План воспитательной работы МОУ «Шатковская ОШ»
на 2017 – 2018 учебный год
Целью воспитательной работы школы в 2017 - 2018 учебном году является создание
оптимальных условий для развития, саморазвития и самореализации гуманной, свободной,
социально мобильной личности с активной гражданской позицией, способной принимать
обоснованные решения, нести ответственность за их реализацию в различных областях
человеческой
деятельности (социальной,
профессиональной,
семейной,
досуговой),
востребованной в современном обществе.
Задачи воспитательной работы:
1. Приобщение школьников к ведущим духовным ценностям своего народа, к его национальной
культуре, языку, традициям и обычаям. Привлекать учащихся к участию в мероприятиях
патриотической направленности. Воспитывать экологическую культуру учащихся.
2. Расширить систему дополнительного образования в школе через кружковую работу и
наладить тесное сотрудничество с учреждениями дополнительного образования.
3. Продолжить работу по поддержке социальной инициативы, творчества, самостоятельности у
школьников через развитие детских общественных движений и органов ученического
самоуправления.
4.Систематически вести работу по предупреждению правонарушений и безнадзорности среди
несовершеннолетних и по предупреждению наркомании среди подростков, максимально
привлекать детей группы “риска” к участию в жизни школы, класса, занятиях кружков, секций.
5. Формировать потребность в здоровом образе жизни.
6. Продолжать деятельность в развитии взаимодействия с родительской общественностью.
Направления воспитательной деятельности
В основе воспитательной системы определены следующие направления деятельности, где
каждый учащийся мог бы реализовать себя в различных направлениях:








Учебно-познавательное
Духовно-нравственное
Гражданско-патриотическое
Экологическое
Трудовое
Досугово-развлекательное
Здоровьесберегающее
Образ выпускника начальной школы:
1.Социальная компетенция
Восприятие и понимание учащимися таких ценностей, как «семья», «школа», «учитель»,
«родина», «природа», «дружба со сверстниками», «уважение к старшим». Потребность
выполнять правила для учащихся, умение различать хорошие и плохие поступки людей,

правильно оценивать свои действия и поведение одноклассников, соблюдать порядок и
дисциплину в школе и общественных местах.
Соблюдение режима дня и правил личной гигиены. Стремление стать сильным, быстрым, ловким
и закаленным, желание попробовать свои силы в занятиях физической культурой и спортом.
2.Общекультурная компетенция
Наблюдательность, активность и прилежание в учебном труде, устойчивый интерес к познанию.
Сформированность основных черт индивидуального стиля учебной деятельности, готовности к
обучению в основной школе. Эстетическая восприимчивость предметов и явлений в
окружающей природной и социальной среде, наличие личностного (собственного,
индивидуального) эмоционально окрашенного отношения к произведениям искусства.
3.Коммуникативная компетенция
Овладение простейшими коммуникативными умениями и навыками:
умение говорить и слушать; способность сопереживать, сочувствовать, проявлять внимание к
другим людям, животным, природе.

1.

2.
3.
4.

5.

Образ выпускника основной школы:
Нравственный потенциал
Социальная взрослость, ответственность за свои действия, осознание собственной
индивидуальности, потребность в общественном признании, необходимый уровень
воспитанности.
Интеллектуальный потенциал
Достаточный уровень базовых знаний, норм социального поведения и межличностного общения.
Коммуникативный потенциал
Эмпатия, коммуникативность, толерантность, умения саморегуляции.
Художественно - эстетический потенциал
самосознание и адекватная самооценка, способность рассуждать и
критически оценивать произведения литературы и искусства.
Физический потенциал
самоопределение в способах достижения здоровья, самоорганизация на уровне здорового образа
жизни.
Планируемые результаты:
• У учащихся сформированы представления о базовых национальных ценностях российского
общества;
• Учащиеся активно включены в коллективную творческую деятельность ученического
самоуправления, ориентированную на общечеловеческие и национальные ценности;
• Система воспитательной работы стала более прозрачной, логичной благодаря организации
через погружение в «тематические периоды»; такая система ориентирована на реализацию
каждого направления воспитательной работы;
• Максимальное количество учащихся включено в систему дополнительного образования.
Организация занятий в кружках направлена на развитие мотивации личности к познанию и
творчеству;
• Повышено профессиональное мастерство классных руководителей и мотивация к
самообразованию, благодаря чему увеличилась эффективность воспитательной работы в классах.
• Система мониторинга эффективности воспитательного процесса позволяет своевременное
выявление и анализ изменений, происходящих в воспитательном процессе, и факторов,
вызывающих их.

• Повышена педагогическая культура родителей, система работы способствует раскрытию
творческого потенциала родителей, совершенствованию семейного воспитания на примерах
традиций семьи, усилению роли семьи в воспитании детей.
Система дополнительного образования
Вся внеурочная деятельность в школе направлена на формирование социальной компетентности
учащихся, развитие их творческого потенциала.

Сроки
Сентябрь
Сентябрь

Апрель

Сентябрь
Сентябрь
Октябрь
Март
Апрель

Сентябрь

Октябрь

ШМО классных руководителей.
Мероприятия
Ответственные
Консультации для классных руководителей
Заместитель директора по
 Функции классного руководителя в современной
ВР
школе.
 Содержание деятельности классных
руководителей.
 Нормативно-методические документы классного
руководителя.
 Диагностика сформированности классного
коллектива
Контроль за работой классных руководителей
Заместитель директора по
 Утверждение планов воспитательной работы.
ВР
 Утверждения графика проведения открытых
мероприятий классными руководителями.
 Утверждение графика посещения классных часов.
 Совместная деятельность психологической
службы и классного руководителя.
 Диагностика развития ученического
самоуправления

Психолог
Заместитель директора по
ВР

Заседания методического объединения классных руководителей
Тема: «Организация работы классных
Заместитель директора по
руководителей на 2017-2018 учебный год»
ВР
1.Анализ работы МО классных руководителей за
2016-2017 год, корректирование и утверждение
плана работы на 2017-2018 г.
2.
Ведение
документации
классными
руководителями:
 организация дежурства по школе;

проведения
открытой
недели
классных
руководителей;

обсуждение
проведения
предстоящих
мероприятий в первой четверти;
1. Корректирование и утверждение плана работы
МО классных руководителей.
2. Задачи социализации в новом ФГОС: Решение
для школы (журнал «ЗДВ», №2/2012).
4. Знакомство с планом диагностики

Заместитель директора по
ВР

Январь

воспитательной работы школы
1. Роль классного руководителя в организации
самоуправления классного коллектива (журнал
«Классный руководитель», №6/2012).
2. Профилактика конфликтов в образовательной
среде как средство повышения эффективности
работы классного руководителя (журнал
«Воспитание школьника», №4/2012).
3. Итоги работы «Родительского патруля» за I-е
полугодие учебного года

Заместитель директора по
ВР

Социальный педагог
Апрель

В течение
учебного
года

1. Подведение итогов работы за год и задачи на
следующий учебный год.
2. Учите ребенка общаться (журнал «Директор
школы», №2/2012, С. 85).
3. Здоровье школьника – один из факторов
эффективности обучения (журнал «Начальная
школа», №8/2012).
Методическая помощь
 Создание банка данных интересных
педагогических идей.
 Создание банка по изучению уровня
воспитанности учащихся.
 Оказание помощи в работе психолога и
социального педагог

Заместитель директора по
ВР,
классные
руководители

План работы родительского всеобуча

№

Планируемые мероприятия

1.

Период адаптации.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

Класс

Сроки

Ответственные

1

1 полугодие

Правила поведения в школе.

2

1 полугодие

Культура умственного труда в
школе и дома.
Сложности адаптационного
периода.
Как стать настойчивым в учении,
труде, спорте.
О привычках полезных и вредных

3-4

1 полугодие

5

1 полугодие

6

1 полугодие

7-8

1 полугодие

Уважительное отношение к людям 9
– основа культуры поведения
Влияние здорового образа жизни
1,2
родителей на развитие и
воспитание ребенка.
В воспитании мелочей не бывает.
3,4

1 полугодие

Зам. директора по ВР, соц.
педагог, педагог-психолог
Зам. директора по ВР, соц.
педагог, педагог-психолог
Зам. директора по ВР, соц.
педагог, педагог-психолог
Зам. директора по ВР, соц.
педагог, педагог-психолог
Зам. директора по ВР, соц.
педагог, педагог-психолог
Зам. директора по ВР, соц.
педагог, педагог-психолог
Зам. директора по ВР, соц.
педагог, педагог-психолог
Зам. директора по ВР, соц.
педагог, педагог-психолог

2 полугодие

2 полугодие

Зам. директора по ВР, соц.

10.

11.
12.

1.

педагог, педагог-психолог
Зам. директора по ВР, соц.
педагог, педагог-психолог

Психологические особенности
5,6
2 полугодие
возрастного периода и
рекомендации родителям.
Культура учебного труда и
7,8
2 полугодие
Зам. директора по ВР, соц.
организация свободного времени.
педагог, педагог-психолог
Система ценностей
9
2 полугодие
Зам. директора по ВР, соц.
старшеклассника.
педагог, педагог-психолог
Консультации для родителей
Организация работы классного
Октябрь
Соц. педагог, педагог-психолог
родительского комитета

2.

«Современный подросток:
психология, имидж, нравственные
ценности»

Декабрь

Соц. педагог, педагог-психолог

3.

«Профессии, которые выбирают
наши дети»

Февраль

Соц. педагог, педагог-психолог

4.

Организация летней занятости
детей
Открытые дни с посещением
уроков и внеклассных
мероприятий
Индивидуальные встречи для
решения возникающих вопросов
по обучению и воспитанию
школьников

Апрель

Соц. педагог, педагог-психолог

В течение
года

Зам. директора по ВР, соц. педагог

В течение
года

Зам. директора по ВР, соц. педагог, педагогпсихолог

5.

6.

Работа с учащимися.
Гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание
Цель: создание условий для становления патриотизма как важнейшей духовнонравственной и социальной ценности для человека, обладающего чувством национальной
гордости, гражданского достоинства, социальной активности, любви к Родине.
№
1.
2.

3.
4.

5.
6.
7.

8.
9.

1.

2.

Мероприятие

Сроки
класс
Гражданско-патриотическое воспитание
Организация и проведение классных часов,
В течение
1-9
посвящённых памятным датам России
года
Декада школьников. Мероприятия, посвящённые Сентябрь
1-9
Международному дню грамотности, 200 летию со 1-10
дня рождения А.К. Толстого, 205 летию со дня
Бородинского сражения.
Мероприятия, посвящённые Дню солидарности в Сентябрь
5-9
борьбе с терроризмом
3-5
Акция «Письма Победы»
Февраль
6-8
(вручение писем ветеранам ВОВ, труженикам
тыла, детям войны к 75-тию Сталинградской
битвы)
Цикл классных часов, посвященных Дню
Ноябрь
1-9
народного единства «Родина моя - Россия»
Классные часы «Национальные символы России. Декабрь
5-9
Русская геральдика».
Праздничные мероприятия, посвящённые Дню
Февраль
1-9
защитника Отечества:
-Военно-спортивная игра «Зарница».
-Весёлые старты
Мероприятия, посвящённые дню воссоединения
Март
1-9
Крыма с Россией.
18
Мероприятия, посвящённые Дню Победы:
Май
1-9
-Целевые уроки истории, литературы, музыки,
обществознания.
-Акция «Письмо ветерану»
-Акция «Георгиевская ленточка»
-классные часы (литературно-музыкальные
композиции) «Защитникам Родины славу поём!»
Духовно-нравственное воспитание
День учителя:
Октябрь
1-9
-день самоуправления
4
-акция «Учитель это навсегда!»

Цикл классных часов (круглые столы, часы
общения, ролевые игры, тренинги) по духовно-

В течение
года

1-9

Ответственные
Кл. руководители
Учитель истории
Зам. директора по ВР,
классные руководители
ст. вожатая
Кл. руководители
Зам. директора по ВР
Ст. вожатая

Кл. руководители
Кл. руководители
Зам.директора по ВР,
классные руководители
ст. вожатая, учитель
физической культуры
Классные руководители
Зам. директора по ВР,
ст. вожатая, классные
руководители.

Администрация,
ученическое
самоуправление,
кл. руководители, ст.
вожатая
Зам. директора по ВР,
кл. руководители

3.

4.

5.
6.

7.

8.

нравственному воспитанию
Мероприятия, посвящённые Международному
дню пожилых людей
-акция «Доброе дело».
Мероприятия, посвящённые Дню матери:
- КТД «Приглашаем в школу мам!»
-выставка литературы «Материнский подвиг»
Мероприятия, посвящённые Международному
дню толерантности.
Неделя православной культуры.
-Акция «Рождественский подарок»
( поздравление ребят д/с «Сказка»)
Внеклассное мероприятие для воспитанников
начальной школы «Пионеры – герои огромной
страны» (ко дню юного героя-антифашиста)
Международный женский день:
-день самоуправления
- акция «Для милых женщин»
(вручение открыток и цветов)

Октябрь
1

1-9

Ноябрь

1-9

Ноябрь
16
Январь
15-20

1-9

Февраль
8

1-4

Ст. вожатая

Март

1-9

Администрация, кл.
руководители ст.
вожатая, ученическое
самоуправление.
Зам. директора по ВР,
классные
руководители, ст.
вожатая
Классные руководители

1-9

9.

Неделя классного руководителя, посвящённая
Дню космонавтики. Гагаринский урок «Космос –
это мы»

Апрель
9-14

1-9

10.

Май
21-26
Май
Май

1-9

11.
12.

Цикл классных часов и мероприятий,
посвящённых Дню славянской письменности
Праздник Последнего звонка
Прощание с начальной школой

13.

Мероприятия, посвящённые Дню защиты детей

Июнь
1

1-8

14.

Летняя оздоровительная кампания:
День русского языка – Пушкинский день России
День России
День памяти и скорби.

Июнь
6
12
22

1-5

1-9
4

Зам. директора по ВР,
кл. руководители,
старшая вожатая
Классные
руководители,
библиотекарь
Зам. директора по ВР,
классные руководители
Зам. директора по ВР,
ст. вожатая

Зам. директора по ВР
Классный руководитель
учащихся 4 класса
Зам. директора по ВР,
классные
руководители, ст.
вожатая
Зам. директора по ВР

Художественно-эстетическое воспитание учащихся
Цель: воспитание человека высокой нравственности и культуры, развитие творческих
способностей учащихся, формирование эстетических взглядов.
№
1.
2.

Мероприятие
«Здравствуй школа» - торжественная линейка,
посвященная Дню Знаний
Акция «Найди себя» (реклама школьных
кружков)

Сроки
1 сентября

класс
1-9

Сентябрь

1-9

Ответственные
Зам. директора по ВР,
ст. вожатая.
Зам. директора по ВР,
руководители кружков
и секций

3.

Участие в конкурсах творческого мастерства

В течение
года

1-9

4.

КТД «Мировая дискотека»

Октябрь

5-9

5.

Выставка рисунков «Мама милая моя»

Ноябрь

1-4

6.

Декабрь
2

1-9

Администрация, все
педагоги школы.

Декабрь

1-9

Зам. директора по ВР,
ст. вожатая, совет
учащихся.

8.

Праздничное мероприятие, посвящённое 20
летнему юбилею школы «Как здорово, что все мы
здесь сегодня собрались…»
Новогодние праздники:
-«Новогодний праздник» (утренник в 1-4
классах).
- КТД «На волнах новогоднего радио ретро» (5-9
классы)
Неделя детской книги

Март

1-9

9.

Неделя музыки для детей и юношества

1-9

10.

Выставка работ учащихся, посещающих кружки
художественной направленности «Я-талантлив!»
Акции «Весенняя неделя добра»

Март
26-31
Апрель

Зам. Директора по ВР,
ст. вожатая.
Зам. директора по ВР,
кл. руководители
Руководители кружков

Апрель –
май

1-9

7.

11.

1-9

Зам. директора по ВР,
руководители кружков,
кл. руководитель,
учитель ИЗО
Зам. директора по ВР,
кл. руководители,
старшая вожатая
Кл. руководители

Ст. вожатая, кл.
руководители

Мероприятия по привитию навыков ведения безопасного образа жизни
Цель: создание в школе организационно - педагогических, материально - технических,
санитарно - гигиенических условий, способствующих формированию культуры здорового
и безопасного образа жизни всех участников образовательного процесса.
№
1.
2.

Мероприятие
Классные часы, инструктажи по технике
безопасности.
Рейд по проверке внешнего вида учащихся.

3.

Организация дежурств по школе, беседы о
правилах поведения в школе.

4.
5.

Инструктаж по ТБ «Дорога в школу и домой.
ПДД»
Всеобщий урок ОБЖ

6.

Акция «Безопасная дорога детям»

Сроки
В течение
всего года
В течение
всего года
Сентябрь

класс
1-9

Сентябрь

1-9

Сентябрь
4
Сентябрь
6

1-9

1-9
1-9

7

Ответственные
Классные
руководители.
Зам.директора по ВР,
соц. педагог,
Зам. директора по ВР,
классные
руководители.
Классные руководители
Учитель ОБЖ, кл.
руководители
Руководитель ЮИД

10.

Всероссийский урок безопасности школьников в
сети Интернет
Цикл классных часов по профилактике детского
травматизма.
1 декабря – день борьбы со СПИДом.
-Беседа с медицинским работником.
-Акция «Красная ленточка»
Профилактика инфекционных заболеваний.

11.

Всероссийская акция «Час кода»

12.

Цикл классных часов, посвящённых дню борьбы
с наркоманией

13.

Тематический урок ОБЖ, посвящённый дню
пожарной охраны
Недели:
-«Безопасность жизнедеятельности детей;
-«Неделя ГО»;
-«Неделя безопасности».

7.
8.
9.

14.

5-9

Учитель информатики

В течение
года
Декабрь.

1-9
8, 9

Классные
руководители.
Администрация школы

Октябрь,
февраль
Декабрь
4-10
Март
1

1-9

Мед. сестра

Апрель
30

1-9

5-9
7-9

1-9

Классные
руководители,
представители полиции
Кл. руководители,
учитель ОБЖ
Зам. директора по ВР

Сентябрь
Октябрь
Апрель,
май
Май, июнь

1-9

Зам. директора по ВР,
руководитель ЮИД
Зам. директора по ВР
руководитель ЮИД
Соц. педагог, педагогпсихолог, классные
руководители.

15.

Встреча с инспектором ГИБДД по правилам
дорожного движения.

16.

Смотр – конкурс «Безопасное колесо»

Май

1-9

17.

Беседы по профилактике употребления ПАВ

В течение
года

1-9

Воспитание культуры здоровья
Цель: создать условия для формирования культуры здоровья, устойчивой потребности в
здоровом образе жизни, физического совершенствования учащихся.
№
1

Мероприятие
Осенний кросс

Сроки
октябрь

класс
5-9

2.

Месячник по профилактике употребления ПАВ
Неделя «Спорт и здоровье»;

Ноябрь
май

1-9

3.

Анкетирование. Уровень информированности и
отношения подростков к алкоголю и
наркотическим веществам
Цикл мероприятий «Мы выбираем здоровый
образ жизни», участие в конкурсах

Октябрь

8,9

В течение
года

1-9

4.

Ответственные
Учитель физической
культуры.
Зам.директора по ВР,
кл. руководители,
учитель физической
культуры
Соц. педагог, психологпсихолог
Зам. директора по ВР,
ст. вожатая, соц.

5.

« Веселые старты»

Февраль

6.

Дружеские спортивные встречи с учащимися
других школ

В течение
года

7.

День Здоровья

Апрель

8.

Участие в районных спортивных соревнованиях
по мини-футболу, баскетболу, шашкам,
шахматам волейболу, и др.

В течение
года

педагог, психолог.
1-4, 5-9 Классные
руководители, учитель
физической культуры
1-9
Учитель физической
культуры,
руководитель секции
баскетбола
1-9
Учитель ОБЖ, учитель
физкультуры
1-9
Учитель физической
культуры

Экологическое воспитание
Цель: создание условий для формирования у учащихся основ экологической культуры,
целостного представления о природном и социальном окружении как среде жизни
человека.

№
1.

Мероприятие
Участие в экологической акции «Зеленая Россия»

2.

Участие школы во Всероссийском проекте
«Хранители воды»
Акция «Покормите птиц зимой»
День Земли: экологический праздник «Я за
чистую планету!»
Волонтёрская акция «Мой чистый лес»

3.
4.
5.

6.
7.

8.

Сроки
Сентябрь
2-20
октябрь

Класс
6-9

Декабрь
Апрель

1-9
1-9

Октябрь
9

1-9

Участие во Всероссийской акции «Волшебная
крышечка»
Акция «Мой чистый посёлок?! Начни с себя!»

В течение
года
Май

1-9

Исследовательские работы экологической
направленности

В течение
года

5-9

5-9

6-9

Ответственные
Зам.директора по ВР,
ст.вожатая
Учитель биологии
Кл. руководители
Зам.директора по ВР,
ст.вожатая
Руководитель
волонтёрского
движения

Руководитель
волонтёрского
движения
Руководитель кружка
«Природа вокруг нас»

Трудовое воспитание и профессиональная ориентация
Цель: создать условия для формирования у учащихся позитивного отношения к труду.
Способствовать развитию общей трудовой культуры, сознательному выбору профессий.
№
1.

Мероприятие
Трудовые десанты по благоустройству
территории школы, посёлка.

Сроки
Сентябрь,
апрель

Класс
1-9

2.

Организация дежурств учащихся по классу, по
школе.
Профессиональная диагностика учащихся 9
классов
Экскурсии на предприятия Шатковского района

В течение
года
В течение
года
В течение
года
В течение
года

1-9

Ответственные
Зам. директора по ВР,
руководитель
волонтёров, классные
руководители.
Классные руководители

9

Педагог -психолог

5-9

Классные руководители

8,9

Соц.педагог, классные
руководители

Декабрь

9

Соц. педагог, классные
руководители

В течение
года
Октябрь
Июнь

8,9

Соц. педагог

1-9
8,9

Зам. директора по ВР
Зам. директора по ВР,
руководитель бригады

3.
4.
5.

6.

7.
8.
9.

Профессиональное просвещение учащихся.
-Встречи-беседы с представителями учебных
заведений.
-Цикл классных часов по информированию о
состоянии рынков профессий, труда и учебнообразовательных услуг.
Родительское собрание по результатам
диагностического консультирования по выбору
профессии.
Демонстрация учебных роликов об учебных
заведениях.
Организация работы кружков по интересам.
Деятельность подростковой трудовой бригады

