1l авствепное l]оспитание

6

Гражданско-патриотнческое
воспцтание

- Акция волонтеров детского лвижения <Забота>
-Устный журнал (Основной закон России))

Реализация проек,га <<Школа этнокультурный цеfi -l,p коренных

- Часы

жштелей Севера>

-

-

Онлайн участие в xv| рсспубликанских литературных юношеских
чтеl{иях, <Орлята учатся летать)r, посвященный l00-летию Якутской

Нравс tаенное и хуложес l BellHoэстетическо€ воспи,l,ание

СпортшвIlо-оздоровительная

работа

Трудовое и эколоI,пчсское

воспитание

общения (Все мы разные, но все мы равные})
- Посещение краеведческого музея (История Устьянья)

АССР

Тематический классный час <История коренных жителей УстьяньяD
- Классные часыl посвященные l l5-летию Н.И.Спирилонова -Тэки Одулока
- Классные праздники к Международному дню девочек
- Классные часы <<Негативное вJlияние раннего нача,Tа половой жизни
на здоровье лодростков)
Беседа с медработником (акуluср-гинеколог) (Дя нас девочек)
Просмотр видеофильма кСекреты х(енственности) для ДК (Альтаир)
Беседа для старшеклассников (Между нами девочками)
- Спортивный праздник (Весёлые старты)
- Встречи с медицинским работником школы с обучающимися 1-7 классов
- Беседа фельдшера акушера (Личная гигиена - заJlог здоровья))

-Акция волонтеров детского движения (Подари жизнь книге>, кЗаботаll
оказание ломощи в заготовке льда нуждающимся

Тимуровская работа юнармейчев
-Классный час, беседа педагога-психолога <Путь к себе

В течение

Гlедагог - организатор

5-1 l
1_1l

месяца

Кл. руководители
мо словесников
вР
Совет ли
Кл. руководитеllи
Григорьева M.Iд ммосова В в

1-1l

3 - неделя

5_8

В теч. мес
4 неделя

I-1I

2 неделя
2- неделя
4-неделя

]-ll

8-1

I

6-,7

1-I]
1-11
-неделя

Профориентационная работа

нояб
l

- месяц оровья
работа с класснымli
руководителями и tlejlaI,oI,aMи
ь

дополниl,ельпоI,о образоваttrrя

2

Организачия

взаимодействия с
родителямll

Работа по развитию
ученического
самоуправленшя (Р.ЩШ)
4

работапо безопасtrости

обучающихся
5

Работа по пр€дупр€ждению
паркоманпп, правонаруulеfi t|й и
преступлсfiий.

-Ток-ш

"Выбо

"9-Ilкл

-

-Совещание с педагогами дополнительного образования (Анализ работы за
l четверть> (результативность участия учащихся в конкурсах школьноl,о,
муниuипального уровней)
-Содержание и формы работы к,rассных руководителей по Iражданско1ll()IIlllxcя
lla иотическом воспитаllиlо
Классные праздники к Всероссийско]vу,Щню Матери. [1разлник кОнлайн Чествование матерейlt
Инливилуальная рабоrа с роли гелями детей из мноtодетных.
маlообеспеченных семей (груп пы риска)
- Онлайн-конкурсы <Мамочка любимая моя), посвященной Дню Матери
- Оttлайн конкурс стенгазет и рисунков <<Самая, самая ...>
- Проведение рейда волоllтеров (Дневник), <<Учебник>, <<Кабинет>,
- Конкурс творческих рабоr,<Моя малая Родина>, <Смотри, это Россия>
- Выпуск школьной газеты ((Панорама +)
- Инструктаж по ТБ и ППБ < Меры бсзопасности в школе и дома))
-Проведение инструктаха по соблкlдению ТБ <Безопасная дорога)
-Рейд (Подросток> (с целью контроJ]я занятости учащихся во время каникул)
-Посещение опекунских и многодетных семей с целью оказания
педагогической помощи. <<Поговорим по душам})
-Акция <Мы за ЗОЖll, кКурить злоровью вредить)

Кл, руководители

Педагог-организатор
Педагог-психолог
Медработник участковой
больницы
АММОСОВ У Н
васильева В Г

3

1-6

В течение

2 1

месяца
В теч. мес.
1-2 недели

Шк. библиотекарь
Лилеры Р.ЩШ

З-неделя

Кл. руковолители

,7-1l
8

нелёгкий путь>

ваРн

1-4

-ll

,7

г

Зам.директора по ВР

8_1 l

Кл.

Io

ководители

м

иrl

Педагог-психолог

|-lI

1_1l

| нед
4 нед

Зам. лиректора по ВР

4-неделя
В течение
месяца

Кл. руководители

До 20.1 l.
4-неделя

Педагог-организатор
МО кл рук

Педагог-организатор
родкомитет
педагог-психолог
Совет старшекп,,
Педагог.-организатор
соц. гlедагог
K.,l

4-'7 Kll

|-|l
|_ll

|-ll

7_|l

В течение
месяца
2 веделя
3 неделя
В течение
месяца

к

Педагог-организатор
Соц. педагог,
Кл
ководитсли
Соц. педагог
Кл. руководители
Педагог-психолог
1-1едагог-о

ганиза],о

6.

acтael!Hoe воспитание
Граждаl{ско-патриотическое
xoBHo-1l

воспитание

-

Региональная смена P.l'{lIJ <Я лидер> Конкурс лидероs и вожа,I,ых

I-1l

соц, педагог

8_1l

з неделя

Руковолители МО

8-1l

4 неделя

5_1 l

l

неделя

l(л, руковолители
Соцпедагог
Ilелагог-организатор

5

2-нсделя

5-1]

!,испут <Гражданские права и уголовная ответственность))
Встрсча с прсllставитслям и МВД МР (Усть-Янский улус (райоIl)D

9_1

Музейные уроки <История Устьянья в годы сове,lской власти
Открьггые модульные кJI. часы по родному краю и культуре наролов РС (Я)
- !екала КМНС (По следам народной педагогикиD
- Онлайн - конкурс фотографий и видеороликов ((Севернь]е просторы))
- Выставка прикладного искусства (Радуга Севера)
- Конкурс видеороликов кР[Ш в Арктике>
- НПК школьников "Шаг в булущее"
- Познавателыtая игра Р.ЩШ (Добрым жить на белом саете веселей)
- Праздник к() лllю Олонхо и Хомуса. Фольклорный коякурс
- Классный час (Твоё здоровье в твоих руках)
- Сореввования по национальным видам спорта
- Спортивный праздник, посвященный 100 летию ЯАССР
-Рейд по лроверке состояния учебной мебели
Акция волонтеров <Быть бережливым и аккуратным)
Минилекторий "Твое здоровье и твоя будущая профессия" с лривлечением
медработника и психолога

]

-

РеаJIизация проекта <<Школа эT,вокультурный

Н равс

центр

-

Дрктики>

гвеltllое ц rудожсственно-

)с,ге,I,ическое воспиt,аllие

Спортивпо-озлоровит&,lыIая работа

,|

Трудовое и экологическое
воспитание
Профоршентационная работа

!екабрь
l

-

-

СЕМЕ НЫЕ ЦЕННОСТИ

работа с классtlыми
руковолиl,слrlми и l|едаl'огами

Совещание с классными руководителями:
- лодготовка и lIроведение новогодних праздников
- работа к.llассltых руковолителей по формированию граждаliствснвости
Конкурс - защита проектов <,Щети Арктики) по направ,rениям Рl]Ш::
и нформачио tt но-меди йное, эколого-краеведческое, личностноJl,ворческое,,
профориснтаItионное, военно-патриотическое.
Родительская академия "По следам народной педагогики", посвященный к
закрытию Гола Ilауки и Технологии, Акчия Р.ЩШ (Добрыс дела)).
-Проблемы, ралости, заботы делить давайте пополам
Онлайн - семиllар (Роль самооценки в формировании личности)
-Подготовка и проведение новогодних мероприятий
- Республиканская смена Р,ЩШ Конкурс "Я - лидер>
- Гражданский форум РДШ <Я * граждаllиlt России>
-Выпуск газеты (Панорама +)
- Школьная акttия Р[Ш Kl00 добрых дел)
- Проведение инструктажа по соблюдению техники безоласности во время
зимних каникул и правил пожарllой безопасности во время llовоI,одних

/lоllолllи-r,еJIьпоI'о обра]оltаllllя

2,

Организачия
взаимодействпя с
родителями
Работа по развитI|ю
учеl|ического
самоуltравлевия, РДШ

4

работа по безопасности
обучаrrrщихся

]

l

I I

,7

_II

I0_ 17. I

i

23.I I.

1-1l

2 неделя

8-10

з неделя

Работа по предупрецдепиlо
нарко]uаllии, правонаруlUеи

престуlIлсllltiл.

l|

ii

и

-Общешкольный классный час кТвоё здоровье в твоих руках)) о
профилактикс вредных привычек, акчия <Стоп.Короновирус)
- Бесела (Ile сломай свою судьбу)

Кл, руководите-ltи
l lелагог-орган изатор
ководители МО
Кл. руководители

Учителя физкультуры

1_5

-ll

2-неделя

8

8-9

1-1l кл

1-1l

I

Совет старшекл.,
iедаго
ганиза

3 неделя

Педагог-психолог
Mell
ик

I-неделя
2 неделя

Зам. директора по ВР

2 неделя

5_8

Ilедагог-организатор

МО

кл, руководителей

Классные руководители
Родкомитет
Зам директора по ВР
Педагогганиза

9_1 l

Р[Ш

1-1l

3-4 неделя

Лилеры

1-1|

неделя
2 неделя
2 неделя

Класс. руководитель

8_| l

l

]-ll
1-1l

9-1l

Педагог-организатор

соц. педагог
педагог-психолог

8-1|

Кл, руководители

соц. ледагог

мероприяти й.
5

Педагог-организатор
Кл.руководители

з -нед ол ,l
4 _ не]lсля
2 l] elleJl я

Классные,tасы (Донь народного единства)

1.12

2-нсделя

Специалист ло ТБ
Соц. педагог
Сов. старшеклассник
Кл

ководители

6

lовllо-п
Bc-l Belllloc воспп,гаllll(,
Гражданско-патрпотl|ческое
восflптаllие

Реализация проекга <<Школа этнокультурнь!й центр APlс!,liKlr),

- Работа по организации экскурсий в школьный музей
- Конкурс презентаций (Краеведческий музей с Казачье)
- Классный час (Путешествие в страну Закония)
- Конкурс рисунков и стенг,Lзет ко Дню Героеs.
- Пополнения материаJIов в школьный крае8едческий музей
-Музейные кроки (Исmрия Устьянья в l-оды ВОВ)
- Часы общения <Традичиовная кул ьтура коренных жителсй Арктики>
- Конкурс рисунков детей и родиlелей <Моя Арктика>

9-1l

tr
7)

п

равственное и художественllо)с,|,етичсскос воспиl,аlltlе

Спортшвltо-оздоровшт€Jы!ая

Трудовое ш ?кологическое
воспнтани€
Профориеttтачltонllая работа

Ялва
I

работа

E_

Торжественное закрытие Года Науки и'l'ехнологии в РФ, Года Здоровья
- Литературная неделя, посвященная к юбилеем писателей России
- Конкурс праздничных открыток и стенгазет (Сияние Рождества>
-Новогодние утренники кВолшебный мир сказки)
-Новогодвий бал <Сказки наролов Мира>
-Акция волонтеров Р,ЩШ <Письмо,Щеду МорозуD
-Спортивные праtдники Юнармии <<Сильные, смелые, ловкие, умелыеD
- Чемпионат школы ло волейболу (Кубок РДШ)
-Диспут (Смех - стимулятор здоровья, ]лоровье - сти муля,t,ор смеха).
- Экологический субботник волонтеров <Страна моей мечты))

ь

-

месяц

ЗНАТОКОВ

п

- Анкета кКем быть? Каким быть?>

родительское соб

ЭРУДИТОl}

работа с классlrымп
,сля Mll и llсдаI,оlамll
руковOлll'

лоп()Jlпll' -cJlыlol,() обра tOBall ltrl

1

Организачшя
взаимодействия с
родителями

Работа по развитиlо

учешического

РДШ

самоуправлеl!ия,
4

5

работа по безопасностш
обучающихся
Рдбота по

ll pe/ly

п

рсждсll

ll

ю

llаркомаllии, llp9BollapylueHllii
преступленlrй.

lt

ие

9-1l кл

<<Как

rc

l0

выб

lll{)))

-Совещание классных руководителей и ледагогов допобразования <Итоги
воспитательной работы за первое полуголие 202l -2022 учебный год))
-посещение занятий педагогов доп образования с целью изучения форм
проведения занятий
-Выполнение программ занятий внеурочной деятельности в 5-10 кл в
мках ФГОС
-Совещание Совета родителей МБОУ <Казачинская СОШ>
-Инливидуальные консультации лля ролителей
-Родительский лекторий <Ребёнок и оl,ветственность))
-Проведенис месячника по профилакr,ике правонарушений
-Проведение рейдов <<Школьные прина/lлежности})
- Отчеты самоуправJIений классоs, ],оржес,lвенная линейка РДШ
- Школьная акция (Добрая зима РДШD
- (Круглый столD с участием сотрудников МВД ПДН и КДН <Профилактика

!неделя

l
l

4-неде,rrя

|

,7

5.12

Рук. кружков
Кл.руковолители
Учитель музыки
соц. педагог

Кл. руковолители
Зам. директора по ВР
гани
педагог

Педагог-организатор

Совет ДР (Пульс))
Кл. руковолители

5 8

5- неделя
В течен.
месяца

|_8

|неделя

Кл. руководители,
Учителя физ-ры

4 нелеля

Кл. руководители

l

педагог-психолог

8 l

I

9-1l
,|-8

|_ll
9-1

l

неделя

Зам

кл

2-я неделя
В теч, мес

по ВР

Зам. директора по ВР
3ам директора по УВР
Гlедагог - организатор

Кл руководители
Педагоги ДОП

з неtrеля
В течение
5-I

l

месяца
I] течение
месяI(а

8_1 l

экстрем изма)

5-1 l

- Беседа <Юрилическая oTBcTcTl]c н ltoc,l ь ltесо!9рщ9l1 llолс1,1lих))
- 3аседание Совета по профилактике безнадзорности и правонарушений

5-1l

среди несовершеннолетних
- Интернет-урок <Имею право знать))
- Акция <Сообщи, где торryют смертью))

2 неделя

|-4
1-1l

8-9

помочь

l2

1-Il

-

Н

I3- l 5.

1_8

в

теч.
месяца
4 неделя
I] течение
месяuа

Зам. по ВР, ролкомитет

соц.педагог

Педаюг-психолог
Соц,педагог,
Педагог-организатор
Тьюторы Р,ЩШ
Лиде ыР
Соц. педагог,
Кл, руководители
Зам д
по ВР

Зам.директора по ВР

Соц. педагог,
Педагог-орган.

ll
(l

Il
I
t

\(,ltlIo-1l

acTBellltoc l}oclllrlalltle

Гражда l|ско-патряотli ческое

воспптание
I'саltlrзация проекr,а <ШкоJrа -

,rl

ltокуltыурtrыii

uеl1,Iр

Дркl lrKll))

Н paBcr Betttloe и художесl
эсT,етшческое
воспитдllIlс

Bcllllo-

CnopTtr вно-оздоров!lтс",r ыtая работа

-Гражданский форум РДШ

< Я - гражланин РФ). Игры Юнармии
-классный час (Что значит быть полезным людям))
-Конкурс рисунков (Права человека глазами детей)

Р.ЩШ

_Пополнение материала краеведческого музея
- Конкурс ],ворчсских tIроск,гов (Изменим мир к лучшему))
- Конкурс рисунков - моllелей (Национальный костюм юкагиров)
- Бизнес - игра "Мир Арктики"
-Ситуационный классный час (Мы рождаемся и живём с множеством
-Беседа <Слово доброе посеять...D
- Школьная военно-спортивная игра (Снежный барсD
- Акция (Спорт - альтернатива паryбным приаычкам)

Слортивные иlры Р.Ц,Ш
- Классный час (Гlо туду и награда)
- Акция волонтеров РЛШ "Помощь BeT9pq!зMl J4p9f ам, инва.лидам"
- Классные встрсllи со студентами и молодыми специtцистами
--Обllов.ltсttлс tttt () мации л
иентациояного стенда, школьного сайта

Трудовое и экологIlчсское
llocllI|l,al|цe

(DeB

НСКО - ПДТРИОТИЧЕСКОЕ
яль_гРА
-Совещание классных руководителей <Работа по антикоррупционному
работа с классвымп
воспитанию школьников))
руководите",lямll и педагоtами
ганизация школьного питания))
llIlя
глый стол <работа школы по
дополнительного об
- Совецание Совета родителей. Воспитание яравственных привычек и
Организацшя
кульryры поведения младшего школьника. Солружество школы и семьи.
взаимодействия с
-Общешкольное
родительское собрание ((Военно-патриотическое воспитание
родитеJlям I|
как основа формирования гражданского самосознания обучающихся>
-Выпуск газеr, <Сыны Отечества - герои земли русской)
Рабо,|,а lto развl,t,l,I|ю
- Рейды <!,невник>, кУчебник>
ученического
- Школьная акция Р,ЩШ <Навстречу к l00 л€тию ЯАССР). Рапорт отрядов
самочп rrавления, РДШ
- Круглый стол (Наркомания и человечество))
Работа по предупре:кденllю
- Часы обцения (Хочеluь быть здоров - буль им!>
llapкoмaHtltl, пpaBoHapylцellr|l'i ш
- Классные собрании по нрааственно-половому вослитанию в семье
престYплений.
- Встречи с врачами Усть-Янской I]РБ, профилаrгика ЗОЖ
работа по безопасшостtr
-Устный
ет)))
lla.Jl (
но: незнакомыи
ча|о!lllllся
oaIlo-л
вс,l,всllшое aocпliTaIllle
- Уроки мужест8а (Память сильнее времени)
Гра?кданско-патриотическое
- Организация показа и обсуждение научно-популярных и худ фильмов
воспитание
- Классный час (Права и обязанности гражданина России)
- Конкурс <Смотр песни и строя),, посвященный l00 летию ЯАССР
ll
- Пополнение ма
всл,lсскltй м
иаJlоа в школьный
- Акчия-флешмоб <,Ц,орогие мои земляки> (онлайн - поздравление BeTepalloв
Реалllзация проекта (Школа Великой Отечественной войны с Днём защитника Отечества)
fтпокульryрныir центр Арктикll>
- Праздничный KoHltcpT (День родного языка)

4

5

б,

3-я неделя
в теч. месяца

рофориеtl,гационнirя рабо-r,а

Кл. руководители

учитель Изо

Совет.ЩР <Пульс>

5-7

llедагог

9_ 10

з-я llелеля

8_1l
5-1 l

3-неделя

4 неделя

гitl l и,]а,|,()

Учителя истории
Педагог-организатор
Зам ди кrо а t]I)
Кл. руковолители

педагог-психолог

1_4

7_1 l

2-я недсля

l_l0

3-я неделя

-

П

2

1_4

потебностей)

?l

I

5_1 l

Зам. лирекгора по ВР
Тьютор Юнармии
га н лlза
Педагог
Кл. руковолиr,ели

Кл. руководители
Ilед.
гаt]и }a

9-1 l

2 неделя

Зам. по ВР
Администрация школы

1-Il

2-я |{едсля

Администраuия школы

8_1 l

1_1l

3-я недсля
в течепие
месяца

Совет ДОО P/lul
Педагог-организатор

9-1 l

4 неделя

3ам. лиректора по ВР
соu. педагог
кл. ководиI,ели

3 неделя

Медработник школы
Учитель оБЖ

3-я неделя

5-1l
9-1l
4_|l

_ll

-ll
_ll
6-,7

1_1l

4 неделя
3-неделя
В течение
месяца
22.02
3-я неделя
21-22.02

Кл. руковолители

Педагог-организатор
Учителя физ-ры и ОБЖ
Зам. дирекl,ора по ВР

l'ьюто

lОпа

Nлllп

Кл. руководители
Григорьева М.Г
Аммосова В.В.

paBcTBcllllo€
)стетическое
Н

и художествеrrпо-

Спортlt вttсr-озltоровпr,ельшая работа
Трудовое
,7.

Ма

2.

ll экологическое

воспптание
П

рофоршсrtr,аttиоttшая

работа

т - месяц ТВОРЧЕСТВА
работа с класснымl|
и педагогамll
руководит€лямl|
оl}аlll!я
лtlполнштельшоrо об
Организачlля
в]аимодейстsшя с
ро,дrlтеJlямll

Работа по рsзвштпю
ученического
самоуправления РДШ
.,l

5

tI
(

Il

Работа по предупре2l(дению
наркоманшl|, правонарушеншii tl
п]tеступленнй.
работа по безопасшостп
обучаlощихся

Конкурс ч-геtlов <Я славлю героев Отечества), посаяценный Великой
Победы, дню Зацитников Отечества
- Выll к ll злничных стенгазст (любовь нас лелает сильнес)
-Военно-спортивный праздник (А ну-ка, мальчики!>
- Волейбольный ryрнир между юношами и педагогами школы
- Бесела <Злоровый человек - самое драгоценное про изведенис llрирOды))
- Трудовой десант волонтеров РДШ <Забота> ло заготовке дров и льда
-

- Встречи со специаLлистами "Есть такая профессия - Родину зацищать"
ltlая п о ессllя))
- Анкети
ванис <Моя
- Методический семинар кГражланско-патиотическое воспитание

школьников. Проблемы. Опыт. Перспекгивыll
-сис] сма абоr,ы педагогов лопол нителыlого об ]ования
- Подготовка и проведение классно-семейllых прtrздников, посвящённых Дню
8 Марта (Обойди весь белый свет, лучше мамы в мире нет))
- Семияар кОриентация подросткоа на социально значимые ценности))
- Выставка прикJIадного искусства ((Я и моя семьяD
- Выпуск стенгазет <<Тобою, женщина, земля красива!>
- Рсйл воло,rтеров Р,ЩШ <Школьная мебель>, <[llколыlая форма>
- (),гчс,г ученических самоуправлений РДUl l - ! l классов < l 00 добрых дел>
- Школьltаlr акция РДШ <lJобрые лела Р,Д,Ш>
- Классный час (Ответственность, самооценка и самоконтроль. Как их
развивать?) (лискуссия). Встреча с представителями МВД, ПДН, КДН и 3П
- Беседа <Жизнь прекрасна, когда она безопасна))
-Проведение инструктажа по соблюдению техники безопасности и правил
пожарной безопасности во время весенних каникул
!огонь в г!>
ис нков когонь - д
- Конк

xOBlio-1l авс,гвеtIяое BoclIп,I,alIиe

Гра)l(данско-патриотl|ческое
Bocпl|TaHl|e

- Акция РДtll <Забота> (оказание помощи многодетным матерям)
- Классный час (История нашего краяr) Инт. игра <3натоки правал
-

l'салllзация проекr,а <<Шко.tlа )r,llокультурllый цеltтр ApKr,иKltrl
Нравственное и художествеllноэстетпческое воспllтание

Труловое ц экологическое
воспптание

Экскурсия в школьный музей (Это нужно не мёртвым, это нужно живым),
cIl ,] для
шеклассниц ((кто в семье гJIавный))

-Встречи с представителями Ддминистрации наслега, Презентация кНаша
шкоJlа: вчера, сегодня, завтра)
- Бизнес - игра (Моя Арктика>, онлайн - выставка пр икладllоI,о искусст8а
-Праздничный онлайн - концерт <<Ты - женщина! И этим ты красива!>
- НПК и онлайн - конкурс чтечов <Северный крайD
-Выставка декоративно-прикладного и художествснного искусс ,1,1}a
- Подготовка рассады цветоl}. Дкция <Itветы для нашей школы))
- Выставка рисунков <<Живи, Земля>
- Бесела <,Д,еньги в доме

-

результат

туда

родителей))

l-!|

3-ttеделя

Кл,руковолители
Педагог-организатор
/lI) (ll ]lbc)

1-1l

l4,02

9-|l

1_II

3-4 неделя
4-неделя

Учителя физкульryры

9-1l

4 педеля

Лидеры Р,Ilш
Педагоl.о fанизато

9-I!

llIc]lc]lя

I-Iедагtrг-орган изатор

Кл. руковолители
<Хоh
Кл

педагог-психолог

1-6

1-1l

|-я нелеля

Зам. лиректора по ВР

|-ll

В течение
месяuа

3ам. директора по ВР

l-я неделя

Кл. руководители

l_|l

2-3 неделя

9l_
l_

l

I

l

7-1l

9-1l
|-l

-я неделя

2-я неделя
3 нед

l

l

Кл, руководители

з неделя

Аммосов У,Н

l

1-1l

2 нелеля

9-1l
9-1l

в теч. месяца

-я неделя

Кл. ру ководител и

слепцов н.Е

Kll

к

Кл. рукоsодители.
П едагоl--орган изатор

Григорьева М Г
Зам

8_

по ВР

Кл. руководители

Горохова Р,Н.
родкомитет

I0

_|

lнеделя

-9

1-7.0з

1-8

В тсчснис

1-1l

мссяца

|-4

<Пульс>

Педаго г-орган изатор

соц. педагог

8-I0

5-7,

[Р

2 неделя
4 неделя

4 неделя

|-4

Педагог-оргавизатор

3ам. диреtсгора по ВР
Педагог-орган изатор
I(л
ководители

Гlедагог-организатор
Лидеры РДШ ДР (Пульс)
Совет родителей

Спортllвно-о]доровttт,елыtая рабо,та

7

ДllI
дll
I

П

рофорlrентациошltая работа

кул ьтуры

л ь- месяц l)КОлогичЕско
работа с классвымll

е

руководителямl, l| педагогам1|

дополнительного образованшя
Органшзачшя

взашмодеfiствrя с
родитеr!ями

4

ll
l
5

6

l

l
7

Работа по развитtrю
ученшческого
самоуправленшя
работа по безопасtrостtr
обучающихся
Работа по прелупреждешшю
наркомании, правоlrарушепий
lI

ш

плсllпп.
()Bll0-п

1_Il
8_10

3-я неделя
2 неделя

педагог организатор
Лидеры РДШ

кл.

ководители

яq
l0-1l

j-я

|_ll

2-я неделя
|-я неделя

Зам. директора по ВР
Кл. руковолители
Педа гог-орга н изатор

В течение
месrца

Зам. лирекгора по

4-я неделя

педагог-психолог

неделя

'I

-Педсовет "Патриотическое воспиmние как систематическая и
целенаправленная деятельность школы по формированию у учащихся
гражданского сознания"
ll
llтацllя социалыlых ll сктов <наш класс) для населения
Классные ролительские собрания выпускных классов:
- Перспективы окончания учебноttl гола и подготовка к государственной
(итоговой) аттестации (9 классы)
- Перспективы окончания учебного года и подготовка к единому
государст8енному экзамену (l l классы)
- Подготовка к отчётному собраllию детской республики <Пульс>
- Празлнование .Щня пионерии. Коммунарский сбор РДШ (Мы вместе))
- Торжественная линейка ,ЩОО РДШ, к l00 летию ЯАССР
- Беседа-инстуктаж кТерроризм и его последствия)
-Беседа об организации и занятости детей в летний период
- Диспут (Спорт или курение?>
- Круглый стол <Наркотик - белая смерть>
- онлайн - конк
в <Мы за ЗоЖ>

Учителя физкультуры

1-1l

Кл. руковолители
Зам. дирекrра по ВР
гаtlи,}а
Педаго

коаодители
9

ll

Кл. руководители

Kol}

УВР,

Пелагог-организатор

социальный педагог
9_1 l

Ло 01.05

5_8

|_||
1_1l

5-7

нед
неделя

соцпедагог

неделя
неделя
з неделя

Соц. педагог,

4-я неделя
2 неделя

Кл. руковолители
Педагог-организатор
Лилеры и вожатые Р,ЩШ

l

В течение

I

месяца

Учителя родного языка
Горохова Р.Н.
полова о.п,

8_ 10
|_

3
2
2
|

Лилеры РflШ
Пелаmг-организатор
Тьюто ю
ии
АММОСОВ У Н

|0

Кл. руковолители

Вожатые Р

lll

ilc,I,Ilcll ll()c BoclIlrl,:l llllc

Гражланско-патрио,I1l чсскос
воспtIl,апllе

|'еалtrзаtlпя проекr,а < lll кtrла ),I llокуJlьтурпы й цеtlтр Apl{|,1lKll>>

Нравственнос

- Игры юнармии. Многоборье <Один за всех и sсе за одного)
- Презентачия <3доровье сегодня - успех завтра> (познавательная беседа с
медработником школы>)
- Спо вныс и ы, посвященные памяти Г
в Соц ]' да н казачье
-Устный журнал (ГIрофессия - хороший человекD
- Анкетирование <<Моя булущая профессия)). Классные всTречп
ll т (самые
бованные л
ccritl
ll))

п художествснl|о-

эстетtlческое BocllllTallltc

Трудоsое и экологtlческое
воспитание
Спортttвlrо-оздоровu,|,(!Iьвая

Профорttспr,аltttон пая работа

р{бота

- Акчия кВетеран rкивёт рядом)) (оказание помоши ветеранам тыла и трула)
- Выставка стенгазет и рисунков (Моя Якутия>
- Викторина для краеведов <Знаток истории Якутии)
- Классные часы, посвященные l00летию ЯАССР
- Куриловские чтения <Юкагирский костер>
- Конкурс знатоков юкагирского языка и литераryры
- онлайн - фольклорный фестиваль наролов Севера <OhopcyH>
- Онлайн мастер-класс (Арктические гурманы), <Узоры и обереги Арктики)
- Открытый урок кл руководителей по решению нравственных задач
(Милосердие и всепрощение нам необходимы)
- Бизнес-игра декоративно-прикладного и худтворчества <Северное сияниеtl
-Экологическая конференция <.Щснь Земли>
- Акция волонтеров и лидеров дсl,скоIо движения <Чистый поселок>
- Акция юпармии <,Щень Здоровья (Быстрее, Выше, Сtлльнее>
-Бесела мсдработtlика (Всё имееl,смысл, пока мы здоровы)
- Коммунарские сборы Р,ЩШ "Мzulая зарница"
- Классные про(lориентационные встрсчи со специалистами 1lаслега
- Ярмарка лрофессий rля 9-] I KllacctrB

8-10
l- l0
5-8

9-1l

Аммосова В В
7_10

1-4
|- |0
8_ 10

|_ll

1_1l

|_ll

7-10
8-1

I

3неделя

З неделя
4-я неделя
2 нед
В теч. мес
4-я неделя
В течение
месяца

j-я

ttеделя

замлиректора по ВР
Кл. руковопители
чителя Изо
Зам дир по ВР
IIедаго
ган и

Учителя физкультуры
Кл. руководители

Лил

ыР Ul

Администрация школы
Krt

Kol]oJllll,cjI ll

Ма

й

- Мы поМниМ, Мы ГОР имсrI
работа с классн ыми
ру ко B0,/I l|,гсл я м п и п c.rla го га м и
допоJIllи],ельноt,о образоваIrия

2

обучающихся
-Полготовка и провед9ние праздника кПоследний звонок)
- Совещание Совета родитслей МБОУ кКазачинская СОШ)
-fleHb семьи. Классно-семейные праздпики (Семейные ценности)
-Экскурсии в шкоJlьный краеsедческий музей
- Онлайн - лоздравление ветеранов тыла с ,Щнем Великой ГIобелы

Организацпя

взаимодействия с
родителями
I)або,l а llo раJвпl пк)

учеll
1
5

ll

-Выпуск газеты (Панорама +)

ческ()l'()

Отчеты классных отрядов РЩШ, Чествование победителей.
-Проведение иllструктажа по соблюдению техники безопасности и правил
пожарной безопасности во время летних каникул

самоуllDаRJlсllиrI
работа по безопасностп
обучающихся

- Итоговое заседание Совета по профилактике безнадзорности и
и

преступлений.

xol}lIo-1I

вственное воспитаltис

Гражлаltсlсо-tlа
l}ocll11,1alIlle

t

рllо,гllческ()с

l'сали.rаllия прttскr,а <Школа l,гlI()KyJrbтypllыii l1ctlr-p Аркгики>
Нравс,IвенIlое ll художестве]ll{оfсте,гическос восllитание

Труловое и экологическое
воспитаllис я
(ittо1l,t,пвltо-оз7ltlровп,l с,.ltыtая рабо't а

1

Профориентационная работа
И Kl rl ь - 3.ЩРАltСТВУЙ,

l

ЛсT

,шяя

оздоровптсльшая

4-я неделя
1-я неделя

работа

правонарушений среди несовершеннолетних
- Рейд (Подросток)
-Анкетирование обучающихся с целью организации их занятости в летний
ll иоll
-Школьные акции кГеоргиевская лентаD, ((Ветеран живёт рядом))
-Уроки Мужества <Помним о павшихl гордимся живыми!ll
участие в п азлнич ном па
и м итиIlгс ко ню Вел икой Побслы
- Классный час (Устьяне мой родной край)
- Конкурс видеороликов (По следам предков))
- Онлайн - конкурс ((Моя семья)
- Международны й ,Щень семьи. Классно_семейные праздники
- Праздник (Последний звонокD
- Досуговые экскурсии по плану кJ]ассных коллективов
- Генеральная уборка классов
- Операция (Посади деревце)), <Чистый поселок)
- Школьные сгlортивные соревнования <r В здоровом теле - здоровый дух))
- Конкурс рисунков <<Мы любим спорт>
- З l мая [ень Злоровья Межлународный день отказа от к}рения
- .Щсбаты <Какие лрофессии важней...)
- Беседы (Как псрежить fкзамены)
- Индивидуальнос ко нсул ьтирован ие по запросу де,Iей, роди]елей
-

Открытие и функционирование летней детской площадки с дневяым

Лилеры РfiШ

1-1l

1_1l

l-я неделя

Пелагог-организатор,

Рабо,га с родителямц

-Торжественная пинейка, посвященная вручению аттестатов обучающимся
l l, 9-х классов
- Выпускной вечер для l | класса (Прощай, школа!)

9 ll класс
Зам, директора по ВР
Кл, руковолители
I, иго ьева M.I-

Кл. руководитель
JIи
ыР

4 неделя

1-1|

ltt. руководители

АММОСОВ

2 неделя
В течение
месяца

1-1I
5-1 I

|-ll
8-1

1-2 неделя

Зам. дирgкlqрд пб gp

Пелагог-организатор

l

8-9

2 неделя

1-Il

з-ll

неделя

l5.05

1-1l

1-1l
2-1|

l

4-я неделя
3-я неделя В
теч. мес.
2-3 неделя

1-4

5-1l
9,1

l

Зам, лирекгора ло ВР
Соц. педагог,

Кл. руководители
Пелагог-организатор

1_1l

4,9,l

УН

з неделя

l

|-lI

l(л
ководители
Кл. руководители
I'opoxoBa Р.Н.
Б нашева Я.К
Кл. руководители
Зам. директора по ВР
Педагог- ганизаl,о
Кл. руководители
[Iелагог-о ганизато

Учителя физкульryры
Педагог-организатор
Кл

В теч. месс

ководители

Кл. руковолители
[lелагог-психолог

Социа-льный педагог
l 1

пребыванием.
2

Зам. директора по ВР
[]едагог-организатор

3-я неделя
В теч. мес
2-я неделя

-

Работа по предупрежденllю
наркомапии, правоllарушсшшй

6

- Анализ воспитательной работь] МБОУ (Казачинская СОШ) за 2021-2022 уг
- -Планироваtlие работы летнего лагеря с дневным пребыванием

9,1 l

ll

В течение
месяца
3,4 нелеля

llача,rьвик ,д/п
Ме аботник школы
Зам. директора по ВР,
l

Iелагог-орган изатор

Классные руководители
родкомитет

