ПЛАН РАБОТЫ ПО УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНОМУ,
ПРАВОВОМУ И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОМУ
НАПРАВЛЕНИЯМ «УЧЕНЬЕ - СВЕТ»
План
направлен
на создание условий для получения соответствующего
современным представлениям качественного образования, на развитие эрудиции,
формирование
Ожидаемые результаты: Устойчивые естественнонаучные взгляды на природу и
общество; самостоятельное и рациональное мышление; убежденность и готовность к
самореализации, умение ориентироваться в новых жизненных обстоятельствах.
Основные направления и их реализация.
Направление
Организация
учебной
деятельности
учащихся
Индивидуальная
работа
с
учащимися

Развитие
познавательных
интересов

Месяц
сентябрь
октябрь

ноябрь
декабрь

Задачи
1.
Развивать умения научно
организовать умственный труд.
2.
Формирование
ответственности за учебный
труд.
1.
Формирование
положительных мотивов учения.
2.
Изучение возрастных и
индивидуальных особенностей
учащихся.
3.
Координация
деятельности
учителейпредметников.

Содержание деятельности
- Проведение классных часов
«Учись – учиться».
- Организация помощи в учебе.

Диагностика
«Мотивы
учебной деятельности»
- Наблюдение
- Привлечение к работе малого
педсовета,
к
работе
с
родителями, информирование,
совместный
поиск
путей
решения проблем и анализ.
Психолого-педагогическое
сопровождение
1.
Создание условий для Проведение
развития
познавательных интеллектуальных
игр,
интересов учащихся.
предметных недель, декад,
олимпиад…
- Проведение ролевых игр,
дискуссий,
конкурсов
для
проявления
и
развития
способностей.

Обязательные тематические классные часы
1– 4 классы
5 – 8 классы
Олимпийский урок

9 – 11 классы

«Мамы
всякие
нужны,
мамы
«Трудовые
«Дорога в завтра:
всякие
важны»
традиции
моей
твоя
будущая
(профессии наших
семьи»
профессия»
родителей)
Школа безопасности
«Пусть
всегда
16 ноября – Международный день
будет мама!» (к
толерантности
Дню матери)
День
знаний
«Конституция
–
«Общая

российских
государственных
символов
«В дружбе сила»

основной
закон
Российской
Федерации»
«Моя
родословная»

январь

«Чтобы
радость
людям
дарить,
надо добрым и
вежливым быть»

февраль

«Путешествие по
городам-героям»

«Культура
информационного
общества.
Мобильный
этикет»
День юного герояантифашиста
(8
февраля)

март

апрель
май

историческая
судьба
народов
России»
«Свобода – выбор
разумной личности
(о
свободе
и
вседозволенности)»
«Сквернословие –
это болезнь»

«Афганистан
незаживающая
рана» (15 февраля –
день вывода войск
из Афганистана)
рамках
месячника

Урок
мужества
в
Защитника Отечества
«Видеть
«Театр уж полон…» (к Международному
прекрасное»
дню театра)
Школа
этикета
«Творить красоту
Час стиля
«Вы пришли в
своими руками»
театр»
«Наши друзья –
«Здоровый человек – здоровая нация»
животные»
Единый урок Чистоты
«Семья – это то,
«Вклад Поволжья в
«Наука
ковала
что
с
тобою
дело Победы»
Победу»
всегда!»
Урок мужества, посвященный Дню Победы

