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План
воспитательной работы МБОУ Багаевская СОШ
на 2018-2019учебный год.
МБОУ

Основные
направления

МБОУ
ГражданскоБагаевская патриотиСОШ
ческое
воспитание

Мероприятия
1. «Украсим мир, в котором мы живём» (занятия по
социальному проектированию)
2. «Быть добру на Дону» (тимуровские рейды в семьи
ветеранов, инвалидов, пожилых людей, детей войны)

Дата
в течение
года
в течение
года

Класс

Ответственный

8-10

Хибухина Л.М. –
педагог-организатор

5-11,

Хибухина Л.М.

волонтёры

3. «Добро рождает добро» (подарки и поздравления для
пожилых людей)

01.10.18

2-11

Хибухина Л.М.

4. «Удели внимание ветерану»

01.09.1825.05.19

5-11

Хибухина Л.М..,
кл.руководители.

5. Акция «Рождественский перезвон»

8 -20.12.18

1-11

Хибухина Л.М.,
кл.руководители.

1-11

Хибухина Л.М.,
кл.руководители.

8-11

Хибухина Л.М.,
кл.руководители.

1-11

Хибухина Л.М.,
кл.руководители.

февраль

1-11

Хибухина Л.М.,
кл.руководители.

15.03.19

5-11

Хибухина Л.М.,
кл.руководители.

апрель-май

1-11

Хибухина Л.М.,
кл.руководители.

6. Торжественная линейка, посвященная Дню освобож- 18.01.19
дения п. Веселого от немецко-фашистских захватчиков.
7. Встречи с ветеранами ВОВ, Афганской, Чеченской
войн.
8. Конкурс патриотической песни «Мы знаем и помним»
9. «День Защитника Отечества» - поздравления
ветеранов, акция «Письмо солдату»
10. «Пою тебе, мой край родной» - встреча с казачками
хутора.
11. «Салют, Победа!» акции («Память поколений»,
«Георгиевская ленточка», «Как живёшь ветеран»)

февраль,
май
19 .02.19

12. Митинг, посвящённый Дню Победы

08.05.19

1-11

Хибухина Л.М.,
кл.руководители.

01.09.18

1-11

Хибухина Л.М.,
кл.руководители.

03.09.18

1-11

Болдырева Т.В.,кл.руководители.

3. Праздник «День воспитателя»

26.09.18

1-4

Хибухина Л.М.,
кл.руководители.

4. Праздник «День Учителя»

05.10.18

1-11

Хибухина Л.М.,
кл.руководители.

5. Праздничный концерт в честь Дня матери.

23.11.18

1-11

Хибухина Л.М.,
кл.руководители, СДК

6. 8 Марта (Праздничный концерт)

05.03.19

1-11

Хибухина Л.М.,
кл.руководители.

7. Праздник «Последний звонок».

25.05.19

1-11

Хибухина Л.М.,
кл.руководители.

8. Праздничное шоу «День защиты детей».

01.06.19

1-8,10

Хибухина Л.М.,
кл.руководители.

1. Всероссийский экологический субботник «Зеленая
Россия».

29.08.18

1-11

Болдырева Т.В., Хибухина Л.М.
кл. руководители.

2. Тимуровские рейды в семьи ветеранов, инвалидов,
пожилых людей хутора.

в течение
года

5-11

кл. руководители,Хибухина Л.М

3. Благоустройство и озеленение школьной и
прилегающей территории.

в течение
года

1-11

кл. руководители.

4. Проведение субботников на территории школы, п.
Чаканиха, мемориального комплекса.

в течение
года

1-11

кл. руководители, Хибухина ЛМ.

5. Профориентационная работа:
- экскурсии на предприятия,
- встречи с представителями различных профессий,
Участие в районных мероприятиях по
профориентации,
- участие в конкурсах,
- встречи с представителями различных учебных
заведений Ростовской области.

в течение
года

8-11

Болдырева Т. В.,
кл. руководители.

Нравственное 1. Праздник «День Знаний»
и духовное
воспитание
2. День солидарности в борьбе с терроризмом

Воспитание
положительного
отношения к
труду и
творчеству

Интеллектуальное
воспитание

6. Производственная практика

июньавгуст

5-11

Янченко Н.В.

1. Посещение музеев, выставок и др.

в течение
года

1-11

Кл. руководители, родители.

2. Проведение школьных предметных олимпиад

октябрь

4 -11

Дьяконова М.Н.,учителяпредметники

3. Участие в районных предметных олимпиадах

ноябрьдекабрь

8-11

Учителя-предметники

4. Участие в районной сессии одаренных детей

апрель

5-11

Учителя-предметники

2 р. в год

1-11

Леонов Е.В.,классные
руководители

тематически
в течение
года

1-8

Леонов Е.В., кл. руководители.

3. Конкурс рисунков «Я выбираю здоровый образ
жизни».

09.0115.01.19

3-8

Леонов Е.В., Янченко Н.В.

4. Шахматный турнир.

1520.01.19

1-11

Леонов Е.В., Малахов В.В.

5. Шашечный турнир.

04-09.12.18

1-11

Леонов Е.В., Малахов В.В.

6. Школьный чемпионат по волейболу.

ноябрь,
апрель

7-11

Леонов Е.В.

7. Школьный чемпионат по футболу.

октябрь,
май

3-11

Леонов Е.В.

8. Школьный чемпионат по мини-футболу.

декабрь,
март

3-11

Леонов Е.В.

9. Школьный чемпионат по теннису.

декабрьфевраль

3-11

Леонов Е.В.

Конкурс «Добры молодцы».

февраль

7-11

Леонов Е.В.

10. «Папа, мама, я – спортивная семья».

февраль

1-4

Леонов Е.В.

11. Футбольные встречи между дворовыми командами.

сентябрьапрель

3-11

Леонов Е.В.

Здоровье 1. День здоровья.
сберегающее
воспитание
2. «Веселые старты»

12. Встречи с сотрудниками правоохранительных
органов, медицинскими работниками

в течение
года

1-11

Болдырева Т.В.,
кл. руководители.

13. Работа спортивных секций.

сентябрьапрель

2-11

Леонов Е.В.

14. Отдых и лечение в санаториях и лагерях

в течение
года

1-11

Болдырева Т.В.,
кл. руководители.

15. Профилактика экстремизма, вредных привычек

в течение
года

1-11

Болдырева Т.В.,
кл.руководители.

16. Участие в соревнованиях по безопасности
дорожного движения «Безопасное колесо»

апрель

5-8

Леонов Е.В., Хибухина Л.М.

8-10

Брыль Е. И.

1. Тематические классные часы по предупреждению в течение
социальной агрессии и противоправной деятельности
года
при использовании интернета.

5-11

Кл. руководители

2. Работа кружка «Занимательная информатика»

в
течение
года

5-6

Абуашвили М.О.

3. Тематические акции и конкурсы:
- «Наций много – страна одна!»;
- «Солдат войны не выбирает»;
- «Мы против террора»;

в течение
года

1-11

Хибухина Л.М., кл.
руководители

4. Тематические уроки:
- «Толерантность – это дружба»;
- « Экстремизм в молодежной среде»;
- «О противодействии экстремистской деятельности».

в течение
года

8-11

Васильева И.А.

5. Проведение бесед по вопросам профилактики в течение
компьютерной зависимости, культуры общения в
года
социальных сетях:
- «Опасность, исходящая от компьютера»;
- «Влияние СМИ на формирование личности подростка»

1-11

Кл. руководители, Абуашвили
М.О.

2-11

Хибухина Л.М.,кл. руководители

18. Участие в социально-психологическом тестировании
Социокультурное и
медиа
культурное
воспитание

6.Мероприятия:
- День памяти жертв ДТП;
- Всемирный день ребенка;

ноябрь

Ноябрь

Культуротворческое и
эстетическое
воспитание

- День Матери

24.11.18г.

1. Бал осени

25.10.18

1-11

ХибухинаЛ.М., кл.руководители.

2. Новогодний калейдоскоп. Праздничные
представления по потокам.

28-29.12.18

1-11

Хибухина Л.М.,
кл.руководители.

3. «День смеха».

02.04.19

1-11

Хибухина Л.М..,
кл.руководители.

4. Участие во Всероссийских, региональных, районных
конкурсах, викторинах, олимпиадах

в течение
года

3-11

Кл. руководители, учителя предметники

Правовое
1. Праздник «Посвящение первоклассников в пешеходы» 14.09.18
воспитание и
культура
2. Беседы и инструктажи по правилам безопасности в
в течение
безопасности различных ситуациях.
года

1

Красовская Н Г., кл.
руководитель

1-11

Кл. руководители

3. Конституция и символика России (классные часы,
конкурсы, викторины и др.).

в течение
года

5-11

ХибухинаЛ.М., кл.руководители.

4. Организация мероприятий по профилактике суицида

в течение
года

5-11

Брыль Е И., соц. педагог

5. Обследование материально-бытовых условий
опекаемых детей, неблагополучных семей

Сентябрь,
апрель

11

6. Правила дорожного движения, безопасность при ЧС
(акции, классные часы, викторины, практические
занятия, встречи)

в течение
года

1-11

7. Выборы Президента «Созвездия планет»

сентябрь

5-11

ХибухинаЛ.М.

8. Выпуск школьной газеты.

ежеме сячно

5-11

Хибухина Л.М., кл.
руководители.

9. «Я - гражданин!» (мероприятия по ликвидации
правовой неграмотности среди обучающихся)

02.09.18 25.05.19

5-11

Кл. руководители., Карлюк
Е.С.,уполномоченный по правам
ребенка

10. Участие в районных соревнованиях по пожарноприкладному спорту

октябрь

8-11

Леонов Е.В.

11. «Управляем сами» самоуправление в школе, школа
актива

октябрь

8-11

Хибухина Л.М., классные
руководители

Болдырева Т. В., Брыль Е.И.,кл.
руководители.
Болдырева Т.В., кл.
руководители.

12. Слёт волонтёров
Воспитание
семейных
ценностей

март

1.Участие родителей в управлении школой, в классных в течение
и школьных мероприятиях.
года

8,10

Хибухина Л.М.

родител Дьяконова М.Н., Хибухина Л.М.
и

2.Встречи
со
специалистами
(специалисты по соглаВерхнесоленовской больницы, психиатр Веселовской сованию
ЦРБ, специалисты ВЦЗН, ГИБДД)

8-11

Болдырева Т.В., кл.
руководители.

3.Встречи
со
специалистами
реабилитационного центра.

8-11

Болдырева Т.В., кл.
руководители.

4.Тематические уроки по формированию у обучающихся в течение
знаний в сфере семейных отношений.
года

8-11

Васильева И.А., учитель
обществознания.

Коммуникати 1. Работа кружков: «Художественное творчество», в течение
вная культура «Юный
патриот»,
«Краеведение
и
туризм», года
«Доноведение» и др.

1-9

Руководители кружков

5-11

Хибухина Л.М., кл.
руководители

Экологическое воспитание

районного по графику

2. Выпуск школьной газеты «Вести с орбиты»

ежемесячно

3. Работа школьного сайта

в течение
года

4. Участие во Всероссийских конкурсах по предметам

в течение
года

2-11

Учителя - предметники

1. Благоустройство территории у памятника погибшим
воинам п. Чаканиха

в течение
года

1-11

Хибухина Л.М.,
кл.руководители.

2. Благоустройство школьной и прилегающей
территории, территории п. Чаканиха

в течение
года

1-11

Хибухина Л.М.,
кл.руководители.

3. Озеленение рекреации школы и классных комнат

в течение
года

1-11

Хибухина Л.М.,
кл.руководители,
учителя- предметники

4. Посадка деревьев, кустарников, многолетних цветов
на территории школьного двора

весна,
осень

1-11

Хибухина Л.М.,
кл.руководители.

5. Благоустройство и уход за цветниками в школьном
дворе.

в течение
сезона

1-11

Хибухина Л.М.,
кл.руководители.

6. Изучение региональной экологической культуры в
в течение
рамках предметов: «Окружающий мир», «География», года
«Биология».

1-11

учителя- предметники

програм Абуашвили М.О.
мист

7. Встреча с экологом ЗАО «ЮгАгроХолдинг»
Свирякиным А.В.

май

8-11

Болдырева Т.В., кл.
руководители.

8. Учебные и познавательные экскурсии в природу

сентябрь,
май

1-11

Кл. руководители, учителя –
предметники.

Исполнитель: Болдырева Т.В.

