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МБОУ «СОШ №8» г.Калуги

 Расширение воспитательного пространства в интересах создания социально
позитивной среды жизнедеятельности школьника.
Приоритетными направлениями воспитательной деятельности МБОУ СОШ № 8 г.
Калуги является патриотическое и духовно-нравственное воспитание учащихся.
Воспитание любви к Родине, гордости за свою страну имеют огромное значение для
развития ребенка и являются источником формирования лучших человеческих и
гражданских качеств, важнейшим инструментом духовно-нравственного становления
личности.
Организация воспитывающей деятельности осуществляется на основе плана
воспитательной работы школы, планов классных руководителей, руководителей кружков,
секций, программ курсов внеурочной деятельности, а также на основе целевых
воспитательных программ. Содержание и формы деятельности, отбираются с учетом
диагностики развития личности детей, их интересов, индивидуальных и возрастных
особенностей учащихся.

СЕНТЯБРЬ

Мес.

Направление

Мероприятия

Составление социального паспорта
Корректировка и обновление банка
данных на учащихся «группы риска»
Работа с Заседание Совета школы
Родительское собрание: «Тест на ВИЧсемьёй
2019»
Семинар по реализации федерального
проекта «На пути к объединению семьи»
Месячник по безопасному поведению на
дорогах
Акция «Внимание, дети!»
Экскурсия спортивна школа
олимпийского резерва (ГБУ КО «СШОР
«Юность»)
СпортивноЛегкоатлетический пробег «Кросс наций»
оздоровиУчастие в городских соревнованиях
тельное
«Калужская верста»
Неделя здоровья
Организация школьного спортивного
клуба
Экологический диктант
Экологический слет
Заседание Совета старшеклассников,
актива ДШО «Созвездие»
Подготовка к началу учебного года
Социальное

Трудоустройство учащихся школы (в
рамках взаимодействия с Центром
занятости г.Калуги)
Месячник безопасности ДД

Духовно- Организация деятельности кадетского
нравствен- класса

Клас- Ответственсы
ный
1-11

Соц педагог
Кл. рук.

7-11

Директор
школы
Зам.директора
по ВР

1-11

6-11
1-11

Зам.директора
по ВР
Кл. рук.
Учитель физры
Кл. рук.

Учитель физры
9-11 Учитель
биологии
7
Зам. директора
4-7
по ВР. Педагог8-11
организатор
1-11 Кл. рук.
Зам. директора
по ВР.
10-11
Социальный
педагог
отряд руководитель
ЮИД отряда ЮИД
Рук. кадетского
7
класса
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Классные часы , посвященный дню
солидарности в борьбе с терроризмом
Организация деятельности школьного
музея (обновление содержания и
оформления)
Единый урок памяти «День солидарности
в борьбе с терроризмом» радиопередача
Стендовая информация «День
освобождения Калужской области от
немецко-фашистских захватчиков (1943)»
Торжественная линейка «Здравствуй,
школа!»
День знаний, посвященный 75-летию со
Дня образования Калужской области
«Край родной, навек любимый»
Общекуль- Экскурсия «Дня открытых дверей в
ОМЦ»
турное
Конкурс творческих работ, посвященный
Дню пожилого человека
Конкурс рисунков «Нет терроризму!»
«Мы за мир на земле!»
Экскурсии в «Кванториум»
ное

Организация работы кружков и секций
Общеинтелектуальное

работа с
семьёй

Экскурсия в Агро- промышленный
комплекс «ЭКОНИВА»
выставка на базе ИКЦ «Казачество на
государевой службе»
Шахматный фестиваль
Родительское собрание

спортивно Школьная спартакиада
-оздоровиСоревнования по мини-футболу
тельное

ОКТЯБРЬ

Месячник Правового воспитания
Проведение открытого урока ОБЖ
Встречи с представителями прокуратуры
духовно- г. Калуги
нравствен- Проведение операции «Наш школьный
двор».
ное
Праздничный концерт, посвящённый Дню
учителя
Благотворительная акция «Лапа помощи»
Игра «Мир профессий будущего»
Экскурсия на Чемпионат «Молодые
профессионалы»

1-11

Кл. рук.

5-11

Руководитель
музея истории
школы

1-11

Кл. рук
Библиотекарь

1-11
1-11
5

Зам. директора
по ВР
Педагогорганизатор
Кл. рук

5-11
5-9
1-11
8-11

Зам. директора
по ВР
Кл. рук
Педагогорганизатор,
Кл. рук

5
1-11
1-11
5-9
1-11

Зам. директора
по ВР
Учитель физры
Кл. рук
Зам. директора
по ВР

Каде
руководитель
т.
кадет.класса
класс
Зам. директора
по ВР
1-11

Кл. рук

1-11

Педагогорганизатор
Кл. рук

Пед.к Зам.директора
ласс по ВР
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День гражданской обороны (04.10, 13.10)

Пропаганда дорожного травматизма
Выпуски радиопередач, посвящённых
юбилейным датам, важнейшим событиям
Профильная смена «Патриот»

Общекультурное

работа с
семьёй

Школьная акция «Поздравим наших
любимых учителей» (украшение школы к
празднику)
Городской конкурс декоративноприкладного искусства «Истоки»
Городская интеллектуальная игра «Что?
Где? Когда?»
Посещение музеев города, ТЮЗа
Стендовая информация на тему «День
рождения летчика, дважды Героя
Советского Союза А.Т.Карпова (1917
год)»
Инженерные каникулы. Мастер класс
:Робототехника
День матери
Выставка детского творчества ко Дню
матери
ШОР тема: «Физика или психика о
психосоматике заболеваний у
школьников»

НОЯБРЬ

спортивно
-оздорови- Школьная спартакиада
тельное

1-11

Отря
Руководитель
д
отряда ЮИД
ЮИД
Руководитель
1-11
радиокружка
Каде Руководитель
т.
кадетского
класс класса
1-11

1-4
1-11

Библиотекарь

1-11

3-4
1-4

1-11

Конкурс коллажей по ПДД

6-11

Выпуски радиопередач, посвящённых
юбилейным датам, важнейшим событиям

Зам. директора
по ВР. Кл. рук.
Кл. рук
Педагогорганизатор
Руководитель
ШОР

5-11

Экскурсия МБДОУ №15 «Ракета»

Педагогорганизатор
Педагогорганизатор
Зам.директора
по ВР
Кл. рук

1,11

Декада толерантности

Встречи с представителями Прокуратуры
социальное г. Калуги
В рамках городского проекта «Открытые
субботы калужского школьника». День
открытых дверей

Зам.директора
по ВР,
зам.директора
по АХЧ,
учитель ОБЖ

8-11

Учитель физры
Зам. директора
по ВР
Рук. Отряда
ЮИД
Совет старшеклассников
Зам. директора
по ВР
Зам. директора
по ВР

Пед. Зам. директора
класс по ВР
Руководитель
1-11
радиокружка
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Посвящение в Кадеты

Общекультурное

Общеинтеллек
туальное

работа с
семьёй

Кл.часы «Международный день
толерантности»
Городской фестиваль «Калужские
просторы»
«Калужский край – от истории к
современности» (75-летие со дня
образования Калужской области)

1-11

Кл. рук

1-11

Педагогорганизатор

Праздничный концерт «65 лет МБОУ
СОШ №8»

1-11

Всероссийский Урок чтения

1-11

Участие в городской научнопрактической конференции

2-11

Праздничные огоньки

1-11

Родительское собрание.
ШОР «Семейная среда как источник
развития ребёнка»

1-11

спортивно Турнир по шахматам
-оздорови- Конкурс коллажей и газет (ЗОЖ)
тельное
1 декабря – день борьбы со СПИДом
Участие в городских смотрах-конкурсах
экспозиций школьных музеев.
Встречи с представителями прокуратуры
г. Калуги
ДЕКАБРЬ

Каде Руководитель
тский кадетского
класс класса

Экскурсия по Калужскому
индустриально-педагогическому
социальное
колледжу.
Конкурс фотографий «Дорога и дети»

2-11
5-11
1-11

3-11

духовнонравственФестиваль профессий «Моя дорога в
ное
будущее»
Общекультурное

Проведение конкурса новогодних газет и
прикладного изобразительного искусства
«Мастерская деда Мороза»
Новогодние праздники

Учителяпредметники
Кл. рук
Зам. директора
по ВР.
Руководитель
ШОР
Рук. кружка
Кл. рук
Кл. рук
Руководитель
музея
Зам. директора
по ВР

Зам. директора
Пед.
по ВР
класс
5-7

Лекторий для учителей «Гиперактивность
и агрессивность детей и подростков»
Выпуски радиопередач, посвящённых
юбилейным датам, важнейшим событиям

Зам. директора
по ВР
Педагог
организатор
библиотекарь
Кл. рук

1-11

7-11

1-11
1-11

Рук.отряда
ЮИД
Зам. директора
по ВР.
Педагогпсихолог
Руководитель
радиокружка
Зам. директора
по ВР
Педагогорганизатор
Зам. директора
по ВР
Педагогорганизатор
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работа с
семьёй

Конкурс рождественских открыток,
рисунков «Светлый праздник Рождества»

1-4

Акция «Новогодняя школа»

1-11

ШОР «Плохие привычки хороших детей»
Неделя здоровья

ЯНВАРЬ

спортивно
Совместные веселые старты детей и
-оздоровиродителей
тельное
Городской культурно – спортивный
праздник «Лыжня России».
Участие в конкурсе социальных проектов
среди учащихся образовательных
учреждений.
Минутки безопасности «Особенности
поведения на дороге в зимний период»
социальное

Встречи с представителями
Молодёжного центра занятости
Беседа с педагогам - психологом «Как
правильно выбрать профессию»
Выпуски радиопередач, посвящённых
юбилейным датам, важнейшим событиям

духовнонравствен- Фестиваль культур народов России
ное
Организация и проведение экскурсий по
святым местам Калужской области
общекульт
Фестиваль культур народов России
урное

ФЕВРАЛЬ

работа с
семьёй

Родительское собрание
ШОР «Особенности психического
развития детей в подростковом возрасте,
кризис подросткового возраста»

Школьная спартакиада
спортивно
-оздоровиДекада «Будущее - без наркотиков и
тельное
табака!»
социальное

1-11
1-4
8-11

Педагогорганизатор
Кл. рук.
Зам. директора
по ВР
Руководитель
ШОР
Учитель физры
Учитель физры
Кл. рук
Учитель физры

8-11

Зам. директора
по ВР

1-5

Рук.отряда
ЮИД

9,11

9,11

1-11
5-11
1-11
5-11

1-11

1-11

Рыцарский турнир

7-11

Месячник патриотического воспитания

1-11

Зам. директора
по ВР
Кл. рук
Зам.директора
по ВР.
Педагог психолог
Руководитель
радиокружка
Зам. директора
по ВР
Кл. рук
Педагогорганизатор
Кл. рук
Кл. рук
Зам. директора
по ВР.
Руководитель
ШОР
Учитель физры
Зам. директора
по ВР
Кл. рук
Кл. рук
Зам. директора
по ВР
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Экскурсия в МБОУ СОШ №45 (Кошелев)
задачи физического воспитания. Роль
учителя на уроках физкультуры
Выступление агидбригады «Путешествие
в страну дорожных знаков»
День Защитника Отечества
Общекультурное

1-7

Кл. рук

Участие в городском конкурсе «Лучики
надежды»

1-11

Педагогорганизатор

1-11

Педагогорганизатор
Кл. рук

1-11

Руководитель
радиокружка

Концерт «Дорогой мой человек»

МАРТ

общекультурное

1-11

Месячник «Семья».
ШОР «Наказание в семье»

Участие в военно-спортивной игре
спортивно «Зарница»
-оздорови- Участие в военно-спортивной игре
тельное
«Орлёнок»
духовнонравствен
ное

Отря
Рук.отряда
д
ЮИД
ЮИД
Педагог8-11
организатор

Конкурс рисунков ко Дню защитника
Отечества

Масленица
духовнонравственное
Выпуски радиопередач, посвящённых
юбилейным датам, важнейшим событиям

работа с
семьёй

Пед. Зам. директора
класс по ВР

111кл

Педагогорганизатор
Кл. рук.
Зам.директора
по ВР
руководитель
ШОР
Учитель физры

1-4кл

Учитель физры

Выпуски радиопередач, посвящённых
юбилейным датам, важнейшим событиям

1-11

Руководитель
радиокружка

Праздник «Прощание с Букварём»

1

Конкурс поздравительных открыток,
посвящённых 8 Марта

1-7

Организация встреч учащихся с
представителями учебных заведений
Калуги

9,11

Экскурсия в Центр развития творчества
социальное детей и юношества «Созвездие»
Школьный тур соревнований «Безопасное
колесо»
Организация и проведение «Недели
детской книги»

Пед.
Клас
с
5-6
1-11

Педагогорганизатор
Зам. директора
по ВР
Кл. рук
Зам. директора
по ВР
Кл. рук
Зам. директора
по ВР
Рук.отряда
ЮИД
Библиотекарь
Кл. рук
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работа с
семьёй

Проведение школьной игры «Что? Где?
Когда?» (совместно с родителями)
ШОР «Эмоциональный интеллект
ребенка: как развивать правильно»

4-11

Декада по профилактике вредных
привычек (мониторинг)

1-11

АПРЕЛЬ

спортивно
Малые олимпийские игры
-оздоровиГородские соревнования школьников по
тельное
лёгкой атлетике

социальное

1-4
8-11

Космическая эстафета

7-11

Турнир знатоков космоса
Городская акция «Голосуем вместе»,
выборы в школьный Совет
старшеклассников

4-11

Экскурсия в «Дом мастеров»

Встреча с сотрудником ГИБДД,

8-11
Пед.
Клас
с
5-8

Проведение акции «Наш школьный двор» 5-11
Выпуски радиопередач, посвящённых
юбилейным датам, важнейшим событиям

духовнонравственное
Праздник Пасхи
работа с
семьёй

Родительское собрание
ШОР «10 навыков, которые пригодятся
школьнику во взрослой жизни»

1-11

Космическая эстафета

1-11

МАЙ

спортивно
-оздоровиШкольная Спартакиада
тельное
Однодневные походы на природу

социальное

1-11

1-11
1-11

Празднование Дня Победы

1-11

Неделя памяти

1-11

Организация встреч с ветеранами
Великой Отечественной войны.

4-11

Участие в шествии, посвящённом Дню
Победы

9

Возложение цветов на могилу
Неизвестного солдата
Неделя БДД «У светофора каникул нет»

9-11
Отря

Зам. директора
по ВР
Кл. рук
Руководитель
ШОР
Зам. директора
по ВР
Кл. рук
Учитель физры
Учитель физры
Учитель физры
Кл. рук
Педагогорганизатор
Кл. рук
Зам. директора
по ВР
Зам.директора
по ВР
Рук.отряда
ЮИД
Кл. рук
Руководитель
радиокружка
Педагогорганизатор
Кл. рук
Зам. директора
по ВР
Учитель физры
Учитель физры
Кл. рук
Педагогорганизатор
Руководитель
музея
Кл. рук
Зам. директора
по ВР
Кл. рук
Педагогорганизатор
Рук.отряда
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День детских организаций
Уборка воинских захоронений
Сбор информации о летней занятости
Выпуски радиопередач, посвящённых
духовноюбилейным датам, важнейшим событиям
нравственКонкурс презентаций «Мой класс»
ное

Общекультурное

Проведение конкурса патриотического
плаката и рисунка
Праздник «До свидания, мой первый
учитель!»
Праздник «Последний звонок»

ИЮНЬ

работа с
семьёй
духовнонравствен
ное

Городской оздоровительный лагерь
Организация и проведение экскурсий по
историческим местам Москвы, Калуги и
Калужской области.
Профилактическая работа в пришкольном
лагере.

Общекультурное

Выпускной вечер
Экскурсии в музеи города Калуги.
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ЮИД
ЮИД
Педагог5-7
организатор
Педагог5-7
организатор
Зам. директора
9,11
по ВР
Руководитель
1-11
радиокружка
Зам. директора
1-11
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1-11 Зам. директора
по ВР
Педагог4
организатор
Педагог9,11
организатор
Зам. директора
1-5
по ВР
Кл. рук
1-11

Кл. рук

Отря
Рук.отряда
д
ЮИД
ЮИД
Зам. директора
по ВР
1-11
Педагогорганизатор
1-11 Кл. рук

