Цель и задачи воспитательной работы на 2017 – 2018 учебный год
Цель: Создание условий для развития социально - адаптивной, конкурентоспособной личности; личности духовно
развитой, творческой, нравственно и физически здоровой, способной на сознательный выбор жизненной позиции, на
самостоятельную выработку идей, умеющей ориентироваться в современных социокультурных условиях.

●

●
●
●
●
●
●

Воспитательные задачи:
Создание условий для развития личности на основе нравственных ценностей и исторического опыта России,
направленного на формирование активных жизненных позиций, гражданского самосознания, воспитание любви к родной
школе, родному краю.
Вовлечение каждого ученика школы в воспитательный процесс через создание условий для физического,
интеллектуального, нравственного и духовного развития детей.
Формирование у учащихся межличностных отношений, толерантности, навыков самообразования и разностороннее
развитие их творческих способностей.
Повышение социальной активности учащихся, их самостоятельности и ответственности в организации жизни детского
коллектива и социума.
Продолжать формировать и развивать систему работы с родителями и общественностью.
Усилить работу с трудными подростками, состоящими на внутришкольном учете, на учете в ОДН.
Повысить результативность работы блока дополнительного образования.

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ НА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД:
 -гражданско-патриотическое воспитание;
 -нравственно-правовое воспитание ;
 -художественно-эстетическое воспитание;
 -экологическое воспитание;
 -интеллектуально-творческое развитие;
 -формирование здорового образа жизни;
 -туристско-краеведческое воспитание;
 -трудовое воспитание;
 -развитие ученического самоуправления;
 - укрепление связи семьи и школы;
 - профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, работа с детьми группы «риска» и их семьями;
 - развитие системы дополнительного образования;
 - контроль и диагностика воспитательного процесса.
Весь период:
 Год особо охраняемых природных территорий в Российской Федерации (2017 год)

Направление
воспитательной работы

Гражданско-патриотическое
воспитание

Духовно-нравственное и
правовое воспитание

Цели и задачи работы по данному направлению
1)
2)
3)
4)
5)
6)
1)
2)
3)
4)

Формировать у учащихся такие качества, как долг, ответственность, честь, достоинство, личность.
Воспитывать любовь и уважение к традициям Отечества, школы, семьи.
Воспитание уважение к правам, свободам и обязанностям человека.
Развитие компетенций и ценностных представлений о верховенстве закона и потребности в
правопорядке, общественном согласии и межкультурном взаимодействии.
Прививать навыки безопасного поведения в различных жизненных ситуациях
Предупреждать дорожно-транспортный травматизм учащихся
Формирование у учащихся культуры поведения в обществе и уважение к личности
Формирование у учащихся ценностных представлений о морали, об основных этических понятиях.
Формирование у учащихся уважительного отношения к традициям, культуре и языку своего народа и
других народов России.
Развитие навыков безопасности и формирования безопасной среды.

Художественно-эстетическое
воспитание
Экологическое воспитание

1)
2)
3)
1)
2)
3)

Формировать у учащихся эстетический вкус.
Создание условий для развития у учащихся творческих способностей.
Создание условий для проявления и развития индивидуальных творческих способностей.
Формировать правильное отношение к окружающей среде.
Содействие в проведении исследовательской работы учащихся.
Проведение природоохранных акций.

Формирование здорового
образа жизни

1) Формировать у учащихся культуру сохранения и совершенствования собственного здоровья.
2) Популяризация занятий физической культурой и спортом.
3) Пропаганда здорового образа жизни

Туристско-краеведческое
воспитание

4) Изучение учащимися природы и истории родного края.
5) Организация работы по совершенствованию туристских навыков.

Самоуправление в школе
и в классе

1) Развивать у учащихся качества: активность, ответственность, самостоятельность, инициатива.
2) Развивать самоуправление в школе и в классе.
3) Организовать учебу актива классов.

Трудовое воспитание

Интеллектуальное воспитание
Укрепление связей семьи и
школы
Профилактика безнадзорности
и правонарушений
несовершеннолетних
Работа кружков и спортивных
секций
Контроль и диагностика
воспитательного процесса

1) Формирование у учеников представлений об уважении к человеку труда, о ценности труда и творчества
для личности, общества и государства.
2) Формирование условий для развития возможностей обучающихся получать знания и практический
опыт трудовой деятельности.
1) Формирование у учащихся представлений о возможностях интеллектуальной деятельности и
направлений интеллектуального развития личности.
1) Укрепление связей семьи, школы и учеников.
2) Увеличение доли участия родителей в деятельности школы.
1) Уменьшение числа правонарушений среди детей и подростков.
2) Повышение правовой грамотности учеников и их родителей.
1)
2)
3)
1)
2)

Сохранение традиционно работающих кружков и секций;
Контроль за работой кружков и секций;
Увеличение сети кружков и секций.
Соблюдать подотчетность всех частей воспитательного процесса.
Выявлять недостатки в воспитательной работе и работать над их устранением.

Методическая работа

1) Изучение и обобщение опыта работы классных руководителей;
2) Оказание методической помощи классным руководителям в работе с классом.

Основание для реализации плана воспитательной работы школы:
 Конституция Российской Федерации;
 Конвенция о правах ребенка;
 Всеобщая декларация прав человека;
 Федеральный Закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
 Указ Президента Российской Федерации «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» от 7 мая
2012 года №599»;
 Указ Президента Российской Федерации «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы» от 1 июня 2012 года
№761;
 Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования», утвержденная распоряжением Правительства Российской
Федерации от 22 ноября 2012 г. №2148-р.
 Программа развития социокультурного пространства России на 50 лет (I часть программы 1987-2012 гг.; II часть программы 2011—2036 гг.) «Социокультурные истоки»;
 Государственная программа "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016 - 2020 годы" (постановление
Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2015 г. № 1493)
 Концепция информационной безопасности детей (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 2 декабря 2015 г. № 2471-р);
 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. (Распоряжение Правительства Российской Федерации
от 29 мая 2015 г. N 996-р г. Москва);
 Программа развития воспитательной компоненты в общеобразовательной школе (Письмо Министерства образования и науки РФ от
13.05.13 №ИР-352/09).
 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года

№

Направление
деятельности
СЕНТЯБРЬ
1
Гражданско –
патриотическое
воспитание
2
Духовнонравственное и
правовое
воспитание

3

Художественно –
эстетическое
воспитание

4

Экологическое
воспитание
Формирование
здорового образа
жизни

5

6

Туристскокраеведческое
воспитание

7

Интеллектуальное
воспитание
Трудовое
воспитание

8

9

Общешкольные
мероприятия

Мероприятия

Сроки
проведения

Участники

Ответственные

4.09

1-11 класс

Кл. руководители

Круглый стол «Безопасность детей на дорогах - забота
общая»
Проведение недели безопасности;
Месячник, посвященный Дню пожилого человека;
Конкурс листовок и рисунков «Мы – за трезвую Россию»
Конкурс рисунков «Вместе Ярче», посвященный
Всероссийскому Фестивалю энергосбережения

22.09.17
26-30.09
1-30.09

Отряд
ЮИД
1-11 класс
1-8 классы
5-11 классы

Зам. директора по БЖ

 Декада дополнительного образования в МБОУ ДОД ДДТ;
 Выставка-конкурс «Осенний коллаж»;
 Выставка-конкурс поздравительных газет «С Днем
Учителя!»
 Смотр - конкур пришкольных участков «Цвети мой двор» в
рамках акции « Дни защиты от экологической опасности»;
 Осенний кросс «Кросс наций»;
 Мини-футбол «Президентские спортивные игры»;

1-12.09
30.09
4 неделя

 Прием норм ГТО;
 Школьный туристический слет;
 Туристический слет «Золотая осень»

18.09-25.10.16
28.09
15.09

 Урок по энергосбережению;

1.09.-12.09

 Субботники;

В течение
месяца
1.09
1.09
1.09

 «Памяти Беслана», посвящено Дню солидарности в
борьбе с терроризмом;






 Урок на тему: «Моя будущая профессия»;
 День знаний;
 Линейка «Первый звонок»;

11-20.09.17
01.29.09.2017г.

Зам. директора по ВР

5-6 классы Зам. директора по ВР
5-10 классы
1-11 классы

05.09
28.09
18-19.09

Зам. директора по БЖ
Зам. директора по ВР

1-11 класс
4
возрастные
группы
5-11 классы
Сборная
школьная
команда
2-4 классы
5-7 классы

Зам. директора по ВР
Учителя биологии
Учителя физической
культуры
Администрация школы
Школьный тур.
организатор
кл.руководители

Зам. директора по ВР,
Зам. директора по ХЧ
8-10 классы Кл. руководители
2-10 классы Зам. директора по ВР
1, 11

10

11

12

Работа с
родителями

Профилактика
безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетн
их
Работа с органами
ученического
самоуправления

ОКТЯБРЬ
1
Гражданско –
патриотическое
воспитание

2

3

4

Духовнонравственное и
правовое
воспитание
Художественно –
эстетическое
воспитание
Экологическое
воспитание

 Школьный туристический слет.

15.09

 Собрание общешкольного родительского комитета;
 Проведение общешкольных и классных родительских
собрании;
 Диагностика семей первоклассников, семей вновь
прибывших учащихся, выявление асоциальных семей.
 Составление социального паспорта школы;
 Выявление обучающихся не приступивших к занятиям;
 Акция «Найди себя». Вовлечение обучающихся в кружки,
секции и другие творческие объединения детей;
 Акция «Ни дня без школьной формы» (рейды по проверке
внешнего вида учащихся);
 Организация работы школьного Совета профилактики
 Выборы активов классов;
 Формирование комитета школьного самоуправления;
 Слет-старт детских организаций
 Подготовка концерта ко Дню учителя.

11.09
05-13.09

 Поздравление ветеранов педагогического труда с днем
Учителя;
 Фотоакция «Дорогие мои старики» (ко Дню пожилого
человека);
 Фотоконкурс « Комсомол в моей судьбе…»
 Беседа «Что такое административное правонарушение?»;


1 неделя

8 - 22.10. 17
4 неделя
Октябрь

1-8 класс
6-7 классы

Зам директора по ВР
Социальный педагог

 Конкурс-смотр «Самый красивый класс»;

Октябрьапрель
3 неделя

1-11 класс

Зам. директора по ВР

1-4 класс

Вожатая

27.10.

По
положению

Учителя биологии

 Выставка рисунков «Мои - бабушка и дедушка»,
посвященные Дню пожилого человека;
 Подведение итогов акции «Дни защиты от экологической
опасности» в 2016-2017 г.

2-4 неделя
1 неделя
1 неделя
2-3 неделя

классы
5-11 классы
Родители
учащихся

1-11 класс

Школьный тур.
организатор
Администрация
школы,
Кл. руководители
Педагог-психолог,
Социальный педагог
Социальный педагог,
администрация школы

4 неделя
1 неделя
1 неделя
2 неделя
21.09

Учащиеся
школы
Актив
школы

Зам.директора по
воспитательной работе,

1-11 класс
Зам. директора по ВР

2 неделя

 Муниципальный этап областной экологической акции
«Помоги птице зимой!»;
 Муниципальный этап областного конкурса фоторабот
«Красота природы Кузбасса»;

25-30.10

Формирование
здорового образа
жизни

 Областная антинаркотическая акция «Классный час» по
профилактике употребления психоактивных веществ;
 Прием норм ГТО;

По
положению
18.09-25.12.16

Туристскокраеведческое
воспитание
Интеллектуальное
воспитание

 Игровая программа «Туристята» на кубок Л.Л. Фотинова (I

7 октября

8

Трудовое
воспитание





9

Общешкольные
мероприятия



5

6

7

10

11

12

Работа с
родителями
Профилактика
безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетн
их
Работа с органами
ученического
самоуправления





этап)
Областная акция «Люби и знай родной Кузбасс!» I этап.
Городской конкурс «Эрудиты - 2017»
Муниципальный этап областной технической олимпиады
«Интеллектуалы - 2017»
Городские и школьные субботники;
Генеральная уборка школьных кабинетов;
Работа волонтеров по оказанию посильной помощи
ветеранам;
Концерт к Дню Учителя «С любовью к Вам, Учитель»;

Учителя биологии
20.10
Зам. директора по ВР
8-11 классы
По
положению

24-29 октября
13.10

27.10
В течение
месяца
4 неделя
По запросу
4.10

2-3 классы
4 класс

 «Осенняя ярмарка»

28.10.17







Октябрь

1-11 классы

 Муниципальный этап областного конкурса юных
журналистов «Молодые ветра»;
 Проведение концерта ко Дню учителя;
 Слет-старт детских школьных организаций;

Зам. директора по ВР
Зам. директора по АХЧ
Кл. руководители
Чигирев А.Н.

1-11 класс
Коллектив,
родители
школы

Индивидуальные консультации родителей;
Привлечение родителей к организации отдыха детей;
Классные родительские собрания;
Заседание Совета профилактики;
Классные часы «Что такое административное
правонарушение»;

Учителя физической
культуры
Школьный тур.
организатор

Зам. директора по ВР
Администрация
школы, инициативная
группа
Кл. руководители

3-4 неделя
3 неделя
Октябрь

30 октября
1 неделя
14.10

Администрация
школы,
Социальный педагог
По
положению

Зам. директора по ВР
Актив школы

НОЯБРЬ
1
Гражданско –
патриотическое
воспитание
2
Духовнонравственное и
правовое
воспитание
3

4
5

6

7

 Подготовка к юбилею школы;

В течение
месяца

 Цикл кл. часов: «4 ноября – День народного единства»;
 Участие в областном конкурсе на знание государственной
символики России и Кемеровской области
 Декада толерантности;
 Месячник правовых знаний;
 Акция «Память жертв ДТП»

3 неделя

Художественно –
эстетическое
воспитание
Экологическое
воспитание
Формирование
здорового образа
жизни










Туристскокраеведческое
воспитание
Интеллектуальное
воспитание







8

Трудовое
воспитание

9

Общешкольные
мероприятия






Конкурс рисунка ко Дню матери;
Фотовыставка в рамках дня города. 1 этап;
Месячник школьных библиотек
Экологический конкурс кормушек «Помоги птицам зимой»;
Конкурс творческих работ «Сохраним елочку!»
Пионербол «Президентские спортивные игры»;
Акция «Международный день отказа от курения»;
Акция «Спорт – альтернатива пагубным привычка»;

1-2 неделя
20.11.
По
положению
1 неделя
18-25 ноября

3 неделя
По положени
3 ноября
31-5.11
По
положению
Областная акция «Люби и знай родной Кузбасс!» I этап;
1 – 9 ноября
Игровая программа «Туристята» на кубок Л.Л. Фотинова (I По
этап)
положению
Муниципальный этап областного конкурса
детско- 17.11
юношеского
видеотворчества
и мультипликации
«Распахни глаза!», в рамках Дня города
Единый день технического творчества в образовательных 24.11
учреждениях
Городская выставка - конкурс творческих работ 30.11
«Волшебный мир компьютера», в рамках единого Дня
технического творчества
Уборка снега на пришкольной территории и подшефных
Ноябрь
д/с;
Всемирная неделя предпринимательства.
14-20.10
Единый день спорта;
По
Концерт, посвященный Дню матери;
положению

1-11 классы
По
положению
1-11 классы
1-11 классы
отряды
ЮИД

кл. руководители
учителя истории

1-6 классы
5-8 классы

Зам. директора по ВР,
Учителя географии

5-6 классы
1-4 классы
5-6 классы

Учителя биологии
Уч. Нач. классов
Учителя физ. Культуры
Зам. директора по ВР
Учителя физ. культуры

6-9 классы
5-11 классы
По
положению
6 классы
5-11 классы

Зам. директора по ВР
Зам. директора по БЖ

Школьный
турорганизатор

1-11 классы

Кл. руководители
Учителя информатики
учителя физики,
математики

8-11 классы

Зам. директора по ВР

5-11 классы

8-11 классы
5-11 класс

Учителя физ. Культуры
Зам. директора по ВР

10

Работа с
родителями

Профилактика
безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетн
их
12 Работа с органами
ученического
самоуправления
ДЕКАБРЬ
1
Гражданско –
патриотическое
воспитание
2
Духовнонравственное и
правовое
воспитание
11

3

4
5

Художественно –
эстетическое
воспитание
Экологическое
воспитание
Формирование
здорового образа
жизни

 Конкурс театральных постановок «Театр и дети»,
посвященная Всероссийской недели театра;
 Собрание общешкольного родительского комитета;
 Классные собрания с приглашением соц. педагога и
педагога-психолога.
 Цикл бесед «Закон и подросток» с приглашением
инспекторов ОДН.

4-7 классы
Администрация школы
Администрация школы

3 неделя
3-4 неделя

1-11 класс

2-3 неделя

6-8 классы

социальный педагог

 Выездная школа актива «РОС-2016»;
 Муниципальный этап областного конкурса «Лидер
ученического самоуправления».

Каникулы
по
положению

8-10 классы

Зам. директора по ВР

 Цикл классных часов, посвященных городу Осинники;
 Цикл классных часов, посвященных Дню Неизвестного
солдат;
 Цикл классных часов, посвященных Дню Российской
конституции»;
 Классные часы, посвященные Международному дню прав
человека;
 Мероприятия, посвященные международному Дню
инвалидов «Равные возможности»;
 Круглый стол для отрядов ЮИД «Безопасные каникулы
или правильный Новый год»
 Муниципальный этап областного творческого конкурса
«Рождественский букет»;
 Новогодние мероприятия;
 Конкурс «Новогодний плакат»;
 Конкурс листовок «Сохраним елочку»

1-2 неделя
1 неделя

1-11 класс
1-8 классы

Кл. руководители
Кл. руководители

3 неделя

1-11 классы

Кл. руководители
Зам. директора по ВР,

2 неделя

1-11 классы

 Спортивный праздник «Веселая лыжня»;
 Областная акция «Будущее без наркотиков» по
профилактике употребления ПАВ;
 Баскетбол.

2-3 неделя
22.12.17г

Социальный педагог
Зам. директора по БЖ

2 неделя

отряды
ЮИД
1-11 классы

24-30.12
3 неделя
3-4 неделя

1-5 классы
1-11 классы
1-7 классы

Кл. руководители
Зам. директора по ВР
Учителя нач. классов,

3 неделя

1-4 классы
9-11 классы

Зам. директора по ВР
Учителя физкультуры
Зам. директора по ВР
Учителя физ. культуры

2 неделя
7-8.12
14-15.12

1 группа
2 группа

Зам. директора по ВР

6

Туристскокраеведческое
воспитание

7

Интеллектуальное
воспитание

8
9
19

11

12

Трудовое
воспитание
Общешкольные
мероприятия
Работа с
родителями

Профилактика
безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетн
их
Работа с органами
ученического
самоуправления

ЯНВАРЬ
1
Гражданско –

 Видео-викторина «Что я знаю о городе»;
 Областная акция «Люби и знай родной Кузбасс!» II этап.
 Областной заочный конкурс «Моя малая Родина: природа,
культура, этнос»
 Участие в областном
конкурсе детско-юношеского
видеотворчества и мультипликации «Распахни глаза!»;
 Городская выставка – конкурс макетов и проектов,
посвященная Дню города «Город особой породы»
 Первенство города по шахматам среди школьных команд
«Белая ладья»;
 Соревнования по быстрым шахматам на приз Главы города;
 Муниципальный этап областной технической олимпиады
«Интеллектуалы - 2017»;
 Тематический урок информатики Всероссийская акция
«Час кода».
 Уборка снега на пришкольной территории и подшефных
д/с;
 Новогодние программы «Новый год шагает по планете»;

1 неделя
По
положению

1-7 классы

Учителя географии

декабрь

По
положению

Учителя физики

учителя физической
культуры

01.12
21.12

5-11 классы
Команда от
школы
5-9 класс

5-10.12

7-11 классы

учителя информатики

Декабрь

8-11 классы

Зам. директора по ВР

27-29.12

1-11 класс

Зам. директора по ВР

 Индивидуальные консультации родителей;
 Привлечение родителей к организации отдыха детей;
 Родительские собрания по классам.

Декабрь

1-11 классы

 Анкетирование «Моѐ отношение к наркотикам»;
 Выпуск информационный листовок для родителей «10
признаков что ваш ребенок употребляет наркотики»;
 Выпуск информационных листовок для учеников «Мифы о
наркотиках»
 Проведение акции «Чистая книга»;
 Подготовка новогодних праздников «Новый год шагает по
планете»;
 Участие в областной акции «Рождество для всех и для
каждого»

1 неделя
2 неделя

8-11 классы
8-11 классы

Классные
руководители,
Социальный педагог,
Педагог-психолог,
администрация школы
Социальный педагог,
педагог психолог

2 неделя

7-11 классы

1 неделя
Декабрь

Актив
школы

Зам. директора по ВР

 Цикл мероприятий «Кузбассом привык я гордиться»,

3-4 неделя

1-11 классы

кл. руководители

4.12.17
13-14.12

учителя физики

4 неделя

патриотическое
воспитание

2

3

4
5

6

7

8
9
10

11

Духовнонравственное и
правовое
воспитание
Художественно –
эстетическое
воспитание
Экологическое
воспитание
Формирование
здорового образа
жизни
Туристскокраеведческое
воспитание
Интеллектуальное
воспитание
Трудовое
воспитание
Общешкольные
мероприятия
Работа с
родителями
Профилактика
безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетн
их

посвященных юбилею образованию Кемеровской области;
 Цикл мероприятий, посвященных Международному дню
памяти жертв Холокоста;
 Мероприятия, посвященные снятию блокады Ленинграда.
 Муниципальный этап областного фотоконкурса «Стань
заметней!», «Пристегнись и улыбнись!»
 Конкурс рисунков на снегу «Зимняя сказка»;
 Конкурс плакатов к юбилею области «Кузбасс – это…»

3-4 неделя

5-9 классы

кл. руководители

4 неделя

1-11 классы

По
положению
21 января
2018г
2 неделя

6-7 классы

Зам. Директора по ВР
Кл. руководители,
учителя биологии
Учителя физ. культуры
Зам директора по ВР

зав. школьной
библиотекой
отряд ЮИД Зам. директора по БЖ

 Областная дистанционная викторина «Заповедные земли»,
посвященная Дню заповедников и национальных парков;
 Новогодние забавы (игры на городской площади);

Январь-март

5-8 классы

8, 10.01

6-9 классы

 Краеведческая олимпиада, посвященная Дню области;
 Игровая программа «Туристята» на кубок Л.Л. Фотинова
(IIэтап);
 Городская конференция юных изобретателей «Фабрика
мыслей»
 Первенство города по шахматам среди детей до 9 лет.
 Уборка снега на пришкольной территории и подшефных
д/с;
 Участие в школьных праздничных мероприятиях;
 Мероприятия к юбилею области
 Индивидуальные консультации родителей;
 Собрание общешкольного родительского комитета;
 Классные собрания. Беседа «Ответственность родителей за
воспитание детей»;
 Заседание Совета профилактики;
 «Вредные привычки» (анкета «Я САМ» по методике
П.И.Третьякова) 7-11 классы;

20.01
27.01

По
положению

Школьный
турорганизатор

26.01.2018
.
24-25.01
3-4 неделя

По
положению

учителя-предметники

1-2 неделя
3-4 неделя
4 неделя

1-6 классы
1-11 класс
1-11 классы

4 неделя
4 неделя

7-11 классы

8-11 классы

учителя физ. культуры
кл. руководители
кл. руководители
кл. руководители
администрации школы
социальный педагог
Социальный педагог,
администрация школы

Работа с органами
ученического
самоуправления
ФЕВРАЛЬ
1
Гражданско –
патриотическое
воспитание
12

2

3

4
5

6

7

8
9

Духовнонравственное и
правовое
воспитание
Художественно –
эстетическое
воспитание
Экологическое
воспитание
Формирование
здорового образа
жизни
Туристскокраеведческое
воспитание
Интеллектуальное
воспитание

Трудовое
воспитание
Общешкольные
мероприятия

 Муниципальный этап областного конкурса «Ученик года»

По
положению

Актив
ФДЗМ

Зам. Директора по ВР

 Игра «Зарница»;

21.02

Зам. Директора по БЖ
зам. Директора по ВР

 Военно-патриотический месячник «Служу Отечеству»;
 Цикл классных часов, посвященные памяти россиян,
исполнявших служебный долг за пределами Отечества.
 Фестиваль агитбригад «В стране дорожных знаков»


Февраль
15-20.02

По
положению
1-11 класс
1-11 класс

16.02.18г.

отряды
ЮИД

Зам. директора по БЖ

 Фестиваль солдатской песни;

4 неделя
по положению

1-6 класс

Зам. Директора по ВР

3-4 неделя

1-7 классы

Зам директора по АХЧ

25 февраля

По
положению
1-2 классы
3-4 классы
3-4 классы

Учителя физ. культуры

По
положению

заместитель директора
по ВР






Акция «Наш двор – наша забота» (выращивание цветочной
рассады для пришкольного участка»
Плавание (Президентские спортивные игры) (3 возрастны
группы);
Соревнования «А ну-ка, парни!»;
Праздник Ильи Муромца;
Школьный конкурс «Туристята»

 Участие в открытой областной интернет выставкеконкурсе творческих работ «Волшебный мир компьютера»;
 Муниципальный этап областной выставки-конкурса
технического и архитектурно-художественного творчества
«Золотые руки-2017» на тему «Кузбасс - православный»;
 Уборка снега на пришкольной территории и подшефных
д/с;
 Фестиваль солдатской песни;

19-20 февраля
25-27 февраля
2-3 неделя
С 15 февраля
по 30 апреля
2017 г.
19.02.2017

кл. руководители

Школьный
турорганизатор

учителя-предметники

Февраль

По
положению
8-11 классы

кл. руководители

4 неделя

1-6 класс

Зам. Директора по ВР

Работа с
родителями
11
Профилактика
безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетн
их
12 Работа с органами
ученического
самоуправления
МАРТ
1
Гражданско –
патриотическое
воспитание
2
Духовнонравственное и
правовое
воспитание
3
Художественно –
эстетическое
воспитание
4
Формирование
здорового образа
жизни
10

5

6

 Индивидуальные консультации родителей;
 Акция «Родительский урок»
 Правовой лекторий «Моя жизнь в моих руках»
(профилактика ПАВ);

3 неделя
2-3 неделя
2 неделя

1-11 классы
1-11 классы
9-11 класс

кл. руководители
зам. Директора по ВР
Социальный педагог

 Подготовка концерта к 8 Марта
 Городской Слет волонтеров

4 неделя
По
положению

Актив
школы

Зам. Директора по ВР

 Мероприятия, посвященные Дню воссоединения Крыма с
Россией;

1-2 неделя
По

1-11 класс

Зам. Директора по ВР
Кл. руководители

 Круглый стол по ПДД;
 Областной конкурс «Семья за безопасность на дорогах»
 Мероприятия, посвященные Всероссийской недели детской
и юношеской книге.
 Фестиваль детского творчества;
 Конкурс рисунка «Моя мама»;
 Школьный конкурс чтецов «Теплые слова о маме»;
 Волейбол «Президентские спортивные игры»;

16.03.18 г
17.03.2018г.
27-31.03

обучающие
ся школы

Зам. Директора по БЖ

По
положению
1 неделя
9-10.03
16-17.03
По
положению
1 неделя

1-11 классы
1-11 классы
1-4 классы
2 группа
1 группа
3-11 классы
1-2 классы
5-11 класс

 «Лыжня России»;
 Спортивная игра «Принцесса спорта»;
 Конкурс рисунков и плакатов «Здоровый образ жизни – это
для нас!»;
 Прием норм ГТО

Туристскокраеведческое
воспитание

 Игровая программа «Туристята» на кубок Л.Л. Фотинова
(III этап);
 Школьный зимний турслет;
 Областной конкурс «Юный экскурсовод Кузбасса»

Экологическое
воспитание

 Заочный Областной фото конкурс творческих работ
«Жизнь в гармонии с природой».

В течение
месяца
21.03
24.03
По
положению
В течение
месяца

Зав. школьной
библиотекой
Зам. Директора по ВР
Учителя физической
культуры
учитель ИЗО
Учителя физической
культуры
Школьный
турорганизатор

8-10 класс

Учителя биологии

7

8
9
10

Интеллектуальное
воспитание
Трудовое
воспитание
Общешкольные
мероприятия
Работа с
родителями

Профилактика
безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетн
их
12 Работа с органами
ученического
самоуправления
АПРЕЛЬ
1
Гражданско –
патриотическое
воспитание
11

2

3

Духовнонравственное и
правовое
воспитание
Художественно –
эстетическое
воспитание

 Первенство Кузбасса по шахматам среди школьных команд
«Белая ладья»;
 Участие в областной технической олимпиаде среди
учащихся.
 Уборка снега на пришкольной территории и подшефных
д/с;
 Концерт к 8 марта;
 День самоуправления.
 Индивидуальные консультации;
 Общешкольные и классные родительские собрания.

4 неделя

 Беседа «Уголовная ответственность несовершеннолетних»;
 Работа Совета профилактики;

2 неделя

Учителя физической
культуры
Зам. директора по ВР

Март

По
положению
Победители
мун. этапа
8-11 класс

6.03

1-11 класс

Зам. Директора по ВР

Март
3 неделя

1-11 классы
9, 11
классы
7-8 классы

кл. руководители
администрация школы

25.03

2 неделя

кл. руководители

Социальный педагог
социальный педагог,
администрация школы

 Городская школа актива;
 Проведение праздничных мероприятий, посвященных 8
Марта;

На каникулах

Актив
школы

Зам. Директора по ВР

 Гагаринский урок «Космос – это мы»;
 Кл. часы, уроки, посвященные годовщине победы
Александра Невского на Чудском озере;
 День местного самоуправления;

12.04
18.04

1-9 классы
1-11 классы

21.04






30.04
4 неделя
18.04
15.04.18 г

10-11
классы
5-8 классы
1-11 класс
1-11 класс
ЮИД

Кл. руководители
Учителя нач. классов,
Учителя истории.
Учителя
обществознания
Учителя ОБЖ

Тематический урок ОБЖ.
Акция «Милосердие»;
«Чернобыль -уроки прошлого». Выставка, цикл кл. часов;
Конкурс агитплакатов по БДД

 Конкурс рисунков «День космонавтики. Дорога к звездам»;

1-2 неделя

1-6 класс
1-7 класс

Зам. директора по БЖ
Зам. директора по ВР

4

Экологическое
воспитание

5

Формирование
здорового образа
жизни

6

Туристскокраеведческое
воспитание
Интеллектуальное
воспитание

7

8

9

10

11

Трудовое
воспитание

Общешкольные
мероприятия
Работа с
родителями

Профилактика
безнадзорности и
правонарушений

 Муниципальный этап областной экологической акции «Мой
двор - моя забота!»;
 Дни защиты от экологической опасности;
 Акция «День Земли»;
 Областной конкурс «Мои пернатые друзья».
 Всемирный День Здоровья;
 Контрольные тесты « Президентские спортивные игры»;
 Прием норм ГТО;
 Игровая программа «Туристята» на кубок Л.Л. Фотинова
(III этап);
 Муниципальная квест - игра «Трагедия в Чернобыле – это
предупреждение...», посвященная 32 годовщине
ликвидации последствий аварии на ЧАЭС;
 Областной турнир по быстрым шахматам «Кубок
Чернобыля»;
 Первенство города по шахматам среди детей до 11, 13, 15,
17 лет.
 Уборка снега на пришкольной территории и подшефных
д/с;
 Подготовка рассады для пришкольного участка;
 Посещение «Ярмарки вакансий».
 Всемирный День Здоровья;
 Посвящение в юные медики;

1-30.04

7-8 классы

Зам. директора по ВР

По
положению

1-11 класс

Зам. директора по ВР
Учителя биологии
Учителя нач. классов
Администрация школы
Учителя физической
культуры

7.04
16.04
В течение
месяца
28.04

1-11 классы
1-11 класс
5-11 класс
По
положению

Школьный
турорганизатор

27.04

Учащиеся
школы

Зам. Директора по ВР

05.04

по
положению

учителя физ. культуры

Апрель

учителя физ. культуры

1-2 неделя

8-11 классы

кл. руководители

апрель
По
положению
7.04

1-4 классы
9-11 классы

кл. руководители
кл. руководители

1-11 класс

Зам. Директора по ВР,
учителя физ. культуры
куратор Школы
Гиппократа
Администрация школы
педагог-психолог
администрация школы

 Собрание общешкольного родительского комитета;
 Классные собрания. Беседа « Как взаимодействовать с
ребенком в конфликтной ситуации »;
 Родительские собрания 9-х и 11-х классов;

1 неделя
2 неделя

 Работа Совета профилактики;

2 неделя

2 неделя

ученики
ШГ
1-11 классы
7-8 классы
9, 11
классы

Социальный педагог,
администрация школы

12

несовершеннолетн
их
Работа с органами
ученического
самоуправления

МАЙ
1
Гражданско –
патриотическое
воспитание

2

3

4

5

6

7

Духовнонравственное и
правовое
воспитание
Художественно –
эстетическое
воспитание
Экологическое
воспитание

Формирование
здорового образа
жизни
Туристскокраеведческое
воспитание
Интеллектуальное
воспитание

 Областной конкурс «Лидер ученического самоуправления»
заочный этап;

По
положению

Актив
школы

Зам. Директора по ВР

 Муниципальный конкурс - викторина «Вы победили в той
войне», посвященная 73- ой годовщине Победы в ВОВ;
 Праздник «День славянской письменности и культуры»;
 «Урок мужества»;
 Акция «Спасибо тебе, ветеран»;

6.05.

По
положению
5-7 классы
1-4 классы
5-11 класс

 Беседа «Права ребенка»;
 День защиты детей;
 Городской конкурс ЮИД «Безопасное колесо»;

2 неделя
4 неделя
18.05

Учителя истории
Зам. директора по ВР
учителя русского языка
Кл. руководители
Кл. руководители, зам.
директора по ВР
Социальный педагог

 Участие в областной акции «Павшим – во имя жизни!»
 Фестиваль «Песни Победы»;

4 неделя
Мая
Май

По
положению

1-6 классы
1-10
классы
отряды
ЮИД
3-7 классы

Администрация школы
Зам. директора по БЖ
Зам. Директора по ВР
учителя музыки

2 неделя
 Экологическая акция «Мой двор-моя забота»;

Май

 Областной конкурс детского творчества «Зеркало природы2016», посвященный Международному дню
биологического разнообразия;
 Экологическая акция «Подари свой лес потомкам!»;
 Легкоатлетическая эстафета;

По
положению
По
положению
9.05

 Легкая атлетика;
 Первенство школы по спортивному ориентированию;

18.05
По
положению

5-8 классы

Школьный тур.
организатор

 Городская выставка военной техники, посвященная 72- ой
годовщине Победы в ВОВ;
 Городская квест-игра «Я помню! Я горжусь!»,

02-10 .05 .

1-6 классы

Учителя истории

04.05

5-6 классы

2-10 класс

Зам. директора по ВР,
Зам. директора по ХЧ
Учителя биологии

8-11

Учителя биологии
Учителя физ. культуры

8

Трудовое
воспитание

посвященная 73- ой годовщине Победы в ВОВ.
 Посещение «Ярмарки вакансий»;
 Работа на пришкольном участке, клумбах;
 Генеральная уборка в кабинетах.

9

Общешкольные
мероприятия

10

Работа с
родителями

11

Профилактика
безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетн
их
Работа с органами
ученического
самоуправления

12

ИЮНЬ
1







По
положению
Май
4 неделя

«Последний звонок» 9 и 11 классы;
Празднование 9 мая.
День защиты детей.
Индивидуальные консультации родителей;
Родительские собрания «Организация летнего труда и
отдыха учащихся»;
 Организация занятости обучающихся «группы риска» в
летний период;
 Беседа «Права ребенка»;
 Беседа «Особенности труда несовершеннолетних»;

25.05

 День детских организаций (подведение итогов работы за
2016-2017 учебный год);
 Организация и проведение праздничных мероприятий,
посвященных Дню победы;

19мая

 Организация и проведение выпускных вечеров. Вручение
аттестатов;
 Организация летнего отдыха обучающихся при школе;
 Экологическая акция «Мой двор – моя забота»;
 Мероприятия, посвященные Дню России;
 Организация работы школьных лагерей детского отдыха

4 неделя

9-11
классы
5-9 классы
1-11
классы
Ученики 9,
11 классов

Кл. руководители
Зам. директора по ВР
Кл. руководители
Администрация школы

Май
1-2 неделя

1-11
классы

Кл. руководители

Май

1-10
классы
1-6 классы
8-10
классы
Актив
школы
9, 11
классы

Социальный педагог

9, 11
классы
1-10 класс
5 классы
Дети,
посещающ
ие
школьный
лагерь

Администрация школы

2 неделя
3 неделя

1-2 неделя

Июнь
11-12.06.

Социальный педагог
Зам. директора по ВР
Администрация школы,
кл. руководители

Методическая деятельность и административный контроль
№
1

Месяц
Сентябрь

2

Октябрь

3

Ноябрь

4

Декабрь

5

Январь

6

Февраль

7

Март

Мероприятия
 Методическое объединение классных руководителей «Требования к содержанию планов
воспитательной работы».
 Сбор информации о летнем отдыхе учащихся.
 Составление планов воспитательной работы классными руководителями (эффективность
организации воспитательной работы в классах и с отдельными учащимися).
 Организация работы кружков и секций.
 Работа с детьми группы «риска».
 Рейд «Лучший уголок класса».
 Проверка журналов дополнительного образования.
 Занятость обучающихся во внеурочное время в школьных кружках и секциях.
 Содержание, форма, качество классных часов в 5-х классах. Посещение классных часов 5-6
классов
 Подготовка к организации и проведению осенних каникул
 Методическое объединение классных руководителей «Тематические родительские собрания в
школе: новые подходы»;
 Эффективность работы классных руководителей по организации внеурочной занятости
обучающихся в системе ДО социума
 Проверка журналов доп. образования
 Методическое объединение классных руководителей «Нравственное воспитание детей в
семье»
 Контроль за работой кружков
 Подготовка к организации и проведению зимних каникул
 Подготовка методических материалов для проведения классных часов
 Содержание, форма, качество классных часов в 9-11х классах
 Анализ эффективности спортивно-оздоровительной работы в школе
 Посещение классных часов 7-8 классов. Содержание, форма, качество классных часов.
 Подготовка методических материалов для проведения тематических родительских собраний
 Состояние профилактической работы с детьми группы «риска» и неблагополучными семьями
 Контроль за работой кружков и секций
 Проверка журналов доп.образования
 Организация и состояние работы с родителями

Категория
Классные руководители,
учащиеся 1-11 класса,
педагоги доп.
образования,
социальный педагог
Классные руководители,
педагоги доп.
образования

Классные руководители,
педагоги доп.
образования
Классные руководители,
педагоги доп.
образования
Классные руководители,
учителя физической
культуры
Классные руководители,
педагоги доп.
образования,
социальный педагог
Классные руководители,
педагоги доп.
образования

8

Апрель

9

Май

 Методическое объединение классных руководителей «Духовно-нравственное воспитание: из
опыта работы учителей
 Состояние работы детьми, находящимися под опекой
 Результативность работы кружков и секций
 Проверка журналов доп.образования
 Методическое объединение классных руководителей «Организация летнего отдыха
учащихся»
 Занятость обучающихся в летний период
 Подведение итогов работы кружков и секций
 Анализ и самоанализ деятельности классных руководителей, диагностирование
воспитательной работы

Классные руководители,
педагоги доп.
образования,
социальный педагог
Классные руководители,
педагоги доп.
образования

