ПЛАН
воспитательной работы с обучающимися
в МБОУ «ЯСШ №2 «Школа будущего»
Организация воспитательной работы построена на реализации ПРОГРАММЫ
выполнения Концепции духовно-нравственного воспитания и развития личности
гражданина Российской Федерации, Программы воспитания и социализации
обучающихся МБОУ «ЯСШ №2 «Школа будущего» на основании нормативных
документов:
1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12
декабря 1993 г.).
2. Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29
декабря 2012 г. № 273-ФЗ (с изменениями от 21.07.2014).
3. Указ Президента Российской Федерации от 01.06.2012 №761 «О Национальной
стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы».
4. Распоряжение Правительства РФ от 15 мая 2013г. № 792-р «Государственная
программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы».
5. Конвенция ООН о правах ребенка от 20.11.1989.
6. Закон №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»
от 24.07.1998.
7. Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых талантов
(от 03.04.2012 г.)
8. Указ Президента РФ от 7 мая 2012 года № 559 «О мерах по реализации
государственной политики в области образования и науки»
9. Федеральный закон Российской Федерации об организации внеурочной
деятельности при введении федерального государственного образовательного
стандарта общего образования № 03-296 от 12 мая 2011 года.
10. Федеральный закон Российской Федерации от 19 мая 1995 г. 82-ФЗ «Об
общественных объединениях» (принят Госдумой 14 апреля 1995 г.
11. Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека от 4 июля 2014 г. «СанПиН 2.4.4.3172-14
Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы образовательных организаций дополнительного
образования детей».
12. Распоряжение Правительства РФ от 30 апреля 2014 г. № 722-р «План
мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы,
направленные на повышение эффективности образования и науки».
134. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013г. № 1008 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по дополнительным общеобразовательным программам».
14. Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа».
15. Межведомственная программа развития дополнительного образования детей в
Российской Федерации №1726 от 4 сентября 2014 г.
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16. Профессиональный стандарт специалиста в области воспитания (деятельность
по социально-педагогическому сопровождению обучающихся).
17. Концепция патриотического и духовно-нравственного воспитания населения в
Республике Крым, утвержденная Указом Аксенова Сергея Валерьевича от
18.12.2014 №522-м.
План воспитательной работы на 2017-2018 учебный год
В современном обществе важнейшими качествами личности становятся
инициативность, способность творчески мыслить и находить нестандартные
решения, умение выбирать профессиональный путь, готовность обучаться в течение
всей жизни, т.е. быть конкурентоспособной личностью. Перед школой стоит задача
социализации ребенка, которая заключается в возможности освоения им
максимального количества социальных ролей.
Воспитательная система школы основана на интеграции урочной и
внеурочной деятельности, взаимодействии школы с культурными и общественными
организациями и объединениями, единого социального заказа семьи, обучающихся,
общества. Таким образом, наша цель, как и общества в целом: создание единого
воспитательного пространства, приобщающего подрастающее поколение к
выработанным вековым общечеловеческим ценностям - Человек, Семья, Отечество,
Культура.
Цель: Создание условий для формирования конкурентоспособной личности, с
высоким уровнем самоконтроля и самосовершенствования, ориентированной на
творческое развитие, воспитание гармонично развитого человека, являющегося
сознательным гражданином Российской Федерации, патриотом родного края,
высоконравственным, толерантным, подготовленным к сознательному выбору
профессии и ориентированного на постоянное самосовершенствание, формирование
у обучающихся потребности в творческой реализации своей индивидуальности,
моральных ценностей, создание оптимальных условий для работы с одаренными
детьми, использованию рейтинговой системы воспитательной работы, внедрение в
учебно-воспитательный процесс инновационных и здоровьесберегающих технологий,
создание развивающей образовательной среды для разных категорий детей и развитие
их творческих способностей.
Задачи:
1.Обеспечение условий для качественной подготовки и регулярного
повышения квалификации педагогов.
2.Создание образовательной среды для проявления и развития
интеллектуально и творчески одарѐнных детей;
3.Обеспечение качественного образования и воспитания школьников на
основе взаимодействия основного и дополнительного образования, учета равных и
разных стартовых возможностей детей, формирования творческих компетенций
всех участников образовательного процесса, умения учиться, способности к
самореализации, адаптации к переменам, рациональному выбору, продуктивному
общению, позитивной социальной активности.
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4.Создание условий для обеспечения роста социальной зрелости
выпускников, их готовности к жизненному самоопределению.
5.Развитие здоровье сберегающей среды, способствующей формированию у
школьников потребности в ведении здорового образа жизни.
6.Развитие общей культуры школьников через приобщение к национальной
культуре, обычаям и традициям Российской Федерации; Использование
исторических, культурных, природно-географических условий и преимуществ
Республики Крым;
7.Обновление содержания системы повышения квалификации педагогов, их
поддержки и сопровождения с учетом планируемых изменений и инновационных
потребностей образовательной системы города.
8.Поддержка инновационной деятельности педагогов по воспитанию
подрастающего поколения.
9.Повышение качества образования и внедрение ФГОС и реализация
образовательных стандартов через системно-деятельностный подход.
10.Совершенствование системы стимулирования педагогов и работников
других категорий с целью обновления и развития методик и технологий,
способствующих повышению качества образования в школе.
11. Реализовывать в воспитательном процессе идеологию развития основных
жизненных компетентностей обучающихся;
12. Уделять особое внимание превентивному воспитанию;
14.Способствовать укреплению семейных ценностей.
Направления воспитательной работы.
В центр нашей системы воспитания мы поставили ребенка и определили
следующие приоритетные направления воздействия на его личность: интеллект,
творчество, патриотизм, здоровье, экология, толерантность, профориентация,
самоуправление.
Интеллект
Задачи:
1.
Развивать учебную мотивацию и учебные навыки обучающихся.
2.
Формировать эмоционально-положительное отношение к учебе,
знаниям, науке, людям умственного труда.
3.
Развивать познавательные способности, любознательность, стремление
воспринимать окружающий мир во времени и пространстве.
4.
Формировать социальную и коммуникативную компетентность
школьников средствами учебных предметов.
5.
Стимулировать
развитие
нестандартности,
индивидуальности,
одаренности обучающихся.
Пути реализации:
общеобразовательные, открытые уроки;
предметные недели;
интеллектуальные марафоны, викторины;
Всероссийская предметная олимпиада школьников;
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«День открытых дверей»;
участие в школьных, городских, региональных, российских конкурсах;
выставки художественной и энциклопедической литературы;
занятия с одаренными детьми;
презентация и защита исследовательских проектов.
Патриотизм.
Задачи:
1.
Прививать чувства справедливости, любви к семье, школе, родному
краю, Родине.
2.
Развивать гражданско-патриотические и нравственные качества
обучающихся; скромность, личную порядочность, этическое отношение к
окружающим.
3.
Содействовать процессам самопознания и самосовершенствования
личности обучающихся.
4.
Формировать убеждения, мировоззрения, систему социальных
установок.
5.
Создавать атмосферу дружбы, взаимопонимания и сотрудничества.
6.
Формировать условия для принятия общечеловеческих норм и
образцов как ценностей.
Пути реализации:
«День рождения школы»;
неделя гражданско-патриотического воспитания;
неделя русской культуры;
месячник правовых знаний;
мероприятия, посвященные Дню Победы;
конкурс военно-патриотической песни;
военно-патриотическая игра «Зарница»;
пополнение материалов в музейный архив;
тематические литературные конкурсы, конкурсы песни, рисунков;
встречи с интересными людьми малой Родины;
классные часы, мероприятия о своем крае.
Здоровье
Задачи:
1.
Создавать условия для сохранения и укрепления здоровья
обучающихся с целью воспитания стремления к здоровому образу жизни.
2.
Прививать навыки личной гигиены младшим школьникам.
3.
Формировать убеждение в важности и красоте физической культуры.
4.
Прививать практический интерес к спортивным занятиям.
5.
Развивать личностные качества: быстроту, ловкость, находчивость,
смелость, коллективизм, дисциплинированность.
6. Формировать понимание сущности здоровья как одной из главных
жизненных ценностей.
Пути реализации:
уроки физической культуры;
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туристические походы;
неделя Здоровья;
работа спортивных кружков и секций,
спортивные соревнования, эстафеты, «Веселые старты», праздники,
спартакиады;
мероприятия по пожарной безопасности, ГО, ПДД;
классные часы, презентации по ЗОЖ.
Экология
Задачи:
1.Формировать заботливое отношение к природе во всех ее
проявлениях: к человеку, к растениям, к животным, к земле и воде, к родному
краю, к миру вокруг.
2.
Прививать любовь к природе.
3.
Формировать активную позицию защитника окружающей среды.
4.
Развивать эмоционально-чувственное восприятие детей.
5.
Изучать природу родного края, ее красоту и особенности.
Пути реализации:
общеобразовательные уроки;
трудовой экологический десант;
туристические походы на природу;
познавательные конкурсы и викторины;
мероприятия, посвященные Дню Земли;
проектно-исследовательская деятельность,
сотрудничество с Ялтинским центром эколого-натуралистического
творчества учащейся молодѐжи,
классные часы, беседы по бережному отношению к природе.
Толерантность
Задачи:
1.
Воспитание
и
формирование
у
школьников
гражданской
ответственности и правового самосознания;
2.
Воспитание и развитие у обучающихся духовности и культуры;
3.
Воспитание инициативности и самостоятельности;
4.
Знакомство обучающихся с принципом уважения человеческого
достоинства всех без исключения людей;
5.
Понимание того, что каждый человек – уникальная личность, и
уважение различий между людьми;
6.
Понимание принципа взаимодополняемости как основной черты
различий (обучающиеся должны понять, что их различия могут выступать как
дополняющие друг друга элементы).
Пути реализации:
общеобразовательные уроки;
волонтѐрская деятельность;
организация социальных акций;
участие в ежегодной благотворительной акции «Белый цветок»;
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проект «Мини ООН»;
работа кружков духовно-нравственной направленности;
сотрудничество с Ялтинским центром социальных служб и
Общественной организацией для детей и молодых людей с ограниченными
возможностями «Вместе»;
классные часы, беседы по толерантности.
Творчество
Задачи:
1.
Развивать чувство гражданского отношения к эстетической стороне
жизни общества, к искусству как составной части духовной культуры.
2.
Поддерживать стремление к сохранению и внесению прекрасного в
окружающий мир.
3.
Формировать художественно-эстетические взгляды и убеждения,
интерес к различным видам искусства.
4.
Прививать умения и навыки художественного творчества.
5.
Совершенствовать
личностные
качества
эстетической
восприимчивости и отзывчивости, благородство души через обогащение
внутреннего мира воспитанников.
6.
Развивать стремления формировать свою среду по эстетическим,
культурным, общепринятым критериям.
Пути реализации:
общеобразовательные уроки;
участие в творческих конкурсах различных уровней;
занятия в кружках эстетического направления;
фестиваль искусств;
традиционные школьные праздники;
выступление творческих коллективов на концертах в школе и на
мероприятиях городского уровня;
организация творческих выставок, презентаций, стендов;
работа с одаренными детьми.
Самоуправление
Задачи:
1.
Развивать и совершенствовать систему ученического самоуправления.
2.
Включать обучающихся в работу школы как субъекта учебной и
воспитательной деятельности.
3.
Прививать обучающимся качества лидера.
Пути реализации:
работа органа самоуправления - Совета обучающихся школы, актива
классов;
собрания коллективов классов по выборам актива классов;
проведение общественно значимых акций;
оформление тематических стендов;
выпуск школьных информационных листков.
Профориентация
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Задачи:
1.
Проводить просветительскую профориентационную работу среди
обучающихся и родителей по ознакомлению с возможностями профессионального
самоопределения на основе совместной деятельности классных руководителей и
администрации школы.
2.
Формировать осознанное представление о мире труда и профессий;
3.
Развивать интеллектуальную и эмоционально-волевую сферы;
развитие рефлексии и обучение навыкам по самопознанию;
4.
Формировать убежденность в том, что трудовая деятельность на благо
Отчизны является формой морально оправданного существования человека;
5.
Воспитывать уважение ко всякому труду и людям труда, правильный
подход к выбору профессий стремление творчески подходить к любому труду,
добиваться наилучших его результатов.
Пути реализации:
диагностика, анкетирование по профессиональному самоопределению;
классные часы, индивидуальные беседы по выбору профессий;
взаимодействие со специалистом центра занятости;
занятия в факультативе по профориентации;
родительские собрания;
оформление стендов «Куда пойти учиться»;
встречи с представителями разных профессий;
экскурсия на предприятия и учреждения города и поселков;
План мероприятий по направлениям на 2017-2018 учебный год
Направление
интеллект
творчество

патриотизм

здоровье
экология

Мероприятие
Август
подготовка к проведению урока,
посвященного Дню знаний
проведение
методического
объединения
классных
руководителей
и
педагогов
дополнительного образования
подготовка к празднику Первого
звонка
Проведение Дня Флага Российской
Федерации (22 августа)

Ответственные

Кл.
руководители,
учителя-предметники
Руководитель МО кл.
руководителей,
заместитель директора
по ВР
Зам. директора по ВР,
педагог-организатор
Зам. директора по ВР,
педагог-организатор, кл.
руководители
1-11
классов
и Зам. директора по ВР

итоги воспитательной работы
летнего оздоровления
проведение субботника «Чистая Зам. директора по ВР,
школа»
по
благоустройству кл. руководители
школьной территории (23 августа)
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толерантность
профориентация

самоуправление
интеллект

5-11 классы
общешкольная
акция
«Зеленое
убранство класса» (29 августа)
1-11 классы
ознакомление с графиком дежурства
по школе 8-11 классы
подготовка и утверждение на
педсовете декларированных списков
обучающихся (28 августа)
анализ занятости обучающихся,
освоивших основные
образовательные программы
основного общего образования и
среднего общего образования, в
2016-2017 учебном году. Отчет о
трудоустройстве выпускников
Обсуждение плана мероприятий по
профориентации на 2017-2018
учебный год
заседание Совета школы
Сентябрь
проведение общешкольной акции
«Сохраним школьный учебник»
(в течение года) 1-11 классы
беседы «Путешествие в Библиоград»
1-6 классы
участие в месячнике «Всеобуч»
1-11 классы
начало работы школьных кружков и
секций
вовлечение одаренных детей в
кружки и секции МАН «Искатель»

Беседы, посвященные
Международному дню

Кл. руководители
Зам. директора по ВР,
кл. руководители
Зам. директора по ВР,
социальный педагог
Кл. руководители 9, 11
классов

Зам. директора по ВР
Председатель
школы

Совета

Кл. руководители,
зав. библиотекой
Кл. руководители,
зав. библиотекой
Зам. директора по УВР,
кл. руководители
Педагоги
дополнительного
образования
Зам.директора по НМР
и УВР, учителяпредметники,
кл. руководители,
педагоги
дополнительного
образования
Учителя русского языка
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творчество

патриотизм

распространения грамотности
(8 сентября)
виртуальная космическая экскурсия,
посвященная 160-летию со дня
рождения К.Э. Циалковского
(17 сентября) 7-11 классы
Единый урок «Безопасность в сети
Интернет», посвященный Дню
Интернета России (27 сентября)
1-11 классы
тематические уроки, посвященные
200-летию со дня рождения
А.К.Толстого (5 сентября)
7-11 классы
викторина по произведениям
Б. Житкова, посвящена 135-летию
писателя (11 сентября) 1-4 классы
посещение театра им. А.П. Чехова с
репертуаром
по
школьной
программе (в течение года)
1-11 классы
конкурс карикатур «Вовлеченные в
войну», посвященный 105-летию со
дня
рождения
художникакарикатуриста Х. Бидструпа
7 классы
праздник «С днем рождения,
школа!» 1-11 классы

Учитель физики и
астрономии

Кл. руководители,
учителя информатики

Учителя русского языка
и литературы

Учителя начальных
классов, воспитатели
ГПД
Зам. директора по ВР,
кл. руководители
Учитель ИЗО

Зам. директора по ВР,
педагог-организатор,
кл. руководители 1-11
классов,
учителяпредметники
школьные конкурсы «Копилка
Зам. директора по ВР,
добрых дел» 5-11 кл. и «Копилочка
педагог-организатор,
добрых дел» 1-4 кл. (в течение года) кл. руководители
школьный праздник «Посвящение в Педагог-организатор,
первоклассники»
кл. руководители 1-х
классов
праздничная линейка «День знаний» Зам. директора по ВР,
(1 сентября) 1-11 классы
педагог-организатор,
кл. руководители
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первый урок «Урок мира»
(1 сентября) 1-4 классы
посещение музеев Ялты
1-11 классы
День памяти жертв фашизма
(10 сентября) 1-11 классы
Единый урок «Моя Родина без
терроризма» 1-11 классы
выставка в библиотеке тематической
литературы «Антитеррористическая
безопасность»
выставка рисунков «Дети против
террора» 5-7 классы
оформление информационных
стендов по гражданской защите,
нетерпимости к идеологии
терроризма и экстремизма
экскурсия «Здравствуй, родная
школа» со знакомством с символами
государства, традициями школы,
информационными стендами
1, 5 классы
участие в муниципальном этапе
Всероссийской олимпиады по
школьному краеведению
встречи с ветеранами партизанского
движения (22 сентября - День
партизанской славы)
1-11 классы
благоустройство памятников и
памятных знаков военной тематики,
братских могил и захоронений
5-9 классы
историко-краеведческие чтения в
рамках программы
« Крымоведение» 8-10 классы

Кл. руководители
Кл. руководители
Кл. руководители
Кл. руководители
Зав. библиотекой

Учитель ИЗО
Специалист по ОТ

Кл. руководители

Учителя географии и
крымоведения
Кл. руководители

Кл. руководители

Кл. руководители,
совместно с историкокраеведческим
альманахом «Старая
Ялта»
проведение мероприятий «Дорожная Пед. коллектив
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здоровье

карта», посвященных
совершенствованию
патриотического воспитания
обучающихся (в течение 2017-2018
учебного года) 1-11 классы
круглый стол «Великие сражения в
истории России» 9-11 классы
Урок мужества, посвященный
событиям Крымской войны 18531856 годов
(8 сентября) 6, 9 классы
Всероссийский открытый урок
«Основы безопасности
жизнедеятельности» (1 сентября)
5-8 классы
участие в муниципальном этапе
Всероссийских спортивных игр
школьников «Президентские
спортивные игры»
классные часы «Азбука здоровья»
1-4 классы
выполнение программы по
изучению ПДД обучающимися 1-11
классов (в течение года)
участие в муниципальном этапе
Республиканского конкурса
детского творчества по безопасности
дорожного движения среди
воспитанников и учащихся
образовательных организаций
«Дорога глазами детей» 1-7 классы
участие в региональных и
всероссийских антинаркотических
акциях «Интернет-урок»
5-11 классы
классные часы по предупреждению
проявлений жестокости, насилия,
торговли людьми и обеспечения

Учителя истории
Кл. руководители

Кл. руководители

Учителя физической
культуры

Кл. руководители,
воспитатели ГПД
Кл. руководители,
инспектор ГИБДД
Учитель ИЗО, учителя
начальных классов

Кл. руководители,
учителя биологии,
школьный медиацентр
Кл. руководители,
работники
криминальной полиции
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экология

толерантность

прав несовершеннолетних
(в течение года) 1-11 классы
участие
в
Республиканском
конкурсе рисунков, посвященном
Всемирному дню оказания первой
доврачебной неотложной помощи
(5 сентября) 2, 5-6 классы
походы «Золотая осень»
1-11 классы
участие в XV Республиканском
слете юных экологов Республики
Крым
закрепление трудовых зон за
классами 5-11 классы
мероприятия, посвящѐнные
окончанию года особо охраняемых
природных территорий и года
экологии в Российской Федерации
(до января 2018) 1-11 классы
сбор макулатуры (в течение года по
пятницам) 1-11 классы
выставки оригами, посвященная
Всемирному дню журавля
(вторая неделя сентября)
1-11 классы
участие в муниципальном конкурсе
«Зеленое убранство Ялты»
1-11 классы (в течение года)
открытый урок по охране водных
ресурсов 5 классы
участие в общероссийской акции по
очистке водных объектов и берегов
10-11 классы
проект «Национальное многоцветье
– духовное богатство полуострова
Крым» 1-4 классы
проект «Россия – великая наша
держава» (изучение многообразия
национального колорита регионов

Учителя биологии, кл.
руководители, учитель
ИЗО

Кл. руководители
Учителя биологии и
географии,
педагоги
дополнительного
образования
Зам. директора по ВР
Зам. директора по УВР,
МО учителей
естествознания,
начальных классов
Педагог-организатор,
кл. руководители
Кл. руководители

Кл. руководители,
учителя биологии
Кл. руководители
Кл. руководители,
учителя биологии
Педагог-организатор,
кл. руководители
Зам. директора по ВР,
кл. руководители
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РФ) 5-11 классы
лекции по предупреждению
ксенофобии и расовой
дискриминации, жестокого
отношения между сверстниками
8-11 классы

профориентация

самоуправление

участие в акции «Милосердие»
1-11 классы
мониторинг уровня воспитанности
1-11 классы
изучение семей первоклассников с
целью определения бытовых
условий и выявления детей из
неблагополучных семей
составление психологического
портрета обучающихся, состоящих
на внутришкольном учете
реализация
городских программ
по профориентации (в течение года)
Первый урок «Всероссийский урок
по профориентации» (1 сентября)
9-11 классы
консультации
для
родителей
обучающихся 9-11 классов по
вопросам профориентации
(в течение года)
Выборы Президента школы
9-11 классы
организация ученического
самоуправления по поддержанию
санитарного состояния в классах

Кл. руководители,
сотрудники ОП №2
«Ливадийский» УМВД
РФ Г. Ялты, ГБУ РК
«ЯЦСССДМ»,
Управления по делам
несовершеннолетних и
защите их прав
администрации города
Ялты
Кл. руководители,
социальный педагог
Педагоги-психологи
Кл. руководители,
психолог, соц. педагог

Педагоги-психологи,
соц. педагог
Зам. директора по ВР,
психологи
Кл. руководители
Администрация,
руководители

кл.

Зам. директора по ВР,
педагог-организатор, кл.
руководители
Кл. руководители
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1-11 классы
заседания Координационного центра
(ежемесячно в течение года)
обследование на дому обучающихся,
состоящих на внутришкольном
учете

интеллект

Кл. руководители,
педагоги-психологи,
соц. педагог,
родительский комитет
подготовка
к
празднованию Зам. директора по ВР,
ежегодного школьного праздника педагог-организатор,
«День рождения школы»
Министерство
по
культуре и спорту
Октябрь
Международный день школьных Зав.
школьной
библиотек (23 октября) 1-11 классы библиотекой
месячник школьных библиотек Зав. библиотекой
«Экология души человека»
проведение
школьного
тура
олимпиад
турнир знатоков «Что? Где? Когда?»
(ежемесячно) 8-11 классы
месячник правовых знаний
1-11 классы

творчество

Зам. директора по ВР

Единый урок к 60-летию со дня
запуска первого искусственного
спутника Земли (1957г.) (4 октября)
1-11 классы
участие в Республиканской
конференции «Великий и могучий
русский язык»
конкурс газет, посвящѐнный
Всемирному дню учителя
(7 октября) 1-11 классы
Концерт, посвященный Дню учителя
(6 октября)
проектные работы, посвященные
125-летию со дня рождения М.И.

Зам. директора по УВР,
учителя-предметники
Зам. директора по НМР,
кл. руководители
Зам. директора по ВР,
соц. педагог, учителя
истории, Комитет по
правам граждан
Кл. руководители,
учитель физики

Руководитель МО
учителей русского
языка и литературы
Учитель ИЗО, кл.
руководители
Зам. директора по ВР,
педагог-организатор
Учителя русского языка
и литературы
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патриотизм

здоровье

экология

Цветаевой (8 октября) 8-11 классы
акция «Поздравительная открытка
Президенту» (7 октября – 65летний юбилей В.В. Путина) в
рамках дня электронной почты
акция «Зажги свечу памяти»,
посвященная 60-летию зажжения
Вечного огня.
(6 октября) 1-11 классы
посещение городов Крыма
(в течение месяца) 5-11 классы
походы, видео экскурсии
«7 чудес Ялты» 1-4 классы
декада борьбы с курением
Единый урок «Школа
безопасности». День гражданской
обороны (4 октября)
оформление и обновление стенда
«Я выбираю здоровье»
школьный турнир «Футбольные
звездочки» 7-11 классы
конкурс плакатов «Осторожно!
Ядовитые растения» 1-11 классы
Всероссийский урок безопасности
школьников в сети Интернет
(25 октября) 1-11 классы
ежегодное анонимное социальнопсихологическое тестирование для
обучающихся 7-11 классов
экологическая игра «Путешествие
по родному краю» 1-4 классы
конкур рисунков, посвященный
Всемирному дню защиты животных
(4 октября) 1-7 классы
международные дни наблюдения
птиц (первые выходные октября)
фотоконкурс «Путешествие по особо
охраняемым территориям Крыма»

Школьный медиацентр

Совет
старшеклассников

Кл. руководители
Кл. руководители
Зам.директора по ВР,
учителя биологии
Кл. руководители

Учителя биологии
Учителя физической
культуры
Педагог-организатор,
кл. руководители
Кл. руководители,
учителя информатики
Педагоги-психологи

Учителя
начальных
классов
Учителя
начальных
классов, учитель ИЗО
Учителя биологии
Кл.
руководители,
учителя биологии
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толерантность

профориентация

самоуправление

интеллект

1-4 классы «Фауна Красной Книги »,
5-11 классы «Флора Красной Книги»
участие в конкурсе по внешнему и
внутреннему озеленению «Цветущая
школа» 1-11 классы
Единый урок к Международному
дню пожилых людей (1 октября)
1-11 классы
концерт «Согрей теплом своей
души», посвящѐнный
международному дню пожилого
человека 1-11 классы
музыкальный журнал «Хит-парад
любимых мелодий разных народов»,
приуроченный Международному
дню музыки (в течение недели)
посещение исторических и
культурных памятников Крыма в
Ялте (в течение месяца) 1-11
классы
ток-шоу «100 дорог – выбери одну»
10 классы
фотоконкурс «Ярмарка профессий»
1-11 классы
начало работы «Школы лидера»
(еженедельно) 5-11 классы
рейд «Минутка – не шутка»организация
работы
по
профилактике
пропусков
и
опозданий
акция «Неделя без двоек»
Ноябрь
классный час «Знания - мой
капитал» 1-4 классы
классный час «Как развить в себе
хорошую память» 5-7 классы
участие в муниципальном этапе
телевизионного конкурса знатоков
православной
культуры
«Зерно

Кл. руководители
Кл. руководители

Кл. руководители, соц.
педагог

Совет по культуре и
спорту «Мини ООН»

Кл. руководители

Кл. руководители,
педагоги-психологи
Школьный медиа-центр
Зам.директора по ВР,
кл. руководители
Министерство
безопасности
Министерство
образования и науки
Учителя
начальных
классов
Педагоги-психологи
Зам. директора по НМР
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истины»
викторина, конкурс рисунков по
произведениям
С.Я.
Маршака,
посвященные 130-летию со дня
рождения писателя
(3 ноября) 1-4 классы
выставка книг, викторина по
произведениям Астрид Линдгрен,
посвященные 110 летию шведской
писательницы (14 ноября)
2-4 классы
участие во II Республиканском
интеллектуальном форуме для
талантливых и одаренных детей
Республики Крым
«Интеллектуальный старт-ап»
творчество

патриотизм

школьный фотоконкурс,
посвящѐнный Дню матери
(25 ноября) 5-11 классы
Конкурс рисунков «Лучшая
иллюстрация» произведений Г.Б.
Остера, посвященный 70-летию
писателя (27 ноября) 1-4 классы
выставка рисунков «Золотые купола
Ялты» 1-7 классы
«Веселый капустник»
к международному дню КВН
(8 ноября) 5-11 классы
устный журнал «Я – маленький
гражданин Российской Федерации»
(лекции старшеклассников для
обучающихся начальных классов)
Единый урок «День народного
единства России»
(4 ноября) 1-11 классы
Единый урок к 100-летию
революции 1917 года в России
(7 ноября)
участие в муниципальном этапе

Классные руководители
1-4 классов

Зав.
библиотекой,
классные руководители

Зам. директора по НМР,
учителя-предметники

Учитель ИЗО, педагогорганизатор, кл.
руководители
Педагог-организатор,
классные руководители

Учитель ИЗО
Совет
старшеклассников,
классные руководители
Учителя истории,
педагог-организатор

Кл. руководители,
зам.директора по ВР,
педагог-организатор
Кл. руководители,
учителя истории
Учителя географии,
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толерантность

профориентация

Всероссийского конкурса
исследовательских краеведческих
работ обучающихся «Отечество»
школьный конкурс плакатов «Школа
против СПИДа» 5-9 классы
выставка-инсталляция «Лѐгкие
курильщика» 10-11 классы
неделя энергосбережения
(20-25 ноября) 1-11 классы

медиацентр

Единый урок к Международному
дню толерантности
(16 ноября) 1-11 классы
краеведческие экскурсии по
Большой Ялте 1-11 классы
неделя добрых дел, посвященная
всемирным дням толерантности и
приветствий
(21 ноября) 7-11 классы
проект «Мини ООН» (I, II этапы)
(30 ноября) 5-6 классы

Кл. руководители

Учитель ИЗО, кл.
руководители
Учителя биологии

Кл.
руководители,
учителя биологии и
ОБЖ
конкурс презентаций «Мы в ответе Учителя
биологии,
за
тех,
кого
приручили», классные руководители
посвященных Всемирному дню 1-4 классов
домашних животных
(30 ноября) 1-8 классы
изготовление кормушек
Учителя
начальных
1-4 классы
классов
участие в конференции «Подвиг
Зам. директора по ВР,
педагог-организатор,
царской семьи» для обучающихся
учителя истории
8-11 классов («Романовы и Крым»)

вечера встреч с родителями
различных профессий
(в течение месяца) 1-11 классы
Всемирная неделя

Кл. руководители
Кл. руководители, соц.
педагог

Зам. директора по ВР,
кл. руководители,
школьный хореограф,
педагог-организатор,
Совет по культуре и
спорту
Кл. руководители
Учителя
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предпринимательства
(13-17 ноября)
проведение тестирования
обучающихся старших классов на
предмет способностей и
возможностей к получению
профессии (в течение месяца)
отчет по итогам 1 четверти

обществознания
экономики
Педагоги-психологи

и

Совет по образованию и
науке
рейд
«Проверка
санитарного Министерство
состояния классных кабинетов» безопасности
(начало четверти) 5-11 классы
участие
в
выпуске
газеты Совет по образованию и
«Школьный объектив»
науке,
культуре
и
спорту
подготовка
к
проведению Совет по культуре и
ежегодного конкурса «Фестиваль спорту
искусств»
Декабрь
экскурсии в городскую библиотеку
Кл. руководители
1-5 классы
лекции «Как развивать внимание»
Педагоги-психологи
6-9 классы
всероссийская акция «Час кода» Учителя информатики
тематический урок информатики
(04-10 декабря)
участие в финале Всероссийского Зам. директора по НМР,
детского
конкурса
научно- медиацентр
технических и художественных
проектов по космонавтике «Звездная
эстафета»
участие в муниципальном этапе Учителя-предметники
предметных олимпиадах
проведение ежегодного смотра- Зам. директора по ВР,
конкурса творческих дарований педагог-организатор, кл.
«Фестиваль искусств»
руководители
(11-15 декабря) 1-11 классы
выставка поделок
«Новогодняя Кл.
руководители,
красавица» 1-2 классы
Совет по культуре и
спорту
мультипликационный
фестиваль, Кл. руководители
посвященный 80-летию со дня
рождения Э.Н. Успенского
1-4 классы (22 декабря)
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выставка поделок «Мастерская Деда
Мороза» 3-4 классы
участие в муниципальном этапе
Республиканского конкурса детских
рисунков, плакатов «Я против
коррупции»
участие в муниципальном конкурсе
детских работ «Рождественская
открытка» 2-4 классы
новогодние праздники 1-11 классы

патриотизм

Единый урок ко Дню Неизвестного
солдата (3 декабря)
1-11 классы
субботник на месте захоронения
неизвестных защитников Ялты
(3 декабря) 8-9 классы
месячник гражданскопатриотической работы «Слава
Героям Отечества» 1-11 классы
участие во Всероссийском проекте
« Страна с великой историей»

Кл. руководители
Учитель ИЗО, кл.
руководители

Кл. руководители

Зам. директора по ВР,
педагог-организатор,
курирующие
администраторы, кл.
руководители
Кл. руководители

Педагог-организатор,
классные руководители
Педагогический
коллектив

Зам. директора по ВР,
педагог-организатор,
учителя истории
встречи с ветеранами Великой
Зам. директора по ВР,
отечественной войны ко Дню начала педагог-организатор,
контрнаступления советских войск
члены Ялтинского
против немецко-фашистских
совета ветеранов
захватчиков в битве под Москвой
«Святое дело – Родине служить»
(5 декабря)
конкурс газет, посвященный Дню
Учитель ИЗО, кл.
героев Отечества
руководители
(9 декабря) 5-8 классы
Единый урок «Конституция –
Кл. руководители
основной закон государства»,
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посвященный Дню Конституции
Российской Федерации
(13 декабря) 1-11 классы
радиолинейка «День Конституции
РФ» (12 декабря)
участие в муниципальном этапе
конкурса школьных стенгазет «Я
правовой гражданин» в рамках
месячника правовых знаний
(10 декабря) 9-11 классы
интернет-уроки антинаркотической
направленности
«Имею право
знать!» 5-11 классы
участие во Всероссийской акции
«СТОП ВИЧ/ СПИД» (1 декабря)
встреча с работниками
наркологического диспансера
беседы по ПДД 1-11 классы
организация птичьих столовых,
операция «Кормушка»
(в течение всей зимы) 1-4 классы
фотоконкурс «Международный день
гор» (11 декабря) 1-11 классы
устный журнал «День образования
организации ООН по охране
окружающей среды» (15 декабря)
классные часы «Я – чемпион»,
посвященные творческим и
спортивным достижениям людей с
ограниченными возможностями в
Международный день инвалида
(3 декабря) 1-4 классы
Единый классный час «Люди с
ограниченными
возможностямилюди с непоколебимой силой
духа!»,
посвященный
Международному дню инвалидов
(6 декабря) 5-11 классы
экскурсии во время каникул по

Школьный медиа-центр
Зам. директора по ВР,
педагог-организатор,
кл. руководители

Учителя биологии
Зам. директора по ВР,
педагог-организатор,
Совет
старшеклассников
Зам. директора по ВР
Кл. руководители
Учителя
начальных
классов,
Комитет
милосердия
Школьный медиа-центр
Комитет
по
образованию и науке
Кл. руководители

Классные руководители

Кл. руководители
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городам Крыма и Краснодарского
края 1-11 классы
благотворительная акция
« Николина каша», посвященная
Дню святителя Николая Чудотворца
беседы, тематические классные
часы, круглые столы по вопросам
противодействия проявления
ксенофобии, расовой и этнической
дискриминации в обществе
посещение предприятий города
8-11 классы (в течение года)
выставка творческих работ
обучающихся «Город мастеров»,
выполненных на уроках технологий
(в течение года) 1-4 классы
организация и проведение
новогодних праздничных
мероприятий
проведение конкурса «Наш класс
самый уютный и чистый»
подбор материалов для выпуска
газеты «Школьный объектив»
Январь
информационный час «Как читать
газету? Советы читателям»
5-7 классы
классные часы «Как развивать свои
способности» 3-9 классы
неделя «Музей и дети»
конкурс
статей
для
газеты
«Школьный объектив» на тему
«Литераторы-юбиляры»,
посвященный
Дню
российской
печати (13 января) 4-11 классы
школьный этап Республиканского
конкурса «Ученик года - 2018»
10-11 классы
музыкальная гостиная
«Рождественские традиции»
1-4 классы

Зам. директора по ВР,
педагог-организатор,
соц. педагог
Зам. директора по ВР,
сотрудники отдела
полиции №2
«Ливадийский» УМВД
РФ г. Ялта
Соц.
педагог,
кл.
руководители
учителя
начальных
классов
Совет по культуре и
спорту
Совет по культуре и
спорту
Совет по образованию и
науке
Зав. библиотекой
Психологи,
кл. руководители
Кл. руководители
Школьный медиацентр, учителя русского
языка и литературы
Зам. директора по ВР,
педагог-организатор
Учителя начальных
классов
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подготовка и участие в творческом
шоу «School – TV» (видеоролик,
презентация «Мой любимый класс»)
День героев Отечества. Конкурс
плакатов «Помним их имена»
(9 января) 1-11 классы
классные часы «Дети блокадного
Ленинграда», посвящѐнные Дню
снятия блокады Ленинграда
(27 января) 1-6 классы
Единый урок к Международному
дню памяти жертв Холокоста
(27 января) 7-11 классы
линейки ко дню Флага Республики
Крым (19 января), Дню Республики
Крым (20 января)
смотр-конкурс агитационной
листовки «Скажем fast food НЕТ!»
1-11 классы
профилактический лекторий
«Остановим грипп и ОРВИ»
1-11 классы
часы общения «Режимные моменты
в моей жизни», «Ослепительная
улыбка на всю жизнь»… 1-6 классы
участие
в
бессрочной
акции
«Сделаем Крым чистым»
(в течение года) 5-11 классы
выставка
творческих
работ
«Хвойные деревья – источники
здоровья» 1-4 классы
защита
проектов
«Места
экологических катастроф Ялты»
5-7 классы
выставка тематической литературы,
посвященная Дню заповедников и
национальных парков (11 января)
защита
проектов
«День
заповедников»
(11 января) 8-11 классы

Зам. директора по ВР,
педагог-организатор,
школьный медиа-центр
Совет
старшеклассников,
кл. руководители
Кл. руководители

Кл. руководители

Зам.директора по ВР,
педагог-организатор
Кл. руководители,
учитель ИЗО
Кл. руководители

Родительская
общественность
Учителя биологии, кл.
руководители
Учителя
классов

начальных

Кл.
руководители,
школьный медиа-центр
Зав. библиотекой
Учителя биологии
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подкормка птиц в птичьих столовых
1-4 классы
посещение музея татарского героялетчика Амет-Хана Султана
1-11 классы
благотворительная акция для Дома
милосердия при Ливадийской
больнице
участие в муниципальном
Рождественском фестивале «Чудо
обыкновенное» для людей с
ограниченными возможностями
1-11 классы
организация встреч с
представителями различных
учебных заведений с целью
профориентации 9-11 классы
музыкальная гостиная «Поговорим о
танцах»

Учителя
начальных
классов
Кл. руководители

брейн-ринг, посвященный
Международному дню родного

Учителя русского языка

Соц. педагог и
волонтеры школы
Соц. педагог и
волонтеры школы

Зам. директора по НМР

Школьный хореограф,
студенты
факультета
хореографии
подведение итогов успеваемости за Совет по образованию и
1 полугодие
науке
акция «Дневник - лицо ученика»
Совет
по
правам
граждан
организация субботника по уборке Зам. директора по ВР,
территории школы 5-11 классы
кл. руководители, Совет
по культуре и спорту
Февраль
участие в месячнике «Всеобуч»
Зам. директора по УВР,
кл. руководители
слет одаренных детей «Звездный
Зам. директора по ВР,
Олимп»
зам. директора по НМР,
педагог-организатор
проект «Мой Пушкин»,
Учителя начальных
посвященный Дню памяти
классов
А.С. Пушкина
(5 февраля) 1-4 классы
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языка (21 февраля) 5-7 классы
Единый урок, посвященный Дню
российской науки
(8 февраля) 1-11 классы
интеллектуальные игры,
посвященные Дню российской
науки (8 февраля) 8-11 классы
Международный день дарения книги
(14 февраля) 1-11 классы
участие в 4 муниципальном
конкурсе школьных газет «Школа Пресса-2018»
вечер встречи выпускников школы

Кл. руководители

Учителя-предметники

Зав. библиотекой, кл.
руководители
Школьный медиа-центр

Зам. директора по УВР,
педагог-организатор
участие в муниципальном конкурсе Зам. директора по ВР,
чтецов духовной поэзии
педагог-организатор,
«Созвучье слов живых»
учителя русского языка
и литературы
участие на муниципальном этапе
Зам. директора по ВР,
Республиканского конкурса «Ученик педагог-организатор
года - 2018»
Единый урок к 75-й годовщине со
Кл. руководители
Дня разгрома советскими войсками
немецко-фашистских войск в
Сталинградской битве
(2 февраля) 1-11 классы
операция «Забота» 1-11 классы
Зам. директора по ВР,
соц. педагог,
кл. руководители
участие в городской научноУчителя истории
исследовательской историкокраеведческой конференции
« Дорогами подвига и славы»
встречи с воинами-афганцами «Мир Зам. директора по ВР,
дому твоему», посвященные Дню
педагог-организатор,
памяти о россиянах, исполнявших
кл. руководители
служебный долг за пределами
Отечества
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(15 февраля) 9-11 классы
Единый урок ко Дню памяти о
россиянах, исполнявших долг за
пределами Отечества
1-11 классы
Единый урок «Урок мужества»,
посвященный Дню защитника
Отечества
(23 февраля) 1-11 классы
военно-спортивный конкурс «Игры
патриотов» 10-11 классы
школьный турнир по морскому бою
1-9 классы
участие в городской акции
« Город, свободный от рекламы
спайсов и солей» 8-11 классы

Кл. руководители

Кл. руководители

Учителя физической
культуры
Учителя физической
культуры
Зам. директора по ВР,
совместно с
инспекторами ПДН
УМВД России по
г. Ялте, сотрудниками
ГБУ РК «ЯЦСССДМ»
Кл. руководители

часы общения: «Почему важно быть
здоровым», «Умение отвечать за
свое здоровье», «Что такое
здоровье? (физическое, духовное,
психическое)», «Спорт в моей
жизни», «Основные способы
закаливания», «Нет вредным
привычкам», «Курение – это плохо».
«Злой волшебник – алкоголь»,
« Наркотик - болезнь и гибель
человека». «Как отучить себя от
вредных привычек»
1-11 классы
участие в акции «Всероссийский Учителя биологии, кл.
экологический субботник «Зеленая руководители
Россия»
(в течение года) 5-11 классы
экологическая игра, посвященная
Учителя биологии
Всемирному дню водно-болотных
угодий (2 февраля) 8-11 классы
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проектные работы
«Географическими тропами Жюля
Верна», посвященные 190-летию со
дня рождения писателя, географа
(8 февраля) 7-8 классы
конкурс работ «Дерево моего рода»
5-7 классы
конкурс
рисунков
«Хоровод
дружбы» 1-4 классы
конкурс
творческих
работ
«Профессия моих родителей»
1-11 классы
проведение школьной недели
профориентационной работы
«Кем быть? Каким быть?»
акция «Неделя пятерок»

Учителя географии и
русского языка

Кл. руководители
Учителя
начальных
классов
Учителя русского языка
Зам. директора по НМР,
психологи, соц. педагог

Совет по образованию и
науке
рейд «Проверка состояния классных Совет
безопасности,
кабинетов - чистота, сохранность педагог-организатор
школьного оборудования»
Март
классные часы «Великие
Кл. руководители
путешественники и их открытия»
урок-экскурсия к 150-летию со дня
Кл. руководители
рождения Максима Горького
(28 марта) 1-11 классы
участие в муниципальном этапе
Учителя русского языка
республиканского конкурса
«Пушкинские строки»
Всероссийская неделя музыки для
Учитель музыки
детей и юношества
(26-30 марта) 5-7 классы
концерт, посвящѐнный
Зам. директора по ВР,
Международному женскому дню
педагог-организатор
(8 марта)
выступления городских театральных Зам. директора по ВР,
коллективов в рамках Всемирного
педагог-организатор
дня театра (27 марта) 1-4 классы
радиожурнал «Литературная
Совет
гостиная», посвященный
старшеклассников
Всемирному дню поэзии (21 марта)
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устный журнал «Выдающиеся
женщины Крыма» 1-11 классы
линейка, посвящѐнная вхождению
Крыма и Севастополя в состав
Российской Федерации (21 марта)
Единый урок «Крым и Россия –
общая судьба», посвященный Дню
воссоединения Крыма с Россией
(18 марта) 1-11 классы
Единый урок к Международному
дню борьбы с наркоманией и
наркобизнесом (1 марта)
конкурс плакатов «Скажи
наркотикам «НЕТ!» в
Международный день борьбы с
наркоманией и наркобизнесом
9-11 классы
конкурс агитационных листовок
«Остановим туберкулез вместе»,
приуроченные ко Дню борьбы с
туберкулезом
(24 марта) 5-8 классы
участие в муниципальном этапе
детско-юношеского общественного
движения «Школа безопасности»
7-10 классы
турпоходы по пропаганде здорового
образа жизни
фотовыставка «Ялта – кошкин дом»,
посвященная национальному дню
кошек (1 марта) 1-4 классы
акция «Капелька воды»,
посвящѐнная Дню воды
(22 марта) 1-7 классы
изготовление листовок и буклетов
по
первоцветам,
посвященных
Всемирному дню леса
(21 марта) 8-11 классы

Зам.директора по ВР,
дежурный учитель и
класс
Зам.директора по ВР,
педагог-организатор
Кл. руководители

Кл. руководители

Кл. руководители

Кл. руководители

Учителя ОБЖ

Учителя физкультуры,
кл. руководители
Учителя
начальных
классов
Кл. руководители,
учителя биологии
Учителя информатики
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выставка инсталляций «Защитим
первоцветы», посвященная Дню
подснежника (19 апреля) 1-4 классы
участие в муниципальном этапе
Республиканского конкурса
семейных школьных команд
« Семейный очаг- 2018»
беседы, тематические классные
часы, круглые столы по вопросам
противодействия проявления
ксенофобии, расовой и этнической
дискриминации в обществе
1-11 классы
обновление
уголков
по
профориентации
информирование обучающихся о
профессиях, востребованных на
рынке труда 9-11 классы
тренинг
«Развитие
чувства
уверенности в себе»
акция «Подарок» для одиноких
матерей
Апрель
Единый урок ко Дню космонавтики
«Гагаринский урок «Космос – это
мы» (12 апреля) 1-11 классы
неделя славянской письменности и
культуры 1-4 классы
Единый урок ко Дню пожарной
охраны «Пожарный – профессия
героическая»
(30 апреля) 1-11 классы
неделя детской книги «Книга моего
детства» (2-6 апреля) 1-8 классы
месячник правовых знаний

Кл. руководители
Кл. руководители,
соц. педагог

Кл. руководители

Зам.директора по НМР,
педагог-организатор
Кл. руководители
Педагоги-психологи
Комитет
милосердия,
соц. педагог
Кл. руководители
Учителя начальных
классов
Кл. руководители

Зав. библиотекой

Зам. директора по ВР,
соц. педагог, учителя
истории, права и
обществознания
участие в городском круглом столе в Учителя права и
рамках месячника правовых знаний обществознания
«Мораль и закон. Говорим о правах
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человека» 9-11 классы
выставка
творческих
работ
«Смайлик – подари улыбку миру»,
посвященный всемирному Дню
смеха (1 апреля) 5-7 классы
участие в муниципальном фестивале
живописи и изделий прикладного
творчества «Город Мастеров»
5-8 классы
участие на городском этапе
Республиканского конкурса
«Крымский вальс» 11 классы
выставка оригами, посвященная
Международному дню птиц
(1 апреля) 1-4 классы
концерт ко Дню освобождения Ялты
от немецко-фашистских захватчиков
(13 апреля) 5 классы
месячник патриотического
воспитания «Памяти павших будем
достойны»
участие в городской историкопатриотической конференции
«В огне Великой Отечественной»
7-10 классы
Классные часы «Помни Чернобыль»
1-11 классы
участие на муниципальном этапе
Республиканской
военнопатриотической
спортивноприкладной игры «Зарница»
Единый урок «Я и Закон»,
посвященный Дню Конституции
Республики Крым (11 апреля)
1-11 классы
участие на муниципальном этапе
Республиканского
конкурса
«Безопасное колесо» 5-6 классы
участие в городской акции
« Мы за здоровый образ жизни» по
предупреждению негативных

Учитель ИЗО

Учителя
ИЗО
технологий

и

Педагог
дополнительного
образования
Учителя
начальных
классов
Зам. директора по ВР,
кл. руководители,
педагог-организатор
Зам. директора по ВР,
кл. руководители,
педагог-организатор
Учителя истории, кл.
руководители

Кл. руководители
Учителя физической
культуры
Кл. руководители

Зам. директора по ВР,
педагог-организатор
Зам. директора по ВР,
педагог-организатор,
кл. руководители
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профилактике употребления
наркотических средств,
табакокурения и алкоголизма
7-9 классы
День ГО
участие в городских спортивных
соревнованиях
клуб интересных встреч «Юные
леди» 7-11 классы

экология
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Пед. коллектив
Учителя физической
культуры
Зам. директора по ВР,
педагог-организатор,
кл. руководители,
консультанты по
красоте
походы по Крыму 1-11 классы
Кл. руководители
викторины «День экологических Учителя естествознания
знаний» (15 апреля) 5-8 классы
ежегодный школьный конкурс по
педагог-организатор
сбору макулатуры «Идем на рекорд»
1-11 классы
экологический
субботник, Кл. руководители
посвященный международному дню
памятников и исторических мест
(до 18 апреля) 1-11 классы
устный журнал по школьному Зам. директора по ВР,
радио, освященный Всемирному дежурный класс
дню Земли (22 апреля)
участие в Первом муниципальном
Кл. руководители,
Пасхальном фестивале «Свет
соц. педагог
истины», творческом конкурсе
«Пасхальная палитра» 3-9 классы
классные часы «Как строить
Кл. руководители
отношения с теми, кто на нас не
похож?» 5-9 классы
итоговый мониторинг уровня
Педагоги-психологи
воспитанности 1-11 классы
создание информационного банка
Кл. руководители
данных о предварительном и
фактическом трудоустройстве
выпускников 9, 11 классы
проведение консультаций по
Педагоги-психологи
вопросу выбора профессиональных
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учебных заведений для реализации
профессиональных планов
обучающихся 9, 11 классы
акция «Неделя без двоек»
встречи с депутатами
администрации города Ялты в День
местного самоуправления
(21 апреля) 10-11 классы
операция «Чистый школьный двор»
Май
участие
в
дистанционных
предметных олимпиадах 1-11 классы
выставка художественной
литературы, библиотечные уроки на
тему «Рекомендуем прочесть
летом», посвященные
общероссийскому дню библиотек
(27 мая) 1-10 классы
внеклассные мероприятия «До
свиданья 1 класс!»
Единый урок «И по нашей земле
будет течь до конца веков русская
речь…»,
посвященный
Дню
славянской
письменности
и
культуры, День памяти святых
Кирилла и Мефодия (24 мая)
1-11 классы
подведение итогов конкурсов
«Копилка добрых дел» и
«Копилочка добрых дел»
1-11 классы
тематические уроки, выставки,
посвященные 170-летию со дня
рождения В.М. Васнецова
(15 мая) 1-7 классы
праздник Последнего звонка
мероприятия по празднованию Дня
Победы в Великой Отечественной
войне 1-11 классы
Единый урок ко Дню Победы

Совет по образованию и
науке
Зам. директора по ВР,
педагог-организатор
Совет безопасности
Учителя-предметники
Зав. библиотекой,
кл. руководители

Учителя
начальных
классов
Кл. руководители

Зам.директора по ВР,
педагог-организатор

Учителя начальных
классов, учитель ИЗО

Зам. директора по ВР,
педагог-организатор
Зам. директора по ВР,
педагог-организатор,
кл. руководители
Кл. руководители
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советского народа в Великой
Отечественной войне 1941-1945
годов (9 мая) 1-11 классы
участие в городской военнопатриотической конференции
«Прикоснись сердцем к подвигу»
8-10 классы
посещение Ялтинских кинотеатров в
рамках экранизаций фильмов,
посвящѐнных Великой
Отечественной войне 5-11 классы
конкурс газет «Города воинской
славы» (до 5 мая) 5-8 классы
участие в малых олимпийских играх
7-11 классы
классные часы по ПДД 1-11 классы
классные часы на тему: «Безопасные
каникулы 2018» с целью пропаганды
здорового образа жизни 1-11 классы
мероприятия по организации
летнего оздоровления обучающихся
1-10 классы
весенняя декада наблюдений птиц
(1-10 мая) 5-8 классы
экологические экскурсии
«Марш парков»
(18–22 мая) 1-8, 10 классы
экологическая акция «Чистая
школа» 1-8, 10 классы

толерантность

Зам. директора по ВР,
педагог-организатор,
кл. руководители
Кл. руководители

Кл. руководители
Учителя физической
культуры
Кл. руководители
Кл. руководители

Зам. директора по ВР,
кл. руководители
Педагог
дополнительного
образования
Кл. руководители

Зам. директора по ВР и
по АХЧ,
кл. руководители
подготовка проектов, посвященных Учителя
начальных
единым дням действий в защиту классов
малых рек и водоемов
(15 мая – 15 июня) 1-4 классы
подведение итогов по ежегодному Зам.директора по ВР,
конкурсу по сбору макулатуры
педагог-организатор
1-11 классы
проект «Традиции моей семьи»,
Кл. руководители,
посвященный международному дню школьный медиа-центр
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семьи (15 мая) 1-8 классы
классные часы «Крым – моя малая
Родина»1-8 классы
уроки памяти, приуроченные Дню
памяти жертв депортации
(18 мая) 5-11 классы
участие
в
ежегодной
благотворительной акции «Белый
цветок» 1-11 классы
оказание помощи в трудоустройстве
опекаемых и детей «группы риска»
формирование базы данных для
трудоустройства
несовершеннолетних
в
летний
период по запросу Центра занятости
заседание «Наши дела летом»
операция
«Доброе
утро».
Поздравление ветеранов школы
Июнь
поэтическая гостиная у памятника
А.С. Пушкину «Пушкинский день
России» (6 июня) 1-6 классы
мероприятия, посвященные Дню
рождения А.С. Пушкина
1-6 классы
организация выставки творческих
работ детей в Ялтинском городском
отделе ЗАГС Департамента ЗАГС
Министерства юстиции Республики
Крым, посвященная Дню защиты
детей 1-7 классы
мероприятия,
посвященные
празднованию Дня России:
Единый урок на базе пришкольного
лагеря и тематической площадки
«Берегите Россию»
(12 июня) 1-8 классы
концертная программа «Мир без
войны»
на
закрытие
смены
пришкольного
оздоровительного
лагеря «Бригантина» в День памяти
и скорби – День начала Великой
Отечественной войны (22 июня)

Кл. руководители
Учителя истории

Кл. руководители,
соц. педагог, волонтеры
школы
Соц. педагог
Зам.директора по ВР,
кл. руководители
Совет глав государств
Комитет
милосердия,
соц. педагог
Учителя
начальных
классов,
учителя
русского языка
Начальник
пришкольного лагеря,
вожатые
Зам. директора по ВР

Начальник
пришкольного
лагеря
«Бригантина», педагогорганизатор, вожатые
Начальник
пришкольного
лагеря
«Бригантина», педагогорганизатор, вожатые
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работа пришкольного
оздоровительного лагеря
«Бригантина» и пришкольной
тематической площадки
1-8 классы
походы, экскурсии по Крыму
1-11 классы
мероприятия,
посвященные
Всемирному
дню
охраны
окружающей среды и Дню эколога
(5 июня) 5-8 классы
экологический субботник по очистке
прибрежной
зоны,
городских
пляжей, приуроченный Всемирному
дню океанов (8 июня) 10 классы
участие в городских мероприятиях,
посвященных Международному
Дню защиты детей
(1 июня) 1-8 классы
конкурс рисунков на асфальте
«Жизнь человека – наивысшая
ценность» 1-4 классы
проведение школьной
производственной практики для 5-8,
10 классов (экскурсии на
предприятия г. Ялта, трудовая
практика в школе)
подведение итогов работы за 20172018 учебный год
участие в городских мероприятиях,
приуроченных
Дню
молодежи
России

Начальник
пришкольного
оздоровительного
лагеря «Бригантина»,
вожатые, учителя
физической культуры,
педагог-организатор
Кл. руководители
Педагоги
дополнительного
образования,
учителя
естествознания
Кл. руководители,
совет старшеклассников
Кл. руководители

Работники
пришкольного лагеря
Зам. директора по АХЧ,
кл. руководители

Президент школы
Зам. директора по ВР,
педагог-организатор,
Совет
старшеклассников
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Темы родительских лекториев
на 2017-2018 учебный год
№
п/п
1

2

3
4

5

6

7
8

Тема

Ответственный

Сроки

Агрессивные дети.
Причины и последствия
детской агрессии.
Профилактика ДТП

Педагоги-психологи

Сентябрь

Сотрудники отдела
ГИБДД
УМВД России по г. Ялте
Сотрудники Ливадийского
отдела полиции №2
Врач Ялтинского
наркологического
диспансера

В течение года

Школьный социальный
педагог

Декабрь

Педагоги-психологи

Февраль

Педагоги-психологи

Март

Преподаватели кафедры
психология Гуманитарнопедагогической академии
(филиал) ФГАОУ ВО
«КФУ им. В.И.
Вернадского» в г. Ялта

Май

Ответственность родителей
за жизнь и здоровье детей
Вредные привычки
подростков. Советы
родителям
Волонтерская деятельность,
как мощный фактор
духовного становления
личности
Общение.
Его роль в развитии
личности школьника
Активный отдых всей
семьей
О поощрении и наказании.
Типы семей и стили
семейного воспитания

В течение года
Октябрь

Темы классных родительских собраний
1

2

Что должны знать наши
дети о правилах
безопасности
жизнедеятельности
Интернет как средство
информации и общения.
Опасности Интернета. Как
научить школьника сделать
компьютер другом и

Кл. руководители

Сентябрь

Педагоги-психологи

Октябрь
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3

4

5

6

помощником.
Как помогать детям в
учебе. Итоги 1 полугодия.
Безопасные каникулы
Духовно-нравственные
основы семьи и народные
традиции в семейном
воспитании
Как взаимодействовать с
ребѐнком в конфликтной
ситуации (6-11 классы).
Тревожные дети. Причины
тревоги и страхов детей,
способы их преодоления
(1-5 классы)
Лето без происшествий!
Выпускной вечер не за
горами… и о выпускных
экзаменах.

Директор
МБОУ «ЯСШ №2 «Школа будущего»

Кл. руководители

Ноябрь

Классные руководители

Февраль

Педагоги-психологи,
классные руководители

Март

Администрация,
классные руководители

Май

И.Л. Хохликова

