Направления работы

Формы
Классные часы, посвященные Дням воинской славы России.
ГражданскоУроки мужества, посвященные защитникам Отечества.
патриотическое
Акции: «Эстафета поколений», «Белгород-город зелени и цветов»,
воспитание
«Бессмертный полк», «Свеча Памяти», «Ветеран живет рядом»,
«Вахта Памяти», «Волна памяти»,
« Самый длинный
день в году», «Книга Памяти», « С любовью к России мы делами
добрыми едины», «Посылка солдату», «Стихи поэтов о Белгороде.
Праздники: «Всемирный день породненных городов», «День
России», « Наша память и наша слава»; в концертах «Пока мы
помним-мы живем», «Служить России», Встречи: «Афганистан в
моей душе», «Встреча трех поколений», встречи с депутатами
городского Совета депутатов города Белгорода.
Парад юнармейцев среди учащихся 2-6 классов.
Конкурсы: конкурс сочинений «Письмо Памяти», конкурс
патриотической песни «Я люблю тебя, Россия», конкурсе чтецов
« Мой край-родная Белгородчина»
Игры: «СуперЛидер», « Школьные парламентские игры».
Дни микрорайона:
«День краеведения», «Дары осени»,
«Масленица», «День улицы Н.Л. Шершнева»
Экскурсии: мини-экскурсии «Подвиг народа», музейные уроки
«Свеча памяти» в школьном музее Боевой славы.
Экскурсии: в музеи и библиотеки
города Белгорода.
Выездные экскурсии по достопримечательностям Белгородской
области и России.
Работа детской общественной организации «Радуга», «Юный
патриот».
Работа школьного ученического самоуправления «РИТМ».
Духовно - нравственное Классные часы, посвященные православной тематике
Выставки: рисунков, поделок, на православную тематику.
воспитание
Общешкольные праздники: «День знаний», «День флага
Белгородской области», «День учителя», «День рождения школы»,
«Праздник Нового года», « День защитника Отечества», «День 8
Марта», «День Победы»,
«Последний звонок», «Торжественное
вручение аттестатов», торжественная линейка
«Наши
достижения», «Выпускной вечер».
Благотворительные акции: «Подарок музею», «Белый цветок», «
Эстафета добрых дел», «Дети-детям», «Умелые руки не знают
скуки, «Светлому празднику - чистый город», «Метры тепла»
«Наказ воину», «Спорт для всех», «Елочные украшения», «Книгидетям», «Игрушки для детского дома «Южный», «ЮИД – детям».
Парад «Дедов Морозов и Снегурочек»,
КТД: «Серебряное Белогорье»
Экскурсии: «Храмы Белгорода», «Святые места Белгородской
области»

Трудовое воспитание

Классные часы по профориентации: «В мире профессий», «Все
работы хороши», «Труд наших родных», «Семейные династии»,
«Наши мамы – мастерицы, наши папы – мастера», «Учителями
славится Россия», «Я знаю эту профессию»,
«Знаменитые
выпускники школы», «Город мастеров», «Мы построили свой
дом». Посещение городской ярмарки профессий.
Диагностика
профессиональных интересов и склонностей
учащихся.
Акции: «Чистый город», «Спаси дерево» (сбор макулатуры),
«Птичья столовая» (изготовление кормушек).
Операции: «Библиотеке – нашу помощь», «Книжкина больница».
Выставки изделий из природного материала
Экологический субботник по благоустройству пришкольной
территории.
Трудовой десант в парк Памяти.
Экскурсии: на предприятия города Белгорода, Белгородской
области.
Трудоустройство учащихся через ГУ «Центр занятости населения
города Белгорода

Интеллектуальное
воспитание

Предметные недели.
Олимпиады по учебным предметам.
Очные интеллектуальные конкурсы.
Дистанционные конкурсы: «ЭМУ-Специалист»,
«Русский
медвежонок», «Инфознайка», «Кенгуру», «Умный слон», «Ёж»,
«Британский бульдог» и др.
Проекты: «Золотое сечение», «О космосе», « Как вырастить
кристалл», «Подснежники в феврале», «Лизун», «О пользе меда» и
др.
Конференции: выступления учащихся
с докладами по
исследовательской работе.
Ведение школьной летописи.
Заполнение книги « Проба пера».
Игры : «КВН», «Своя игра»
Утренняя зарядка.
Классные часы по здоровьесбережению.
Дни здоровья.
Агитбригада «За здоровый образ жизни»:
выступление перед учащимися школы. Спортивные праздники:
«Папа, мама, я- спортивная семья», «Новогодняя спортивная
эстафета», «Молодежь и весна», «А, ну-ка, парни!», «Веселые
старты».
«Парад спортсменов».
Акции: «Мы готовы к ГТО».
Дни микрорайона: спортивные соревнования по различным
видам спорта.
Спортивные кружки и секции.

Здоровьесберегающее
воспитание

Культуротворческое
и Посещение спектаклей, концертов, фильмов.
эстетическое воспитание Музыкальный лекторий: «С чего начинается Родина?», «От
малой искры до большого огня», «Музыкальный эрудит», «Кто с
мечом к нам придет, тот от меча и погибнет» и др.
Посещение органного концерта.
Экскурсии: в Художественный музей,
в Музей народной
культуры, Литературный музей, библиотеки города Белгорода.
Фотовыставки: в Белгородской фотогалерее им. В. А. Собровина.
Конкурсы, посвященные разной тематике, на лучшую песню,
стихотворение, рисунок, плакат, презентацию.
Кружковая работа.
Правовое воспитание и Классные часы по программе «Полезные привычки».
культура безопасности
Урок Безопасности.
Встречи с инспекторами полиции, работниками ГИБДД.
Месячник правовых знаний.
Месячник профилактики детского дорожного травматизма
«Внимание, дети!»
Работа клуба «Подросток».
Воспитание
ценностей.

семейных Классные часы: «Дела семейные», «Этика семейных отношений»,
«Культура взаимоотношений в семье», «Семейные традиции» и др.
Совместные с родителями праздники:
« День знаний», «День рождения школы»,
« Новый год», « День защитника Отечества», « День 8 Марта»,
«День Победы» «День семьи»;
Дни микрорайона: «День краеведения», «Дары осени», «Широкая
Масленица», «День улицы Шершнева Н. Л.», «День Победы»
Совместные экскурсии в музеи города Белгорода.
Совместные с родителями Дни здоровья.
Экологическое
Классные часы экологической грамотности:
воспитание.
« Я в мире природы»,
« Природные памятники» «Животные и растения моего края» и др.
Викторина: «Знай и люби родную природу».
Акции: «Сохраним деревья России», «Птицы - наши друзья»,
«Протяни руку лапам» «Чистый город», «Праздник урожая».
Конкурсы: рисунков, презентаций «Мой домашний любимец», на
лучший костюм из вторичного сырья.
Выставки: «Осенние фантазии», «Зимние фантазии», « Весну
талантами встречаем».
Предметная неделя биологии
Экскурсии в Ботанический сад, зоопарк. Музейные уроки по
изучению флоры и фауны родного края.
Кружковая работа.

