Цель воспитательной работы в 2016-2017 учебном году:
Создание условий для развития высоконравственной личности, разделяющей
российские традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями
и умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях современного
общества.
Задачи:
1) Формировать гражданско-патриотическое сознание;
2) Формировать духовно-нравственные позиции;
3) Формировать позитивное отношение к своему здоровью;
4) Обеспечить участие детей в создании социальных проектов, организации
общественных акций и творческих конкурсов, спортивных и культурных
мероприятий;
5) Поддерживать и укреплять школьные традиции, способствующие созданию
общешкольного коллектива, воспитанию гражданской позиции и
патриотических чувств, развитию толерантных отношений в коллективе
учащихся;
6) Развивать преемственность воспитательной работы начального, среднего и
старшего звена через систему совместных мероприятий.
Направления воспитательной работы:
- духовно-нравственное
- гражданско - патриотическое
-общеинтеллектуальное
-художественно-эстетическое
- трудовое
-экологическое
-спортивно-оздоровительное

Р А Б О Т А С У Ч А Щ И М И С Я.
Направления воспитательной работы школы на сентябрь.

№
п/п

1.

2.
3

4

5
6

1.

2.

3.
4.

5.

1.

Мероприятия по направлениям.
Духовно-нравственное
воспитание
Самый первый и главный праздник
«Добро пожаловать в страну
знаний!»
Тематический классный час «Урок
Мира»
Единый урок посв.«День
солидарности в борьбе с
терроризмом»
Районная межведомственная акция
по профилактике употребления
несовершеннолетними ПАВ
Краевая акция «Помоги пойти
учиться»
Посвящение в первоклассники,
пятиклассники
Гражданско-патриотическое
воспитание.
Выборы детского актива( внутри
классов) «Делу время»
Урок истории «День воинской
славы России –День окончания
Второй мировой войны»
Месячник пожарной безопасности
«Огонь и мы»
Занятость учащихся в системе
дополнительного образования
«Каждому – дело по душе»
Соревнования «Безопасное колесо»

Классы

1-11

1 сент.

2-11

1 сент.

4-11

2 сент.

1-11

До 15
сент.

1-11

10.08.1615.09.16
1-11 кл 16.09.16

2-11

1-11

1-11
1-11

2-4кл,
5-7 кл

Интеллектуальное воспитание.
Организация
участия
в 1-11 кл
муниципальных,
краевых
и
Российских конкурсах.
Художестенно-эстетическое
воспитание.

Сроки

Первая
неделя
сентября
2-4 сент.

Ответственные

Зам. директора по
ВР,
вожатый
Классные
руководители
Руководитель
ОБЖ
Социальный
педагог
Зам.по вр
Соц.педагог
вожатый

Классные
руководители

Учитель истории,
учителя
нач.классов
В течение Руководитель
месяца
ОБЖ
Последня Зам. директора по
я неделя ВР, классные
сентября руководители
Последня Руководитель
я неделя ОБЖ
сент.
Учитель
физкультуры
В течение Зам.по ВР
месяца
Руководитель
направления
«Одарённые дети"

4.

5.

1.

2.

1
2

3

№
п/п

1.

2.

3.

4.

1.

Выставка поделок из природного и
огородного материала «Осенние
сюжеты»
Выставка рисунков «Осенние
чудеса»
Трудовое воспитание.
Организация дежурства классных
коллективов по школе.

2-4

1-9

5-11

5-11

Вторая
неделя
сент.
Вторая
неделя
сент.

вожатый
классные
руководители
Учитель ИЗО.

В течение Классные
месяца
руководители,
Зам.по ВР
В течение Классные
месяца
руководители

Проведение трудовых десантов в
школе и на пришкольном участке.
Спортивно-оздоровительное
воспитание
Легкоатлетический кросс «Осень»

5-11

3 неделя
сент.
Последня
я неделя
сент.

Мероприятия по направлениям.

Классы

сроки

1-11

1 октября

вожатый

2-11

5 октября

вожатый

1-11

В течение Зам.по ВР
месяца
вожатый

1-11

С 10
Зам.по ВР
октября Учителя
по
физкультуры
10.декабря

Учителя
физкультуры
Организация ФСК, выборы.
5-11
Руководитель
ФСК
Учитель
физкультуры
Соревнования по футболу
2-11
2-3 неделя Учителя
сент.
физкультуры
Направления воспитательной работы школы на октябрь.

Духовно – нравственное
воспитание.
Линейка посвящённая Дню
пожилого человека.
Поздравления пожилых людей с
вручением праздничных открыток.
Праздничная программа к
Дню Учителя
«Примете наши поздравления»
«Осенняя неделя добра в рамках
акции «Будь богаче - принимай
других»
Краевая акция «Молодежь
выбирает жизнь (по
дополнительному плану)
Гражданско-патритическое
воспитание.
Муниципальный этап конкурса
«Мой флаг, мой герб!» на знание

2-5

С 1 по 10
окт.

Ответственные

Учитель ИЗО

Государственной символики
2.

3.

1.

2.

1.

2.

1.
2.

«День памяти жертв политических
репрессий» Акция «Ветеран живет
рядом» адресная помощь,
тимуровская помощь
Всероссийский урок безопасности
школьников в сети Интернет,
посвящённый Дню Гражданской
обороны
Интеллектуальное воспитание.
Организация
участия
в
муниципальных,
краевых
и
Российских конкурсах.
Внутришкольный этап предметных
олимпиад

Художественно-Эстетическое
воспитание.
Смотр классных уголков.

Праздник «Вот и осень к нам
пришла»
Трудовое воспитание.
Уборка школьной территории

5-11

7-11

1-11 кл

5-11

1-11

1-4

5-11

2.

Организация работы секций

1-11

3

Весёлые старты

1-4

1-11

Зам по ВР.

В течении Учитель
месяца информатики

В течение Зам.по ВР
месяца
Руководитель
направления
«Одарённые дети"
В течение Руководитель
месяца
направления
«Одарённые
дети», учителя
предметники.

2-3
октября

Зам.по ВР

Вторая
неделя
октября

вожатый,
классные
руководители

1 окт

Классные
руководители
Зам.поВР.,
Классные
руководители

1-11

Акция «Подари своё тепло и
внимание» к Дню пожилого
человека
Спортивно-оздоровительное
воспитание
Акция «Спорт-альтернатива
пагубным привычкам»

1

30 окт.

В течение Руководитель
месяца
ФСК, учителя
физкультуры
1 октября Руководитель
ФСК
4 октября Учитель
физкультуры

Направления воспитательной работы школы на ноябрь.
№

Мероприятия по направлениям. Классы сроки

Ответственные

п/
п

1.

2.

1.

1.

Духовно – нравственное
воспитание
Праздничные мероприятия к Дню
Матери «Подарок маме»
Тематический классный час «Это
вечное слово мама»
Гражданско-париотическое
воспитание.
Конкурс-Презентация слайдов,
видеороликов «Нет наркотикам»
В рамках акции «Молодёжь
выбирает жизнь»

Научно-практическая
конференция(школьный этап)

2

Организация
участия
муниципальных,
краевых
Российских конкурсах.

1.

1.
2.

1-11

29 ноября

Вожатый
Классные
руководители
Классные
руководители

Последний день Зам. по ВР,
месяца
классные
руководители,
социальный
педагог

5-11

В течение
месяца

2-11

Конец
ноября

в 1-11 кл
и

Художественно-эстетическое
воспитание.
Конкурс кормушек в рамках акции
«Накорми птиц зимой!»
Трудовое воспитание.
Трудовой десант, дежурство по
школе.
Создание школьного и классных
информационных уголков «В
помощь абитуриенту».

29 ноября

5-11

Интеллектуальное воспитание.
Школьные и районные
предметные олимпиады

1.

1-11

В течение
месяца

Руководитель
направления
«Одарённые
дети»
учителяпредметники
Зам по ВР.,
Руководитель
направления
«Одарённые
дети»
Зам.по ВР
Руководитель
направления
«Одарённые
дети"

1-11

В течение
месяца

вожатый

1-11

В течение
месяца
В течение
месяца

Классные
руководители.
Руководитель
направления по
Профориентации

9-11

3. Тематический классный час
«Самопознание и выбор
профессии»
Спортивно-оздоровительное
воспитание
1. Школьный и районный этапы
соревнований по шахматам.

5-11

2.

5-11

Школьный и районный этап
соревнований по баскетболу

5-11

30 ноября

в
дополнительном
графике
в
дополнительном
графике

Классные
руководители

Руководитель
ФСК
Руководитель
ФСК

Направления воспитательной работы школы на декабрь.
№
п/п

1.

2.

1.

2.

3.

1.
2.

Мероприятия по направлениям
Духовно-нравственное
воспитание.
Всемирный день борьбы со Спидом
( о здоровом образе жизни-лекции,
беседы).
Оформление уголка здоровья.
Международный день инвалидов
( беседы)
Гражданско-патриотическое
воспитание.
День Неизвестного Солдата
День героев отечества
(Дни воинской славы)
(выставка)
Мероприятия, посвященные дню
образования Красноярского края
(по дополнительному плану)

Класс
ы

сроки

1-11

1 декабря

Мед.работник
Социальный
педагог.

5-11

3 декабря

Психолог,
соц.педагог

5-11

С 3 по 9
декабря

1-11

1-4
декабря

Зам по ВР,
Учитель
истории,
Вожатый
Зам по ВР
вожатый

Единый день правовых знаний в
8-11
рамках Дня конституции.(урок
викторина)
Интеллектуальное воспитание.
Тематический урок информатики в
рамках Всероссийской акции «Час
6-11
кода»
Организация
участия
в 1-11 кл
муниципальных,
краевых
и
Российских конкурсах.

Ответственные

11 декабря Учитель
обществознания

В течение
месяца

Учитель
информатики

В течение
месяца

Зам.по ВР
Руководитель
направления
«Одарённые
дети"

1.

2.

1.

1.
2.
3.

Художественно-эстетическое
воспитание.
Мастерская Деда Мороза

КТД «Новогодний марафон»
(по дополнительному плану
мероприятий)
Трудовое воспитание.
Трудовые десанты, дежурство по
школе.
Спортивно-оздоровительное
воспитание
Весёлые старты на призы Деда
мороза
Новогодний турнир силачей
Соревнования по конькобежному
спорту.

1-11

В течение
месяца

1-11

В течение
месяца

1-11

В течение
месяца

1-4

18.декабря Учитель
физкультуры
18 декабря Руководитель
фск
По
Руководитель
дополните ФСК
льному
графику

5-11
5-11

Вожатый.
Классные
руководители,
учителя трудов.
Зам по
ВР,вожатый
классные
руководители
Классные
руководители

Направления воспитательной работы школы на январь.
№
п/п
1.

Мероприятия по направления.
Духовно-нравственное воспитание.
Акция
«Рождественские
каникулы»

Класс
ы

сроки

Ответственные

1-11

В
течении
каникул

вожатый

2.

Организация зимнего отдыха
учащихся. (по дополнительному
плану)

1-11

В
течении
каникул

Зам по ВР,
вожатый,
классные
руководители

3.

Акция «Зимняя планета детства»

1-11

В течени
и месяца

Зам по ВР,
вожатый

2-9

22 января Руководитель
ОБЖ
27 января Библиотекарь
Учитель истории

2.
3.

Гражданское воспитание.
Внутришкольная олимпиада знатоков
ПДД
Мероприятия посв.«Снятию блокады
Ленинграда»
(День воинской славы
России)

5-11

1.

2.

1.

2.
3.

Интеллектуальное
воспитание.
Организация
участия
муниципальных,
краевых
Российских конкурсах.

Школьный этап конкурса «Ученик
года»

в 1-11 кл В течение Зам.по ВР
и
месяца Руководитель
направления
«Одарённые
дети"
6-11
29
Зам по ВР,
января
Вожатый,
Руководитель
направления
«Одарённые
дети"

Художественно -эстетическое
воспитание.
Встреча школьного библиотекаря с
первоклассниками «Каждому – книга
по душе»
Трудовое воспитание.
Дежурство по школе.
Единый
классный
час
«Востребованные
профессии
современности»

1

1-11
5-11

1.

Спортивно-оздоровительное
воспитание
Хоккейные баталии

7-11

2.

Хоккей в валенках

1-4

3.

Первенство школы
по волейболу

6-11

19
января

Библиотекарь

Втечении
месяца
28
января

Классные
руководители
Руководитель
направления
«Профориентаци
и»

каникулы Учитель
физкультуры
каникулы Учитель
физкультуры
По
Учитель
дополнит физкультуры
ельному
графику

Направления воспитательной работы школы на февраль.
№
п/п

1.

Мероприятия по направлениям.
Духовно – нравственное
воспитание.
День разгрома советскими войсками
немецко-фашистских войск в
Сталинградской битве (1945)-уроки
истории
Гражданское воспитание.

Классы

7-11

сроки

Ответственные

2 февраля Учителя истории

1.

2.

3.

1.

1.
2.
3.

Месяц «Служу Отечеству»
(по дополнительному
плану)
Военно-спортивная игра «Зарница»

1-11

1-11

День
памяти
воинов5-11
интернационалистов - памятная дата
России
(встречи
с
афганцами,
классные часы)
Интеллектуальное воспитание.
Организация
участия
в 1-11 кл
муниципальных,
краевых
и
Российских конкурсах.
Художественно-эстетическое
воспитание.
Выставка рисунков «И помнит мир
1-7
спасённый»
День святого Валентина (праздничные
1-11
мероприятия, работа почты)
Познавательно–развлекательные
1-11
программы к Дню Защитника
Отечества (по дополнительному
плану)

4.

Акция «За чистую речь»

1.

Трудовое воспитание.
Трудовые десанты, дежурство по
школе

1-11

В
течении
месяца
19
февраля
15
февраля

Зам. директора по
ВР
Учителя
физкультуры и
ОБЖ.
Классные
руководители

В течение Зам.по ВР
месяца Руководитель
направления
«Одарённые дети"

2 февраля Учитель ИЗО
14
февраля
18-20
февраля

вожатый

26
февраля

Учителя русского
языка и
литературы,
библиотекарь

вожатый

1-11

В
течении
месяца

Классные
руководители

1.

Спортивно-оздоровительная работа
Турнир по Перестрелке

5-11

24
февраля

Учитель
физкультуры

2

Состязания здоровячков

1-4

24
февраля

Учитель
физкультуры

Направления воспитательной работы на март.
№
п/п

Мероприятия по параллелям
Духовно-нравственное воспитание.

Класс
ы

сроки

Ответственные

1.

1.

1.

2

1.

1.

2.

1

Праздничные мероприятия,
посвящённые международному
женскому дню.
Гражданское воспитание.
Тематический классный час:
«Правила нашей безопасности»
«От безответственности до
преступления один шаг»
«Здоровый образ жизни – норма
жизни»
Кл.часы- День воссоединения Крыма
с Россией
Интеллектуальное воспитание.
Районный конкурс «Ученик года»

Организация
участия
муниципальных,
краевых
Российских конкурсах.

Художественно-эстетическое
воспитание.
Развлекательные программы «Весна
идёт – весне дорогу»
Праздник «Раздольная масленица»
Трудовое воспитание.
Мероприятия в рамках Единого дня
профессиональной ориентации (по
дополнительному плану)

Трудовые десанты, дежурство по
школе.
Спортивно-оздоровительное
воспитание
Спартакиада на весенних каникулах

1-11

7 марта

вожатый

1-11

В
течении
месяца

Классные
руководители

5-11

18 марта

Классные
руководители

5-11

По
дополнит
ельному
графику

Зам по ВР,
Вожатый,
Руководитель
направления
«Одарённые
дети»

в 1-11 кл В течение Зам.по ВР
и
месяца Руководитель
направления
«Одарённые
дети"

1-11

Конец
месяца

8-11

12 марта

Руководитель
направления по
Профориентации
.

2-10

В
течении
месяца

Классные
руководители

1-11

вожатый

Руководитель
каникулы ФСК

Направления воспитательной работы школы на апрель.
№
п/п
1.

1.

2.

1.

1.

2.

1.
2.
3.

Мероприятия по направлениям.
Духовно-нравственное воспитание.
Весенняя акция «Добра»

Гражданское воспитание.
Конкурс рисунков «Чтобы не было
пожаров»

Класс
ы

сроки

1-11

В
течении
месяца

1-8

Ответственные

Зам по
ВР,классные
руководители

В
Учитель ИЗО
течении
месяца
26 апреля Библиотекарь

Библиотечный урок посв.Дню
5-11
участников ликвидации последствий
радиационных аварий и катастроф
(1986 Чернобыль)
Интеллектуальное воспитание.
Организация
участия
в 1-11 кл В течение Зам.по ВР
муниципальных,
краевых
и
месяца Руководитель
Российских конкурсах.
направления
«Одарённые
дети"
Трудовое воспитание.
Благоустройство школьного двора
5-11
В
Учителя трудов,
течении классные
месяца руководители.
В
Дежурство по школе.
2-10
течении Классные
месяца руководители
Спортивно-оздоровительное
воспитание
Мероприятия посв.Всемирному Дню
1-11
7 апреля Руководитель
здоровья
ФСК
Первенство района по футболу
7-10
По
Руководитель
графику ФСК
Легкоатлетическое четырёхборье
1-5
По
Руководитель
6-8
графику ФСК
9-11
Направления воспитательной работы школы на май.

№
п/п

Мероприятия по направления.
Духовно-нравственное
воспитание.

Классы

сроки

Ответственные

1.

Мероприятия, акции посвящённые
72-ой годовщине со Победы(по
дополнительному плану)

1-11

В течении
месяца

Зам. директора по
ВР
вожатый

2.
3.

Праздник «Последнего звонка»
Конкурс «Класс года»

1-11
1-11

25 мая
Конец
месяца

вожатый
вожатый

15 мая
15 мая

Классные
руководители
Учитель ИЗО

В течении
месяца

Социальный
педагог

1.
2.
3.

1.

Гражданское воспитание.
Тематический классный час
1-11
«Формула счастливой семьи»
Выставка рисунков «Семья - это то,
1-8
что с тобою всегда!»
Акция «Телефон доверия- шаг к
1-11
безопасности»
Интеллектуальное воспитание.
Организация
участия
в 1-11 кл
муниципальных,
краевых
и
Российских конкурсах.

1.

Художественно-эстетическое
воспитание.
Библиотечный урок «День
славянской письменности и
культуры»
Подарок выпускникам (оформление
школы к празднику Последнего
звонка)
Трудовое воспитание.
Благоустройство школьного двора

2

Дежурство по школе.

1.

2.

2-9

10,8

5-11

2-10

1.

2.

Спортивно-оздоровительное
воспитание
Легкоатлетический кросс
«Весенние проталины»

1-11

Районная спартакиада допризывной 8-11
молодёжи

В течение
месяца

Зам.по ВР
Руководитель
направления
«Одарённые дети"

24 мая

Библиотекарь

20-24 мая

вожатый

В течении
месяца

Учителя трудов,
классные
руководители.

В течении
месяца

Классные
руководители

19 мая

Руководитель
ФСК

По
Руководитель
доп.графику ОБЖ,
Учитель физ-ры

План работы с родителями учащихся.
Название мероприятия
Срок
Классы
Диагностическое направление.
Составление социального паспорта
Сентябрь
1-11
класса (встречи и индивидуальные
беседы с родителями учащихся).
Выявление индивидуальных
особенностей детей на основе бесед с
родителями.

октябрь

1-11

Учебно-воспитательное направление.
1. Тематические классные
Сентябрь
родительские собрания:
 Будем знакомы, будем друзьями
1
(день рождения классного
коллектива).
2
 Все мы родом из детства.
3
 В поисках счастья.
4
 Нравственные отношения в
семье.
5
 Трудности адаптации ребёнка к
обучению в 5 классе.
6
 Способы решения
конфликтных ситуаций.
7
 О культуре и содержании
родительского общения с
детьми.
8
 Роль семьи в развитии
личностных способностей
ребёнка.
9
 Помощь семьи в правильной
профессиональной ориентации
ребёнка.
10
 Особенности организации
учебного труда школьника в 10
11
классе и роль родителей в этом
процессе.
 Последний год школьной
жизни.
- Рейды по неблагополучным семьям
Октябрь
4-11
учащихся.

Ответственные
Классные руководители

Классные руководители

Классные руководители
1-11 классов.

Зам. директора по ВР,
психолог,

- Беседы с родителями учащихся 67ых классов «Острые углы
воспитания»

1-11
6-7

Тематические классные родительские Ноябрьсобрания:
декабрь
 Физиологические и
психологические трудности
адаптации первоклассника к
школе.
 Практикум. Учимся общению.
 Дом, который строим мы.
 Организация семейного досуга.
 Родительский авторитет, его
источники и прочность. Умение
пользоваться родительской
властью.
 На чём основано
взаимопонимание?
 Учим ребёнка достойно
выходить из конфликтной
ситуации.
 Воспитание человечности у
подростка.
 Роль самовоспитания в жизни
школьника
 Есть ли границы у свободы?
Свобода и ответственность.
 Воспитание ответственности у
взрослых детей.

1

социальный педагог,
классные руководители,
социальный педагог

Зам. директора
по ВР, социальный
педагог, классные
руководители
Классные руководители

2
3
4
5

6
7
8
9
10
11

7

Социальный педагог,
классные руководители

9

Классные руководители,
зам. директора по УВР,
социальный педагог

Беседы для родителей учащихся 7ых классов «Подросток в мире
вредных привычек»

Круглый стол для родителей
учащихся 9-ых классов
«Профессиональная ориентация и
выбор специальности»

февраль

Тематические классные родительские Март
собрания:
 Урок родительства
 Особенности мыслительной
деятельности младших
школьников. Значение семьи в
её развитии.
 Роль режима дня в жизни
школьника.
 Трудовое участие ребёнка в
жизни семьи. Его роль в
развитии работоспособности и
личностных качеств.
 Физиологическое взросление
и его влияние на
формирование познавательных
и личностных качеств ребёнка.
 Как научить ребёнка не
поддаваться плохому влиянию?
 Питание и здоровье наших
детей.
 Законы воспитания ребёнка в
семье
 Здоровый образ жизни – норма
жизни.
 Педагогический такт в
воспитании юношества.
 Особенности организации
учебного труда
старшеклассников и роль
родителей в этом процессе.

1
2

3
4

5

6
7
8
9
10
11

Зам. директора
по ВР, социальный
педагоги, классные
руководители.

1. Профилактическая акция «Семья»:
а) совет профилактики
б) рейды по неблагополучным семьям
учащихся.

Апрель

1. Итоговые классные родительские
собрания:
 Перелистывая страницы
учебного года.
 Чему мы научились за год?
 Школа мы не говорим:
«Прощай!»- мы говорим: «До
новой встречи!»
 «Вот и стали мы на год
взрослее»
 Каникулы – только в радость!
 Как помочь ребенку избежать
стресса перед экзаменами?
 Типичные ошибки ребёнка и

Май

1-11

Директор школы, зам.
директора по ВР,
соц. педагоги,
классные руководители.

Классные руководители
1
2-3
4

5
6-8
9
10

семьи при выборе профессии.
 Прощай, наш 11 класс.
11
1-8
2. Праздник День семьи.
4-5
3. Клуб выходного дня. Семейные
старты.
Психолого-педагогическое направление.
Индивидуальные консультации
Постоянно
1-11
родителей с курирующим завучем,
социальным педагогом и психологом
школы.
Работа психолого-педагогической
Постоянно
1-11
службы.
Индивидуальные консультации
Постоянно
родителей с медицинским работником
школы.

1-11

классные руководители

Завучи, социальный
педагог, психолог

Соц. педагог,
психолог, курирующие
завучи.
Школьный врач.

В течение года:
• Индивидуальные беседы классных руководителей с родителями учащихся (по
необходимости).
• Индивидуальные беседы администрации школы с родителями учащихся (по
необходимости).

