Утверждаю
директор МОУ СШ №1
им. П.И. Николаенко
______________ Н.З. Салакаева
План
мероприятий по нравственному воспитанию учащихся
в МОУ СШ №1 им. П.И. Николаенко
на 2018-2019 учебный год.
№
п/п
1.

Мероприятия

Сроки

Ответственный

Цикл классных часов по теме «Поговорим
о воспитанности»: «Волшебные слова», «О
поступках плохих и хороших», «Что значит
быть хорошим сыном и дочерью».

Кл. руководители

2

Цикл нравственных классных часов по
теме «Уроки милосердия и доброты» (1-4
классы): «Если добрый ты», «Без друзей
меня чуть-чуть», «Чем сердиться лучше
помириться», «Почему чашка воды больше
моря?», «Чужой беды не бывает» и т.д.
Цикл классных часов, посвященных
воспитанию учащихся в духе
толерантности, терпимости к другому
образу жизни, другим взглядам
«Здравствуйте все, или Как жить в ладу с
собой и миром»
Организация посещений на дому
пенсионеров, тружеников тыла,
нуждающихся в помощи.
Участие в операциях:
«Росток»; «Чистый двор»; «Чистое село»;
«Уют»; «Чистый класс»; «Кормушки»;
«Скворечник».
Пропаганда нравственности через средства
массовой информации, сайта школы.

В течение
года в
соответствии с
планами
воспитательной
работы
В течение
года в
соответствии с
планами
воспитательной
работы
В течение
года в
соответствии с
планами
воспитательной
работы
В течение
года

3

4

5

6

В течение года

В течение года

7

Линейка 3 сентября, посвященная жертвам
терроризма.

Сентябрь

8

Викторина «Знай и люби свой край» (1-4
классы).
Фотовыставка «Край родной – моё
Ставрополье» (5-8 классы).
Исследовательская работа «История
нашего села в истории моей семьи» (9-11
классы)

Сентябрь

Кл. руководители

Кл. руководители

Волонтёрский отряд
«Феникс»,
«Юнармия».
Зам. директора по
ВР, педагогорганизатор,
кл. руководители
Зам. директора по
ВР, технический
исполнитель
Зам. директора по
ВР
Педагог –
организатор,
учитель
изобразительного
искусства,
учителя истории

Классные часы, посвященные Дню
пожилого человека (1-11классы) «С
любовью к бабушке», «Лучше деда друга
нет» и т.д.
Анкетированный опрос учащихся 2-11
классов по выявлению уровня
воспитанности.
Праздничная программа ко Дню учителя.

Октябрь

Кл. руководители

Октябрь, апрель

Психолог

Октябрь

12

Праздник «Золотая осень».
Осенняя ярмарка.

Октябрь

13
14

Ноябрь
Ноябрь

16

Классные часы, посвященные Дню матери.
Праздничный концерт, посвященный Дню
матери.
Выставки рисунков:
«Моя мама»
«Мама-главное слово…»
Благотворительная акция «Доброе сердце»

Зам. директора по
ВР
Зам. директора по
ВР,
кл. руководители
Кл. руководители
Зам. директора по
ВР
Кл. руководители,
учителя ИЗО

17

Вечер встречи выпускников

Февраль

18

«Рыцарский турнир»;
«А ну-ка, мальчики»;
Конкурсная программа «Мы настоящие
мужчины».
Масленица.

Февраль

«На балу у Золушки» - конкурсная
программа.
Конкурсная программа «У ну-ка, девочки»;
Конкурс «Мисс школы».

Март

9

10

11

15

19
20

21

22
23

Ноябрь
Март
Ноябрь - декабрь

Февраль

День семьи (1-11 классы) Единый кл. час
Май
по теме «Урок семьи и семейных
ценностей»
Торжественная линейка, посвященная
Май
Последнему звонку
Праздник «Прощание с начальной школой» Май

Педагог организатор
Зам. директора по
ВР
Кл. руководители

Зам. директора по
ВР
Кл. руководители
Совет
старшеклассников
Кл. руководители
Зам. директора по
ВР
Зам. директора по
ВР

