ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ МБОО «ТЫАРАСИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»
НА 2018--2019 УЧЕБНЫЙ ГОД

ЦЕЛЬ: Создание школы агротехнологического профиля на основе педагогики Олонхо-как оптимальное условие для повышения качества
образования через воспитание хозяина земли.
ЗАДАЧИ:
1. Всестороннее развитие человека, охватывающее интеллектуальный, духовно-нравственный, культурно - эстетический и политический
рост личности проектом «Педагогика олонхо».
2. Воспитание уважительного отношения к сельскому труду, являющееся показателем человеческой сущности;
3. Дальнейшее развитие физической и гигиенической культуры, соблюдение правил и норм современного человека.
4. Систематическое самосовершенствование и самовоспитание; достойное отношение к обществу и самому себе.
Направление воспитательной
работы
Гражданско-патриотическое воспитание
Духовное, нравственно-эстетическое
воспитание

Задачи работы по данному направлению
1) Формировать у учащихся такие качества, как долг, ответственность, честь, достоинство, личность.
2) Воспитывать любовь и уважение к традициям Отечества, школы, семьи.
1) Формировать у учащихся такие качества как: культура поведения, эстетический вкус, уважение
личности.
2) Создание условий для развития у учащихся творческих способностей.
1) Изучение учащимися природы и истории родного края.

Экологическое и трудовое воспитание

2) Формировать правильное отношение к окружающей среде.
3) Организация работы по агротехнологическим знаниям.
4) Содействие в проведении исследовательской работы учащихся.

5) Проведение природоохранных акций.

1) Формировать у учащихся культуру сохранения и совершенствования собственного здоровья.
Физкультурно-оздоровительное
воспитание

2) Популяризация занятий физической культурой и спортом.
3) Пропаганда здорового образа жизни

Самоуправление в школе
и в классе

1) Развивать у учащихся такие качества, как активность, ответственность, самостоятельность,
инициатива.
2) Развивать самоуправление в школе и в классе.
3) Организовать учебу актива классов.

Проектная деятельность

Методическая работа

1) Стимулировать интерес у учащихся к исследовательской деятельности, научной работе.
2) Научить учащихся использовать проектный метод в социально- значимой деятельности.
1) Изучение и обобщение опыта работы классных руководителей;
2) Оказание методической помощи классным руководителям в работе с классом.
1) Сохранение традиционно работающих кружков и секций;

Работа кружков и спортивных секций

2) Контроль за работой кружков и секций;
3) Увеличение сети кружков и секций.

Контроль за воспитательным процессом

1) Соблюдать подотчетность всех частей воспитательного процесса.
2) Выявлять недостатки в воспитательной работе и работать над их устранением.

СЕНТЯБРЬ
Направление воспитательной
работы
Гражданско-патриотическое и
духовно-нравственноэстетическое воспитание

Социально – значимая
деятельность
(милосердие,миротворчество,
Экология)

Название мероприятия
1)

Праздник «Первый звонок» Уроки России

2)

Беседы в классах по ПДД

3)

День республики

4)

Время проведения
1 сентября

Для кого
проводится

Ответственный

1-11 класс

Кл. рук. ЗДВР

1-11 класс

Кл. рук.

27 сентября

1-11 класс

Кл.рук. ЗДВР

Музейные уроки №1

27 сентября

1-11 класс

Кл.рук.

5)

Декада БДД

12-21 сентября

1-11 класс

Отв.по ТБ Татаринов Ф.В.

6)

День государственности

Учит ОБЖ Огонеров Г.С.

1) «Осенний урожай-2018»

28 сентября

1-11 класс

Кл.рук., ЗДВР,

«Золотая Осень»
Конкурс «Овощ гигант»
Итоги конкурса «Красивая клумба»
Конкурс выставки овощных продукций
«Куьунну киьи кулбутунэн»
2) Безопасность дорожного движения
3) Мы против терроризма

Сентябрь

6-7 класс

Кл.рук., физруки

Май-сентябрь

1-11 класс

ЗДВР, «Сайдыс»

2-11 класс

Кл.рук. Попова Ф.А.

1-11 класс

Кл.рук., ЗДВР

1-11 класс

Кл.рук., родители

2-11 класс

Весь коллектив

5-11 класс

Психолог,соцпедагог

2-11 класс

Рук.кружков,секций,кл.рук.

1)День Здоровья

2-11 класс

Учителя физ.воспитания

2)Кросс наций

2-11класс

Учителя физ.воспитания

2)
3)
4)
1)

Интеллектуальное
Запись в кружки и секции
В течение месяца
Физкультурно-оздоровительное
воспитание

4)Конкурс «Лучший спортсмен года»

В течение года

5)Первенство по футболу
Трудовое, профориентационное1) Трудовые десанты, сбор картофеля
воспитание
2) Сортировка овощей
Осенняя практика 8,10 классов

2-11 класс
8-9 класс

Учителя физ.воспитания

1 – 11 класс

Кл. рук.,

ЛТО «Чэчир»

агроном, мастер ПО

Трудовой отряд
«Дьулуур»

мастер ПО Эртюков Г.П,
завхоз Сабарайкин П.Т.

Семейное воспитание

1) Родительские собрания

1 – 11 класс

Кл. рук., ЗДВР,

Работа с родителями

2) Совместный рейд в семьи учащихся

1 – 11 класс

Кл. рук., соцпедагог

3) Заседание родительского комитета

1 – 11 класс

Кл. рук., ЗДВР, соцпедагог

2-11 класс

Кл.рук.

2-11 класс

Кл.рук.

2-11 класс

Соцпедагог Федорова С.И.

Самоуправление в школе
и в классе

1)Классные часы «Планирование работы класса
на 2019-20 уч.год»
2) Выборы органов самоуправления в классах
3) Школьный праймериз, выборы президента
школы и председателя ДОО «Сайдыс» РДШ
4) Операция «Забота»

Кл.руководители
Методическая работа

1) Заседание МО классных руководителей

3 сентября

Классные
руководители
1-11 классов

ЗДВР Егорова Р.Н.

25 сентября

педработники

ЗД по УР Бучугасова Я.С.

а) Анализ воспитательной работы за 2018-19
учебный год.
б) Корректировка Плана воспитательной работы
на 2019-20 учебный год.
в) Распределение ВУД, занятость обучающихся

2) Совещание работников образования улуса
25.09.

ЗДВР Егорова Р.Н.

Работа кружков (ВУД) и
спортивных секций

1) Распределение ВУД (кружки) , запись в
кружках и секциях

1-11 класс

Руководители кружков
ЗДВР

2) Работа по оформлению документации рук.
кружков

ЗД по УР

3) Составление расписания внеурочных занятий,
секций

Контроль за воспитательным
процессом

1) Проверка и анализ планов воспитательной
работы классных руководителей

Сентябрь- октябрь

2) Составление расписания классных часов

Кл.рук. 1-11 кл.

В течение месяца

ЗДВР

ЗДВР

Социальное сотрудничество

Профилактика правонарушений « Мы выбираем ЗОЖ»

ОКТЯБРЬ
Направление
воспитательной работы

Название мероприятия

Гражданско-патриотическое1) 1)Подготовка ко Дню пожилого человека
и духовно-нравственное

Время проведения
В течение месяца

Для кого
проводится
1-7 класс

Ответственный
Кл.рук., ЗДВР

воспитание
2) 2)Декада посвященная девочкам. Мастерклассы Проведение классных тематических
часов «Ко дню матери»

100-летие Ленинского Комсомола

В течение декады

Последняя среда месяца

2-11 класс

ЗДВР,кл.рук

5-7 класс

ЗДВР,кл.рук

1-11класс

Весь коллектив,
социальные партнеры

25 октября
17 октября

Социально – значимая
деятельность, эстетическое
воспитание

1) День учителя. Праздничный концерт для
учителей.

5 октября

ЗДВР, психолог

Нач классы

Кл. рук.Учитель як.яз,
библиотекарь

Учителя

ЗДВР, учитель музыки,
родкомитет

3) Поздравление учителей
4) День матери конкурс сценок,
посвященный матерям

1-11 класс

5-11 класс
Вечер

5-11 класс

ЗДВР,Совет
старшеклассников «Аргыс»
Родкомитет

5) Поздравление матерям, стенгазеты
5-11 класс

6) Дебаты «Молодежь 20 и 21 веков»

ДОО «Сайдыс»

9-11 класс
Экологическое воспитание

1)Генеральная уборка кабинетов

1-11 класс

Кл.рук.

МПЗ

3-4 класс

Уч. ИЗО,Кл.рук.

1) Кросс наций

Мальчики,

5-11 класс

Учителя физ.воспитания

2) Первенство улуса по пулевой стрельбе

Юноши, девушки

2) Субботники, пересадка деревьев.
3) Сбор бересты
Физкультурнооздоровительное воспитание

Желающие с 4 по 11

Огонеров Г.С.

Трудовое воспитание

Семейное воспитание

Победители школьного
тура

7-11 класс

Огонеров Г.С.

Сбор урожая капусты

В начале месяца

8,10 класс

Агроном

Сортировка картофеля

В течение месяца

6– 11 класс

Мастер ПО

1) Конкурс видеороликов на тему «Мама,
наша дорогая»

В течение месяца МПЗ

1 – 11 класс

Кл.рук., библиотекарь

2)Посещение семей с целью проверки
бытовых условий и выполнение режима дня

Кл. рук., соцпедагог

3) Общешкольное родительское собрание
ЗДВР, кл рук.,психолог
Самоуправление в школе
и в классе

1) Заседание Совета старшеклассников
«Аргыс»
2) День самоуправления в школе
3) Вечер Хэллоуин

9-11 класс

ЗДВР
6 октября

1-11 класс
5-11 класс

Методическая работа

1) Заседание КР «МПЗ обучающихся как
фактор профилактики ПАВ и
придерживания ЗОЖ»

ЗДВР, ДО «Сайдыс»

Кл.рук. 5-11 кл.
В течение месяца

2) Индивидуальные собеседования с
классными руководителями, помощь в
подготовке мероприятий.

Совет старшеклассников
«Аргыс»
ЗДВР

Кл.рук. 2-4 кл.

Кл рук 1-11 кл.

ЗДВР

Кл.рук. 1-11 кл.

ЗДВР

3) Планерка МО классных руководителей
Каждую пятницу
Контроль за
воспитательным процессом

1) Справка по итогам проверки планов
воспитательной работы.

октябрь

2) Охват внеурочной деятельностью.
3) Участие в МПЗ

В течение месяца

ЗДВР, Кл.рук.
Кл.рук.

Социальное сотрудничество

4)

Социально-правовое

5)

Профилактика
правонарушений

НОЯБРЬ
Направление
воспитательной работы
Гражданско-патриотическое
воспитание, познавательная
деятельность

Название мероприятия

1.День знаний –

Время проведения

Для кого
проводится

Ответственный

кулов

1-11 класс

Кл.руководители

29 ноября

1-11 класс

Учителя предметники,кл
рук. ЗДВР

20-25 ноября

1-11 класс

2.Уроки Победы
3. Социально значимая акция «Помоги
ребёнку собраться в школу» (2 - 11е
классы)
4. Оформление социальных паспортов
классов и школы, отв. соц.педагог,
классные руководители
5. Организация бесплатного питания, отв.

ЗДВР, соц педагог

соц.педагог, классные руководители
6. Оформление правового уголка, отв.
соц.педагог
7. Выборы классного самоуправления 2 –
11 классы
8. Классные часы «Семья и семейные
ценности»
Нравственно-эстетическое
воспитание, социальнозначимая деятельность

1)

Интеллектуальная игра: «ТОК»

2) 2) Коммунарские сборы в улусе

1 ноября

5-6 класс

Уч. предметники, ЗВР

10-11 ноября

1-11 класс

Кл.рук, ЗДВР,

1-7 классы

уч.нач.клас,уч.труд-го обуч.

3) 3)Конкурс «Рождественский сувенир»
20-25 ноября

ЗДВР

4) 125-летие П.А.Ойунского, конкурс чтецов
4)Неделя Олонхо 19-24 ноября
Конкурс рисунков и викторина на тему олонхо

1-11 классы
12 ноября

Классные руководители,
педагоги МО «Аман ЕС»

Вечер «Олонхо дьоро киэьэтэ»
Ингтелектуальная Игра ТОК
5)

27 ноября
Татаринова А.К., Данилова
Е.С.
1-11

Экологическое воспитание

1) Конкурс «Кормушка для птиц»

Физкультурно1) 1)Подвижные игры
оздоровительное воспитание
2)Веселая эстафета

Семейное воспитание

Классные руководители

1-4 класс

Учителя физ.воспитания

5-7 кл.

3)Товарищеская встреча команд
Трудовое воспитание

1-5 класс

8-11 кл

1) Генеральные уборки классов

3 ноября

2) Мунха для мальчиков

В начале ноября

Мужчины школы

3) Мастер классы для девочек

В день мунха

Классные руководители

4) Заготовка льда юноши 10 класса

Во время каникул

Мужчины школы

1)
Сложность адаптационного периода
учащихся начальной школы в среднем звене.
Индивидуальная работа с семьей
2)
Рейд учителей и родителей во время
каникул
3)
Рисуем вместе с родителями, конкурс
рисунков

27 ноября

1- 11 класс

Кл. рук.

1 – 11 классы

Кл. рук., ЗДВР,

5-11 классы

Кл. рукЗДВР,психолог,
соцпедагог

6-12 ноября
педагоги,родители

Самоуправление в школе

1) Рейд по проверке чистоты в кабинетах

и в классе

2) Заседание Совета старшеклассников и ДО
«Сайдыс» Коммунарские сборы в школе
Декада ко Всемирному Дню со СПИДом

10-11 ноября

5-11 класс

ДО«Сайдыс»,

8-11 класс

ЗДВР

5-11 класс

Кл.руководители

Методическая работа

МО классных руководителей:

Классные
руководители 111 классов

Семинар для педагогов «Сингапурские
приемы в обучении», «Технология COLE»
Фестиваль педагогических идей среди
педагогов учреждений с.Кыйы

ЗДВР, Завуч по УР
Педагоги школы

педагоги
Педагоги школы

Работа кружков и
спортивных секций

1) Составление плана работы кружков и
секций на осенние каникулы.

6 по 12 ноября

5-11 класс

Руководители кружков

Работа кружков и
спортивных секций

Посещение занятий кружков

В течение месяца

1-11 класс

ЗДВР

Контроль за
воспитательным процессом

Проверка «Организация самоуправления в
классе (8-11 классы)»

В течение месяца

Кл.рук. 8-11 кл.

ЗДВР

ЗДВР

ДЕКАБРЬ
Направление
воспитательной работы
Гражданско-патриотическое
воспитание

Название мероприятия

Время проведения

1)Неделя профилактики правонарушений.
2)Всемирный день против СПИДа

1-11 класс

Сбор данных участников ВОВ
Тыарасинского наслега для Галереи
Памяти

Ответственный
Кл.рук.
Соц педагог,психолог

Тематические классные часы

3)Сбор ДО «Сайдыс» Принятие в ряды
РДШ

Для кого
проводится

1-11 класс
Ноябрь-декабрь

1-4 класс

27 декабря

1-11 класс

Кл.руководители, ЗДВР

2-11 класс

Классные руководители

Нравственно-эстетическое

Профилактические беседы «Незримые угрозымифы и реальность»

воспитание

1-11класс

Кл.рук,учитель музыки,
комиссии,ЗДВР

2-11 класс

Кл.рук.,уч.трудового
обучения

1-11 класс

Уч.физ.воспитания

1 – 11 класс

Кл. рук.

1 – 11 класс

Кл. рук.,

1)Новогодний праздник
Экологическое воспитание

Операция «Кормушка»

Физкультурнооздоровительное воспитание
Трудовое воспитание

Семейное воспитание

1) Подвижные игры

1) Генеральные уборки

1) Посещение детей в семьях во время каникул
2) Родительские собрания по итогам первого
полугодия и второй четверти
3) Работа родительского комитета по подготовки
к новому году

Самоуправление в школе

1) Школьный вечер.

и в классе

Методическая работа

Соц педагог
5-11 класс

ЗДВР,соцпедагог

1) Линейка «Итоги 2-й четверти»

5-11 класс

ЗДВР

2) Заседание Совета старшеклассников

Актив

ЗДВР

Подготовка к фестивалю ЕДД улуса

актив

ЗДВР

Планерка классных руководителей по
проведению новогодних праздников.

Классные
руководители

ЗДВР

4) Обзор методической литературы
5) Методический семинар для учителей
«Метапредметный подход на уроках»

16 декабря

ЗД
Работа кружков и
спортивных секций

Составление плана работы кружков и секций
на зимние каникулы

С 24 по 27 декабря

Контроль за
воспитательным процессом

1) Итоги предварительной успеваемости

В течение месяца

1-11 класс

Руководители кружков
ЗДВР

Кл.рук. 5-7 кл.

ЗДВР

2) Сдача плана работы с классом на зимние
каникулы.
27 декабря

Кл.рук.

ЯНВАРЬ
Девиз месяца: «Я патриот»
Направление
воспитательной работы
Гражданско-патриотическое
воспитание

Название мероприятия
1) Тематические классные часы ,

Время проведения
Январь, февраль

Встреча со студентами

Нравственно-эстетическое

Музейные уроки-5 в январе

воспитание

1) Неделя театра и экскурсий в зимние
каникулы.

Ответственный

1- 11 класс

ЗДВР, Кл.рук.

2-4,5-11 класс

Кл.рук.

5-8 класс

Учитель ИЗО

22-27 января

8-11

10.-11 классы Соловьева
М.В.Соловьева С.К.

31 января

1-11 класс

Кл.рук.

1-11 класс

Кл.рук

2) Поисковая работа участников ВОВ отрядов
для Галереи Памяти

Социально-значимая
деятельность

Для кого
проводится

Вечер встречи со студентами

Экологическое
воспитание

Акция «Кормушка»

1 – 4 класс

Семейное воспитание

Индивидуальные
консультации
родителями тревожных детей

Физкультурнооздоровительное воспитание

Подвижные игры

Самоуправление в школе

1) Заседание Совета старшеклассников

8-11 класс

ЗДВР

1) Методические дни по Педагогике олонхо,
взаимопосещение уроков и внеурочных
занятий по Педагогике Олонхо

Классные
руководители 111 классов

ЗДВР

с

Кл. рук
психолог

Уч.физ.воспитания

и в классе
Методическая работа

УВР, методист по
педагогике олонхо
ЗДВР

Работа кружков и
спортивных секций

Работа кружков и секций

1-11 классы

Руководители кружков

Контроль за
воспитательным процессом

Анализ планов воспитательной работы
классных руководителей на 2-е полугодие.

Кл.рук. 1-11 кл.

ЗДВР

ФЕВРАЛЬ
Девиз месяца: «Быстрее, выше, сильнее» Месячник патриотического воспитания
Направление
воспитательной работы

Название мероприятия

Гражданско-патриотическое1) Беседы в классах, посвященные Дню
воспитание
защитников Отечества.

Время проведения

Для кого
проводится
1-11 класс

24.февраля

Ответственный
Кл.рук.
ЗДВР, учителя

2)Мероприятия, посвящённые 23 февраля

28 февраля

1-11 класс

Вечер школьный, Конкурс для мальчиков
Классные часы, посвященные «Битве под
Сталинградом», Блокадный Ленинград

9 кл. Томский Е.Д. учителя
физ.воспитания и ОБЖ
Шк.библиот Турнина В.И.

По плану

Сдача рапортов Поисковой работы для
Галереи Памяти
Нравственно-эстетическое
воспитание

1)Организация почты для влюбленных.

физ.воспитания и ОБЖ

Рук.музея Собакина С.Н.

12-17 февраля

ЗДВР

2)Тематический вечер «День признаний»

Совет старшеклассников

Неделя «Аман Ес» МО гуманитарные науки

7-8 кл. Сабарайкина С.В.,
Варламова У.Н.

Экологическое
воспитание

1)
Конкурс
нашего края»

учитель ИЗО

Семейное воспитание

Работа
«Школы
ответственного
родительства» по вопросам общения с
ребенком.

рисунков

«Природа

Родители

ЗДВР,
соцпедагог,психолог

2-11 класс

Учителя физ-ры

День отцов. Совет отцов
Физкультурнооздоровительное воспитание

1) Декада физкультуры

Неделя спорта

2) Первенство по баскетболу

7-11 класс

3)Соревнования «Весёлые старты»

1-4 кл.,5-7 кл.

Самоуправление в школе

1) Заседание Совета старшеклассников

ЗДВР, ДО «Сайдыс»

и в классе

2) Рейд по проверке чистоты в кабинетах.

ЗДВР

Методическая работа

МО классных руководителей по теме:

ЗДВР

-Взаимопосещение классных часов.
Анализ и выводы
Методические дни по «Педагогике
Олонхо»
Работа кружков и
спортивных секций

Посещение занятий кружков

Контроль за
воспитательным процессом

Проверка «Анализ участия классов в
общешкольных делах»

ЗДУВР
В течение месяца

1-11 класс

Руководители кружков
ЗДВР

В течение месяца

Кл.рук. 2-11 кл.

ЗДВР

МАРТ
Девиз месяца: «В мире прекрасного»
Направление
воспитательной работы

Название мероприятия

Время проведения

1) Операция «Забота»
Гражданско-патриотическое
воспитание

2) Классные часы «Миром правит
любовь»
3) Музейные уроки-7
4) Неделя МО «Кэскил»

Для кого
проводится

Ответственный

7-11 класс

Кл.рук.

1 – 11 классы

Кл.рук

1-11

ЗДВР, классные
руководители 3,5 кл.

24 марта
19-24 марта

Нравственно-эстетическое
воспитание

1) Мероприятия, посвящённые 8 марта
2) Неделя этики и эстетики.Вечер
«Кыталык КУО, Урун Уолан»

Учителяпенсионеры

5-10 марта

Экологическое, Трудовое
воспитание

Экологические мероприятия

В течение месяца

Физкультурнооздоровительное воспитание

Самоуправление в школе
и в классе

Методическая работа

2-11 класс

Кл. рук. Мастер ПО,
агроном. учит. технологии

родители

ЗДВР, кл.рук

Подготовка к посеву,
Заготовка рассад
Психолого- педагогический консилиум для
родителей , испытывающих трудности в
воспитании своих детей.

Семейное воспитание

,Федорова С.И.

Подготовка детей к НПК Черосовским
чтениям

Родители

1)Первенство по волейболу

7-11 класс

2) Соревнования по волейболу

1-4 кл.,5-7 кл.

Учителя физ.воспитания

3)Первенство по лыжным гонкам

1) Линейка «Итоги 3-й четверти»

1-11 класс

ЗДВР

2) Беседа с неуспевающими учащимися

5-11 класс

ЗДВР,кл.рук,Совет
профилактики

Кл рук 111класс

ЗДВР

1) Круглый стол « Доверительные
отношения как средства педагогической
поддержки ребенка»
2) Подготовка классных руководителей к
проведению диагностики уровня

В течение месяца

воспитанности учащихся
Работа кружков и
спортивных секций
Контроль за
воспитательным процессом

Составление плана работы кружков и секций
на весенние каникулы. Работа драмкружка
Проверка «Организация самоуправления в
классе (2-4 классы)»

1-11 класс

Руководители кружков
ЗДВР

В течение месяца

Кл.рук. 2-4 кл.

ЗДВР,Сайдыс

АПРЕЛЬ
Направление
воспитательной работы

Название мероприятия

Время проведения

1) Уборка школьной территории.

Неделя МО «Чэчик» Вечер ко дню семьи
Гражданско-патриотическое
воспитание

3) Музейный урок к Году туризма в
Таттиснком улусе

Для кого
проводится

Ответственный

педколлектив

Кл.рук.

1-11 класс

Учителя 1-4 кл. Халыева
,,Пудова Е.С.Егасова
ТП.Турнина С.И.

1-11 класс

Рук. музея Собакина С.Н.
9-14 апреля

8-11класс

22 апреля
Нравственно-эстетическое
воспитание
Экологическое, трудовое
воспитание

1) Конкурс рисунков «Моя Республика»

22-27 апреля

5-7 класс

Кл.рук.

2) Конкурс плакатов «Моя Республика»

22-27 апреля

1-4 класс

кл.рук.

3) Неделя книги

2-7 апреля

1-10 класс

библиотекарь, кл рук.

1-11 класс

Кл. рук.

Участие в акции «Марш чистых улиц»,
субботники в школьном дворе и
окрестностях

Мастер ПО, агроном

Уход за рассадами, прополка, полив
1) Родительские собрания в 9-11 классах
«Роль семьи в подготовке к экзаменам»
Семейное воспитание

ЗДВР , кл.рук

4-8 класс

Учителя физ.воспитания

5-11 класс

Кл.рук.

2) Изучение удовлетворенностью
школьной жизнью

1)Соревнования по лёгкой атлетике
Физкультурнооздоровительное воспитание

Родители
9,11класс

2)Первенство улуса по легкой атлетике
3)Первенство школы по волейболу

1) Организация отчетных собраний в классах.

В течение месяца

Самоуправление в школе
и в классе

Методическая работа

Работа кружков и
спортивных секций
Контроль за
воспитательным процессом

ЗДВР

Заседание МО классных руководителей по
теме: «Методические находки классных
руководителей». Семинар МО «Чэчик»
1) Посещение занятий кружков.

Классные
руководители
1-11 классов
В течение месяца

1-11 класс

ЗДВР

МО «Чэчик»
Руководители кружков
ЗДВР

1) Посещение отчетных собраний в классах.

В течение месяца

Кл.рук. 1-11 кл.

ЗДВР

МАЙ
Направление
воспитательной работы

Название мероприятия

Время проведения

1) Тематические классные часы, посвященные
Дню Победы.
Гражданско-патриотическое
воспитание

2) Операция «Забота»
3) Военно-спортивная игра «Зарница»
4) День пионерии
5) Митинг «Память»
1) Вечер. «Помним»

Для кого
проводится
1-11 класс

Кл.рук.

1-11 класс

Кл.рук.

7-11 класс

Учителя физ.воспит.,кл.рук

1-7 класс

ЗДВР

1-11 класс

ЗДВР, учитель истории

1-11 класс

3-4 кл Егасова Т.П.,Турина
С.И.

1-11 класс
Нравственно-эстетическое
воспитание

2) День успехов, отчет школы
2) Конкурс рисунков, посвященных Дню
Победы.

9 мая

Ответственный

3-7 класс

Директор, Завучи, кл.рук.
Кл.рук., учитель ИЗО
ЗДВР

3) Праздник «Последний звонок»
4) Праздник ысыах
31 мая

Экологическое, трудовое
воспитание

1) Уборка территории школы

1-11 класс
1– 11 класс

2) Работа в теплицах

Директор, завучи, кл рук.
Кл. рук., ЗДВР
Мастер ПО, агроном

3)
Физкультурнооздоровительное воспитание

1)День Здоровья

2-11 класс

Учителя физ.воспитания

2) Игра «Зарница»

2-11 класс

ЗДВР, учителя ОБЖ,
физкультуры

3) Спортивные состязания на школьном

ысыахе

1) Рейд по проверке чистоты школьной
территории.
Самоуправление в школе

2) Линейка «Итоги года»

и в классе

5-11 класс

ЗДВР

5-11 класс

ЗДВР,Совет
старшеклассников

1-11 класс
Семейное воспитание

Итоговые классные родительские собрания на
тему «Организация летнего отдыха детей»

ЗДВР

1-11 класс

ЗДВР, Кл.руководители

Классные
руководители

ЗДВР

Помощь в организации школьного ысыаха
1) Планерка классных руководителей по
проведению встречи с ветеранами тыла и
детьми войны и

Методическая работа

2)Заседание кл.руководителей, посвященное
подведению итогов работы за второе
полугодие 2018-2019 учебного года и
перспективному планированию
воспитательной роботы школы на 2019-2020
учебный год.

8-9 мая

ЗДВР, кл.рук
Последняя неделя

ЗДВР,кл.рук
Работа кружков и
спортивных секций

1) Организация выставки поделок и рисунков
кружков, внеурочек

В день успеха

1-11 класс

Руководители кружков
ЗДВР

1-11 класс

Руководители кружков
ЗДВР

Контроль за
воспитательным процессом

1) Посещение тематических классных часов,
посвященных Дню Победы

8-9 мая

1-11 класс

ЗДВР

Июнь
1

2

Методическая работа с
классными
руководителями

1.Создание банка интересных
педагогических идей

Инструктивнометодическая работа с
педагогами

1.Совещание по работе летнего
оздоровительного лагеря и трудового
отряда

3

4

Первая неделя

ЗДВР

Первая неделя

ЗДВР

Первая неделя

ЗДВР

2.Совещание классных руководителей
выпускных классов по проведению
выпускных вечеров

2. Анализ проведения выпускного бала.
Работа с педагогами
дополнительного
образования

1.Совещание с работниками летних
лагерей по работе летнего
оздоровительного лагеря

Организация
общешкольных
коллективных творческих
дел

1.Летние каникулы

Организация
взаимодействия с
родителями обучающихся

1. Родительское собрание в 11 кл. по
организации выпускного вечера

Ведение номенклатурной
документации и
своевременное
составление форм
отчетности

1.Анализ результативности
воспитательной работы в школе за 20182019 учебный год;

Организация
взаимодействия с
внешкольными
организациями

1. Взаимодействие с ЦТи З,

ЗДВР

Внутришкольный
контроль и управление

!. Анализ согласованности работы службы
социально-педагогического
сопровождения;

ЗДВР

2.Трудовая практика

ЗДВР, классные
руководители

3.Выпускные вечера 9 кл, 11 кл.

Родкомитет

ЗДВР

3. Составление отчета о работе
пришкольного лагеря

2. Анализ воспитательной работы;
3. Контроль за трудоустройством

подростков
Исследовательская работа

1. Составить план работы на 2019-2020
уч.год

ЗДВР,

Работа с ученическими
органами самоуправления

1. Проведение летней трудовой практики

ЗДВР

План воспитательной работы школы на 2018 – 2019 учебный год
«Важнейшей целью современного отечественного образования и одной из приоритетных задач общества и государства
является воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного,
ответственного, творческого, инициативного, компетентного гражданина России»
(из Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности)
Предназначение школы
МБОО Тыарасинская СОШ им.М.Н.Турнина одна из агропрофилированных школ республики сегодня это динамично
развивающаяся система с отлаженным механизмом кадрового, учебно-методического обеспечения, в образовательном
пространстве которой комфортно чувствуют себя как одаренные дети, так и дети со специальными образовательными
потребностями.

Стратегия развития школы основывается на том, что школа существует для всех (доступность) и каждого (личностноориентированный подход).
Цель образовательного процесса: создать наиболее благоприятные условия для становления самодостаточной
личности, способной на основе полученного качественного образования эффективно реализовывать себя в различных
сферах деятельности, свободно ориентироваться в мире ценностей и решать задачи, связанные с определением своей
мировоззренческой, нравственной и гражданской позиции.
Проблема школы: «Повышение эффективности учебно-воспитательного процесса в условиях реализации
ФГОС»
Цель воспитательного процесса: создание воспитательно-образовательной среды, способствующей формированию у
школьников гражданской ответственности, чувства хозяина Земли, духовности, культуры, инициативности,
самостоятельности, толерантности, способности к успешной социальной адаптации.
Задачи:


· развитие самоуправления школьников, предоставление им реальной возможности участия в управлении
образовательным учреждением, в деятельности творческих и общественных объединений различной
направленности;



содействие формированию сознательного отношения учащихся к своей жизни, здоровью, а также к жизни и
здоровью окружающих людей;



вовлечение учащихся в систему дополнительного образования с целью обеспечения самореализации личности;



создание условий для участия семей учащихся в воспитательном процессе, развития родительских общественных
объединений, повышения активности родительского сообщества;



воспитание учеников в духе демократии, личностного достоинства, уважения прав человека, гражданственности,
патриотизма.

Для выполнения этих задач в школе созданы внутренние и внешние условия.
Внутренние условия:


ученическое самоуправление («Аргыс», ДОО «Сайдыс»);



система работы классных руководителей, эффективность деятельности МО классных руководителей;



социально-педагогическое сопровождение (социальный педагог);



построение образовательного пространства на основе интеграции обучения, развития и воспитания с приоритетом
последнего (предметные декады);



сохранение системы дополнительного образования (спортивные секции, предметные кружки и клубы);



система традиций школы;



участие в проектной деятельности. В 11 кластерных проектах улуса, действующих на муниципальном уровне:
«Выдающиеся личности народа саха», «Пять китов образования», «В единстве-сила», «Мужчина сотворен
творцом будущего», «Цвети и процветай моя Таатта», «Мое здоровье в моих руках», «Семья-зеркало наслега»,
«Человек 21 века-творец мира», «Инновации: устойчивое развитие сельских территорий», «Давайте делать
добрые дела», «Знание своей Родины» и в школьных проектах «Самый дружный класс», «Красивая клумба»,
«Лучший класс года», НПК «Черосовские чтения», «Олонхо дойдутун о5отобун» Эти проекты являются
постоянно действующими.



налажено тесное взаимодействие с родителями через систему традиционных школьных мероприятий: «Золотая
осень», «Мунха», «Ситиьии кунэ», «Зарница», «Школьный ысыах», совместные походы и праздники;



создан сайт школы, который регулярно пополняется http://ru/, http:///

К внешним условиям мы относим сотрудничество с социокультурными, образовательными и спортивными
учреждениями села и улуса, в рамках которого учащиеся школы приобретают опыт взаимодействия с другими
микросоциумами, обогащая тем самым свой внутренний мир, приобретая навыки коммуникации, определяя свое место в

окружающем мире. В современных условиях без социально-педагогического партнерства субъекты образовательного
процесса не способны обеспечить полноценное духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся. Для
решения этой общенациональной задачи необходимо выстраивать педагогически целесообразные партнёрские
отношения с другими субъектами социализации: семьёй, общественными организациями, учреждениями
дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ.
Организация
социально-педагогического
партнёрства
может
осуществляться
путём
согласования
социально-воспитательных программ общеобразовательных учреждений и иных субъектов социализации на основе
национального воспитательного идеала и базовых национальных ценностей. Это возможно при условии, что субъекты
воспитания и социализации заинтересованы в разработке и реализации таких программ. МБОО Тыарасинская СОШ им.
М.Н.Турнина сотрудничает с учреждениями дополнительного образования на основе заключенных договоров:
Таттинским, Сунтарским ДЮСШ, Кроме того налажено тесное сотрудничество с ведомственными учреждениями ДК
"Алгыс", музей им.Л.Н.Турнина, которого посещают дети с 1 по 11 класс.
В течение учебного года идет постоянное взаимодействие с ГИБДД, УОВД, Прокуратурой, КДН, отделом опеки и
попечительства, отделом семьи и детства, школой Ионова, Кыйынской ВАБ, Таттинским МЧС. Работники этих
организаций проводят лекции и беседы с учащимися и родителями, инициируют акции, в которых принимают участие
все школьники.

Педагогический состав классных руководителей 1 – 11 классов 2018 – 2019 учебный год
№

Фамилия, имя,
отчество

Класс Образование

1.

Егасова Туяра
Петровна

1

высшее

2.

Халыева Галина

2

высшее

Стаж
работы

Аттестация

Курсы

Федотовна
3.

Пудова Екатерина
Сергеевна

3

высшее

4.

Турнина Софья
Иннокентьевна

4

среднее
специальное

5.

Данилова Екатерина 5
Степановна

высшее

6.

Татаринова Анисия 6
Константиновна

высшее

7.

Федорова Сардаана 7
Ивановна

высшее

8.

Сабарайкина
Светлана
Васильевна

8

высшее

9.

Варламова Ульяна
Николаевна

9

высшее

10

высшее

11. Соловьева
11
Саргылана Карловна

высшее

10. Собакина Полина
Алексеевна

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ

№

Мероприятия

Сроки

Ответственные

1.

Проектирование работы в классах, составление плана
мероприятий в классах, проекты работы школы

До 6 сентября

Классные
руководители

2.

Выборы актива школы, планирование работы.

сентябрь

Классные
руководители
Егорова Р.Н.

Выборы лидеров ДОО «Сайдыс»

Федорова С.И.

3.

Составление координационного плана учебных и
внеклассных мероприятий на учебный год

сентябрь

Егорова Р.Н.

4.

Вовлечение учащихся в работу секций и кружков по
интересам

сентябрь

Классные
руководители,
руководители кружков
и секций

5.

Организация дежурства по школе, создание Штаба
правопорядка

сентябрь

Федорова С.И.

6.

Составление социального паспорта школы

сентябрь

Социальный педагог

7.

Организация работы МО классных руководителей 1 – 11х сентябрь
классов

Егорова Р.Н.,Егасова
Т.П.

8.

Проверка планов воспитательной работы в классах,
работы секций и кружков. Индивидуальные
консультации.

Егорова Р.Н.

Сентябрь-октябрь

РАБОТА С УЧАЩИМИСЯ, ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕНИЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
Выборы актива классов и школы: Совет командиров 5 – сентябрь
8х классов, Совет старшеклассников и ДОО «Сайдыс» 9 –
11 кл., распределение обязанностей

Классные руководители,

2.

Планирование и учеба актива

В течение года

Егорова Р.Н.

3.

Организация работы Советов

В течение года

Егорова Р.Н.

4.

День самоуправления

5 октября

Егорова Р.Н., Совет
старшеклассн.

5.

Выборы Президента школы

к.октября

Федорова С.И. Совет
старшеклассн.

1.

Председателя ДОО «Сайдыс»

Егорова Р.Н.

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ КЛАССНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ
1.

Организационное заседание, планирование работы

сентябрь

Егорова Р.Н

2.

Проводить 1 заседание МО в четверть по заранее
намеченному плану

В течение года

Егорова Р.Н.

3.

Организовать взаимопосещение внеклассных
мероприятий (по отдельному плану)

В течение года

Егорова Р.Н. Классные
руководители

ПЛАН СОВМЕСТНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ С ПДН, КДН, УОВД,
1.

Систематически выявлять учащихся, склонных к

В течение года

Классные руководители,

правовым нарушениям; родителей, отрицательно
влияющих на детей своим поведением
2.

Проводить Советы профилактики

социальный педагог
В течение года

Социальный педагог

1 раз в месяц
3.

Проводить мероприятия, направленные на выявление
причин, способствующих совершению правонарушений
со стороны учащихся

В течение года

Социальный педагог

4.

Совместно принимать решение об изоляции детей из
семей, отрицательно влияющих на ребенка:

В течение года

Социальный педагог

- направлять материалы в КДН;
- принимать участие в профилактике правонарушений
(участие в рейдах, дежурствах)
ПРАВОВОЕ ВОСПИТАНИЕ
1.

Изучение Устава школы, единых правил и требований для сентябрь
учащихся

Классные руководители

2.

Индивидуальная профилактическая работа с «трудными» В течение года
учащимися

Классные руководители,
социальный педагог

3.

Антиалкогольная, антинаркотическая пропаганда среди
учащихся с приглашением медицинских работников
(классные часы, тематические беседы)

Классные руководители,
социальный педагог

В течение года

4.

Встречи с работниками ПДН, КДН, юристами с беседами По отдельному плану
о правилах поведения в общественных местах

Классные
руководители,Социальный
педагог

5.

Приглашение сотрудников ПДН на общешкольное
родительское собрание

Егорова Р.Н.

6.

Вечер вопросов и ответов на правовые темы для
По отдельному плану
старшеклассников с приглашением работников юстиции

сентябрь

Егорова Р.Н., социальный
педагог

РУКОВОДСТВО И КОНТРОЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ ВНЕКЛАССНОЙ ВНЕШКОЛЬНОЙ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ
1.

Предупредительный контроль за составлением воспитательного Сентябрь - октябрь
плана работы классными руководителями 1 – 11х классов
(справка)

Егорова Р.Н.

2.

Посещение уроков с целью выявления единства требований
учителей-предметников

В течение года

Егорова Р.Н.

3.

Проверка планов работы кружков, секций (справка)

Сентябрь - октябрь

Егорова Р.Н.

4.

Персональный контроль работы классных руководителей

В течение года

Егорова Р.Н.

5.

Классно-обобщающий контроль в 5-х классах по вопросу
преемственности обучения и воспитания (справка на малый
педсовет)

Октябрь - ноябрь

Барбасытова
М.В.

6.

Контроль подготовки к каникулам и проведением мероприятий В течение года
во время каникул

Егорова Р.Н.

7.

Контроль работы Советов

В течение года

Егорова Р.Н.

8.

Проверка работы кружков, секций

В течение года

Егорова Р.Н.

9.

Сравнительный контроль состояния планов воспитательной
работы на второе полугодие

Декабрь - январь

Егорова Р.Н.

10.

Собеседование с классными руководителями по подготовке к
новому учебному году

май

Егорова Р.Н.

11.

Собеседование с классными руководителями по подготовке и
проведению общешкольных мероприятий

В течение года

Егорова Р.Н.

Общешкольный план воспитательный работы 2019 – 2020 учебный год
Направления
Гражданскопатриотическое и
духовно-

Сентябрь

Октябрь

1. День знаний – 1 сентября
1. День самоуправления 05.10 –
2. Тематические уроки Победы Егорова Р.Н., Совет
старшеклассников, 11
3. (еженедельно)

Ноябрь
20.11 – день принятия
Конвенции о правах ребенка

нравственное
воспитание

классы,активисты ДОО «Сайдыс»
1. Тематический вечер,
3. Социально значимая акция «Помоги День учителя
2. Декада пожилого человека 01 – посвященный ко Дню матери;
ребёнку собраться в школу» (2 - 11е
10.10
классы)
3. День якутского языка 26.10
2. Конкурс рисунков «Портрет
4. 90-летие МБОО «Тыарасинская моей мамы» (начальная школа)
4. Оформление социальных паспортов СОШ» создание комиссий
классов и школы, отв. соц.педагог,
5. 50-летие МБУ ТКШИ
3. Сочинения о маме

классные руководители

4. Фотовыставка «Моя мама
лучше всех»

5. Организация бесплатного питания,
отв. соц.педагог, классные руководители

5. Клуб молодого избирателя

6. Оформление правового уголка, отв.
соц.педагог
7. Выборы классного самоуправления 2
– 11 классы

Гражданскопатриотическое

Художественноэстетическое

8. Классные часы «Семья и семейные
ценности»
1. Месячник безопасности 01 – 30.09
2. Митинг памяти жертв Беслана 1.09
(11 классы) классы)
3. Оформление договора о совместной
деятельности с ЦТК «Баяр»
«День знаний» (нач.школа)

1. Мероприятия,
посвященные Дню памяти
жертв политических
репрессий 30.10

1.День единства, 04.11

1.День Учителя; (концертконкурс для учителей «Две

1. Литературно –
художественное чтение
«Тыыннаах тыл» 22 – 23.11

2.
3.

2.
3. Оформление договора о совместной
деятельности С ДНТ «Алгыс»

звезды») – 5.10, отв. 11б
класс

Полускина Г.И. ДК «Алгыс»классные руководители

2. Конкурс «Зеленый класс» 2.
осенних букетов – 1.10, отв. 3. День Матери 23.11
Попова Ф.А..;
34. Фотовыставка «Эти
забавные животные»
классные руководители

4. конкурс «Писатель. Время.
Мы.», отв. Суворова Т.Л.

5. День библиотек 24.10

Спортивнооздоровительное

6. Открытие театрального
сезона в селе 20.10
1. День здоровья – 3 сентября, Соловьев 1.Встречная эстафета 2 – 4
А.А., учителя физкультуры, классные
классы, отв.
руководители 2 – 11х классов
2. «Папа, мама, я –
2. Общешкольный кросс «Кросс Нации» спортивная семья» во
2 – 4, 5 – 11 – 18.09, учителя
2 классах, МО «Чэчик»
физкультуры, классные руководители
3. Организация работы спортивных
секций: волейбол, ОФП
4. День туризма – 27.09

3. Турнир по настольным
играм, отв. Татаринов Ф.В.
физруки.

1. Региональный турнир «Байкал
- 2012» (ДЮСШ)

Экологотуристическое

1.Экологическая акция «Наше село –
территория чистоты» 1-10 класс,
классные руководители

К году Туризма
«Туристы нащего села» отв.

2. Оформление договоров о совместной Собакина С.Н. рук музея
деятельности с сциальными партнерами Л.Н.Турнина
Трудовое,
1.Осенняя ярмарка «Куьунну киьи
профориентационное кулбутунэн»
Выставка продажа продукций
Агрошколы
2. Сбор картофеля и капусты
3. Организация дежурства по школе
Интеллектуальное

1. Трудовой десант по уборке 1. Дистанционная эвристическая
территории школы, классных олимпиада по психологии
кабинетов, утеплению окон.
2. Городская
профориентационная неделя для
2. Организация дежурства по учащихся школ 19 – 23.11, отв.
школе
классные руководители
2. Организация дежурства по
школе

1. Интеллектуальный марафон
1.Участие во Всероссийских
1. Неделя МО Кэскил
дистанционных олимпиадах и конкурсах естественно-технического для 9-11 классов
цикла,
2. Муниципальный этап
2. Организация проектной деятельности
всероссийской олимпиады
2. «Шаг в будущее!» улусный школьников 15.11 – 15.12, отв.
3. Организация работы с одаренными (5 – 11 классы), отв.
руководители ШМО
детьми
Бучугасова Я.С., Соловьева
3. НПК «Шаг в будущее»
С.К.

региональный этап отв.
3. НПК «Черосовские чтения Бучугасова Я.С., Соловьева С.К.

» - приуроченные к 90-летию

4. Неделя «Аман Ес» МО

Профилактика ПНЗ Совет профилактики
и правонарушений

М.А.Черосова
Совет профилактики

гуманитарного цикла
1.Акция «Спорт вместо
наркотиков» 23.11 – 6.12
2. Конкурс молодежных
инициатив (брейк, рэп) «Рэп
вместо наркотиков»

Профилактика ДТП Операция «Внимание, дети!» 20.08 –
17.09, отв. Татаринов Ф.В.
3. Проведение инструктажа по ПДД для
учащихся, отв. классные руководители
4. Организация изучения ПДД на
классных часах в 1 – 9х классах
5. Декада дорожной безопасности детей
19 – 28.09
6. Месячник безопасности 01 – 30.09,
отв. Татаринов Ф.В.

7. Классные часы по ПДД

1. Операция «Внимание,
дети!» 20.10 – 20.11, отв.
Татаринов Ф,В.

3. Совет профилактики
1. Операция «Внимание, дети!»
20.10 – 20.11
2. Конкурс по ПДД в 6х классах,
отв. Татаринов Ф.В.
3. Брейн-ринг по ПДД в 4х
классах, отв. Пудова Е.С.

Работа с родителями

1. Родительское собрание в 1 классах 1. Родительское собрание в 9 1. Родительское собрание в 5
классах «Особенности
«Ваш ребенок пошел в школу.
классах «Государственная
адаптационного периода при
Организация учебного труда
итоговая аттестация
переходе в основную школу»,
младших школьников», отв.
учащихся», отв. Бучугасова отв. Бучугасова Я.С.
Турнина С.И. кл.рук., Федорова Я.С. зам.директора по УВР зам.директора по УВР, Егорова
С.И. социальный педагог
Р.Н., ЗДВР, Федорова С.И.
2. Родительское собрание в социальный педагог, Соловьева
М.В. кл руководитель
2. Общешкольная родительская
11 классах «Единый
конференция «Итоги 2018 – 2019
государственный экзамен за
2. Совместные спортивные и
учебного года. Основные направления курс средней (полной)
творческие мероприятия
работы школы на 2019- – 2020 учебный школы», отв. Бучугасова
год», отв. администрация школы
Я.С.зам.директора по УВР
3. Организационные родительские
собрания в классах, отв. классные
руководители

3. Совместные спортивные и 3. Индивидуальные
консультации, отв. Мошкина
творческие мероприятия

4. Индивидуальные
4. Индивидуальные консультации,
консультации, отв.Федорова
отв.Федорова С.И., социальный педагог, С.И. Кл.руководители
психолог
социальный педагог,
психолог
Работа с педкадрами 1. Августовская конференция 30.08
5.10 – День учителя

Социальное
сотрудничество

2. Совещание классных руководителей
по планированию работы на год.
Музей: Кл.часы «Под крышей дома
праздник «Мы гордимся
своего» ( 5 – 9 классы)
вами !» для ветеранов
пед.труда (1 – 11 классы);
Подготовка к стенду новой

В.В., социальный педагог,
психолог

Музей: встреча со строителями
новой школы

школы, сбор воспоминаний,
фотосессия отв.Егорова
Р.Н.ЗДВР, Федорова С.И. соц
педагог, Классные
руководители
Направления
Декабрь
Социально-правовое 1. День прав человека 10.12
2. День борьбы со СПИДом 01.12

Гражданскопатриотическое

1. День Конституции РФ 12.12

Январь
1. Операция «», соц.педагог

Февраль
1. Фестиваль «Сайдыс»,
Совет старшеклассников 12.02
2. Социально-значимая акция
«Посылка солдату», отв.
Федорова С.И.
1.Вечер встречи выпускников,
Егорова Р.Н.

2. Линейка «Символы России», отв.
Егорова Р.Н.

2. Месячник мужества и славы

3. Викторина ко Дню России, отв.
Турнина В.И.

3 Неделя Олонхо и якутской
культуры «Моя Якутия»:
викторины, творческие работы,
встречи с поэтами

4. Торжественное вручение паспортов
14-летним гражданам Главой МО
«Тыарасинский наслег».

с.Кыйы Данилова Е.С.,
Татаринова А.К.
Фестиваль гражданскопатриотической песни к 75
летию ВОВ

6. Торжественное мероприятие,
посвященное Дню защитника
Отечества 21.02
7. Кл.часы
«Поклонимся великим тем
годам» 1 – 11 классы
8. Акция «Поздравь ветерана»

Художественноэстетическое

1.Школьная Лига КВН 06.12, отв.
Федорова С.И.
2. Мастерская Деда Мороза:
- конкурс на лучшую стенгазету;
- конкурс на лучшее оформление;
- конкурс на лучшую новогоднюю игру;
3. Новогодний праздник в школе :
комиссии



Документы



Начальная школа

1.

