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ПЛАН РАБОТЫ НА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД
ЦЕЛЬ:
Приобщение обучающихся к базовым национальным ценностям российского
общества, формирование и коррекция коммуникативных навыков,
способствующих эстетическому и личностному развитию обучающихся.
ЗАДАЧИ:
- организация системы воспитательных мероприятий, позволяющих
обучающимся использовать на практике полученные знания и усвоенные
модели и нормы поведения;
- формирование представлений о базовых национальных и духовных
традициях;
- развитие творческих способностей;
- формирование умения взаимодействовать друг с другом в процессе
культурно- досуговой деятельности;
- формирование у обучающихся культуры общения со сверстниками и
педагогами;
- развитие коммуникативных навыков посредством коллективных творческих
дел;
- привлечение к проведению мероприятий родителей, социальных партнеров;
- формирование представлений об основах экологической культуры на
примере экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного
для человека и окружающей среды;
- овладение практическими умениями самовыражения средствами
сценического искусства;
- желание принимать активное или пассивное участие в школьных и
внешкольных мероприятиях;
- получение положительных впечатлений от взаимодействия в процессе
совместной творческой деятельности.

Годовая сетка мероприятий
Месяц
Сент.

Название
мероприятия
1. «Здравствуй,
школа!»
торжественная
линейка
2 Урок мира (МО)

Сроки
проведения
2 сентября

Ответственный

Аудитория

Педагог- орг.,
учит. музыки

1-12 класс

2 сентября

1-12 класс

3. «День памяти
жертв
террористических
актов»
4. «День рождения
смайлика»

3 сентября

Классные
руководители
Педагог - орг.,
кл. руководит.

19 сентября

Педагог - орг.,
кл. руководит.

1-12 класс

5. Дни воинской
славы

8,11,21

Учитель истории, Старшее
пед.орг.
звено

6. Подготовка ко
Дню учителя

20-30
сентября

Педагог – орг.,
1-12 класс
учитель музыки,
кл. руководители

1-12 класс

Окт.

1.
День
мудрости

1 октября

Педагог-орг.,
учит. музыки

1-12 класс,
пенсионеры
школы
1-12 класс

2.
« Спасибо,
учитель!»
(концерт)

4 октября

Педагог-орг.,
учит. музыки

3. « Большие
гонки»
Спорт.
мероприятие по
окончании 1
четверти

Дата будет
уточнена

Учит. физ-ры,
1-12 класс
педагог - орг.
(По возможности
шефы КГОКа)

Ноя.

1. День
толерантности

15 ноя.

Педагог – орг.
кл.руководит.

1-12 класс

2. День согласия и
примирения
Символика России

7 ноя.

Педагог – орг.
Кл.руководит.

1-12 класс

3. Подготовка и
проведение
праздника «Мама
моя!»

1-30 ноя.

Педагог - орг.,
учит. музыки,
кл. руководит.

1-12 класс

5. Подготовка к
новогодним
праздникам( читка
сценария, подбор
музыки,
подготовка
танцевальных
номеров )

21- 29 ноя.

Педагог – орг.
1-12 класс
пед. коллектив
Педагоги,
школы, учащиеся соц.
партнеры(М
ОУ СОШ
№7, ППО
КачканарВанадий)

7. Участие в
областной акции
«10 000 добрых
дел в один день»

(конец
ноября – 5
декабря)

Педагог – орг.
кл.руководит.

29 ноября

1-12 класс

Дек.

1. Подготовка к
1- 27 дек.
новогодним
праздникам (
разучивание
текста, компоновка
хода мероприятия,
репетиции)
2. День
3 декабря
неизвестного
солдата

Педагог – орг.
пед. коллектив,
учащиеся

Педагоги,
соц.
партнеры(М
ОУ СОШ
№7, ППО
КачканарВанадий)
1-12 класс

Учитель
истории,учитель
литературы,
педагог – орг.
Учитель истории, 6-9 класс
педагог – орг.

3. День воинской
славы

5 декабря

4. День Героев
Отечества

9 декабря

Учитель истории, 6-9 класс
педагог – орг.

5. «День
конституции»

12 декабря

Социальный
педагог

1-12 класс

6. «Мастерская
Деда Мороза»
( изготовление
новогодних
игрушек на елку
для шефов,
городскую елку,
конкурсы
рисунков, газет,
самый новогодний
класс, конкурс
снежных фигур,
изготовление и
развешивание
кормушек)

12-29
декабря

Кл. руководит.,
педагог- орг.

1-12 класс

8. Новогодние
праздники

27 дек.
10-00 нач.
школа
11-30 ст.зв.

Педагог – орг.,
кл. руководит.,
педагоги, соц.
партнеры.

Младшие и
сп. классы,
6-9 класс

Янв.

1. День
Свердловской
области

16 янв.

Педагог – орг.,
учитель
географии

2«Татьянин день»

24 янв.

3.
День снятия
блокады
Ленинграда

28 янв.

Педагог – орг.,
1-12 класс
кл. руководители
Учит. истории,
1-12 класс
педагог-орг.

4. Подготовка к
Дню рождения
школы

12-31 янв.

Учит. музыки,
педагог-орг.,
педагогический
коллектив

1-12 класс

1-12 класс

Февр.

1. « Моя любимая
школа» концерт.

3 фев

2. День разгрома
4 фев.
советскими
войсками немецкофашистских войск
в Сталинградской
битве
3. «Стрелы амура»
почтовая копилка

14 фев.

5. Подготовка и
13-21 фев.
проведение
праздника «Войска 21 фев.
России – мощь и
сила!»

Учит. музыки,
педагог-орг.,
педагогический
коллектив
Учит. истории,
педагог-орг.

1-12 класс,
пед.
коллектив.

Педагог – орг.,
кл. руководит.

1-12 класс

Кл. руководит.,
муз. руководит.
Кл. руководит.,
педагог- орг.

1-12 класс

Старшее
звено

6.Организация
мероприятий,
посвященных
месячнику
«Защитника
отечества»
(«Зимний дозор»,
«Полигон» и др.)

17-21 фев.

Педагог – орг.,
муз.
руководит.,кл.
руководит.

1-12 класс

7. Подготовка к
празднику «День 8
марта»

24 фев.4 марта

Кл. руководит.,
учит. музыки

1-12 класс

Март

1. Проведение
праздника
«Хороший день 8
марта!»

6 марта

Педагог – орг.
кл. руководит.,
учит. музыки

1-12 класс

2. «Масленица»

Дата будет
уточнена

1-12 класс

3. Подготовка к
городскому
фестивалю «Мы
все можем»

В течение
месяца

Учит. музыки,
кл. руководит.,
педагог- орг.
Учит. музыки,
кл. руководит.,
педагог – орг.

4.
«Спортивны
й фейерверк»
мероприятие по
окончание 3
четверти

20 марта

Учитель физ-ры,

1-12 класс

1-12 класс

Апр.

1. «Улыбнись
скорее всем!»

1 апреля

Педагог – орг.,
муз. руководит,
руководит
кружка «В
объективе»
Педагог – орг.,
кл. руководит.

1-12 класс

2. День
космонавтики

10 апреля

3. День герба и
флага
Свердловской
области

23 апреля

Педагог – орг.,
учит. Истории

1-12 класс

4. Подготовка к
«Последнему
звонку» (читка
сценария, подбор
музыки,
оформления в зал)

13- 30 апр.

Учит. музыки,
кл. руководит.,
педагог - орг.

Старшее
звено

5.Подготовка к
27 апр. – 7
празднованию 9
мая
мая ( танцевальные,
песенные номера,
оформление зала)

Учит. музыки,
кл. руководит.,
учит. физ-ры,
педагог- орг.

1-12 класс

1-12 класс

Май

1. «Город
мастеров» игра о
профессиях

30 апреля

Кл. руководит.,
педагог – орг.,
учителя

1-12 класс

2. Проведение
дня памяти ко Дню
Победы в ВОВ
«Нет войне!» (МО)
3. «Меткий
стрелок» (совм.
мероприятие с
шефами Единая
Россия)
4. Игра на
местности
«Полигон»

8 мая

Педагог – орг.,
кл. руководит.

1-12 класс

Дата будет
уточнена

Педагог – орг.,
кл. руководит.

1-12 класс

Дата будет
уточнена

1-12 класс

5. «63 год
Качканару»
(конкурс рисунков
на асфальте)

22 мая

Педагог- орг.,
кл. руководит..
совместно с
клубом «
Афганец»
Кл. руководит.

6. « Последний
звонок »

25 мая

Кл. руководит.,
педагог- орг.

9 класс

1-12 класс

Июнь

1. « День защиты
детей»

1 июня

Педагог- орг.,
кл. руководит.

6-9 класс

2. «Безопасное
колесо»

5 июня

Соц. педагог,
педагогорганизатор,
Руководители
практики

6-9 класс

3. Организация
Отдельный
досуга во время
план
трудовой практики

Педагог-орг.,
руководители
практики

6-9 класс

4. Подготовка и
проведение
«Выпускного в 9
классе»

Педагогорганизатор, Кл.
руководитель.

12 класс

Дата будет
уточнена

В течение года возможны изменения в сетке мероприятий.
Составила: Педагог-организатор Куликова О.В.

