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И воспитание, и образование неразделимы.
Нельзя воспитывать, не передавая знания,
всякое же знание действует воспитательно.
Л.Н.Толстой
Пояснительная записка
Воспитание – целенаправленное формирование личности в целях
подготовки еѐ к участию в общественной и культурной жизни в соответствии
с социокультурными нормативными моделями. Воспитание растущего
человека как формирование развитой личности составляет одну из главных
задач современного общества. Формирование духовно развитой личности не
совершается автоматически. Оно требует усилий со стороны людей, и эти
усилия направляются как на создание материальных возможностей,
социальных условий, так и на реализацию возможностей для духовнонравственного совершенствования. Однако наличие объективных условий
само по себе еще не решает задачу формирования развитой личности.
Необходима организация систематического воспитания.
Воспитательная работа в школе-интернате строится на основе общих и
специальных задач, которые соответствуют основным направлениям
воспитательного и процесса, и находится в тесной связи с образовательным
процессом.
Цель программы: создание условий для формирования духовно-развитой,
творческой, нравственно и физически здоровой личности, способной на
сознательный выбор жизненной позиции, самостоятельную выработку идей
на современном уровне, умеющей ориентироваться в социокультурных
условиях.
Задачи программы:
 формирование национального самосознания, гражданственности,
патриотизма, уважения к законности и правопорядку, формирование
внутренней свободы и чувства собственного достоинства;
 воспитание потребностей к освоению ценностей общечеловеческой и
национальной культуры, формирование эстетических ценностей,
стремление к созданию и приумножению ценностей духовной
культуры, участию в культурной жизни российского общества;
 внедрение социально-значимых проектов в школе;
 способствовать
интеллектуальному
развитию
личности
и
формированию умения заниматься самообразованием, овладению
творческими методами познания по средствам рационального
сочетания урочной и внеурочной учебной деятельности.
 создавать условия для
личностной самореализации учащихся,
освоения ими навыков творческой деятельности, способности к
самовыражению, физическому совершенству, сознательному выбору







здорового
образа
жизни посредством организации активной
эмоционально насыщенной жизни детского коллектива.
содействовать профессиональному самоопределению школьников.
способствовать созданию благоприятной психологической атмосферы
сотрудничества через создание «ситуации успеха» для учеников и
учителей.
содействовать воспитанию экологической культуры и толерантности.
способствовать поликультурному воспитанию.

Кроме того, внеурочная деятельность в начальной школе позволяет
решить ещѐ целый ряд очень важных задач:
 обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе;
 оптимизировать учебную нагрузку обучающихся;
 улучшить условия для развития ребенка;
 учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся.
Принципы программы:
 Включение обучающихся в активную деятельность.
 Доступность и наглядность.
 Связь теории с практикой.
 Учѐт возрастных, физических и психологических особенностей.
 Сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности.
 Целенаправленность и последовательность деятельности (от простого к
сложному).
Направлениями воспитания является система работы по формированию
определѐнных качеств личности в соответствующей деятельности.
Реализация основных направлений воспитательной работы осуществляется
одновременно с учѐтом особенностей детей (возрастных, физических,
психологических и т.д.) и оказывает воспитательное воздействие, как на весь
коллектив обучающихся, так и на отдельно взятую личность.
Для реализации поставленных задач определены
основные
направления воспитательной работы:
1. Гражданско-патриотическое
2. Духовно-нравственное
3. Экологическое
4. Здоровьесберегающее
5. Социально-значимое
6. Развитие интеллектуального творческого потенциала

1.

Гражданско-патриотическое воспитание

Цель направления: воспитание любви к Родине, а также уважительное
отношение к национальным героям и ветеранам войны и труда, к старшему
поколению, в том числе своим родным и близким.
Школьники знакомятся с национальными традициями и обычаями своего
народа, его историей, культурой, фольклором, этнографией. Классный
руководитель привлекает учащихся к общественной работе, добровольным
движениям, дает поисковые задания, подготавливает с классом мероприятия
для выступления перед ветеранами, престарелыми и больными людьми.
Устраиваются трудовые акции, проекты, субботники и т. п.
На классных часах воспитываются патриотизм, терпимость и
уважительное отношение к людям разных национальностей, людям,
сделавшим что-то значимое для страны. Воспитывается уважительное
отношение к Российской армии. На классных часах также изучаются история
и культура различных народов, что расширяет кругозор. Воспитывается
интернационализм. Школьники учатся представлять свою страну на мировой
арене. Воспитывается чувство собственного достоинства.
Темы для классных часов:
«Что значит быть россиянином?», «Духовное наследие России», «Уроки
Победы», «Знаю ли я законы?», «Обязанность, долг, присяга?», «Женщины
на защите Родины» и др.
Мероприятия:
1.День Байкала.
2.Старт классным проектам.
3.Пушкинская декада.
4.День лицея.
5.Организация встреч с лицеистами – студентами ИРГУПСа.
6.Лучший по профессии» - встреча старшеклассников со специалистами
железнодорожниками.
7. День юных железнодорожников.
8. День интерната.
9. Избирательная компания «Президент». Выборы президентского совета.
10. «Наши истоки» - встречи в школьном музее.
11. Митинг 9 мая.
12. Уроки мира.
13. Операция «Милосердие».
14. День защиты детей.
2.
Духовно-нравственное воспитание
Цель: воспитание потребностей к освоению ценностей общечеловеческой
и национальной культуры, формирование эстетических ценностей,
стремление к созданию и приумножению ценностей духовной культуры,
участию в культурной жизни российского общества.
На
классных
часах
школьникам
дается
представление
об
общечеловеческих нормах морали и нравственности, таких как милосердие,
сострадание, терпимость, миролюбие, самообладание, уважение, любовь и

др. Воспитывается уважительное отношение к правам других людей и
ответственное отношение к собственным обязанностям.
Учеников учат мыслить и поступать, отдавая приоритет интересам других
людей, ставить интересы нации или всего человечества выше личностных,
воспитывают моральную стойкость в сложных жизненных ситуациях. У
школьников формируется расположение к мирным и добропорядочным
взаимоотношениям.
Тематические классные часы проводятся в форме лекций и бесед на
нравственную тематику, театральных постановок, просмотров и обсуждений
фильмов, освещающих нравственные вопросы, литературно-музыкальных
постановок и др.
Темами классных часов могут быть:
«Эгоисты. Кто они?», «Учись владеть собой», «Ценности истинные и
мнимые», «Толерантность», «От безответственности до преступления —
один шаг», «Правила поведения в школе и дома», «Что такое «хорошо» и что
такое «плохо»?» и т. п.
Мероприятия:
1.День Учителя.
2.День лицея.
3. «Осень – время для прогулок, и задорных всяческих задумок».
4. Классные мероприятия, посвященные Международному Дню
Матери, Дню толерантности.
5.Новогодние арт-мастерские.
6. Акция «Птичья столовая».
7. Рождественский праздник.
8. Сагаалган; Масленица.
9.Неделя детской книги и семейного чтения.
10. Митинг 9 мая.
11. Уроки мира.
12. Мероприятия, посвященные Году памяти и славы (конец 2020 год).
Возможно
1. 2021 год объявлен годом Александра Невского
Праздничные мероприятия в честь Александра Невского
2. 2021 Год детского туризма
3. Год озера Байкал
4. Год сохранения культуры малочисленных народов
5. 2021 — Год музеев
3.
Экологическое воспитание
Цель: формирование у школьников целостного экологического
мировоззрения и этических ценностей по отношению к природе.
Школа-интернат - общеобразовательное учреждение со сложившимися
традициями в области экологического воспитания учащихся. Активно ведет
работу в области экологического образования с 90-х г. За это время экология

как наука, вид мышления и деятельности развивалась, приобретая
содержательный, конструктивный и инновационный характер. В настоящее
время наше образовательное учреждение имеет четкую структуру
экологического
образования,
концептуальные
основы,
являясь
экспериментальной площадкой по экологии и ресурсным центром
поликультурного образования.
Все учебные предметы школы призваны внести свой вклад в
формирование экологической культуры детей и их отношения к природе.
Школьники принимают активное участие в различных экологических
акциях, в конкурсах на лучший рисунок, экологический плакат,
стихотворение, сочинение о родном крае, которые организует экологический
центр школы и эколого-просветительский центр «Заповедники» г. Москва.
Ребята включаются в практическую деятельность по охране окружающей
среды. В зависимости от ситуации, времени года они выполняют роль
«голубых» и «зеленых» патрулей и просто защитников природы. Акция по
уборке берега Байкала уже стала традицией школы.
Каждый класс в течение года работает над экологическим проектом. И
каждый год темы проектов многообразные и интересные. В нашей школе
проводит работу ряд кружков экологического направления.
Большую роль в формировании «экологической» личности играет
проектно-исследовательская деятельность.
Мероприятия:
1. День Байкала.
2. «Всей семьей идем в поход» - туристический слет учащихся.
3. Акция «Зимние бусы».
4. Акция «Птичья столовая» и «Спасем лесную красавицу».
5. Клуб выходного дня – встреча с участниками Большой Байкальской
Тропы.
6. Обзор экологической прессы «Природа просит помощи».
7. День птиц.
8. Марш Парков.
9. Акция «Чистый дворик – чистая Планета».
10.Посвящение в юные экологи.
11.Декада экологии и естественных наук.
12.Экскурсии в Байкальский заповедник.
13.Школьная экологическая конференция «Чтобы узнать и сохранить,
нужно увидеть и полюбить».
14.Детский экологический лагерь «Юный исследователь».
4.
Здоровьесберегающее воспитание
Цель: организация деятельности педагогического коллектива по
обеспечению охраны жизни и здоровья воспитанников, созданию
комфортных условий для обучения и воспитания детей, формирование у
учащихся культуры сохранения и совершенствования собственного здоровья.

Для этого необходимо создать нормальные, безопасные условия для детей
во время проведения классного часа. Особенно важно обеспечить
безопасность для школьников, если на классных часах предусмотрены
спортивные игры и состязания или если классный час проходит вне стен
школы.
На тематических классных часах рассматриваются темы, которые могли
бы побудить учеников вести здоровый образ жизни, заниматься спортом,
физической культурой, уважительно относиться к тем, кто занимается
спортом, в том числе и одноклассникам. На классных часах школьники
знакомятся с лучшими нравственными традициями спорта.
Классные часы могут проходить в виде спортивных конкурсов,
викторин, фестивалей и праздников. Учеников можно задействовать в
конкурсе газет на спортивную тематику, проведении конференции,
дискуссиях и беседах на темы здоровья.
Темы таких классных часов могут быть следующие:
«В здоровом теле — здоровый дух», «Спорт в моей жизни», «Великие
спортсмены мира (моей страны)», «Возникновение разных видов спорта»,
«Спорт в древности», «Экстремальные виды спорта», «Любимый вид
спорта», «Вредные привычки», «Наркотик — путь в никуда», «Пивной
алкоголизм: мифы и реальность», «Курить — здоровью вредить», «СПИД—
чума XXI века», «Если ты здоров, постарайся сделать здоровым того, кто
рядом» и др.
Мероприятия:
1. День здоровья
2. Кросс нации
3. Президентские состязания.
4. Акция «Спорт против наркотиков».
5. Школьная спартакиада
6. Конкурс «Чудесная скалочка».
7. Товарищеская встреча по хоккею с мячом.
8. Лыжный поход «Все на лыжню!», «Лыжня России»
9. Осенний турслѐт.
Обязательное
проведение
мероприятий
по предупреждению
преступлений в отношении несовершеннолетних, связанных с причинением
вреда их жизни и здоровью, в образовательных организациях на 2020 – 2021
учебный год
Развитие интеллектуального - творческого потенциала
Цель: развитие интеллектуальных способностей учащихся и навыков
художественной деятельности.
На внеклассных мероприятиях школьники могут демонстрировать свои
таланты и достижения, что способствует стремлению к творческому и
интеллектуальному развитию. Классный руководитель осуществляет

эстетическое воспитание — развивает эстетический вкус, учит достойному
поведению в классе, семье, обществе.
Классные часы должны способствовать возникновению у учеников
стремления к получению образования, интеллектуальному и культурному
развитию личности, интерес к чтению и развивать склонности к творчеству и
исследованиям. Классные часы можно проводить в виде викторин,
конкурсов, интеллектуальных игр, интеллектуальных марафонов, боев, игр
типа «КВН», «Что? Где? Когда?», «Умники и умницы», «Эрудит» и т. п.
Примерные темы классных часов:
«Загадочное вокруг нас», «Пока я мыслю, я существую», «За гранью
возможного», «Я познаю мир» и др.
Мероприятия
1. Пушкинская декада.
2. Выпуск газеты «Жили-были».
3. Первенство школы по шахматам.
4. Школьная экологическая конференция «Чтобы узнать и сохранить,
нужно увидеть и полюбить».
5. Фестиваль детского юношеского творчества.
6. Обзор экологической прессы «Природа просит помощи».
7. Детский экологический лагерь «Юный исследователь».
5.
Социально-значимое воспитание
Цель: формирование национального самосознания, гражданственности,
патриотизма, уважения к законности и правопорядку, формирование
внутренней свободы и чувства собственного достоинства
1. День Байкала.
2. Старт классным проектам.
3. День учителя
4. Пушкинская декада.
5. День Лицея.
6. Организация встреч с лицеистами – студентами ИРГУПСа.
7. «Лучший по профессии» - встреча старшеклассников со специалистами
железнодорожниками.
8. День юных железнодорожников.
9. День интерната.
10.Акция «Спорт против наркотиков».
11.Избирательная компания «Президент». Выборы президентского совета.
12.«Мамины руки» - праздник, посвященный 8 марта.
13.Гастрольный тур хореографического ансамбля «Первоцветы»
14.«Наши истоки» - встречи в школьном музеи.
15.Операция «Живи учебник».
16.Оформление стенда «Путь к профессии».
17.Митинг 9 мая.
18.Уроки мира.
19.Операция «Милосердие».

20.День защиты детей.
21.Мероприятия, посвященные 75-летию Победы! (продолжение)

План воспитательной работы на 2020 – 2021 учебный год
Цель воспитательной работы на текущий год: воспитание патриота и
гражданина
Задачи воспитательной работы на 2020 – 2021 учебный год
 Способствовать получению и расширению знаний учащихся о России:
ее истории, традициях, культуре, праве и т.д.;
 Способствовать формированию у учащихся чувства сопричастности к
истории и ответственности за будущее страны;
 Воспитывать у учащихся любовь к своему родному поселку и краю как
к малой Родине;
 Воспитывать у учащихся интернациональные чувства.
Основные направления воспитательной работы по плану
на 2020 – 2021 учебной год
сентябрь – месячник безопасности (правила дорожного движения), правовых
знаний и профилактики правонарушений.
октябрь – месячник профориентации на железнодорожные профессии.
Юбилейная дата: 111 лет интернату
ноябрь – месячник гражданско-патриотического воспитания.
декабрь – месячник духовно-нравственного воспитания.
январь – месячник здоровьесбережения,
наркомании, табакокурения.

профилактики СПИДа и

февраль – месячник военно-спортивной работы.
март – месячник Семьи и культуры.
апрель –
Экологии.

месячник

экологического

воспитания,

посвящѐнный

году

май – месячник Славы и Памяти. 76 лет Победы! (по отдоенному плану)
июнь – месячник подведения итогов

С Е Н Т Я Б Р Ь
Раздел
Внеклассная
работа

Работа
с
родителями

Работа с
кадрами

Содержание

Ответственные

1. Праздник Первого звонка.

Попова А.И.

2. Проведение
инструктажа
по
технике
безопасности в школе, на улице, по дороге в
школу, на ж/ дороге, в пригородном
транспорте.
3. День Байкала. Тематическая линейка и
акция.
4. Ученик Года 2020. Республиканский этап.
5. Утверждение
планов
работы
клубов,
кружков и секций. Начало работы клубов и
секций
6. День здоровья для начальной школы «Всей
семьей идем в поход».
7. Турслет (5-11 кл.)

Классные руководители
До 08.09.2019г.
Попова А.И.

8. Кросс Наций.
9. Школьная футбольная лига

Лысова М.В.
Андреев И.Б.
Федорова Л.Н.

10. Оформление стенда ДОО «Друзья природы»,
отрядных
дневников, классных уголков.

Ремнева Е.И.
Классные руководители

11. День чистоты (каждая вторая, четвертая
пятница). В течение учебного года-линейки
по итогам дежурства.
12. Старт работы
по классным проектам,
школьного
проекта.
Линейка
старта
классных проектов.

Мелькова О.Н.
Дежурного класса.

13. Разработка плана работы ДОО «Друзья
природы».

Ремнева Е.И.
Макарова А.В.

14. Разработка условий конкурса – марафона
«За честь школы»: «Лучший класс года»,
«Ученик года».
15. Утверждение условий конкурса–марафона
«За честь школы»: «Лучший класс года»,
«Ученик года» на президентском совете.
16. Утверждение плана проведения творческих
мастерских.

Ремнева Е.И.
Попова А.И.

1. Проведение классных родительских
собраний. Выбор актива.
2. Проведение собрания родительского
комитета и Совета школы.
3. Рейд родительской общественности в
неблагополучные семьи «Готовность
учеников к новому учебному году».
Методическое объединение классных
руководителей и воспитателей
Методическое объединение педагогов доп.
образования

Ремнева Е.И.
Попова А.И.
Попова А.И..
Руководители кружков и
секций
Ремнева Е.И., Лысова
М.В.,
учителя начальных
классов

Классные руководители.
Ремнева Е.И.

Ремнева Е.И.
Попова А.И.
Классные руководители
Попова А.И.
Мелькова О.Н.
Жукова Е.Н.
Мелькова О.Н.
Жукова Е.Н.
Попова А.И.

ОКТЯБРЬ
Раздел
Внеклассная
работа

Содержание
1. День учителя (отдельный план)
2. День школьного самоуправления (отдельный
план)

Попова А.И.
Ремнева Е.И.
Классные руководители

3. Пушкинская декада

Попова А.И.
Ремнева Е.И.
Воскобойникова М.Р.
Загородникова М.А.

4. День лицея (отдельный план).
Посвящение в лицеисты. Пушкинский бал.

Работа
с
родителями

Работа с
кадрами

Ответственные

5. Организация встреч с лицеистами –
студентами ИРГУПСа.

Каргапольцева О.Н.

6. Встреча старшеклассников со специалистами
железнодорожниками «Лучший по
профессии».
7. Президентские спортивные состязания

Каргапольцева О.Н.
Классные руководители
Лыcова М.В.
Учителя начальных
классов

8. День юных железнодорожников. (Посвящение, Золина И.С.,
вручение свидетельств)
Ремнева Е.И.
Классные руководители
1-4,5-8 классов
Октябрь-2019г.
9. День пожилых людей, операция «Забота».
Ремнева Е.И., Мелькова
О.Н.
10. Выпуск школьной газеты «Жили-были».
Классные руководители
5-11 классов.
Ремнева Е.И
Распопова Л.Н.
11. День интерната. 111 лет интернату!!!
Ремнева Е.И.,
воспитатели интерната
12. Праздник «Осенняя пора – очей очарованье…» Ремнева Е.И. Классные
руководители начальных
классов
13. Акция «Спорт против наркотиков».
Лысова М.В.
14. Кубок школьной футбольной лиги.
Андреев И.Б.
15. Подготовка к ONLINE –школе «Открывая Мельков Я.А., Белькова
И.А. + команда
Байкал»
1. Общешкольное родительское собрание,
Попова А.И.
классные родительские собрания.
2. Рейд общешкольного родительского
Общешкольный
комитета.
родительский комитет,
3. Общешкольный родительский комитет
Инспектор ПДН
«Детская безнадзорность», «СоциальноЖукова Е.Н., Мелькова
психологическое тестирование»
О.Н.
4. Индивидуальные встречи с родителями.
Классные руководители
Консультации психолога, соц. педагога.
5. Работа родительского лектория.
Попова А.И.
Методические объединения классных
Попова А.И.
руководителей, воспитателей

Н О Я Б Р Ь
Раздел
Внеклассная
работа

Содержание
1. Каникулы по отдельному плану.
2. Торжественное открытие ONLINE –школе
«Открывая Байкал»
3. Избирательная компания «Президент». Выборы
президентского совета. *
4. Тематические часы общения (по плану психолога,
соц. педагога).
5. Работа клубов и секций.* (по особому режиму)
6. Очередной выпуск школьной газеты «Жилибыли».
7. Работа по классным проектам, школьным
проектам.

Ответственные
Попова А.И.
Мельков Я.А.,
Белькова И.А. +
команда
Попова А.И.
Ремнева Е.И.
Жукова Е.Н.
Мелькова О.Н.
Попова А.И.,
Классные
руководители
Ремнева Е.И.

Ремнева Е.И.
Классные
руководители
8. Акция ДОО «Пернатые друзья».
ДОО «Друзья
природы»,
Макарова А.В.
9. Рейд по проверке сохранности учебников,
Библиотечный
школьной мебели «Содержи в порядке место,
актив,
книжки и тетрадки»
Андреева Е.П.
10. Классные мероприятия, посвященные Дню
Ремнева Е.И.
народного Единства (4 ноября), Международному Президент. Совет
Дню матери (26 ноября), Дню толерантности.
11. Библиотечные уроки.
Андреева Е.П.
12. Проверка классных уголков.
Ремнева Е.И.
Члены ПС
13. Первенство школы по баскетболу
Лысова М.В.
Андреева Е.П.
14. Первенство школы по дартсу
15. Конкурс рисунков и стихов ко Дню матери,
Андреева Е.П.,
«Эколята-защитники природы».
Панов В.В.,
учителя русского и
литературы.
Работа
1. Работа классных родительских комитетов по
Общешкольный
с
проведению каникул.
родительский
родителями
комитет
2. Индивидуальные встречи.
Жукова Е.Н.,
3. Консультации психолога, соц. педагога для
Жукова Е.Н.,
родителей
Мелькова О.Н.
4. Классные родительские собрания.
Классные
руководители
Работа с
Методические объединения классных руководителей,
Попова А.И.
кадрами
воспитателей
* В связи с Указ главы Республики Бурятия от 8 октября 2020 года № 220 "О внесении
изменений в указ Главы Республики Бурятия от 13.03.2020 № 37 "О дополнительных
мерах по защите населения и территории Республики Бурятия от чрезвычайной
ситуации, связанной с возникновением и распространением инфекции, вызванной новым
типом коронавируса (COVID-19)" массовые мероприятия отменены!

Д Е К А Б Р Ь
Раздел
Внеклассная
работа

1.
2.
3.
4.
5.

Содержание
Классные часы, посвященные Международному
Дню инвалидов (3 декабря).
9 декабря – День Героев Отечества
3 декабря – День Неизвестного Солдата
Всероссийский диктант по общественному
здоровью. (21-24.12)
Подготовка и проведение новогодних
представлений* (по особому плану)

6. Конкурс «Чудесная скакалочка» 1-11 кл.
7. Новогодний турнир по шахматам
8. Соревнования по классам «Мама, папа, я –
спортивная семья»*
9. Выпуск школьной газеты «Жили-были»
10. Итоги акции ДОО «Пернатые друзья»
11. Подведение промежуточных итогов конкурсов
«Класс года», «Лучший дежурный класс».
12. Подведение промежуточных итогов по классным
проектам, школьным проектам.
13. Работа «Новогодней мастерской». Проведение
творческих мастерских (строго по классам)
14. Акция или арт-мастерская «Спасем лесную
красавицу» (строго по классам)
15. Новогодние праздники * (строго по классам)

Ответственные
Классные
руководители
Библиотечный
актив, учителя
русского языка и
литературы.
Ремнева Е.И.,
Абидуева С.Н.
Хакимова Н.А.
Лысова М.В.
Панов В.В.
Лысова М.В.
Ремнева Е.И.
ДОО «Друзья
природы»
Попова А.И.
Президентский
совет
Ремнева Е.И.

Попова А.И.,
Андреева Е.П.
ДОО «Друзья
природы»
Ремнева Е.И.,
Абидуева С.Н.
Хакимов Ю.А.
16. Турнир по футболу «Зимний мяч».
Андреев И.Б.
17. Каникулы по отдельному плану.
Попова А.И.
18. Подведение итогов за полугодие конкурса Библиотечный
«Лучший Читатель библиотеки».
актив,
Андреева Е.П.
19. Проведение акции «Накормите птиц» (дежурство ДОО «Друзья
по кормушкам)
природы»,
экологический
отдел
Работа
Организация и проведение новогодних праздников в Кл.родительские
с
классе и школе, новогодних каникул *
комитеты, ОРК
родителями
Заседание Общешкольного родительского комитета* Совет школы
Классные родительские собрания.
Классные
руководители
Индивидуальные встречи, консультации.
Попова А.И.
Родительский
комитет школы
Психологические рекомендации родителям в
Жукова Е.Н.
подготовке ребенка к школе.
Работа с
Методические объединения классных
Попова А.И.
кадрами
руководителей, воспитателей
* В связи с Указ главы Республики Бурятия от 8 октября 2020 года № 220 "О внесении
изменений в указ Главы Республики Бурятия от 13.03.2020 № 37 "О дополнительных
мерах по защите населения и территории Республики Бурятия от чрезвычайной
ситуации, связанной с возникновением и распространением инфекции, вызванной новым
типом коронавируса (COVID-19)" массовые мероприятия отменены!

Я Н В А Р Ь
Раздел
Содержание
Внеклассная 1. Поездки на новогодние представления (районные,
работа
республиканские, российские)* дистанционно
2. День здоровья.
«Весѐлые старты»
Выпуск газеты «Жили-были».
Выставка «Моя профессия - железнодорожник».
День открытых дверей (зимняя математическая
школа Лицей № 36)*
7. Акция «Птичья столовая» (начальная школа).
3.
4.
5.
6.

8. Конкурс сочинений «Мама, папа, я –
железнодорожная семья».
9. Рождественский праздник.
10. Мероприятие для 9 – 11 классов «Дороги, которые
мы выбираем» (строго по классам)
11. Научно – исследовательская конференция
«В мир поиска, в мир творчества, в мир знаний».
12. 27 января – День полного освобождения
Ленинграда от фашистской блокады (1944)
13. Соревнования по теннису в 5-11классах *
14. Лыжный поход «Все на лыжню!»
15. Планирование работы на II полугодие
Президентского Совета. Отчеты старост по
проведению зимних каникул (строго по классам,
дистанционно)
16. Акция Байкальского заповедника «Щедрая
кормушка»
Работа
с
родителями

1. Работа классных родительских комитетов по
проведению каникул.
2. Индивидуальные встречи.
3. Консультации психолога, соц. педагога для
родителей.
4. Классные родительские собрания.

Работа с
кадрами

Методическое объединение классных
руководителей и воспитателей
Методическое объединение педагогов доп.
образования

Ответственные
Общешкольный
родительский
комитет
Классные
руководители
Лысова М.В.
Лысова М.В.
Ремнева Е.И.
Андреева Е.П.
Распопова Л.Н.
В течение месяца
ДОО «Друзья
природы»
Учителя русского
языка и литературы
Чукова Ю.А.
Башнаева Т.Н.
Золина И.С.
экскурсоводы
школьного музея
Мельков Я.А.
Попова А.И.,
Вологдин М.Г.
Лысова М.В.
Лысова М.В.
Ремнева Е.И.

В течение месяца
ДОО «Друзья
природы»
Общешкольный
родительский
комитет
Классные
руководители
Жукова Е.Н.,
Мелькова О.Н.
Классные
руководители
Попова А.И.

Ф Е В Р А Л Ь
Раздел
Внеклассная
работа

Содержание
2 февраля – День разгрома советскими
войсками немецко-фашистских войск в
Сталинградской битве (1943)
1. Декада физической культуры

Ответственные
Попова А.И.,
Вологдин М.Г.
Лысова М.В.
отдельный план

2. Классные мероприятия ко Дню Защитников Классные
Отечества (1-11 классы)
руководители
3. 8 февраля - День российской науки
4. Выпуск газеты «Жили-были».

Мельков Я.А.
Ремнева Е.И.

5. Спортивный праздник для учащихся
5-8 классов «Вперед, мальчишки!»
6. Зимнее многоборье ГТО
7. «Весѐлые старты»
8. Спортивный вечер «А ну – ка, парни!» «Сила и
грация» (9-11 классы)
9. Бурятский Новый год. Масленица

Федорова Л.Н.

10. Акция «Зимние бусы»

Работа
с
родителями

Работа с
кадрами

Лысова М.В.
Федорова Л.Н.
Лысова М.В.
Андреев И.Б.
Попова А.И.,
Ремнева Е.И.

В течение месяца
Ремнева Е.И.
11. Турнир по хоккею с мячом сборные 5- 11 Андреев И.Б.
классы
12. Лыжная эстафета.
Лысова М.В.
13. Рейд по сохранности учебников
Библиотечный актив.
Андреева Е.П.
14. Почта «Валентинок».
Президентский
совет, учителя
английского языка
15. 21 февраля – Международный день родного Учителя русского
языка и литературы
языка
1. Классные родительские собрания.
Классные
руководители
2. Индивидуальные встречи, консультации.
Жукова Е.Н.
3. Рейды родительской общественности.
Общешкольный
родительский
комитет
4. Родительский лекторий
Ленгардт Н.И.
Попова А.И.
Методическое объединение классных
Попова А.И.
руководителей и воспитателей
Методическое объединение педагогов доп.
образования

М А Р Т
Раздел
Внеклассная
работа

Содержание
1. Декада Семьи и культуры (отдельный план)
2. ONLINE –школе «Открывая Байкал»
(продолжение)
3. Творческий отчет ансамбля «Первоцветы»,
инструментальных коллективов.
23-29 марта – Всероссийская неделя музыки
для детей и юношества.
4. Праздники, посвященные 8 марта «Цветок для
мамы», «По дому ходит доброта», «Парад
семей», «Мамины руки».
5. Выпуск газеты «Жили-были».
6. Участие в районной олимпиаде.
7. Работа по классным проектам. Открытые
классные часы.
8. Каникулы по отдельному плану
9. Открытые мероприятия в школьном
железнодорожном музее.
10. День открытых дверей для учащихся
Кабанского района.
11. Первенство школы по пионерболу 2-7 классы
12. Первенство школы по волейболу 8-11 классы
13. Региональные соревнования по вольной
борьбе.
14. 23-29 марта Всероссийская неделя детской и
юношеской книги, семейного чтения.
15. Акция «Зимние бусы» (подведение итогов).

Работа
с
родителями

16. Клуб выходного дня. Встреча с Большой
Байкальской Тропой. День воды.
17. Работа по оформлению школы к праздникам,
проведение творческих мастерских
18. Межрегиональный конкурс
исследовательских работ и творческих
проектов младших школьников «Я –
Исследователь»(1 – 4 классы)
1. Рейд родительской общественности в
неблагополучные семьи.
2. Классные родительские собрания.
3. Индивидуальные встречи, консультации.

Ответственные
Попова А.И.
Мельков я.А.,
Каправчук А.Н.
Попова А.И.,
Абидуева С.Н.,
Хакимова Н.А.,
Хакимов Ю.А.
Ремнева Е.И.
Классные
руководители
Ремнева Е.И.
Мельков Я.А.
Попова А.И,
классные
руководители
Попова А.И.
Башнаева ТН.,
Золина И.С.
Мелькова О.Н.
Лысова М.В.
Лысова М.В.
Макеев И.В.
Андреева Е.П.,
библиотечный актив
Ремнева Е.И., ДОО
«Друзья природы»
Ремнева Е.И., ДОО
«Друзья природы»
Андреева Е.П.,
Федорова С.А.
Лагерева С.К.

Общешкольный
родительский
комитет, соцпсихолог. служба
Классные
руководители
Жукова Е.Н.
в течение месяца

4. Открытые уроки для родителей.

Работа с
кадрами

Методическое объединение классных
руководителей и воспитателей.
Методическое объединение педагогов доп.
Образования.

Попова А.И.,
руководители МО

А П Р Е Л Ь
Раздел
Внеклассная
работа

Содержание
1. Заключительные занятия кружков, секций,
факультативов, открытые занятия.
2. 12 апреля 60 –летие полета в космос
Ю.А.Гагарина. День космонавтики.
Гагаринский урок «Космос – это мы»
3. Первенство школы по настольному теннису.
4. Районный турнир по мини-футболу
5. Экскурсии в ФГУ «Байкальский заповедник».
6. Декада экологии и естественных наук.
(отдельный план). Посвящение в юные
экологи 1 класс.
7. Праздник «Посвящение в эколята»

8. Классные часы, посвященные
Международному Дню первого полета
человека в космос, Дню птиц, Дню Земли,
Маршу Парков.
9. Завершение акции «Зимние бусы».
10. Подведение итогов по классным проектам,
школьным проектам.
11. Подведение итогов работы ДОО «Друзья
природы».
12. Выпуск газеты «Жили-были».
13. Планы на лето. Установочные встречи по
работе экологического лагеря «Юный
исследователь», практики на ДЖД,
Байкальской международной школы
14. Школьная футбольная лига (2-ой этап)
15. Рейд «Чистая школа». Акция «Зеленый
кабинет»
16. Подведение промежуточных итогов конкурса
«Лучший класс».

Работа
с
родителями

17. Книжная выставка-викторина «Лесная
экспедиция»
18. Конкурс рисунков «Эко-палитра»
1. Рейд родительской общественности в
неблагополучные семьи.
2. Общешкольный родительский комитет
«Летняя занятость детей»
3. Классные родительские собрания.
4. Индивидуальные встречи, консультации

Ответственные
Попова А.И.
Рук. кружков
Попова А.И., ПДО
Ляхов Н.Н.
Андреев И.Б.
Андреев И.Б.
Башнаева Т.Н.
Загородникова М.А.
Ремнева Е.И., ДОО
«Друзья природы»
Классные
руководители
Лагерева С.К.,
ДОО «Друзья
природы»
Ремнѐва Е.И.,
Андреева Е.П.,
классные
руководители
Ремнева Е.И.
Попова А.И.
Ремнева Е.И.,
Президентский совет
Ремнева Е.И.
Ремнева Е.И. и
Президентский совет
Попова А.И.,
Лагерева С.К.,
Золина И.С.
Мельков Я.А.
Андреев И.Б.
Мелькова О.Н.
Президентский совет
Попова А.И.,
Ремнева Е.И..
Президентский совет
Андреева Е.П.
Панов В.В.
Общешкольный
родительский
комитет
Попова А.И.
Классные
руководители ,
Жукова Е.Н.

М А Й
Раздел
Внеклассная
работа

Содержание
1. Турнир по волейболу, посвященный Дню
Победы.
2. Образовательное событие, посвященное 76летию Победы. Митинг 9 мая. Классные
часы «Уроки Мира». Праздничное
представление для жителей поселка.

3. Операция «Милосердие», «Несем людям
добро»
4. Субботники по благоустройству территории
школы.
5. Операция «Живи, Байкал».
6. Оформление агитстенда «Путь к профессии».
7. Праздник прощания с начальной школой.

8. Линейка «Последнего звонка».

9. Выпуск газеты «Жили-были».
10. Операция «Живи, учебник».
11. Матч года по мини-футболу.
12. Турнир «Юный футболист»
13. Летняя сдача норм ГТО
14. Праздник «До свидания, школа-интернат!»
Работа
с родителями

1. Классные родительские собрания.
2. Привлечение родителей к походам и
экскурсиям.
3. Общешкольное родительское собрание
« Итоги года, летняя занятость детей».
4. Работа с родителями будущих
первоклассников.

Ответственные
Лысова М.В.,
МО физической
культуры
09.05.2019
Попова А.И.,
Ремнева Е.И.,
Классные
руководители,
Абидуева С.Н.,
Хакимов Ю.А.,
Хакимова Н.А.
Ремнева Е.И.,
Президентский совет
Попова А.И., ДОО
«Друзья природы»,
Классные
руководители
Ремнева Е.И.
Социальные педагог,
Золина И.С.
Ремнева Е.И.,
Классный
руководитель 4
класса.
Попова А.И., ПДО
Абидуева С.Н.,
Хакимов Ю.А.,
Хакимова Н.А.
Ремнева Е.И.,
Президентский совет
Андреева Е.П.,
библиотечный актив
Андреев И.Б.
Андреев И.Б.,
Администрация МО
СП «Танхойское»
Лысова М.В. МО
Физической
культуры
Попова А.И.,
Ремнева Е.И., Кл.
руководители.
Классные
руководители
Классные родители,
родительский
комитет
Попова А.И.,
Социальный педагог
Классный
руководитель
первого класса, СПС

ИЮНЬ
Раздел
Внеклассная
работа

Содержание
1. Детский экологический лагерь «Юный
исследователь»
2. Международный день защиты детей
3. Торжественное собрание учеников 9 класса
4. Выпускной вечер в 11 классе.

5. Пятая трудовая четверть.
6. Практика на детской железной дороге.
7. Консультации учащихся по способу
получения образования.
8. Выпуск газеты «Жили-были».
9. Планирование работы на 2021-2022 учебный
год.
Работа
1. Привлечение родителей к проведению
с родителями
экскурсий, походов, классных праздников,
выпускных вечеров.
2. Работа с родителями будущих
первоклассников
3.

4.
5.
Работа с
кадрами

1.
2.
3.

Ответственные
Лагерева С.К.,
Ремнева Е.И.
Попова А.И.,
Ремнева Е.И.
Родительский ком.,
Ремнева Е.И., кл.рук.
Попова А.И.,
родительский ком.,
Хакимов Ю.А.,
Абидуева С.Н.
Мелькова О.Н.
Золина И.С.,
классные
руководители
Попова А.И.,
социальнопсих.служба
Ремнева Е.И.,
Попова А.И.
Классные
руководители

Социальнопсих.служба,
Жукова И.А.
Участие родителей в Торжественном собрании Родительский ком.,
для учащихся 9 классов.
Ремнева Е.И.
Загородникова М.А.
Участие родителей в проведении Выпускного Попова А.И.,
вечера в 11 классе.
Жукова Е.Н.,
Работа с родителями (летнее трудоустройство Попова А.И.,
и оздоровление).
Мелькова О.Н.,
Ремнева Е.И.
Методическое объединение классных
Попова А.И.,
руководителей и воспитателей.
руководители МО
Методическое объединение педагогов доп.
образования.
Рассмотрение и утверждение программ на
следующий учебный год.

АВГУСТ
Байкальская международная школа
Межрегиональная конференция
Всероссийского конкурса юношеских
исследовательских работ
им. В.И. Вернадского
(8 – 11 классы)

Мельков Я.А.
руководитель
проекта
Белькова И.А.
координатор чтений

