ЦЕЛЬ: создание условий для формирования духовно развитой , творческой, нравственно и

физически здоровой личности, способной к сознательному выбору жизненной позиции через
приобщение к историческому и культурному наследию Родины
Задачи воспитательной работы:
- Работа по повышению научно-теоретического уровня педагогического коллектива в области воспитания детей.
- Повысить роль ученического самоуправления в жизнедеятельности школы и класса, развивать у ребят самостоятельность, инициативу,
ответственное отношение к делу.
- Продолжить обновлять и развивать систему работы по охране здоровья учащихся. Создавать условия для сохранения и укреплени я
здоровья учащихся, для воспитания стремления к здоровому образу жизни.
- Развивать

внеурочную деятельность учащихся, направленную на формирование нравственной культуры, их гражданской позиции,

расширение кругозора, интеллектуальное развитие, на улучшение усвоения учебного материала.
- Создавать условия для активного и полезного взаимодействия школы и семьи по вопросам воспитания учащихся.
- Способствовать развитию индивидуальных особенностей учащихся, совершенствуя дифференцированные формы обучения; создать
условия для творческой деятельности;
- Бережно охранять и развивать школьные традиции, создавая благоприятные условия для всестороннего развития личности учащихся.
- Необходимо активизировать деятельность методического объединения классных руководителей. Совершенствовать систему методической
работы с классными руководителями
- Максимально вовлекать родителей в жизнь школы и привлекать их к реализации программы развития.
Способы достижения цели:
- Четкое планирование воспитательной работы в классах;
- Прохождение воспитательной работы через все виды и формы деятельности учителей и учеников;

- Работа в социуме с родителями, общественными организациями, организациями образования, культуры и спорта.
- Организация внутришкольного контроля, диагностика и анализ деятельности классных руководителей.
Направления воспитательной работы:


развитие познавательных интересов, творческой активности учащихся;



совершенствование экскурсионной работы;



нравственно-правовое и патриотическое воспитание школьников;



художественная деятельность и эстетическое воспитание;



коллективные творческие дела;



трудовая деятельность;



спортивно-оздоровительная работа;



совершенствование системы дополнительного образования;



работа с учащимися, требующими повышенного педагогического внимания;



расширение связей с социумом;



повышение статуса и роли родительской общественности в воспитательной деятельности школы

Сентябрь
«Внимание, дети!» Месяц профилактики безопасности
жизнедеятельности обучающихся.
Содержание работы
Общешкольные
мероприятия

классы

Акция «Внимание – дети!»
Акция «Соберем детей в школу»
День Знаний. Торжественная
1 – 11 классы
линейка. Классные часы,
посвященные: «Году
российского кино », «Моя
будущая профессия».

ответственные
Классные
руководители
Зам. дир. по ВР
Кузнецова Н.А.
Классные
руководители

Дата
проведения
До 12.09.2016
До 10.09.2016
01.09.2016

Общешкольный вечер «В гостях
у Осени»

1 – 11 классы

Совет
29.09.2016
старшеклассников

Праздник осени в начальной
школе.

1-4 классы

Неделько Т.В.

21.09.2016

Выборы активов классов,
оформление классных уголков,
распределение дежурства по
школе, беседы с уч-ся о внутри
школьном распорядке, правилах
поведения в школе и Уставе

1-11 классы

Классные
руководители

01.09 –
14.09.2016

Отметка о проведении

Нравственноэстетическое
воспитание

Физкультурнооздоровительная
деятельность

Работа с
родителями

школы.
Классные часы по ПДД:
 Инструктаж по ТБ
«Дорога в школу и
домой. ПДД»
 «Правила дорожные
знай и выполняй»
 «Улица и мы»
Классные часы по теме:
"Как
стать
собеседником?"

Классные
руководители

В течение
месяца

Классные
руководители

В течение
месяца

5 – 11 классы

Классные
руководители

В течение
месяца

1-11 классы

Половец.С.А.

До 12.09.2016

2 – 11 классы

Половец.С.А.

22.09.2016

Половец.С.А.

До 14.09.2016

Классные
руководители
Администрация
школы.

Сентябрь

1-5 классы
3-6 классы
7-11 классы

интересным 7-11 классы

Помощь по хозяйству ветеранам
ВОВ и труда, вдовам и
одиноким пожилым людям
Организация спортивных
секций и кружков.
Легкоатлетический кросс.
Школьный турслёт «Осенними
тропами»
Подготовка к районному
турслету.
Организационные классные
родительские собрания
Общешкольное родительское
собрание «1.Основные
направления деятельности ОУ в
20152016 учебном году и пути их
реализации».Отчёт о

1 -11 классы

26.09.2016

Ученическое
самоуправление

Гражданскоправовое
воспитание и

результатах самообследования.
II. Организация работы школы.
1. Организация питания
учащихся в школе.
2. Обеспечение безопасности в
образовательном
учреждении.
3. Профилактика детского
травматизма.
Выборы родительского
комитета
Посвящение в первоклассники.
Организация работы школьной
детской организации:
- «разведка идей» по классным
коллективам ;
- планирование работы на год;
- Принятие новых членов в ряды
школьной детской организации;
организация работы органов
ученического самоуправления:
совета старшеклассников,
школы вожатых.
Оформление классных уголков
и уголков здоровья
Смотр классных уголков и
уголков здоровья
Рейды по проверке школьной
формы.
Беседа с работниками ГИБДД в
рамках акции «Внимание,
дети!»

1 – 11 классы
5 – 11 классы

1 – 11 классы
1 – 11 классы

1 – 11 классы

Классные
руководители
Вожатые.
Кузнецова.Н.А.

До 10.09.2016

Классные
руководители
Школьный актив

До 20.09.2016

Кузнецова.Н.А.
Классный
руководитель

В течение
месяца

До 30.09.2016
До 19.09.2016

26.09.2016

профилактика
правонарушений

Классные часы, беседы ко дню
5-11 класс
солидарности в борьбе с
терроризмом. Уроки «13-я
годовщина трагических событий
в Беслане»
Беседы по профилактике ДТП.
1-11 классы
Рейды в вечернее время в
общественные места и на
улицах села.
Составление социальных карт
классов:
-

-

-

выявление и составление
документации по
социально-опасным
семьям, малоимущим,
малообеспеченным,
неполным;
составление и
дополнение
информацией
профилактических карт
детей-сирот, стоящих на
учете в ПДН, ВШУ;
выявление учащихся,
склонных к
правонарушениям,
прогулам по
неуважительным
причинам – список детей
«группы риска».

Классный
руководитель

До 9.09.2016

Классные
руководители

В течение
месяца
В течение
месяца

Общественнополезный труд и
профориентация

Методическая и
организационная
работа

Работа на пришкольном участке

5 – 8 классы

Учителя
трудового
обучения
Классные
руководители
Приходько Н.С
Классные
руководители

сентябрь

Уборка школьной территории

1 – 11 классы

Операция «Памятник»
Генеральные уборки классов и
территорий, закрепленных за
классами

5-6 класс
1 – 11 классы

Организация досуга и
кружковой деятельности детей
«группы риска»

Классный
руководитель

До 15.09.2016

Проведение инструктажей.

Классный
руководитель

Первая неделя
месяца

Проверка дневников

Классный
руководитель

В течение
месяца
Классный
руководитель
Методическое
объединение
классных
руководителей

Заполнение журнала
Утверждение планов
воспитательной работы
Внутришкольный
контроль

1. Проверка планов классных
руководителей
2. Организация кружковой
работы.
3. Проверка внешнего вида
учащихся
4. Составление графика

29.09.2016
Сентябрь
29.09.2016

родительских собраний
(общешкольных, классных)
5. Планирование работы
Совета профилактики.
6. Организация дежурства
учителей-предметников,
классов.
7. Составление социального
паспорта класса, школы.

ОКТЯБРЬ
«МОЛОДЫМ У НАС ДОРОГА, СТАРИКАМ У НАС ПОЧЁТ!»

Общешкольные
мероприятия

Содержание работы

классы

ответственные

Дата проведения

1. «Школа празднует день педагога»
День самоуправления.
а) Выпуск газет – открыток,
посвященных Дню учителя.

1 – 11
классы

11 класс, Кузнецова Е.В.

05.10.2016

б) Праздничный концерт.
1 октября - День пожилых людей.
Беседы.

5-11 класс

Совет старшеклассников.

Отметка о
проведении

Акция «Милосердие»
Всероссийский урок безопасности
школьников в сети Интернет.

Классные руководители.

В течение месяца

Кузнецова Н.А.
2-11 класс

Учитель информатики

26.10.2016

Классные руководители
Нравственноэстетическое
воспитание

Классные часы по теме месячника.
«Будем милосердны к старости!»

1 – 11
классы

Помощь в организации концерта ко Дню
пожилого человека работникам СДК

Классный руководитель

До 10.10.2016

Школьный актив

В течение месяца

Помощь по хозяйству ветеранам ВОВ и
труда, вдовам и одиноким пожилым
людям.

5 – 11
классы

Классные руководители

В течение месяца

Физкультурнооздоровительная
деятельность

Проведение спортивных мероприятий
(по отдельному плану).

1-11 класс

Половец С.А.

В течение месяца

Работа с
родителями

Индивидуальные встречи, консультации
классного руководителя и учителейпредметников с родителями по
результатам четверти.

Классный руководитель

В конце четверти

Районные соревнования.

Посещение семей с целью проверки
бытовых условий и выполнение режима
дня школьников.
Ученическое
самоуправление

Гражданскоправовое
воспитание и
профилактика
правонарушений

Заседание Совета старшеклассников

5 – 11
классы

Классный руководитель

В течение месяца

Кузнецова. Н.А.

19.10.2016

Школьный актив

Акция «Опозданиям – НЕТ»

Школьный актив

09 – 13.10.2016

Организация деятельности пресс-центра
- выпуск ко Дню Учителя праздничной
газеты;

Школьный актив

До 05.10.2016

Кузнецова Н.А.

2 неделя месяца

Лекция сотрудника полиции по
профилактике экстримизма и
правонарушений в сфере
межнациональных отношений.

7-11 класс

Рыжков А.В.

Заседание Совета профилактики.

Кузнецова Н.А.

3 неделя месяца

Зайцева И.И.
Общественнополезный труд и
профориентация

Операция «Памятник»

7 класс

Жукова Г.В.

В течение месяца

Трудовой десант. «Сделаем школу
светлее и чище!» Генеральная уборка
школы.

1-11 класс

Классный руководитель

28.10.2016

Классный руководитель

В течение месяца

Тимуровское движение (помощь
пожилым одиноким людям)

Методическая и
организационная
работа

Внутришкольный
контроль

Ведение журнала

Классный руководитель

В течение месяца

Проверка дневников

Классный руководитель

В течение месяца

Проведение инструктажа по ТБ

Классный руководитель

1. Работа кл.руководителя (5-6кл) с
дневниками учащихся.
2. Классный час в системе
ВР(посещение классных часов).
3.Занятость учащихся 1-11 классов во
время школьных каникул.
4. Уровень проведения общешкольных
мероприятий.

НОЯБРЬ
Месячник «Здоровое поколение»
Содержание работы
Общешкольные
мероприятия

Мероприятия в рамках Всемирного дня
отказа от курения.

классы

1-11
классы

ответственные
Классные руководители
Половец С.А.

Дата проведения
Третья неделя
месяца

Отметка о
проведении

Классные часы по теме: «Перед матерью в
вечном долгу » ко дню Матери.

1-8
классы

Классные руководители

В течение месяца

Вечер, посвященный Дню Матери :
Праздничный концерт.

1 – 11
класс

5-6 класс Приходько Н.С.
Потанина Н.А.

24.11.2016

Акция «Поможем зимующим птицам»

1-4 класс

Неделько Т.В.

Изготовление кормушек.

Нравственноэстетическое
воспитание

Потанина Н.А.

«Каникулы, каникулы! Веселая пора» мероприятия по особому плану во время
осенних каникул.

1-11
классы

Кузнецова Н.А.

Классные часы по теме: «Человек – сам
себе враг?»

1-6 класс

Классный руководитель

13-17.11.2016

Классный руководитель

В течение месяца

Классный руководитель

14-20.11.2016

«Нравственные качества, определяющие
отношение человека к другим людям.
Сострадание».

7-11
классы

Помощь по хозяйству ветеранам ВОВ и
труда, вдовам и одиноким пожилым
людям
Физкультурнооздоровительная

До 24.11.2016

Беседы с фельдшером ФАПа о пользе и
необходимости прививок для детского

1 – 11

деятельность

Работа с
родителями

Ученическое
самоуправление

организма.

классы

Спортивные соревнования по отдельному
графику

1 – 11
классы

Выпуск стенгазет «Здоровое поколение»

5-11 класс Классные руководители

Половец С.А., совет
старшеклассников

В течение месяца

До 30.11.2016

Беседы с родителями учащихся,
состоящих на внутришкольном учёте о
профилактике правонарушений среди
подростков.

Классные руководители,
общественный инспектор по
охране прав ребенка

В течение месяца

Посещение квартир учащихся с целью
выявления неблагополучных и
находящихся в социально-опасном
положении семей.

Классные руководители,
общественный инспектор по
охране прав ребенка

В течение месяца

Рейды членов родительского комитета,
Совета Отцов и учителей в общественные
места в выходные и каникулярные дни.

Родительский комитет

В течение месяца

Участие в районной акции «Наркотикам –
Нет!»

Классные руководители

Посещение вожатыми подшефных
классов

Классные руководители

В течение месяца

Совет Старшеклассников

К концу месяца

Рейд-проверка «Качество организации
дежурства в классе и школе»
(соблюдение требований Устава школы и

Совет Отцов

Совет Старшеклассников

Положения о дежурстве) (выпуск молнии)

Гражданскоправовое
воспитание и
профилактика
правонарушений

Цикл классных часов о знаменательных
событиях истории России «Героические
страницы истории моей страны»

1-11
классы

Классные руководители

Работа с документацией по «Инструкции»

Классные руководители

Рейды членов родительского комитета и
учителей в общественные места в
выходные и каникулярные дни.

Родительский комитет

Вторая неделя
месяца

Совет Отцов

Встреча с участковым полиции. Беседа
«Соблюдай Законы РФ».

1 – 11
классы

Классный руководитель

В течение месяца

Общественнополезный труд и
профориентация

Операция «Памятник»

8-9 класс

Перязева И.А.

В течение месяца

Классный руководитель

До 30.11.2016

Районные
мероприятия

Игра КВН

Методическая и
организационная
работа

Заседание МО классных руководителей

Трудовой десант.

Взаимопосещения классных часов
классными руководителями.

Внутришкольный
контроль

1. Проверка журнала кружковой
работы.
2. Посещение учебных занятий с
целью проверки выполнения
правил поведения, соблюдение
требований школьной формы.

ДЕКАБРЬ
«ВЕСЕЛО, ВЕСЕЛО ВСТРЕТИМ НОВЫЙ ГОД!»
Содержание работы
Общешкольные
мероприятия

классы

ответственные

Подготовка к новогодним праздникам.
«Новогоднее приключение у ёлки»

1 – 11
классы

Классные руководители

Конкурс «Лидер 21века»

8 – 11
классы

Совет Старшеклассников

9-11
классы

Классные руководители

1 – 11
классы

Классные руководители

Беседа на тему: «1 декабря – Всемирный
день борьбы со СПИДом»
Беседы на тему:

3 декабря -

Дата проведения
декабрь
29.12.2016

01.12.2016

Отметка о
проведении

Международный день инвалидов

Нравственноэстетическое
воспитание

До 07.12.2016

Украшение кабинетов и рекреаций

1 – 11
классы

Классные руководители

До 15.12.2016

Классные часы:

7 -11

Классные руководители

В течение месяца

"Сервировка праздничного стола"

Классы

Путешествие в страну "Чистых слов"

1-6
классы
Классные руководители

В течение месяца

Половец С.А.

12.12.2016

Помощь по хозяйству ветеранам ВОВ и
труда, вдовам и одиноким пожилым
людям
Физкультурнооздоровительная
деятельность

День Здоровья.
Операция «Снежная горка»

1 – 11
классы

Кузнецова Н.А.
Совет Старшеклассников

Работа с
родителями

Общешкольное родительские собрания по
итогам первого полугодия и второй
четверти.
1.«Роль родителей в процессе выбора
профессии,
приобщение к труду».
2.Ответственность несовершеннолетних и

Администрация школы
Классные руководители

19.12.2016

родителей
за совершение правонарушений.
3.О подготовке к итоговой аттестации
выпускников школы.
Работа родительского комитета по
подготовки к Новому году

Ученическое
самоуправление

Проведение встреч с родителями с целью
ознакомления с учебной успеваемостью
детей.

2 – 11
классы

Классные руководители

До 11.12.2016

Конкурс на лучшее ведение предметных
тетрадей.

5 – 11
классы

Кузнецова Н.А.

15.12.2016

Подготовка новогоднего праздника:

1 – 11
классы

Кузнецова Е.В.







планирование праздника;
лотерея;
игры;
конкурсы;
украшение зала и рекреаций

Школьный актив

Школьный актив

До 21.12.2016

Гражданскоправовое
воспитание и
профилактика
правонарушений

Общественнополезный труд и
профориентация

Классные часы по теме:
« Правила поведения в общественных
местах и транспорте»
«Вино вину творит»

1-6
классы

Классные руководители

В течение месяца

7-11
классы

Классные руководители

В течение месяца

Профилактические рейды в вечернее
время

Родительский комитет,
Совет отцов, Кузнецова Н.А.

Посещение квартир с целью контроля над
соблюдением режима дня школьниками и
занятостью детей в каникулярное время.

Классные руководители

Операция «Памятник»

10 класс

Трудовой десант
Помощь пожилым людям

5 – 11
классы

Жукова Г.В.

В течение месяца

Классные руководители

До 26.12.2016

Классные руководители

В течение месяца

Кузнецова Н.А.

14.12.2016

Районные
мероприятия
Методическая и
организационная

Заседание М.О. классных руководителей
(организация зимних каникул)

работа

Внутришкольный
контроль.

Проведение инструктажей

Классный руководитель

До 17.12.2016

Ведение журнала

Классный руководитель

В течение месяца

Проверка дневников

Классный руководитель

В течение месяца

1. Контроль организации и
проведения новогодних
праздников.
2. Работа кл. руководителей с
классными коллективами.
3. Организация работы по
предупреждению детского
травматизма во время зимних
каникул.
4. Регламентация деятельности
педагогических работников по
обеспечению жизнестойкости
обучающихся.

