Программа «Труд – основа жизни»
(выписка из плана воспитательной работы на 2017-2018 учебный год)
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Декабрь

Ноябрь

Октябрь

Сентябрь

Главные идеи:
Поддержка детей в процессе жизненного, профессионального самоопределения;
успешная социализация и интеграция детей в активную жизнь, в современную
систему социально-экономических отношений; осознание ими общественной и
личной значимости труда, перспектив своего участия в нем.
Благоустройство территории школы.
Трудовой и экологический десант на территории микрорайона школы и
Вечного огня.
Организация дежурства по школе и классам.
Организация дежурства по столовой.
Экскурсии на предприятия города, встреча со специалистами.
Генеральная уборка классов и школы
Дежурство по школе (по графику), участие в оценке внешнего вида учащихся,
подведение итогов на самый красивый и стильный класс.
Участие в Неделе Добра
Акция «Помоги птицам» по изготовлению кормушек
Встречи с представителями центра занятости населения
Утепление окон.
Дежурство по школе (по графику)
Ярмарка учебных вакансий в г.Москва
Организация выставки творческих работ учащихся школьных объединений
Круглый стол «Выбор профессии»
Оформление стенда «Куда пойти учиться»
Генеральная уборка кабинетов
Организация экскурсий на предприятия города и района
(в рамках
профориентации)
Организация встреч учащихся 9, 10, 11 кл. с представителями учебных
заведений
Встречи с представителями ПФР, организаций, с выпускниками школы студентами
Изготовление поделок, сувениров, подарков для праздников.
Работа в рамках проектов классов на территории школы

Акция «Помоги птицам» по изготовлению скворечников
Круглый стол «Куда пойти учиться»
- внеклассные мероприятия по теме «Этот удивительный мир профессий»
- оформление стенда «Мир профессий»
Генеральная уборка кабинетов

Апрель
Май
Июнь
Дела, проводимые в
течение года

Месячник по уборке территории школы и улиц города
Декада добрых дел.
Тестирование на профессиональную направленность
Формирование строительных бригад на время летних каникул
Планирование летней практики
Ярмарка творческих работ учащихся, озеленение города
Работа волонтѐрского отряда
Генеральная уборка кабинетов
Работа строительно-ремонтной бригады ( в рамках сотрудничества с центром
занятости)
Посещение учебных заведений и организаций города на День открытых дверей
Встречи с представителями профессиональных учебных заведений, ГВК, ЦЗН
Элективный курс «Моя профессиональная карьера» (9 кл)
Диагностики педагога-психолога

