План реализации программы воспитания и социализации учащихся ООО
на 2016-2017 учебный год
направление
Воспитание экологически
целесообразного, здорового и
безопасного образа жизни
Воспитание нравственных
чувств, убеждений, этического
сознания
Воспитание
гражданственности,
патриотизма, уважения к
правам, свободам и
обязанностям человека
Воспитание социальной
ответственности и
компетентности
Воспитание трудолюбия,
сознательного, творческого
отношения к образованию,
труду и жизни, организация
профессиональной ориентации
обучающихся
Воспитание ценностного
отношения к прекрасному,
формирование основ

мероприятие
сентябрь
1.Еженедельные занятия по программе «Здоровье».
2.Ярмарка «Дары осени» в рамках празднования всероссийского праздника
урожая (27 сентября).
3.Участие в международном фестивале «Дорога безопасности» (сентябрьноябрь).
1. Линейка, посвященная Дню знаний.
2. Еженедельные классные часы по духовно-нравственному воспитанию.
3. Краевой конкурс проектов «Красноярье – любовь и гордость моя».
(сентябрь – до 15 ноября).
4.Посвящение в 6-классники «Давайте знакомиться».
1.Организация работы патриотического клуба «Поколение». Выборы Совета
клуба.
2. Общешкольное мероприятие, посвященное Дню солидарности в борьбе с
терроризмом (3 сентября).
1.Конкурс «Ученик года» (в течение года).
2.Организация работы школьного самоуправления. Выборы в Ученический
совет.
1.Еженедельные занятия по программе «Кем быть?».
2. Запись в кружки, клубы, объединения в рамках профориентационной
работы.
3. Проведение анализа результатов профориентации за прошлый год (вопросы
трудоустройства и поступления в профессиональные учебные заведения
выпускников XI класса).
4. Оформление уголков по профориентации.
5.Уборка урожая на пришкольном учебно-опытном участке.
1.Воспитательные мероприятия, с привлечением специалистов по работе с
молодежью (1 неделя сентября по П.А. Астахову).

ответственные
Воспитатели 6-11 кл.
Опарова Л.Г., Посохина Н.А.,
Масюлис Т.И.
Воспитатели 6-11 кл.
Посохина Н.А., Масюлис Т.И.
Воспитатели 6-11 кл.
Масюлис Т.И, Федоров И.В,
Посохина Н.А,
Мустафина Т.Г, Калинин М.П.
Руководитель клуба
Федоров И.В
Посохина Н.А.
Федоров И.В.
ЗВР Беккер Н.В.
Кураторы комитетов
Педагог-организатор
Воспитатели 6-11 кл.
Соц.педагог
Воспитатели 11а,б;10а
Воспитатели 6 – 11кл.
Посохина Н.А.

эстетической культуры –
эстетическое воспитание
Воспитание экологически
целесообразного, здорового и
безопасного образа жизни
Воспитание нравственных
чувств, убеждений, этического
сознания
Воспитание
гражданственности,
патриотизма, уважения к
правам, свободам и
обязанностям человека
Воспитание социальной
ответственности и
компетентности
Воспитание трудолюбия,
сознательного, творческого
отношения к образованию,
труду и жизни, организация
профессиональной ориентации
обучающихся

Воспитание ценностного
отношения к прекрасному,
формирование основ

октябрь
1.Еженедельные занятия по программе «Здоровье».
2.Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет.
3. Исследовательская проектная деятельность, в рамках года особо
охраняемых природных территорий (октябрь-декабрь).
1.Концерт, посвященный Дню учителя.
2.Еженедельные классные часы по духовно-нравственному воспитанию.
1.IV открытый фестиваль патриотического творчества «Мой край! Моѐ
Отечество!».

Воспитатели 6-11 кл.
Учитель информатики
Хуснутдинова Н.Г,
воспитатели 6 -11кл.
Посохина Н.А, педагоги
дополнительного образования.
Воспитатели 6-11 кл.
Федоров И.В.

1. Общекраевая сетевая добровольческая акция «Осенняя неделя добра 2016».

Посохина Н.А.

1.Еженедельные занятия по программе «Кем быть?»
2. Организация консультаций по изучению личности школьника:
«Исследование готовности учащихся к выбору профессии», «Изучение
личностных особенностей и способностей учащихся», «Изучение
профессиональных намерений и планов учащихся».
3. Организация и проведение классных родительских собраний по вопросам
профориентационной работы.
4.Диагностика родителей по вопросу выбора профессий учащимися.
5.Организация тестирования и анкетирования учащихся с целью выявления
профнаправленности.
6.Экскурсии на предприятия города в рамках проф.выбора учащихся.
7.Акция «Чистый школьный двор».
1.Участие в городском концерте, посвященном дню пожилого человека.

Воспитатели 6-11 кл.
Психолог Турченко Н.П.

Классные руководители
11а,б;10а
Психолог Турченко Н.П.
Соц.педагог
Соц.педагог
Воспитатели 9 -11 кл.,
Масюлис Т. И.

эстетической культуры –
эстетическое воспитание
Воспитание экологически
целесообразного, здорового и
безопасного образа жизни
Воспитание нравственных
чувств, убеждений, этического
сознания
Воспитание
гражданственности,
патриотизма, уважения к
правам, свободам и
обязанностям человека
Воспитание социальной
ответственности и
компетентности
Воспитание трудолюбия,
сознательного, творческого
отношения к образованию,
труду и жизни, организация
профессиональной ориентации
обучающихся
Воспитание ценностного
отношения к прекрасному,
формирование основ
эстетической культуры –
эстетическое воспитание
Воспитание экологически
целесообразного, здорового и
безопасного образа жизни

ноябрь
1.Еженедельные занятия по программе «Здоровье».
1.Праздник, посвящѐнный Дню матери.
2.Еженедельные классные часы по духовно-нравственному воспитанию.
1.Посещение городских мероприятий, посвященных 4 ноября – Дню согласия
и примирения
2.165 лет со дня утверждения императором России герба Красноярска.
3. Краевой конкурс исследовательских краеведческих работ
«Моѐ Красноярье».
1.Дебаты «Выгодно ли хорошо учиться?».
1.Еженедельные занятия по программе «Кем быть?»
2.Экскурсии на предприятия города в рамках проф.выбора учащихся.
3.Организация и проведение встречи с ЦЗН г.Минусинска.
4. Занятия по профориентационной программе «На пороге взрослой жизни».
1.XX городской фестиваль художественного и прикладного творчества детей с
ограниченными возможностями «Шире круг».
2. Открытая выставка детского изобразительного и декоративно-прикладного
творчества «Планета выдумка».
декабрь
1.Еженедельные занятия по программе «Здоровье».

Воспитатели 6-11 кл.
ЗВР Беккер Н.В., Посохина
Н.А., педагоги
дополнительного образования,
Воспитатели 6-11 кл.
Посохина Н.А.
Воспитатели 6-11кл.
Воспитатели 6-11кл.
Хуснутдинова Н.Г,
воспитатели 9а,10а класса.
Воспитатели 6-11кл.
Воспитатели 9 -11 кл.,
соц.педагог.
Воспитатели 11а,б;10а кл.
Психолог.
Масюлис Т.И., Копленко О.М.
Тарковский В.Н. , Куш А.А,
Бросалина Н.А.

Воспитатели 6-11 кл.

Воспитание нравственных
чувств, убеждений, этического
сознания
Воспитание
гражданственности,
патриотизма, уважения к
правам, свободам и
обязанностям человека
Воспитание социальной
ответственности и
компетентности
Воспитание трудолюбия,
сознательного, творческого
отношения к образованию,
труду и жизни, организация
профессиональной ориентации
обучающихся
Воспитание ценностного
отношения к прекрасному,
формирование основ
эстетической культуры –
эстетическое воспитание
Воспитание экологически
целесообразного, здорового и
безопасного образа жизни
Воспитание нравственных
чувств, убеждений, этического
сознания
Воспитание
гражданственности,
патриотизма, уважения к
правам, свободам и

1.Новогодний карнавал.
2.Еженедельные классные часы по духовно-нравственному воспитанию.
1. VIII Уставный урок 2016 года в рамках тематического ритма «Наш
Красноярский край: познаем и любим» (1-7 декабря).
2. 120 лет со дня рождения Георгия Константиновича Жукова (1896-1974),
легендарного советского полководца, Маршала и четырежды Героя
Советского Союза.
1.Мероприятия, приуроченные к декаде инвалидов (1-10 декабря).
2.Ученическая конференция по результатам исследовательской проектной
деятельности.
1.Еженедельные занятия по программе «Кем быть?»
2. Экскурсии на предприятия города в рамках проф.выбора учащихся.
3.Экскурсия в Сельскохозяйственный колледж г.Минусинска.
4. Занятия по профориентационной программе «На пороге взрослой жизни».
1.Городской фестиваль художественно прикладного творчества детей с
ограниченными возможностями «Шире круг».
2.Краевая акция «Зимняя планета детства».
январь
1.Еженедельные занятия по программе «Здоровье».

Посохина Н.А., педагоги
дополнительного образования
Воспитатели 6-11 кл.
Руководитель клуба
Федоров И.В.

Посохина Н.А,
воспитатели 6 – 11кл.
Воспитатели 6-11кл.
Воспитатели 9 -11 кл.,
соц.педагог.
Соц.педагог, воспитатели 9 11кл.
Психолог
Масюлис Т.И.
Посохина Н.А., воспитатели 6
– 11кл.
Воспитатели
6-11 кл

1.Еженедельные классные часы по духовно-нравственному воспитанию.

Воспитатели 6-11 кл.

1. День снятия блокады города Ленинграда (27 января).

Федоров И.В.

обязанностям человека
Воспитание социальной
ответственности и
компетентности
Воспитание трудолюбия,
сознательного, творческого
отношения к образованию,
труду и жизни, организация
профессиональной ориентации
обучающихся
Воспитание ценностного
отношения к прекрасному,
формирование основ
эстетической культуры –
эстетическое воспитание
Воспитание экологически
целесообразного, здорового и
безопасного образа жизни
Воспитание нравственных
чувств, убеждений, этического
сознания
Воспитание
гражданственности,
патриотизма, уважения к
правам, свободам и
обязанностям человека
Воспитание социальной
ответственности и
компетентности
Воспитание трудолюбия,
сознательного, творческого

1.Вероссийская акция «Альтернатива пагубным привычкам».

Посохина Н.А,
Федоров И.В.

1.Еженедельные занятия по программе «Кем быть?»
2. Занятия по профориентационной программе «На пороге взрослой жизни».

Воспитатели 6-11кл.
Психолог

февраль
1.Еженедельные занятия по программе «Здоровье»
2. Спортивно-туристический выезд в деревню активного отдыха Усть-Каспа

Воспитатели
6-11 кл.

1.Еженедельные классные часы по духовно-нравственному воспитанию.
1.Празднование Дня защитника Отечества. Игра-соревнование по станциям.
2.Краевой фестиваль школьных музеев, клубов патриотической
направленности, вручение дубликатов переходящих знамен Сибирских
воинских частей.
3.Краевой конкурс социальных инициатив «Мой край – мое дело».
1.Школьная ярмарка.

Руководитель клуба
Федоров И.В.
Организатор Посохина Н.А.,
воспитатели 6 -11 кл.
Федоров И.В.
Воспитатели 6-11кл.
Воспитатели 6-11 кл.

1.Еженедельные занятия по программе «Кем быть?»
2. Встречи с успешными выпускниками школы.

Воспитатели 6-11 кл.
Воспитатели: Опарова Л.Г,

отношения к образованию,
труду и жизни, организация
профессиональной ориентации
обучающихся
Воспитание ценностного
отношения к прекрасному,
формирование основ
эстетической культуры –
эстетическое воспитание
Воспитание экологически
целесообразного, здорового и
безопасного образа жизни

3. Диагностика родителей по вопросу выбора профессий учащимися.
4. Профессиональные пробы учащихся старших классов.
5. Занятия по профориентационной программе «На пороге взрослой жизни».
1.Праздник «Масленица».
2. Конкурс-фестиваль в рамках Международного проекта
"Сибирь зажигает звезды!"
март
1.Еженедельные занятия по программе «Здоровье».
2.Всероссийский конкурс на лучшую образовательную организацию,
развивающую физическую культуру и спорт «Олимпиада начинается в
школе».

Воспитание нравственных
чувств, убеждений, этического
сознания

1.Праздник, посвященный Международному женскому дню.
2.Еженедельные классные часы по духовно-нравственному воспитанию.

Воспитание трудолюбия,
сознательного, творческого
отношения к образованию,
труду и жизни, организация
профессиональной ориентации
обучающихся

1. Еженедельные занятия по программе «Кем быть?»
2. Организация профконсультации по изучению личности школьника:
«Исследование готовности учащихся к выбору профессии», «Изучение
личностных особенностей и способностей учащихся», «Изучение
профессиональных намерений и планов учащихся».
3. Организация и проведение классных родительских собраний по вопросам
профориентационной работы.
4. Организация тестирования и анкетирования учащихся с целью выявления
профнаправленности.
5. Занятия по профориентационной программе «На пороге взрослой жизни».
1.Краевой конкурс «Таланты без границ».

Воспитание ценностного
отношения к прекрасному,
формирование основ

Заполодская С.Ю, Биленко
Н.В.
Завуч по ВР Беккер Н.В.
Соц.педагог.
Воспитатели 9 – 11 кл.
Психолог.
Воспитатели 6-11 кл.
Масюлис Т.И.

Воспитатели
6-11 кл
ЗВР Беккер Н.В, Посохина
Н.А,Федоров И.В, Салаватов
А.Х, Попов А.В.
Посохина Н.А., Масюлис Т.
И.,
Воспитатели 6-11 кл.
Воспитатели 6-11 кл.
Психолог
Соц.педагог, классные
руководители 11а,б;10а кл.
Психолог
Масюлис Т.И,
Федоров И.В,
Тарковский В.Н,

эстетической культуры –
эстетическое воспитание

Бросалина Н.А,
Куш А.А.
апрель

Воспитание экологически
целесообразного, здорового и
безопасного образа жизни
Воспитание нравственных
чувств, убеждений, этического
сознания
Воспитание
гражданственности,
патриотизма, уважения к
правам, свободам и
обязанностям человека
Воспитание социальной
ответственности и
компетентности
Воспитание трудолюбия,
сознательного, творческого
отношения к образованию,
труду и жизни, организация
профессиональной ориентации
обучающихся

1.Всероссийский День здоровья.
2.Еженедельные классные часы по духовно-нравственному воспитанию

Посохина Н.А., Салаватов
А.Х., Попов А.В., воспитатели
6 - 11кл.
Воспитатели 6-11 кл.

1.Встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, тружениками тыла,
посвящѐнные 72 годовщине Победы «Мы победили».
2.Подготовка выставки патриотической тематики на заборе учреждения.

руководитель клуба
Федоров И.В.
Совет клуба

1.Общекраевая сетевая добровольческая акция «Весенняя неделя добра 2017». Педагог-организатор
Посохина Н.А.
1.Еженедельные занятия по программе «Кем быть?»
2.Операция «Чистый школьный двор».
3.Театрализованное представление по профориентации.

1. Краевой конкурс жестового языка.

Воспитатели 6-11 кл
Комитет по труду
Хуснутдинова Н.Г, Люкова
Г.В, Заполодская С.Ю.
Родители учащихся
выпускных классов,
Соц.педагог, Психолог
Представители ВОГ.
Психолог
Масюлис Т.И., Посохина Н.А.

май
1.Еженедельные занятия по программе «Здоровье».

Воспитатели 6-11 кл

4. Занятия по профориентационной программе «На пороге взрослой жизни».
Воспитание ценностного
отношения к прекрасному,
формирование основ
эстетической культуры –
эстетическое воспитание
Воспитание экологически

целесообразного, здорового и
безопасного образа жизни
Воспитание нравственных
чувств, убеждений, этического
сознания
Воспитание
гражданственности,
патриотизма, уважения к
правам, свободам и
обязанностям человека
Воспитание социальной
ответственности и
компетентности
Воспитание трудолюбия,
сознательного, творческого
отношения к образованию,
труду и жизни, организация
профессиональной ориентации
обучающихся
Воспитание ценностного
отношения к прекрасному,
формирование основ
эстетической культуры –
эстетическое воспитание

1.Еженедельные классные часы по духовно-нравственному воспитанию.

Воспитатели 6 -11кл.

1.Традиционный выход на Парад Победы. Участие в театрализованном
представлении «Бессмертный полк».

руководитель клуба
Федоров И.В.
Совет клуба

1.Подведение итогов результатов конкурса «Класс года».
2.Праздник, посвящѐнный окончанию учебного года
«Праздник успеха».
1.Еженедельные занятия по программе «Кем быть?»
2. Благоустройство школьного двора, работа на пришкольном участке и в
теплице.

Беккер НВ
Комитет по учѐбе
Масюлис Т.И., Посохина Н.А.
Воспитатели
6-11 кл.
Владимирова Н.Б, комитет по
труду.

1.Торжественная линейка, посвященная Последнему звонку.

Беккер Н.В., Посохина Н.А.,
Масюлис Т.И., Люкова Г.В,
Хуснутдинова Н.Г.,
Заполодская С.Ю., Классные
руководители

июнь
Воспитание экологически
целесообразного, здорового и
безопасного образа жизни
Воспитание нравственных
чувств, убеждений, этического
сознания

1.Спортивно-туристический выезд.
1.Праздник, посвященный дню защиты детей.
2.Выпускной бал для 11а,б; 10 а классов.

Беккер Н.В.
Салаватов А.Х.
Попов А.В.
Беккер Н.В., Посохина Н.А.,
Масюлис Т.И., Хуснутдинова
Н.Г., Люкова Г.В, Заполодская
С.Ю., классные руководители.

