План Штаба воспитательной работы
с 01.05.2020г по 31.05.2020г.
Направление
воспитательной
работы
Традиции школы

1.Гражданскопатриотическое
воспитание

Мероприятие

Дата

Участники

Праздник Последнего звонка

-

1-11

Уроки мужества «Героям, павшим и
живым, - Салют!»

Еженедельно
по пятницам

1-11

Урок Победы «Пусть оживут Героев
имена»

08.05

Урок Мужества День памяти и скорби
по жертвам Кавказской войны (18171864). 150 лет назад в урочище Кбаадэ
(ныне поселок Красная Поляна
Адлеровского района г. Сочи) был
зачитан Высочайший манифест об
окончании войны.

18.05

Ответственные
Педагогорганизатор
Классные
руководители

«Информационные пятиминутки»
Неделя «Героические страницы
истории», посвященная 75-летию
Победы в ВОВ (по отдельному плану)

02.05.-09.05

ЗВР,
педагогорганизатор,
классные
руководители

Отметка об
участии

2. Трудовое
воспитание
3. Экологическое
воспитание

4.Духовнонравственное
воспитание

5.Физкультурнооздоровительное
воспитание
6.Пропаганда
здорового образа
жизни
7. Эстетическое
воспитание
8. Мероприятия по
антитеррористическо
му просвещению
детей и молодежи.
9. Работа по
организации
ученического

Фотоконкурс «Я и мой любимый
домашний питомец!»
Участие во Всероссийской акции «Сад
Памяти»

1-11
До 20.05
06.05

2-11

Классные
руководители
Классные
руководители

Реализации культурноВ течение
образовательного проекта «Культурный месяца
норматив школьника» виртуальные
экскурсии,
просмотр
фильмов,
концертов,
театральных
постановок и т.д. по направлениям:
Народная культура
Литература
Кинематограф
Театр
Музыка
Архитектура
Изобразительное искусство
Всемирный день без табака
31.05.
-акция волонтеров

1 «А», 2
«А», 3 «В»,
4, 5 «А»,6,7,
8 «В», 9,
10,11кл-

Классные
руководители

5-11

Педагогорганизатор

Программа «Разговор о правильном
питании»

май

1-7

Классные
руководители

Участие в творческих конкурсах

май

Разработка и распространение памяток
по профилактике терроризма

май

5-11

Неделя «Героические страницы
истории»

май

1-11

Организация участия в

Классные
руководители
ЗВР

Педагогорганизатор

самоуправления.

10. Работа школы по
предупреждению
детского дорожнотранспортного
травматизма.

11.Организация
работы по
профилактике
безнадзорности и
правонарушений.

конкурсах:
- «Вечная память ВЕТЕРАНАМ»;
- «СТОП, УГРОЗА. Территория
БЕЗопасности!»,
- «ПДД знай – по дороге не
гуляй!»,
- «Волшебная ВЕСНА»;
- «Большая перемена»;
- «Лидер»;
- «Учитель и ученик»;
- «Юннат»;
- «Дорога Памяти»
Информационный час о безопасном
май
использовании современных средств
передвижения (гироскутеров, сигвеев,
моноколес и др.)
Реализация программы профилактики
детского дорожно-транспортного
травматизма обучающихся 1-11 классов
общеобразовательных организациях
«Безопасные дороги Кубани
Инструктаж по ТБ с родителями и
учащимися о правилам безопасности на
летних каникулах

4
1-11

Урок «Международный день детского
телефона доверия»
Классный час «О дружбе и друзьях»
Классный час «Как успешно
преодолевать трудности?»

1-11

17.05

Рук. отряда
«ЮИД»
Классные
руководители

Кл. рук.
1-4
5-7
8-11

Классный час «Воспитать себя – это
непросто, но возможно»

Заместитель по воспитательной работе

Т.Н. Радченко

