Приложение Nо 1
к приказу Nч 28-о от 30.08.2018 г.

План
воспитательной

работы

на2018-2019 уч.г.

рп.Аскиз

осповные подходы к со:тавлецию.пл"r""fiНffiЖJ"Т#;;;;"r,

основе ФГоС
Современный национальньй воспитательны""
колrпетентньй гражданин рос""",
ответствеЕность за настоящее и будущее своей
страны, уrсорененньй в духовных и культл)ЕьD(
ч)адицшж многонациоЕального народа Российской Федерации.
Щыrь и задачи д}товно-Еравствепного развития и воспитания
Ваmейшей целью современЕого отечественного
образоваЕия и од{ой из приоритетных
задач общества и государства явJUIется воспитание,
социаJIы{о-педtгогическlUI поддержка
сталовления и развития высоконравствецЕого,
ответственного, творЧеского, инициативЕого,
компетентного граждаrrина России.
в сфере личпостпого развития воспитапие обучающихся
должно обеспечить:
- готовность и способность к д}ховному
IIprlвcTBeHHoMy
ра}витию>
сtll\.IосовершеЕствовulнию,
саti{ооценке, поЕимшIию смысла своей жизЕи,
иIiдивидуально-ответственЕIому поведеЕию;
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Еепрерывного образования и
}тиверсrrлu"Ъй ду*о"но-rrравственной устаЕовки (становиться
лучше>;
- укрепление нравственЕости, основанной на
свободе, воле и д}ховньж отечествешъж традицил(,
внутренней устаповке личности поступать согласЕо
своей совести;
- формирование морzши кtж осознаЕной личностью не_обходимости
определеЕIIого поведения,
основанЕого на пршu{тых в обществе представлениях
о добре и зле, д";*;;;;;;о"пустимом;
- развитие совестИ KEIK нравствеНЕого cllI\,IocoзHaEITI
лиt{ности, способности формулировать
собственные нравственFIые обязательства, осуществJIять
нравствеЕЕьй саI\{окоЕтроль, требовать от
СебЯ ВЬПrОЛНеНИЯ МОРаЛЬНЬD( НОРМ,
Давать EpzlBcTBeHHlTo сtш.rооценку своим и ч}rким поступкitl\4;
- щ)иIUIтие ли!шостью базовьтх национмьIIьD(
ценностей,
дЙ"#"* ,рч**И;

-

И

СПОСОбНОСТЬ BbIPaDKaTb и oTcTr."BaTb
оценивать собственные над,rерения, мысли и поступки;
ГОТОВIlОСТЬ

"чц"оrr*u"u*
свою
обществе""Ь

Йa"r,".,

критически

- способпость к сllмостоятеJъIIым пост)aпкам и
действиям, совершаемым на основе морыIьного
выборц принятию ответственности за их
результаты, целеустремJIенность и настойчивость в

достижеЕии результата;
- трудо,:побие, берехсгивость, жизненньЙ
оптимизм, способность к преодолеЕию трудностей;
_ осозЕание
ценности других лодей, ценности человеческой *ran
,"raр.rrrйь к действи.шц и
влиlIниям, представJIяющим угрозу жизни,
",
и
HprrBcTBeHEoMy
физическому
здоровью и духовной
безопасности литIности, умение им противодействовать;
- свободоrпобие как способность к сознательному JIичностному,
профессионагьному, гражданскому
и иIlому самоопределению и рzlзвитию в сочетании с мормьной
ойr"ru""ностuю лиtшости перед
семьей, обществом, Россией, будущими поколениями;
- укреплеЕие веры в Россию, Чъства личной ответственности
за отечество перед прошльп.tй,
настоящими и будlrцими поколеIlиlIми,

в сфере общественных отношений
обучающихся

должно

обеспечить:

духовно-правствеIrное развитие
rqJDlrrПU

и

воспитаЕие

- осознание себя граждлrином России Еа основе принятиlI
общих

нациопtl,льньD( HpllBcTBeHHbIx
ценностей;
- готовность граждчш{ соJIидарно противостоять
внешним и внугренним вызовalм;
- развитость чJвства патриотизма и гражданской
солидарности;

-

забоry

о

благосостоянии многоЕационального народа Российской
Федерации, поддержание

межэтнического мцра и согласия;

- осознание безусловной

ценЕости семьи kllr<
напtей приНаДЛепсlости к
многонациопtlльному народу российской Федерации,
- понимание и поддержfiше тaжих нр:lвственцых
устоев семьи, как любовь, взtlимопомощь,
ув,Dкение к родитеJIям, забота о младших и старших, ответственность за
другого человека;
- бережное отношение к жизни человека, забота
о продопжении рода;

dlЁ;:;:"""'

- закоЕопосл},шность и сознательно поддерживаемьй граждана]\4и правопорядок;
-

духовную, культ}рную и социальную преемствеЕность поколений.

В сфере государственных отношений
обучающихся до;rжпо содействовать:

-

духовно-нравствеIIное развитие и

воспитание

укреплеЕиЮ и совершенстВованиЮ демократическОго федеративного правового государства с
республиканской формой правления;
- повышению доверIUI к государственЕым институтаJu со стороны грахдаЕ и общественньтх
организаций;
- повышению эффективности усилий государства, направленных на модернизацию стрiшы;
- укреплеЕию национальной безопасности.
Традиционными истоIшикtlми нравственности явJuIются: Россия, многонациональньй народ
Российской Федерации, граждtшское общество, семья, труд, искусство,
наука, религия, природа>
человечество.
Базовые нациоЕальные ценности, кzDкдм иЗ которых раскрывается в системе нравственных
ценностей (представлений):
- паIриотизм - любовь к России, к своему народу, к своей мыrой Родине, служение Отечеству;
- социrlльнulя соJIидарность - свобода личЕм и нациоЕаJIьнfuI, доверие к людям, ицституIа}4
государства и граждаЕского общества, справедJIивость, милосердие, честь, достоинство;
- граждацственность - служение Отечеству, правовое государство, гражданское общество, закон и
правопорядок, поrпrкультурньтй мир, свобода совести и вероисrтоведания;
- семья - любовь и верность, здоровье, достаток, }ъФкение к родителям, забота о старших и
младших, забота о продолжении рода;
- труд и творчество * увiDкение к труду, творчество и созидание> целеустремленность и
настойчивость;
- наука - ценность зЕания, стремлеЕие к истиIIе, научнtш картина мира;
- традиционные российские религии - представления о вере, духовности, религиозной жизпи
человека ценности религиозЕого мировоззрения, толерантности, формируемые Еа основе
межконфессионzшьного диалога;
- искусство и литература - красота, гармония, духовньй мир человека, нравственный выбор, смысл
жизни, эстетическое развитие, этическое развитие;
- природа - эвоJIюция, роднаJI земJuI, заповеднм природа, планета Земля, экологическое сознание;
- человечество - мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс человечества,
международное соцудничество.
Базовые нациоЕzIльные ценности лежат в основе целостного простраIrства духовIIо-нрzlвственного
развитиlI и воспитанIбI школьников, т, е. уклада школьной жизни, опредеJIяющего урочн}то,
внеуроtшую и вIIешкольцую деятельность обучающихся.

План работы на 2018-2019 учебный год
Мероприятие

.Щата

26.08.18г.

0З.09.18г

МО учителей начаJIьных классов
Утверждение плана работы на l четверть

!ень знаний (Торжественная линейка)
<<Школьный звоною>

21.09,l8г,
сентябрь
сентябрь

ответственный

rlraH работы на I qетверть

Руководитель МО,
зам.директора по

-

УР

Педагоги
доп,образования,

Кл.чiс на гражданско-патриотическую тематику
<Осенний квест> (игровая)программа)

учителя
Педагоги
доп.образования

кл.часы по гралс,данскому и правовому воспитанию, по
формированию толерантных отношений
Комгr.гrекгация кружков и секций по интересам

)лителя
Учителя, зам.директора
по УР, руководители

05.10.18г.

В течение

кУдивительный дом - школа > - (Праздничная программа)
педiгогов )лрежденшr.

дlя

четверти

Родительские собрания: вопросы безопасности детей во время
нахощдениJI в школе и дома; занятость детей во внеурочное
время; профшlакпака гриппа и острых респираторных

окгябрь

Конкурс-игра <ПравиJIа дорожные-знать каждому положено!>

крчжков
Педагоги

доп. образования,)лIит€ль

музыки

Учителя, мед,рабmник

заболеваний.

Педагоги
доп.образования,

октябрь
октябрь

МО уlителей начальньrх классов.

ноябрь

23.1 1.18г.

14.11.18г.
12-17

ноября
З0.1 l

.1

Кл.часы по формированию и рirзвитию этических навыков
Общешкольное родительское собрание

8г

Утверждение плана работы на 2 четверть
Плдн раOоты на 2 четверть
Акция <fleHb без гаджетов) к т д.
Заседание общешкольною родительского комитета

Тематические классные часы по теме <Кульryра общения и
поведен} I)
<<Мама, я люблю тебя!> - Концертнzи программа

учителя
]лпгеля
зам.директора по
,l^{}пеля

УР,

Щководитель МО,
зам.диоекюоа по Ур
Педагоги
доп.образования
зам.директора по УР,
соц.педагог, псID(олог
ччителя

Педагоги
доп.образования,

19.11._

Тематические классные часы <Нет вредным привычкам!>>

3.12.18г
Родител ьские собрания.

декабрь
07.12.18г

Игровая программа <<Шоколад

декабрь
с 03.12.18г.

Тематический классный час <.tЖлrгь здорово!>
Конкурс новогоднего оформления и представления кабинетов.

по
27.|2.18г.
.Щекабрь

28.'l2.'l8г.

Я

учителя
доп.образования

lдителя

Педагоги
доп.образованиJI

Общешкольное родительское собрание

Зам.директора по УР,
YчитеJUI

Выставка новогодних композиций

-

ччителя

Педагоги

>>

Рояqдественские елки.

<Вместо елки
28.12.18г.

и

!читель м}зыки

Педагоги

букет>

кНовогодние прикпючениJI) новогодняя игровая программа

4

доп.образования,
yчитель мчзыки

Педагоги

26.12.\8г
Январь

Гfпанирование работы на каникулы

}пlитеJIя

МО уlrгелей начttllьньIх кJIассов.

Утверждение ппана работы на 3 четверть

Январь
25.01.19г.

В течение
четверти
18.02.19г.-

22.02.19r

IIлап работы на 3 четверть
Классные часы: <Будьте здоровы!>l, <<Моё отношение к
людям>, <<За .rTo я несу ответственность)
к,Щвигайся больше >>- танцеваJlьно- игроваI программа
Сиryативные занятия социаJIьного педагога, педагогапсихолога с ]лацимися по предупреждению правонарушений.
<<Богатырские игры )) - спортивная неделя посвященная 23

<Папа, мама, я

07.0З.l9г.

Март
Март

01.04.19 г.

08.04.19 г.

12.04.\9.r

Театрализованное представление (Шоу кулинаров>

Классные часы: <<Юные защитники окр\rкающей среды)
МО учителей начаJIьньIх классов
Утверждение гrлана работы на 4 четверть
IIлап работы на 4 четвеDть
< Потерянные улыбки > _ Развлекательная программа

всемирный день Здоровья
Игровм программа <<Космические пришельцы) - посвященная
.Щню

космонавтики
<<Мы и закон>, <<Экологические
проблемьD). <<Берегите приDодч!>>

12.04.19 г.

22-04.19r.
26.04.19r,

Весёлые старты

l5.04.19г.

22.04.|9t,
29.04.|9г,
Апрельмай

Конкурс рисунков

<<Земrrя

-

наш общий дом!>

<<Никто не забыт, нлгчто не забьIто!>>

Акция <Щвети моя

школа!>>

Классные часы на военно-патриотическую тематику
<<

Мы этой памяти верны ) - Инсценированнarя пра:}дничнаrI

акция

В течение
MaI.
29.05-з 1.05

Учителя, соц.педагог,
педагог-психолог
Педагоги

культчры
Учитель физической
кYльтуры, }чителя
Учителя, соц.педагог

Педагоги
доп.обрд}ования,
учитель музыки
\лlителя
Руководlлтель МО,
зам.директооа по Ур

Педагоги
доп.образования,
]лiитель музыки
1^{ителя

Педагоги доп.обр.,
кульlryры
Учителя

Учитель физической
кчльтчDы

Конкlрс рисунков

08.04.19г.

09.05.'I9г.
24.05.19г.

Учителя

учитель физической

Классные часы по тематике:

09.04.19 г.

22.04.19.
30.04.19г.
08.05.19г.

-

спортивная семья!>

Классные часы по военно-патиотической тематике с
привлечением представителей общественности, работника
библиотеки, военкомата, родителей,

Февраль

Руководитель МО,
зам.дирекгора по Ур

доп.образования,
учитель физической

февраля.

Февраль

доп.образоваIiия
Зам.директора по УР,

Учителя, соц.педагог
учителя
ччителя

Педагоги доп.обр.,
}4]итель

Парад Победы

Спортивная игра

Учителя

-

<<Мини - зарница

>>

Классные часы, родительские собрания на тему безопасности
жизнедеятельности, формированIrJ{ этических норм,
необходимых в современном обществе.
классные часы, посвяценные окончанию учебного года

музыки

Учителя
Педагоги доп.
образования, учитель
физической кyльтуры
Зам.директора по УР,

учителя
Учителя

((Мы
31.05.19г.

-

л)лшие

))

-

В.пуск"о;

Оаr,

