4. Снизить количество обучающихся, состоящих на различных видах профилактического учёта, « группе риска» не
менее, чем на 25 %.
Внутренние условия:
 ученическое самоуправление (Президентский совет, РДШ);
 система работы классных руководителей, эффективность деятельности МО классных руководителей (рук. Локтионова О.И.);

социально-педагогическое сопровождение (социальный педагог);
 расширение системы дополнительного образования по сравнению с 2019/ 20 уч. г (спортивные секции, предметные кружки и клубы);

сохранение системы традиций школы;
 участие в добровольческой деятельности. «Нам жизнь дана на добрые дела», «Чистый берег», «В Новый год с добрым сердцем»,
«Весенняя неделя добра», «Вдовы», «Ветераны», «Подари игрушку детям» , « Бессмертный полк» Эти акции являются постоянно
действующими;
К внешним условиям мы относим сотрудничество с социокультурными, образовательными и спортивными учреждениями КинельЧеркасского района, 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.
В течение учебного года идет постоянное взаимодействие с ГИБДД, ПДН, КДН, отделом опеки и попечительства, отделом семьи и детства,
ППМС – центром. Работники этих организаций проводят лекции и беседы с учащимися и родителями, инициируют акции, в которых
принимают участие все школьники.
Дата
проведения

Знаменательные даты

1. Воспитание
гражданственности,
патриотизма, уважения
к правам, свободам и
обязанностям человека,
год 75 – летия Победы
Изучают Конституцию
Российской Федерации,
получают знания об
основных
правах
и
обязанностях граждан
России, о политическом
устройстве Российского
государства,
его
институтах, их роли в
жизни общества, о
символах государства —
Флаге, Гербе России, о
флаге и гербе субъекта

2.Воспитание
социальной
ответственности
и
компетентности
Учатся
реконструировать (в
форме описаний,
презентаций, фото- и
видеоматериалов и др.)
определённые ситуации,
имитирующие
социальные отношения в
ходе выполнения ролевых
проектов
Активно и осознанно
участвуют
в
разнообразных видах и

3.Воспитание
нравственных
чувств, убеждений,
этического сознания:
Понимание смысла
гуманных отношений;
понимание высокой
ценности
человеческой жизни;
стремление строить
свои отношения с
людьми и поступать
по законам

4.Воспитание
экологической
культуры, культуры
здорового
и
безопасного
образа
жизни:
Ценностное отношение
к жизни во всех её
проявлениях

5.Воспитание
трудолюбия,
сознательного,
творческого
отношения к
образованию, труду и
жизни, подготовка к
сознательному выбору
профессии
Начальный опыт
применения знаний в
труде, общественной
жизни, в быту

6.Воспитание
ценностного
отношения
к
прекрасному,
формирование основ
эстетической
культуры
(эстетическое
воспитание):
Ценностное отношение
к прекрасному.
Понимание искусства
как
особой
формы
познания
и
преобразования мира;

Сентябрь
1-9

1Месячник по
профилактики дорожно –
транспортного
травматизма “ Внимание –
дети ! ”;
2. Беседа о ПДД
3. День солидарности в
борьбе с терроризмом
4. 75 лет со Дня Победы

Российской Федерации, в
котором
находится
образовательное
учреждение.

типах
отношений
в
основных сферах своей
жизнедеятельности:
общение, учёба, игра,
спорт,
творчество,
увлечения (хобби).

Проведение
общешкольного
тематического урока
« День Знаний »
«75 лет со Дня
Победы»

День знаний;
Создание классных
коллективов;
Формирование органов
самоуправления

Митинг “ Мы
помним”
Соревнования по
баскетболу, посв.
памяти жертв
Беслана 9-11 кл.
Посещение
неблагополучных
семей

.

10-16
сентября

14.09. – 150 лет
Московской
государственной
консерватории имени
П.И.Чайковского (1866
год)

классный
час
«
Безопасный интернет
»

17 -23
сентября

21 .09. Международный
день мира.
21.09. День воинской
славы России.
Куликовская битва.

Кл.час « Значимые
даты. Роль человека,
ведущего за собой
людей»
Беседы об
ответственном
отношении к
обязанностям
дежурных

Организация и
проведение уроков
по правилам
поведения во время
экстремальных
ситуаций (пожара,
теракта). ;
Проведение
инструктажей по ТБ.
Встреча с
сотрудниками МЧС –
5 кл.

Групповые и
индивидуальные
консультации
родителей детей,
находящихся на
внутришкольном
учёте

Родительские
собрания; «Правила
внутреннего
распорядка,
Знакомство и начало
работы по проекту
« Билет в будущее»
«Методические
рекомендации
по
использованию
мобильного
устройства»

Формирование
кружков
дополнительного
образования
Благоустройство
школьной
территории
Защита социальных
проектов «Школа –
наш дом »
27 сентября –
Всемирный день
туризма

Мониторинг
пропусков уроков учся.

Областной конкурс
литературного
чтения «
Цветаевский
костёр»
Областные
соревнования по
водному туризму

24 -30
сентября

Участие в
муниципальных
соревнованиях
«Служу России»

Подготовка к Дню
учителя.
Классные часы на
тему: « Что такое

терроризм »

27.09. Праздник ко
Дню воспитателя

Неделя безопасности
Кл.час «Здоровье –
это жизнь. Влияние
вредных привычек на
организм ребёнка »

Открытое лично –
командное
первенство России
по шахматам среди
сельских юных
шахматистов
Окружной слёт
“ Ярмарка
профессий ”

ата
проведен
ия

Мероприятия

1-12
октября

75 лет со Дня Победы
1 октября- День пожилых людей.
4 октября – День гражданской
обороны.
5 октября – Международный
день учителя

1. Воспитание
гражданственности,
патриотизма,
уважения к правам,
свободам и
обязанностям
человека

2.Воспитание
социальной
ответственности
компетентности

Всероссийский
тематический урок
подготовки детей к
действиям в
условиях
экстремальных и
опасных ситуаций,
посвящённый 25-ой
годовщине создания
МЧС России.

День Учителя;

и

3.Воспитание
нравственных
чувств,
убеждений,
этического
сознания:

4.Воспитание
экологической
культуры, культуры
здорового
и
безопасного образа
жизни:

5.Воспитание
трудолюбия,
сознательного,
творческого
отношения к
образованию, труду
и жизни, подготовка
к сознательному
выбору профессии

6.Воспитание
ценностного
отношения
к
прекрасному,
формирование
основ эстетической
культуры
(эстетическое
воспитание):

Родительские
собрания
«Профилактика
курения и
наркомании среди
несовершеннолетних
», с включением
вопросов:

Волонтёрский
экологический
субботник

Осенний бал.

- « Домашние
опасности и риски»,
«Школьные
опасности и риски»,
«Уличные опасности
и риски»,
«Опасные игры и
игрушки»,
«Опасности в лесу,
на воде и … на
языке»;
- «Опасности сетей
интернет для детей и
взрослых».

15-19
октября

75 лет со Дня Победы

Участие в
волонтёрской
акции по уборке
захоронений
участников войны
Всероссийский
проект «Диалоги с
Героями»

Старт конкурса «Класс
года», «Ученик года»

Защита проекта
«Школа – наш дом»
Кл час «
Профилактика и
разрешение
конфликтов »

( весь год)

22-26
октября

26.10. Международный день
школьных библиотек

Всероссийский урок
безопасности
школьников в сети
Интернет.

29.102.11
октября

75 лет со Дня Победы
30.10. День памяти жертв
политических репрессий.

Кл.час: День памяти
жертв политических
репрессий.

Общешкольный
конкурс агитбригад
по ПДД

Игра- путешествие
«Все
профессии
нужны,
все
профессии важны» 14 кл.

Продолжение
интеллектуального
марафона (округ )
20-26 – V областная
неделя труда «Семь
шагов к профессии»

5-9ноября

75 лет со Дня Победы
4.11. День народного единства
7.11 День проведения военного
парада на Красной площади в
городе Москве
11.11.195 лет со дня рождения
Ф.М. Достоевского

Классные час
«Куйбышев –
запасная столица»,
1-11 кл.
7.11
Участие кадетов в
параде в г. Самара

Общешкольный
конкурс
видеороликов «
Здорово быть
здоровым или С
вредными
привычками мне не
по пути»

Единые классные
часы по данной
тематике.
Конкурс плакатов и
рисунков
«Профессия, которую
я ценю и уважаю»
и.т.д

Общешкольный
конкурс
«Люблю
тебя, Земля моя»,
посв. Штанину
Окружной конкурс
«Люблю тебя, Земля
моя», посв. Штанину
Романовские чтения
5-11кл. ( в теч. мес)
.
Посвящение
в
первоклассники. 1 кл
День библиотек
24.10
Библиотечные
уроки по классам

1216ноября

22 – 30
ноября-

4 ноября – День народного
единства.
7 ноября – День воинской
славы. День проведения
военного парада на Красной
площади в городе
16.11. Международный день
толерантности
14 – 20 Всемирная неделя
толерантности
22.11. 215 лет со дня
рождения Ф.М.Даля

5.11-7.11.Межрегиональны
й слёт юных
журналистов “
Глубинка”

21.11-26.11. Неделя
энергосбережения
1.12. Всемирный день
борьбы со СПИДом.

17.11.
День
Матери в России

Кл.часы «Богатое многообразие мировых
культур»:

Кл.час « Горькие
плоды « сладкой
жизни» или о тяжких
социальных
последствиях
употребления
наркотиков

Праздник «День матери»
1-4 кл.

Игра 100 к 1

37декабря

12-16
декабря

75 лет со Дня Победы

3.12. Международный день
инвалидов
3.12. День неизвестного
солдата
5-10. Всероссийская акция
« Час кода»
9.12. День Героев отечества
12.12. День конституции
Российской Федерации.

Общешкольный
конкурс представлений
«Героями
отечества
горжусь»

Кл.час «День
конституции »
Торжественное
обещание кадета

Общешкольный
конкурс
презентаций « Все
профессии нужны,
все профессии
важны…»

Единый классный час, посвящённый .
Дню народного единства

Акция
«
День
добрых дел»

2. Беседа о ПДД

Региональная
конференция
исследовательских
работ 3-8 кл. “ Юный
исследователь”
Мониторинг
пропусков уроков учся.

Родительские
собрания:
« Кризисные зоны.
Обучение
подростков
умению
противостоять
жизненным
трудностям и
конфликтным
ситуациям»
Тематический урок
информатики

Мероприятие по
ПДД «Весёлый
светофорчик»1-4
кл.

;
Кл.час « Влияние
курения на
организм
человека»

Пушкинский бал

1014декабря

75 лет со Дня Победы

Кл.час
«Традиции моей
семьи», «История
семьи в истории
страны»

Зарница,
посвящённая 75
летию со Дня
Победы

1.Фестиваль
рисунков «Зимние
забавы» 1-4 кл.
2. Конкурс поделок
«Мастерская Деда
Мороза» 1-4 кл.
Самый Новогодний
класс
Выпуск
Новогодних
плакатов

17 - 21
декабря
24-29
декабря

28.12. Международный день
кино
Новогодние
праздники

Дата
проведения

Мероприятия

9-18
января

75 лет со Дня Победы

21-28
января

75 лет со Дня Победы

1. Воспитание
гражданственности,
патриотизма,
уважения к правам,
свободам и
обязанностям
человека

и

3.Воспитание
нравственных
чувств, убеждений,
этического сознания:

Акция
«Подари
улыбку миру»

8.01. День Детского кино

27.01. День полного
освобождения от блокады
Акция «Блокадный хлеб»

2.Воспитание
социальной
ответственности
компетентности

Пост № 1
Кл час «День
воинской Славы.
День полного
освобождения от
блокады»
Литературно –
музыкальная
композиция
«Снятие блокады
Ленинграда»
Всероссийский
Урок Памяти
«Блокадный хлеб»
Волонтёрская
акция: «Блокадный
хлеб»

4.Воспитание
экологической
культуры, культуры
здорового
и
безопасного
образа
жизни:

Конкурс
рисунков « В
мире
профессий»

Конкурс
видеороликов
«
Знакомьтесь, это
моё село »
Зимняя
спартакиада»
«Зима – 2019»

5.Воспитание
трудолюбия,
сознательного,
творческого
отношения к
образованию, труду и
жизни, подготовка к
сознательному выбору
профессии

6.Воспитание
ценностного
отношения
прекрасному,
формирование
эстетической
культуры
(эстетическое
воспитание):

к
основ

Кл час « Пивной
синдром »

Классные
часы:
Защита детей от
информации,
причиняющей вред
их здоровью и
развитию

Родительские
собрания «
Особенности
подросткового
возраста»

Беседа « Правда и
ложь об алкоголе»

ОБЛАСНОЙ ТУР
ОЛИМПИАД

Мониторинг
пропусков уроков учся.»

Готовимся
к
вечеру встречи

29января1февраля

75 лет со Дня Победы

6-10
февраля

8.02. День российской науки

11-24
февраля

15.02. День памяти о
россиянах, исполнявших
служебный долг за
пределами Отечества.
День защитника Отечества.
21 февраля Международный день
родного языка)

2.02. День разгрома
советскими войсками
немейко-фашистских войск
в Сталинградской битве

23.02. День защитника
Отечества.
75 лет со Дня Победы

Пост № 1
Кл.час: День
воинской славы.
День разгрома
советскими
войсками немейкофашистских войск
в Сталинградской
битве
Всероссийский
конкурс рисунков
«Год Победы»
Оформление
школы,
изготовление
тематических
баннеров

Военно –
спортивная игра
«Служу
Отечеству»,
посвящённая 75
летию со Дня
Победы

Квест
игра
по
Сталинградским
событиям

Кл. час
« Уголовный
кодекс о
наркотиках»

Фестиваль
родного языка
(21 февраля Международный
день родного
языка)

Родительские
собрания: Защита
детей
от
информации,
причиняющей вред
их здоровью и
развитию

Праздник 23
февраля
Конкурс стихов и
песен « Дороги,
опалённые
войной» 1-11 кл.
(23 февраля- День
защитника
Отечества)

Традиционный
вечер

25-28
февраля

1.03. Международный день
борьбы с наркоманией и
наркобизнесом.

Конкурс поделок,
посвящённый
Дню Победы

Вредные привычки,
их последствия и
ответственность.

Беседа о ПДД

75 лет со Дня Победы

1.03.-7.03.

8 марта – Международный
женский день

1115марта

75 лет со Дня Победы

1822марта

Конкурс песен
военных лет 1-11
кл.

18.03. День воссоединения
Крыма с Россией.
75 лет со Дня Победы

25-29
марта

Мероприятие
«Поговори со мною,
мама»

Всероссийская неделя
детской и юношеской книги
Всероссийская неделя
музыки для детей и
юношества
75 лет со Дня Победы

Фестиваль рисунков
«Моя малая Родина»
Экологический
фестиваль «Мы друзья природы»

Конкур рисунков
«Война глазами
детей», 1-8 кл.
Выпуск плакатов
« Это праздник со
слезами на глазах!»
Игра-путешествие
«Дорога в космос»
1-4 кл.

Единый
классный
час
«Лучше
мамы
нет на свете»
(1-11 классы)

Концертная
программа
для
учителей школы
Праздничные
мероприятия 5-11
кл.
Лекции
детского
врача терапевта о
вредных
привычках, в том
числе, эл. сигарет

Спортивный
марафон « Спорт
против наркотиков
»

Окружная научно
–
практическая
конференция
“
Правильное
питание – залог
здоровья ”

.

Праздник «Папа,
мама, я – дружная
семья!»

День книги.Театрализованные
представления

1-12
апреля

7 апреля - Всемирный день
здоровья
75 лет со Дня Победы

15 – 19
апреля

22.04.26.04.

75 лет со Дня Победы

18 апреля - Международный
день охраны памятников и
исторических мест.
18.04. День победы русских
воинов князя Александра
Невского над немецкими
рыцарями на Чудском озере.
21.04. День местного
самоуправления.

30.04. День пожарной
охраны.
22 апреля – Международный
день Земли
23 апреля – Всемирный день
книг и авторского права
24 апреля – Международный
день солидарности молодежи
75 лет со Дня Победы

Участие по
Всероссийской
акции «Письмо
Победы»

Акция
«Благоустройство
памятника воинам
ВОВ, волонтёры
Просмотр
фильмов о войне

Кл. часы «День
космонавтики»

Защита
этапа
«Школа
дом»

первого
проекта
– наш

Мониторинг
пропусков уроков учся.»

Конкурс проектов
для уч-ся 8-11
классов
«
Славные
страницы истории
Самарского края »

Дискуссия
«
Дисциплинированн
ость и бдительность
– в чем выражается
их взаимосвязь?»

Тематический
урок ОБЖ.

Конкурс рисунков,
стенгазет
по
антиалкогольной и
антинаркотической
тематике

Профориентационные мероприятия

Субботник

Акция
«Георгиевская
ленточка»
Организация
экскурсий в
школьный
краеведческий музей
для обучающихся и
жителей села,
представление
экспозиций музеев
на военную
тематику
«Школа в годы
войны».
Театрализованные
постановки,
посвященные
произведениям про
ВОВ, 5-11 кл.
Конкурс стихов о

войне 1-4 кл.

29. 053.05.

6-10 мая

13-17мая

75 лет со Дня Победы

75 лет со Дня Победы

1.Работа на пришкольном
участке

Региональная акция
«Памяти героев
будем достойны»
Урок воинской
славы. «Этот вечный
огонь, нам
завещанный одним,
мы в груди храним»
Встреча с
ветеранами войны,
тружениками тыла.
Митинг,
посвященный
памяти Р. Воропаева
Митинг, посв. Дню
Победы
Всероссийская
акция «Вахта
памяти»
Митинг, посв. Дню
Победы
Бессмертный полк

Акции
«Вдовы»,
«Ветеран живет
рядом»

Фестиваль
рисунков «Моя
семья» -к
Междунар.дню
семьи 1-4 кл.

Беседа с детским
врачом терапевтом
о
пользе
вакцинаций.

Кл.часы в 1-6
классах по
формированию
здорового питания

.Экологическая
акция «Чистые
улицы села»
2. Экологическая
акция
«Чистый
двор»

Посещение уч-ся
9,11 кл открытых
дверей ВУЗов и
СУЗов;

Мероприятие по
ПДД «Безопасная
дорога» 1-4 кл.

Родительские
собрания:
Безопасное
пребывание детей
на воде, в
лесопарковой зоне.
Безопасное
дорожное
движение.
Безопасное
обращение с огнём

Мониторинг
пропусков уроков учся»

1.Работа на
пришкольном
участке
«Школа – наш
дом»
Мониторинг
пропусков уроков учся »

«По страницам
любимых книжек»
1-4 кл.

20-30
мая

24.05. День славянской
письменности и культуры.

25-26 мая

1.День ГО.
2.Беседа о ПДД
3. 24 мая – день
славянской
письменности и
культуры.

и
бытовыми
приборами.
Безопасное
пребывание
подростков
на
улице в тёмное
время
суток
и
местах массового
скопления людей.
Защита детей от
информации,
причиняющей вред
их здоровью и
развитию,
способствующей
вовлечению
подростков
в
противоправную
деятельность.
Линейка
«Последний
звонок»
Общественная
презентация
выпускников

