МБОУ «Водоватовская СШ»

План
воспитательной
деятельности
на 2019-2020
учебный год

Заместитель директора
по воспитательной работе
Черемухина Любовь Николаевна.

2019 г

V. Деятельность педагогического коллектива,
направленная на создание системы
воспитательной работы

Цель воспитательной работы:
Воспитание свободного гражданина с развитыми
интеллектуальными способностями, творческим
отношением к миру, чувством личной
ответственности, твердой моралью способного к
преобразовательной продуктивной деятельности,
ориентированного на сохранение ценностей
общечеловеческой и национальной культуры и
саморазвития.
ЗАДАЧИ, стоящие перед коллективом:
1. Сплочение детского коллектива.
2.

Активизация
деятельности.

самостоятельной

познавательной

3. Воспитание дружеских взаимоотношений между детьми
разных возрастов.
4. Приобщение к различным видам культуры и искусства.
5.

Развитие инициативы, детского творчества, выявление
талантов.

6.

Сплочениe учащихся в духе толерантности и
взаимопонимания, гражданственности и патриотизма,
формирования здорового образа жизни, противодействия
терроризму и наркомании.

7. Работа по поддержке детской общественной организации
«Солнышко».

Циклограмма 2019-2020 учебный год
Сентябрь
Девиз: «Безопасная дорога домой. Мои права и обязанности»
Мероприятия
Ответственный
Реализация
Урок Мира
подпрограммы
военноДен
День солидарности в борьбе с терроризмом
патриотического
воспитания «Нам
Разработка плана по работе Зала Славы
этот мир
завещано беречь»

Классные часы

Классные
руководители

Классные часы

Черемухина Л.Н.
Классные
руководители

Подбор
материалов

Низовцев В.П.
Черемухина Л.Н.
Классные
руководители

Мероприятия

Черемухина Л.Н.

Совещание
совета
профилактики

Заместитель директора
по ВР Черемухина
Л.Н.

План

Легкоатлетическая эстафета Образовательных
Учреждений (в рамках зонального этапа
«Мининской эстафеты» младших школьников и
«Президентских спортивных состязаний»

Плохова М.М.

Соревнование

16, 17 и 23
сентября

Легкоатлетическое многоборье (в рамках
Всероссийской спортивной программы
«Президентские Игры») 26.09.2018 Девушки,
27.09.2018Юноши.

Плохова М.М.

Соревнование

23 сентября

Соревнования по спортивному ориентированию,
посвященные «Всемирному Дню туризма»

Плохова М.М.

Соревнование

21.09.2018

Районные соревнования «Безопасное колесо» (5 – 8
кл.)

Низовцев В.П.

Мероприятия

Армейское многоборье среди юношей 9-11 классов

Плохова М.М.

Соревнование

Весь педагогический
коллектив, Заместитель
директора по ВР
Черемухина Л.Н.

Конкурс

Муниципальный этап Всероссийского конкурса
сочинений - 2019

Учителя русского
языка и литературы

Конкурс

Районный этап регионального конкурса сочинений
«Гордость и слава земли Нижегородской». (5-11
классы)

Учителя русского
языка и литературы

Конкурс

Организация системы дополнительного
образования и внеурочной деятельности детей ОУ

Реализация
подпрограммы
«Одаренные
дети»

Реализация
подпрограммы
«Школа, домодна семья»
Реализация

Итог

Классные
руководители

Реализация
Месячник безопасности дорожного движения:
подпрограммы
профилактики
асоциального
поведения среди
Работа Совета профилактики
обучающихся
«Мы вместе»

Реализация
подпрограммы
«Здоровый образ
жизни -наш
выбор»

Формы
реализации

Осенняя сессия Проекта
«Онлайн уроки финансовой грамотности»

Международный день грамотности

Учителя русского
языка

Праздник Первого звонка и Дня Знаний.

Черемухина Л.Н.
Плохова М.М.

Мероприятия

Областная акция «Чистый берег»

Черемухина Л.Н.

Акция
Мероприятия

Разработка плана работы на год

Черемухина Л.Н.

19 сентября

проекта в рамках
экспериментально
XI Международный конкурс творческих работ
й деятельности по
«Красота божьего мира»
духовнонравственному
развитию

Черемухина Л.Н.
Классные
руководители

Реализация
подпрограммы
формирования
экологической
культуры,
здорового и
безопасного
образа жизни

Разработка плана работы на год

Черемухина Л.Н.

Акция «Чистый берег»

Администрация,
Классные
руководители

Контроль и
регулирование

Разработка плана работы по ВШК

Конкурсные
работы

20 сентября

Уборка
пришкольной
территории

Конкурс буклетов «Туристическая тропа «Моя
малая Родина»
Заместитель директора
по ВР Черемухина
Л.Н.

Проведение диагностики уровня воспитанности
школьников на начало учебного года.

Черемухина Л.Н.
Классные
руководители

Диагностика

Организация школьных и районных этапов
областных конкурсов по программам областных
центров дополнительного образования детей в
2019- 2020 учебном году.

Заместитель директора
по ВР Черемухина
Л.Н.

План

Подведение итогов организации отдыха,
оздоровления и занятости школьников в
каникулярный период 2019 года

Заместитель директора
по ВР Черемухина
Л.Н.

Анализ

Работа кружков и Работа по оформлению документации
спортивных
руководителей ТО и ВД
секций
Составление расписания работы кружков.

Руководители ТО и ВД
Черемухина Л.Н.

Расписание

Октябрь
Девиз: «Дорогие мои старики», «Поздравь учителя!»

Мероприятия
Реализация
Навстречу годовщине со дня рождения ВЛКСМ
подпрограммы
военнопатриотического
воспитания «Нам
Пополнение экспонатами Зала Славы
этот мир
завещано беречь»
День гражданской обороны
60 лет со дня запуска первого искусственного
спутника Земли (1957 г.)
Тематические классные часы на тему: «Минин и
Пожарский- патриоты Земли русской»
Реализация
подпрограммы
профилактики
асоциального
поведения среди

Праздник День Учителя:
- выпуск школьной стенгазеты;
- изготовление памятных подарков и
торжественное вручение учителям- пенсионерам;
- праздничный концерт .

Ответственный

Формы
реализации

Черемухина Л.Н.
Агапова А.С.
Классные
руководители

Классные часы
Мероприятия

Черемухина Л.Н.
Классные
руководители

Подбор
материалов

Низовцев В.П.

Мероприятия

4 октября

Галкин С.И.

Мероприятия

4 октября

Черемухина Л.Н.
Классные
руководители

Классные часы

Мероприятия
Черемухина Л.Н.
Агапова А.С.
Галкин С.И.

Итог

обучающихся
«Мы вместе»

Единый урок безопасности по ГО. Конкурс
рисунков (районный)
«Соревнования по пожарно-прикладным видам
спорта»

Низовцев В.П.

Мероприятия

Лично-командное Первенство Арзамасского района
по плаванию среди образовательных учреждений
по программе «Президентских спортивных игр»

Плохова М.М.

Соревнования

15.10.2018

Легкоатлетический кросс среди образовательных
учреждений.

Плохова М.М.

Соревнования

03.10.2018

Всероссийский урок безопасности школьников в
сети Интернет

Плохова М.М.

Соревнования

30 октября

Учителя русского
языка и литературы

Конкурс

Работа Совета профилактики
Реализация
подпрограммы
«Здоровый образ
жизни -наш
выбор»

Реализация
подпрограммы
«Одаренные
дети»

Конкурс чтецов 5-11 классов «Театр- мысли
свободный полет»

Лингвистическая игра в форме квеста для уч-ся 7-8 Учителя иностранного
классов (иностранные языки)
языка

Конкурс

Осенняя сессия Проекта
«Онлайн уроки финансовой грамотности»

Реализация
подпрограммы
«Школа, домодна семья»

Муниципальный этап Всероссийского конкурса
исследовательских краеведческих работ
«Отечество»

Весь коллектив школы

Конкурс

Школьные олимпиады

Сомова М.А.
Учителя- предметники

Олимпиады

Родительские собрания

Классные
руководители

Собрание

Реализация
Декада старшего поколения. Акция милосердия.
Агапова А.С.
проекта в рамках
Ком п ле кс м ер о пр и ят и й «П о кр о вс к ие д н и »
Черемухина Л.Н.
экспериментально
Весь коллектив школы
й деятельности по Учас т ие в Че т вёр ты х П о кр о вс к и х
о бр азо ват е ль ны х Ч те н и я х
духовнонравственному « М олодё жь : с во бода и от вет ст венно ст ь»
развитию
«Твори добро»- акция милосердия в рамках декады
Черемухина Л.Н.
старшего поколения.
Классные
руководители.
Реализация
подпрограммы
формирования
экологической
культуры,
здорового и
безопасного
образа жизни
Контроль и
регулирование

Мероприятия
Конференция

Мероприятия

Шпагина Н.Ю.

Урок

Справка по итогам проверки планов
воспитательной работы

Черемухина Л.Н.

Анализ

Охват внеурочной деятельностью

Черемухина Л.Н.

Мониторинг

Занятость учащихся в системе дополнительного
образования

Черемухина Л.Н.

Мониторинг

Всероссийский урок «Экология и
энергосбережение» в рамках Всероссийского
фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче

Сдача планов работы с классом на осенние
каникулы

Классные
руководители
Черемухина Л.Н.

Изучение удовлетворенности педагогов

30 октября

Мониторинг

16 октября

жизнедеятельностью в общеобразовательном
учреждении (разработана доцентом Е.Н.
Степановым)
Работа кружков и Составление плана работы кружков и секций на
спортивных
осенние каникулы.
секций

Руководители ТО и ВД

Ноябрь
Девиз: «Тропою памяти», «Край родной навек любимый!»

Мероприятия

Ответственный

Формы
реализации

Новикова А.В.
Черемухина Л.Н.

Классные часы

100 лет революции 1917 года в России

Новикова А.В.

Мероприятия

Соревнования по стрельбе из ПВ в рамках
Президентских спортивных игр (лично-командное
первенство).

Низовцев В.П.

Соревнования

Пополнение экспонатами Зала Славы

Черемухина Л.Н.
Классные
руководители

Подбор
материалов

Реализация
подпрограммы
профилактики
асоциального
поведения среди
обучающихся
«Мы вместе»

Школьный месячник правовых знаний

Новикова А.В.

Мероприятия

Районная правовая игра среди старшеклассников.

Новикова А.В.

Конкурс

Реализация
подпрограммы
«Здоровый образ
жизни -наш
выбор»

Реализация
подпрограммы
военнопатриотического
воспитания «Нам
этот мир
завещано беречь»

Мероприятия, посвященные Дню народного
единства:
- турнир эрудитов «Нижегородское ополчение»;
- конкурс сочинений «Минин и Пожарский —
герои и защитники Отечества»;
- единый классный час.

Итог

7 ноября

Работа Совета профилактики

Черемухина Л.Н.

Международный день толерантности

Черемухина Л.Н.

Мероприятия

16 ноября

Муниципальный этап областного конкурса
«Вожатый года 2019»

Агапова А.С.

Конкурс

декабрь

Неделя безопасности дорожного движения:

Низовцев В.П.

Мероприятия

Районные соревнования «Весёлые старты» среди
младших школьников.

Плохова М.М.

Соревнования

19 ноября

Командное Первенство района среди
образовательных учреждений по стрельбе из ПВ (в
рамках «Президентских Спортивных Игр»).

Плохова М.М.

Соревнования

14 ноября

Первенство по футзалу среди образовательных
учреждений, в рамках федерального проекта
«Мини-футбол в школу» 2018.

Плохова М.М.

соревнования

30 октября –
3 ноября
2018 г.

Сомова М.А.
Учителя- предметники

Олимпиады

Матвеева Е.Н.
Галкина И.А.

Конкурс

Реализация
подпрограммы
«Одаренные
дети»

Районные олимпиады

Реализация
подпрограммы
«Школа, домодна семья»

Школьный праздник «День матери»:
- тематические классные часы;
- выпуск общешкольной стенгазеты;
- концерт совместно с ДК.

Черемухина Л.Н.
Классные
руководители
Матвеева Е.Н.

Классные часы

Сложность адаптационного периода учащихся
начальной школы и среднем звене.

Администрация.
Классные

Беседы с
родителями,

Районный конкурс чтецов обучающихся 3 и 4
классов «Как прекрасен этот мир!»
Осенняя сессия Проекта
«Онлайн уроки финансовой грамотности»

26 ноября

Индивидуальная работа с семьей
Реализация
проекта в рамках
экспериментально
й деятельности по
духовнонравственному
развитию

Реализация
подпрограммы
формирования
экологической
культуры,
здорового и
безопасного
образа жизни
Контроль и
регулирование

руководители 1,5, 10
классов

консультации

Декада инвалидов. Акция милосердия.

Агапова А.С.

Мероприятия

Учас т ие в м ун и ц и п а ль ном э т апе
В с ер о сс и й ско й о л им п и ады по О П К « Русь
Свят а я, х ра н и ве ру П ра в о сл а в ну ю»

Сомова М.А.

Олимпиада

Весь педагогический
коллектив, Заместитель
директора по ВР
Черемухина Л.Н.

Конференция

Учитель биологии

Мероприятия

Шпагина Н.Ю.

Конференция

Черемухина Л.Н.

Посещение
уроков и
классных часов

IV Покровские образовательные чтения

Встреча зимующих птиц

Учебно-практическая экологическая конференция
учащихся по теме: «Я-эколог»

Классно обобщающий контроль по организации
воспитательной работе в 5 классе

Работа кружков и Посещение занятий кружков и секций
спортивных
секций

Черемухина Л.Н.

Декабрь
Девиз: «Вредным привычкам скажем НЕТ!», «Новый год у ворот!»

Мероприятия

Ответственный

Формы
реализации

Итог

Черемухина Л.Н.
Классные
руководители

Классные часы

12 декабря

Черемухина Л.Н.
Классные
руководители

Классные часы

9 декабря

Низовцев В.П.

Соревнования

Классные
руководители

Мероприятие

Пополнение экспонатами Зала Славы

Черемухина Л.Н.
Классные
руководители

Подбор
материалов

Организация новогодних праздников в школе.

Черемухина Л.Н.

Мероприятия

Всемирный день борьбы со СПИДом.
Единый классный час «СПИД- реальная угроза
нашему обществу»

ЧеренмухинаЛ.Н.
Классные
руководители

Классные часы

Галкин С.И.

Урок

Реализация
День Конституции России. Единый классный час.
подпрограммы
военнопатриотического
9 Декабря- День Героев Отечества
воспитания «Нам
этот мир
завещано беречь»
Зимнее многоборье «Полиатлон»
День Неизвестного Солдата

Реализация
подпрограммы
профилактики
асоциального
поведения среди
обучающихся
«Мы вместе»

Тематический урок информатики в рамках
Всероссийской акции «Час кода»
Работа Совета профилактики

Черемухина Л.Н.

3 декабря

Первый тур муниципального этапа областного
конкурса «Вожатый года 2019»

Агапова А.С.

Реализация
подпрограммы Общешкольное мероприятие День здоровья
«Здоровый образ
жизни -наш
выбор»
Реализация
подпрограммы
«Одаренные
дети»

Мероприятия
Плохова М.М.

Районный конкурс газет «Новогодний
калейдоскоп».
Муниципальный конкурс чтецов, посвящённый
И.А.Крылову «Что за прелесть эти басни»
Осенняя сессия Проекта
«Онлайн уроки финансовой грамотности»

Агапова А.С.

Конкурс

Учителя литературы

Конкурс

Агапова А.С.

Конкурс

Весь педагогический
коллектив

Конкурсные
работы

Черенмухина Л.Н.
Классные
руководители

Мероприятия

Администрация,
классные руководители

Родительские
собрания

Меркеева Е.В.
Агапова А.С.

Мероприятия

Черемухина Л.Н.
Агапова А.С.

Мероприятия

Районный конкурс рисунков младших школьников
«Времена года»
Участие в региональной конференции
Всероссийского конкурса юношеских
исследовательских работ им. В.И. Вернадского.
Районные новогодние ёлки для одаренных детей
Арзамасского района.
Реализация
подпрограммы
«Школа, домодна семья»

Конкурс

Родительские собрания по итогам первого
полугодия и второй четверти

Реализация
Путешествие в новогоднюю сказку
проекта в рамках
экспериментально
Оформление школы к Новому году
й деятельности по
духовнонравственному
развитию
Реализация
подпрограммы
формирования
экологической
культуры,
здорового и
безопасного
образа жизни

«Мастерская Деда МОРОЗА»

Черемухина Л.Н.
Классные
руководители

Изготовление
украшений на
елку

Операция «ЕЛЬ»

Черемухина Л.Н.
Классные
руководители

Мероприятия

Контроль и
регулирование

Мониторинг организации внеурочной
деятельности

Черемухина Л.Н.

Анализ

Анализ состояния воспитательной работы.

Черемухина Л.Н.
Классные
руководители

Анализ

Руководители ТО и ВД

План

Работа кружков и Составление плана работы кружков и секций на
спортивных
зимние каникулы
секций

Январь
Девиз: «Нравственные истины»

Мероприятия
Реализация
подпрограммы

Пополнение экспонатами Зала Славы

Ответственный

Формы
реализации

Черемухина Л.Н.
Классные

Поисковая
работа

Итог

военнопатриотического
День полного освобождения Ленинграда от
воспитания «Нам
фашистской блокады (1944)
этот мир
завещано беречь»
Международный день памяти жертв Холокоста

Реализация
Финал муниципального этапа областного конкурса
подпрограммы «Вожатый года 2019»
профилактики
Работа Совета профилактики
асоциального
поведения среди
обучающихся
«Мы вместе»
Реализация
Неделя безопасности дорожного движения:
подпрограммы
«Здоровый образ
I этап Лично – командного Кубка Арзамасского
жизни -наш
района по лыжным гонкам и зимнему полиатлону
выбор»
среди образовательных учреждений

Реализация
подпрограммы
«Одаренные
дети»

руководители
Черемухина Л.Н.
Классные
руководители

Классные часы

27 января

Черемухина Л.Н.
Классные
руководители

Классные часы

27 января

Агапова А.С.

Конкурс

Черемухина Л.Н.

Низовцев В.П.

Мероприятия

Плохова М.М

Соревнования

Новогодний турнир по футзалу среди
образовательных учреждений (в 4-х возрастах).

Плохова М.М.

Соревнования

Районные соревнования по лыжному туризму.

Плохова М.М

Соревнования

Первенство и Кубок района по хоккею среди ОУ.

Плохова М.М

Соревнования

Черемухина Л.Н.
Акинина Г.В.
Бывшева О.А.
Меркеева Е.Н.

Конкурс

Районный конкурс декоративно-прикладного
творчества «Возвращение к
истокам»

Весь педагогический
коллектив

Конкурс

Районный конкурс «Юный интеллектуал»
обучающихся 1-3 классов

Учителя начальных
классов

Конкурс

«Ярмарка талантов»- выставка изделий
декоративно- прикладного творчества.

Тотальный диктант (английский, немецкий языки). Учителя иностранного
языка
Районный конкурс по математике, физике и
информатике: «Думай! Решай! Отгадывай!»
День российской печати. Конкурс стенной печати.
Реализация
подпрограммы
«Школа, домодна семья»

Мероприятие

Галкин С.И.

Конкурс

Черемухина Л.Н.

Конкурс

Индивидуальные консультации с родителями детей
Администрация
Индивидуальны
группы риска
классный руководитель
е беседы

Реализация
Рождественские праздники.
проекта в рамках
экспериментально
Рождественский хоккейный турнир- открытие
й деятельности по
хоккейного турнира
духовнонравственному
Учас т ие в Пер вом р а йо н ном т во рче с ком
развитию
ко нкур с е д ля с т ар ш е к л асс н ико в « В
светл ый ден ь - Тат ьяне па м ят ь»

Январь-Март
2019

Черемухина Л.Н.

Мероприятия

Плохова М.М

Соревнования

Черемухина Л.Н.

Мероприятия

декабрь

Ци к л м ер о пр ия т и й, по с вя щё н ны й 2 6 5 ле т и ю со д н я р ожд е ни я Пр е подо б но го
С ер аф им а Сар о в ско го «Б ат юш ка н аш
С ер аф им »
Учас т ие в V I I р а йо н ны х Д ет с к и х
Рожд е с тве нс к и х Ч те н и й
« С е ра фим Са ров с кий – небе сны й
по кровит ел ь Ди вее в с к о й о б ит ел и»
К 2 6 5 - ле т и ю со д н я р ож де н и я
Пр е подо б но го С ер аф и м а С ар о вс ко го

Черемухина Л.Н.

Реализация
подпрограммы
формирования
экологической
культуры,
здорового и
безопасного
образа жизни

Устный журнал «Лекарственные растения»

Черемухина Л.Н.
Классные
руководители

Мероприятия

Контроль и
регулирование

Анализ состояния подростковой преступности за
2015 год

Черемухина Л.Н.

Анализ

Социометрическое изучение межличностных
отношений в детском коллективе

Черемухина Л.Н.

Мониторинг

Работа кружков и Корректировка планов по ТО и ВД
спортивных
секций

Руководители ТО и ВД

Февраль
Девиз: «Я- патриот»

Мероприятия
Реализация
Месячник военно патриотической работе,
подпрограммы посвященный Дню Защитника Отечества.
военнопатриотического
воспитания «Нам
Районные соревнования «Мужество и отвага»
этот мир
завещано беречь»
Школьный этап областных соревнований
«Зарница- 2020»
День
памяти
о
россиянах,
исполнявших
служебный долг за пределами Отечества
Районный праздник, посвященный «Дню
защитника Отечества»
Пополнение экспонатами Зала Славы

Реализация
Работа Совета профилактики
подпрограммы
профилактики
асоциального
поведения среди
обучающихся
«Мы вместе»

Ответственный

Формы
реализации

Черемузина Л.Н.
Низовцев В.П.
Классные
руководители

Мероприятия

Низовцев В.П.
Черемухина Л.Н.

Соревнования

Плохова М.М.
Низовцев В.П.

Соревнования

Низовцев В.П.

Мероприятия

Плохова М.М.
Низовцев В.П.

Мероприятия

Черемухина Л.Н.
Классные
руководители

Поисковая
работа

Черемухина Л.Н.

Итог

15 февраля

Реализация
II и III этап Лично – командного Кубка
подпрограммы Арзамасского района по лыжным гонкам и
«Здоровый образ зимнему полиатлону
жизни -наш
Соревнование по спортивному зимнему туризму
выбор»
Общешкольное мероприятие «А ну-ка, мальчики!»
Реализация
подпрограммы
«Одаренные
дети»

Плохова М.М.

Соревнования

Плохова М.М.

Соревнования

Черемухина Л.Н.

Мероприятие

Безроднова Е.И.

Конкурс

Учителя- предметники

Мероприятие

Муниципальный этап областного исторического
исследовательского конкурса краеведческих работ
«Моя семья в истории страны»

Весь педагогический
коллектив

Конкурс

Учебный сетевой интернет-проект для учащихся
5-11 классов «Задачи на проценты»

Учителя математики

Проект

Учителя русского
языка

Мероприятие

Учителя начальных
классов

Конкурс

Классные
руководители

Мероприятия

Черемухина Л.Н.
Классные
руководители

Конкурс

Весь педагогический
коллектив

Конференция

Смотр-конкурс театров малых форм и
литературных гостиных «Возвращение к классике
с достоинством и любовью». «Детств- это
огромный край, откуда приходит каждый»».
День российской науки

Международный день родного языка
Районный конкурс исследовательских работ
младших школьников «Я-исследователь»
Реализация
подпрограммы
«Школа, домодна семья»

Праздничные мероприятия по классам

Реализация
Участие в конкурсе «Пасха Красная»
проекта в рамках
экспериментально
й деятельности по
Районные педагогические чтения
духовнонравственному
развития
Реализация
подпрограммы
формирования
экологической
культуры,
здорового и
безопасного
образа жизни

Рейды по проверке внешнего вида обучающихся

Администрация

Рейд

Контроль и
регулирование

Диагностики личностного роста школьников
(разработана доцентом Е.Н. Степановым)

Черемухина Л.Н.

Мониторинг

Черемухина Л.Н.

Посещение
уроков и
классных часов

Классно обобщающий контроль по организации
воспитательной работе в 5 классе
Работа кружков и Посещение занятий кружков
спортивных
секций

8 февраля

21 февраля

Черемухина Л.Н.

Март
Девиз: «Моя мама лучшая на свете»

Мероприятия
Реализация
подпрограммы

Пополнение экспонатами Зала Славы

Ответственный

Формы
реализации

Черемухина Л.Н.
Классные

Поисковая
работа

Итог

военнопатриотического
Всемирный день гражданской обороны
воспитания «Нам
этот мир
завещано беречь»
День воссоединения Крыма с Россией
Реализация
Международный женский день 8 Марта
подпрограммы
профилактики
асоциального
поведения среди
Работа Совета профилактики
обучающихся
«Мы вместе»
Реализация
Неделя безопасности дорожного движения
подпрограммы
«Здоровый образ
IV этап лично-командного Кубка по лыжным
жизни -наш
гонкам и зимнему полиатлону
выбор»
Соревнования «Старты надежд» в рамках
«Президентских соревнований 2019»

Реализация
подпрограммы
«Одаренные
дети»

1 марта

Новикова А.В.

Мероприятия

18 марта

Черемухина Л.Н.
Агапова А.С.
Классные
руководители

Мероприятия

Черемухина Л.Н.

Плохова М.М.
Низовцев В.П.

Соревнования

Плохова М.М

Соревнования

Личное Первенство Арзамасского района по
плаванию среди образовательных учреждений.

Плохова М.М

Соревнования

14 марта

Международный день борьбы с наркоманией и
наркобизнесом

Низовцев В.П.

Мероприятия

1 марта

Учителя начальных
классов

Конкурс

Матвеева Е.Н.

Мероприятия

Весь педагогический
коллектив

Конкурс

Клыкова А.Н.

Выставки
Мероприятия

Учителя литературы

Конкурс

Шпагина Н.Ю.

Конкурс

Черемухина Л.Н.

Конкурс

Школьный конкурс «Папа, мама,я- дружная семья»

Плохова М.М.

Конкурс

Учас т ие в пр о веде н и и кр угло го с тол а д ля
педа го го в О П К в кур с е ОР КС Э с
уч ас т ием пр едс т а в и те л ей Пр а во с ла в но й
Цер кв и

Матвеева Е.Н.

Мероприятие

Администрация
дежурный учитель

Рейд

Региональный конкурс «Эрудит» для обучающихся
3 и 4 классов
Неделя музыки для детей и юношества
Муниципальный этап регионального конкурса
медиатворчества «Окно в мир» (конкурс сайтов
учащихся)

Районная квест-игра «Тайны Третьей Планеты»

Реализация
подпрограммы
формирования
экологической
культуры,
здорового и
безопасного
образа жизни

Мероприятия

Мероприятия

Районный этап областного конкурса чтецов
«Живая классика».

Реализация
проекта в рамках
экспериментально
й деятельности по
духовнонравственному
развитию

Черемухина Л.Н.
Классные
руководители

Низовцев В.П.

Неделя детской и юношеской книги

Реализация
подпрограммы
«Школа, домодна семья»

руководители

Школьный фотоконкурс «Моя семья»

Рейд по сохранению библиотечных учебников

26- 31 марта

26- 31 марта

Контроль и
регулирование

Изучение удовлетворенности родителей
жизнедеятельностью в общеобразовательном
учреждении (разработана доцентом Е.Н.
Степановым)

Черемухина Л.Н.

Работа кружков и Составление плана работы кружков и секций на
спортивных
весенние каникулы
секций

Мониторинг

Руководители ТО и ВД

Апрель
Девиз: «Мои права и обязанности»

Мероприятия

Ответственный

Формы
реализации

Черемухина Л.Н.

Мероприятия

Агапова А.С.

Конкурс

Черемухина Л.Н.
Классные
руководители

Поисковая
работа

Весь педагогический
коллектив

Конкурс

Декада профилактики вредных привычек

Низовцев В.П.
Черемухина Л.Н

Мероприятия

Работа Совета профилактики

Черемухина Л.Н.

Реализация
Районные соревнования «Нижегородская школа
подпрограммы безопасности «Зарница 2020»
«Здоровый образ
Всероссийский День здоровья.
жизни -наш
выбор»
День пожарной охраны.

Низовцев В.П.

Соревнования

Черемухина Л.Н.
Плохова М.М.

Мероприятия

Низовцев В.П.

Тематический
урок ОБЖ

Низовцев В.П.

Мероприятия

Школьный конкурс детских фотографий «Моя
малая Родина»

Черемухина Л.Н.

Конкурс

Музыкальный конкурс на иностранных языках
«Ритмы зарубежной эстрады».

Учителя иностранного
языка

Конкурс

Галкин С.И.

Мероприятия

Учителя начальных
классов

Конкурс

Галкин С.И.

Конкурс

Акция «Всей семьей посади «Дерево памяти»

Черемухина Л.Н.

Мероприятия

Итоговые классные родительские собрания

Администрация
Классные
руководители

Родительские
собрания

Черемухина Л.Н.
Агапова А.С.

Конкурс

Реализация
подпрограммы
военнопатриотического
воспитания «Нам
этот мир
завещано беречь»

Акция по охране и благоустройству памятников
«Памятники Отечества»; акция «Обелиск»

Реализация
подпрограммы
профилактики
асоциального
поведения среди
обучающихся
«Мы вместе»

Конкурс на лучшую методическую разработку по
профилактике асоциального поведения
обучающихся « Здоровые дети- наше будущее»

Школьный конкурс рисунков «Что я знаю о войне»
Пополнение экспонатами Зала Славы

Декада безопасности дорожного движения
Реализация
подпрограммы
«Одаренные
дети»

День космонавтики. Гагаринский урок «Космос –
это мы»
Районный конкурс чтецов обучающихся 1 и 2
классов «Как прекрасен этот мир!»
Конкурс компьютерной графики и презентаций,
посвященный Дню космонавтики
Реализация
подпрограммы
«Школа, домодна семья»

Реализация
Районный слет отрядов милосердия
проекта в рамках

Итог

30 апреля

12 апреля

экспериментально Акция «Ритмы сердца»
й деятельности по
духовноУчас т ие в па л ом н иче ско й по е зд к и дл я
нравственному
педа го го в О П К в Рож д е ст во развитию
Бо го р од ич ны й С а на кс а р ск и й м о н ас тыр ь.

Черемухина Л.Н.
Агапова А.С.

Мероприятия

Матвеева Е.Н.

Поездка

Учителя русского
языка и литературы

Конкурс

Весь коллектив школы

Уборка
территории

Учителя биологии,
старшая пионер
вожатая

Мероприятия

Ци к л м ер о пр ия т и й о б и сто р и и пр а зд н ика
Пасх и «С в етл ая р ад о с т ь »
Реализация
подпрограммы
формирования
экологической
культуры,
здорового и
безопасного
образа жизни

Уборка территории школы, села

Контроль и
регулирование

Результаты участия в областных конкурсах

Черемухина Л.Н.

Диагностика изучения запросов и образовательных
потребностей родителей обучающихся начальной
ступени

Черемухина Л.Н.
Классные
руководители

Встречаем перелетных птиц.

Работа кружков и Посещение занятий кружков
спортивных
секций

Диагностика

Черемухина Л.Н.

Май
Девиз: «Спасибо тебе, солдат!»

Мероприятия

Ответственный

Формы
реализации

Черемухина Л.Н.
Агапова А.С.

Мероприятия

Черемухина Л.Н.
Агапова А.С.
Баринов Ю.К.
Шечкова И.Н.

Мероприятия

Черемухина Л.Н.
Классные
руководители

Поисковая
работа

Культурно-массовые мероприятия в рамках
празднования Дня Победы

Черемухина Л.Н.

Мероприятия

Смотр- конкурс патриотической работы

Агапова А.С.
Черемухина Л.Н.

Конкурс

Фотовыставка «Герои былых времен» родственников, участников ВОВ, обучающихся
образовательных учреждений района

Агапова А.С.
Черемухина Л.Н.

Выставка

Акции – «Открытка ветерану», «Помоги семье
ветерана», «Георгиевская лента»

Агапова А.С.

Мероприятия

День разгрома советскими войсками немецкофашистских войск в Курской битве (75 лет)

Черемухина Л.Н.
Классные
руководители

Единые классные часы – «Мир памяти, мир
сердца, мир души» и «Поклонимся великим тем
годам»

Черемухина Л.Н.
Классные
руководители

Реализация
Вахта памяти.
подпрограммы
военноМитинг у памятника погибшим воинам.
патриотического
воспитания «Нам
этот мир
завещано беречь»
Пополнение экспонатами Зала Славы

Классные часы

Итог

Реализация
подпрограммы
профилактики
асоциального
поведения среди
обучающихся
«Мы вместе»

Праздник последнего звонка.

Черемухина Л.Н.
Плохова М.М.

Мероприятия

Районный слет детских общественных
организаций

Черемухина Л.Н.
Агапова А.С.

Конкурс

Работа Совета профилактики

Черемухина Л.Н.

«Единый день профилактики»

Черемухина Л.Н.

Классные часы

Реализация
подпрограммы
«Здоровый образ
жизни -наш
выбор»

«Кросс младших школьников» среди
образовательных учреждений Арзамасского
муниципального района.

Плохова М.М.

Соревнования

Тестирование учащихся 8-11 классов по
физической культуре

Плохова М.М.

Анкетирование

Муниципальный этап Всероссийского Первенства
по футболу среди школьных команд «Кожаный мяч
2019» в 3х возрастных группах

Плохова М.М.

Соревнования

Реализация
подпрограммы
«Одаренные
дети»

День славянской письменности и культуры

Черемухина Л.Н.

Мероприятия

Реализация
подпрограммы
«Школа, домодна семья»

Международный день семьи

Черемухина Л.Н.

Мероприятия

Ор га н из а ц и я и пр о в ед е н ие В то р о го
р айо н но го ко нк ур са де тс ко го
тво р чес т ва « Сл о ва чис т о го ро дн ик»
(Дл я уч ащ и хс я на ча ль н ых к л ассо в)

Учителя начальных
классов

Конкурс

Единый урок, посвященный Дню славянской
письменности и культуры

Черемухина Л.Н.

Уроки, классные
часы

Лютова Т.Ф.

Мероприятия

Реализация
проекта в рамках
экспериментально
й деятельности по
духовнонравственному
развитию
Реализация
подпрограммы
формирования
экологической
культуры,
здорового и
безопасного
образа жизни

Акция «Первоцветы»
Акция «Обелиск»

Черемухина Л.Н.

Мероприятия

Контроль и
регулирование

Посещение тематических классных часов,
посвященных Дню Победы

Черемухина Л.Н.

Контроль

Мониторинг результатов обучения ребенка по
программе внеурочной деятельности

Черемухина Л.Н.

Мониторинг

Степень удовлетворенности родителей (законных
представителей) организацией внеурочной
деятельности

Черемухина Л.Н.

Мониторинг

Анализ воспитательной работы с классом

Черемухина Л.Н.
Классные
руководители

Анализ
классных
руководителей

Черемухина Л.Н.
Руководители ТО и ВД

Отчет кружков

Работа кружков и Организация выставок поделок и рисунков
спортивных
кружков.
секций

24 мая

Июнь
Девиз: «Дети- наше будущее»
Мероприятия

Ответственный

Формы
реализации

Итог

Реализация
День независимости России
подпрограммы
военноДень памяти и скорби.
патриотического
воспитания «Нам Военно- полевые сборы юношей 10- х классов
этот мир
завещано беречь»

Черемухина Л.Н.

Мероприятия

12 июня

Черемухина Л.Н.

Мероприятие

22 июня

Низовцев В.П.

Выезд в
воинскую
часть

Реализация
подпрограммы
профилактики
асоциального
поведения среди
обучающихся
«Мы вместе»

Организация первой и второй смены летнего
пришкольного лагеря с дневным пребыванием
детей

Зиновьева Т.В.
Черемухина Л.Н.

Пришкольный
лагерь

День защиты детей

Черемухина Л.Н.

Мероприятие

Работа Совета профилактики

Черемухина Л.Н.

Реализация
подпрограммы
«Здоровый образ
жизни -наш
выбор»

16 «Малые Олимпийские игры» среди школьников
района

Плохова М.М.

Соревнования

Туристический слет школьников по пешеходному
туризму

Черемухина Л.Н.
Плохова М.М.
Низовцев В.П.

Соревнования

Неделя безопасности дорожного движения

Низовцев В.П.

Мероприятия

Муниципальный этап областного конкурса
«Красный, желтый, зеленый»

Начальник лагеря

Конкурс

Участие в конкурсах

Черемухина Л.Н.

Конкурсы

Клыкова А.Н.

Конкурсы

Черемухина Л.Н.
Плохова М.М.

Мероприятие

Реализация
подпрограммы
«Одаренные
дети»
Реализация
подпрограммы
«Школа, домодна семья»

День русского языка- Пушкинский день России
Выпускные вечера

Реализация
Мероприятия по планам пришкольного лагеря
проекта в рамках
экспериментально
й деятельности по
духовнонравственному
развитию

Начальник лагеря

Реализация
подпрограммы
формирования
экологической
культуры,
здорового и
безопасного
образа жизни

По плану пришкольного лагеря.

Начальник лагеря.

Реализация
плана

Контроль и
регулирование

Анализ воспитательной работы

Черемухина Л.Н.

Комплексный
анализ

Составление отчета о работе пришкольного лагеря

Начальник лагеря

Работа кружков и По программе «Лето- 2020»
спортивных
секций

Черемухина Л.Н.

1 июня

6 июня

Приложение № __ к приказу № ___ от ___________ 2019 г

План диагностики воспитательного процесса
на 2019-2020 учебный год
№

Диагностика

Сроки

Класс

1

Уровень воспитанности

Сентябрь

1-11

2

Занятость учащихся в системе
дополнительного образования

Сентябрь

1-11

3

4

5
6

7

8

9

Изучение удовлетворенности педагогов
жизнедеятельностью в
общеобразовательном учреждении
(разработана доцентом Е.Н.
Степановым)
Изучение уровня развития детского
коллектива (А.Н.Лутошкин)
Изучение социализированости
личности учащихся (М.И.Рожкова)
Диагностики личностного роста
школьников (разработана доцентом
Е.Н. Степановым)
Изучение удовлетворенности учащихся
школьной жизнью
(А.А.Андреев)
Изучение удовлетворенности родителей
работой общеобразовательного
учреждения (разработана
А.А.Андреевым)
Определение уровня развития
самоуправления в ученическом
коллективе.
(разработана М.И. Рожковым)

Октябрь

Ноябрь

4-11

Декабрь

5-11

Январь

6,8,10

Ответственный
Заместитель
директора по ВР
Заместитель
директора по ВР
Заместитель
директора по ВР

Заместитель
директора по ВР
Классные
руководители
Заместитель
директора по ВР
Заместитель
директора по ВР

Февраль

Март

9-11

Заместитель
директора по ВР

4-11

Заместитель
директора по ВР

Приложение № __ к приказу № ___ от ___________ 2019 г

План мониторинга внеурочной деятельности
на 2019-2020 учебный год
№

Диагностика

Сроки

Класс

1

Уровень воспитанности

Сентябрь

1-9

3

Занятость учащихся в системе
дополнительного образования

Октябрь

1-9

Ноябрь

4-9

Декабрь

5-9

Март

4-9

Май

1-9

Май

1-9

Апрель

1-9

4
5
6

7

8

9

Изучение уровня развития детского
коллектива (А.Н.Лутошкин)
Изучение социализированости
личности учащихся (М.И.Рожкова)
Определение уровня развития
самоуправления в ученическом
коллективе.
(разработана М.И. Рожковым)
Мониторинг результатов обучения
ребенка по программе внеурочной
деятельности
Степень удовлетворенности родителей
(законных представителей)
организацией внеурочной деятельности
Запросы родителей

Ответственный
Матвеева Е.Н.
Меркеева Е.В.
Борисова Н.В.
Галкина И.А.
Новикова А.В.
Щелокова М.В.
Безроднова Е.И.
Черемухина Л.Н.
Шпагина Н.Ю.

Социальный паспорт МБОУ «Водоватовская СШ»
(на сентябрь 2019г.)
Всего учащихся в школе -154=153+1
Из них в 1-4 классах -63
; 5-8 классах – 59
; 9 – 11классах – 32 ученика
Всего семей-118, родителей - 188
, в них школьников- 154.
№

Характеристика семьи

1

Малообеспеченных семей

Количество
семей
25

Количество в них
школьников
43

2

Многодетных семей

16

35

3

Семьи, где родители- инвалиды

2

3

4

Семей опекунов

3

4

5

Неполных семей

28

39

6

Семей по потере кормильца

8

12

7

Матерей –одиночек

4

6

8

Семьи в разводе

13

17

9

На учете в ИДН

-

-

10

На учете школьном

-

-

11

Неблагополучные семьи

3

7

12

Семьи беженцев- переселенцев

-

-

13

Семьи погибших в «горячих точках»

-

-

14

Семьи, где дети – инвалиды

2

2

15

Семьи, где дети социальные сироты

-

-

Университет педагогических знаний
2019 – 2020 учебный год
№
1.

Тема
Сроки проведения
1.Публичный доклад директора школы
«Результативность работы школы в 2018-2019
октябрь
учебный год»
2.Организация учебно - воспитательной
деятельности в новом учебном году
3. Выборы членов общешкольного
родительского комитета.
5. Беседа «Правила поведения на дороге, в
общественных местах, правила обращения с
огнем
и взрывоопасными веществами».
6. Организационные вопросы
7. Родительские собрания по классам.
2
1. Актуальные проблемы профилактики
декабрь
негативных проявлений среди учащихся
2. Роль родителей в обеспечении
безопасности учащихся
3. Организационные вопросы
4. Родительские собрания по классам.
3. 1. 1. «Честные отношения в семье. Права
февраль
ребенка и взрослого. От прав к правилам»
2. Профилактика правонарушений и
соблюдение правил общественного
поведения.
3. Организационные вопросы
4. Родительские собрания по классам.
4.

1. «Родительская поддержка учащихся IX, XI
классов в период сдачи выпускных
экзаменов»
2. Организация летнего отдыха
3. Итоги учебно-воспитательной
деятельности за 2018 – 2019 учебный года.
4. Организационные вопросы
5. Родительские собрания по классам.

май

Ответственные
1. Зиновьева Т.В.- директор.
2. Черемухина Л.Н.- зам.
директора по ВР
3. Сомова М.А.- зам.
директора по УР.
4. Сотрудники РОВД

1. Зиновьева Т.В.- директор
2. Классные руководители
3. Родительский комитет

1. Зиновьева Т.В.- директор
2. Классные руководители
3. Сотрудники ПДН

1. Зиновьева Т.В.- директор
2. Черемухина Л.Н.- зам.
директора по ВР.
3. Сомова М.А.- зам.
директора по УР.
4. Учителя предметники

