ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Целью воспитательной работы школы в 2018 - 2019 учебном году является:
создание комфортной образовательной среды, способствующей раскрытию индивидуальных особенностей учащихся,
умственному, нравственному, эмоциональному, физическому развитию личности, развитию творческих возможностей
учащихся, в совокупности обеспечивающих возможности их самоопределения и самореализации в современных условиях.









Задачи воспитательной работы:
Продолжить создавать условий для успешного перехода на ФГОС второго поколения;
Совершенствование системы воспитательной работы в классных коллективах;
Приобщение школьников к ведущим духовным ценностям своего народа, к его национальной культуре, языку, традициям
и обычаям;
Продолжить работу, направленную на сохранение и укрепление здоровья обучающихся, привитие им навыков здорового
образа жизни, на профилактику правонарушений, преступлений несовершеннолетними;
Создать условия для выстраивания системы воспитания в школе на основе гуманизации и личностно-ориентированного
подхода в обучении и воспитании школьников.
Продолжить работу по поддержке социальной инициативы, творчества, самостоятельности у школьников через развитие
детских общественных движений и органов ученического самоуправления.
Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования в школе.
Развитие коммуникативных умений педагогов, работать в системе «учитель – ученик - родитель».

РЕАЛИЗАЦИЯ ЭТИХ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ ПРЕДПОЛАГАЕТ:
• Создание благоприятных условий и возможностей для полноценного развития личности, для охраны здоровья и жизни детей;
• Создание условий проявления и мотивации творческой активности воспитанников в различных сферах социально значимой деятельности;
• Развитие системы непрерывного образования; преемственность уровней и ступеней образования; поддержка исследовательской и проектной
деятельности;
• Освоение и использование в практической деятельности новых педагогических технологий и методик воспитательной работы;
• Развитие различных форм ученического самоуправления;
• Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования в школе;

• Координация деятельности и взаимодействие всех звеньев воспитательной системы: базового и дополнительного образования; школы и социума;
школы и семьи;
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.
Образ выпускника основной школы:
1. Нравственный потенциал: социальная взрослость, ответственность за свои действия, осознание собственной индивидуальности, потребность в
общественном признании, необходимый уровень воспитанности.
2. Интеллектуальный потенциал: достаточный уровень базовых знаний, норм социального поведения и межличностного общения.
3. Коммуникативный потенциал: эмпатия, коммуникативность, толерантность, умения саморегуляции.
4. Художественно - эстетический потенциал: самосознание и адекватная самооценка, способность рассуждать и
критически оценивать произведения литературы и искусства.
5. Физический потенциал: самоопределение в способах достижения здоровья, самоорганизация на уровне здорового образа жизни.
Основные направления воспитания и социализации:
 Воспитание гражданственности, патриотизма, социальной ответственности и компетентности,
 уважения к правам, свободам и обязанностям человека.
 Воспитание нравственных чувств, убеждений и этического сознания.
 Воспитание трудолюбия, творческого отношения к образованию, труду, жизни, подготовка к
 сознательному выбору профессии.
 Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу жизни.
 Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание).
 Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об
 эстетических идеалах и ценностях, основ эстетической культуры (эстетическое воспитание).

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных,
нравственных и культурных традиций.
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.
Цель воспитания — это личность, свободная, талантливая, физически здоровая, обогащенная научными знаниями, способная самостоятельно
строить свою жизнь.
Однако потребности личности в достижениях связываются не только с учебной деятельностью. В соответствии с этим направленность внеурочной
воспитательной работы можно охарактеризовать следующим образом:
 направленность на сотрудничество с людьми, оказание помощи и поддержки окружающим, ответственности за общее дело;
 направленность на формирование коммуникативной компетентности, способности к эффективному межличностному взаимодействию,
совместной работе в коллективе и группе;
 направленность на формирование высокой и устойчивой самооценки, чувства собственного достоинства

1.

Организационно-методические мероприятия

№

Планируемое мероприятие

Сроки

1.

Составление и согласование планов
воспитательной работы на 2018-2019 учебный
год
Инструктивно-методическое совещание о
подготовке и проведении праздников,
месячников, акций

Август 2018 Зам. директора по ВР

4

2.

В течение
всего года

Ответственные

Зам. директора по ВР,
социальные педагоги

Планируемое мероприятие

Сроки

1.

Результаты воспитательной работы за 2017-2018
учебный год.
О целях и задачах службы педагогического
сопровождения на 2018-2019 учебный год
Об организационном и методическом
обеспечении выполнения запланированных
мероприятий на 2018-2019 учебный год.
О состоянии работы по обеспечению
безопасности жизнедеятельности учащихся.

29. 08. 2018 Зам. директора по ВР

3

4

Итоги работы службы педагогического
сопровождения в 2018-2019 учебном году.

Отметка о
выполнении

Первый понедельник
каждого месяца

Совещание при директоре

№

2

Примечания

Ответственные

05. 09. 2018 Зам. директора по ВР,
социальный педагог,
психолог
28. 08. 2018 Зам. директора по ВР,
22. 12. 2018 зам. директора по ХЧ,
18. 03. 2019 классные руководители.
18.05. 2019
30. 05. 2019 Зам. директора по УВР и
ВР, педагог-организатор,
социальный педагог,
психолог

Примечания

Отметка о
выполнении

3.
№

1

2

3

Планируемое мероприятие
Тема: «Совершенствование научнометодического обеспечения воспитательного
процесса».
1. Планирование работы МО на новый
учебный год.
2. Ведение документации классными
руководителями.
3. Утверждение планов воспитательной
работы класса.
4. Должностные обязанности классного
руководителя.
5. Ознакомление с графиком кружковой
работы.
Тема: «Как сделать классное дело интересным
и содержательным?».
1. Мастерство
классного
руководителя:
сущность и методики его работы.
Познакомить классных руководителей с
различными формами проведения классных
часов.
2. Изучение
психологического
комфорта
ученического коллектива.
3. Доклад «Роль классного руководителя в
системе воспитания школьников в условиях
реализации ФГОС второго поколения».
Тема: «Формирование системного подхода к
решению проблем охраны здоровья и жизни
учащихся».

МО классных руководителей
Сроки
Ответственные
Руководитель МО:
Маслюк Н.М.,
Зам. директора по ВР
Юшкова В.В.
сентябрь

ноябрь

Руководитель МО:
Маслюк Н.М.,

декабрь
Руководитель МО:
Маслюк Н.М.,

Примечания

Отметка о
выполнении

1. Доклад
«Здоровьесберегающие
технологии
в
воспитательном
процессе».
2. Работа классных руководителей по
предупреждению детского дорожно –
транспортного травматизма
3. Система работы классных руководителей
с родителями учащихся
4.
Работа классных руководителей по
предотвращению употребления ПАВ,
профилактика наркомании, табакокурения
и алкоголизма.

4

5

6

Тема: «Использование информационных
технологий в работе учителя».
1. Использование ресурсов сети Интернет во
внеклассной деятельности.
2. Деятельность
по
совершенствованию
навыков использования в воспитательной
работе ИКТ.
Тема: «Самообразование в системе средств
совершенствования мастерства классных
руководителей».
1. Доклад « Самообразование классных
руководителей - одно из условий успеха в
организации воспитательной работы».
2.
Отчет классных руководителей по темам
самообразования.
Тема: «Педагогический мониторинг
эффективности воспитательного процесса,
воспитательной системы».
1. Итоги работы классных коллективов за
истекший период.
2. Результаты диагностических исследований в
классных коллективах.

Зам. директора по ВР
Юшкова В.В.

Социальный педагог
Емелина Д.Р.

январь

Руководитель МО:
Маслюк Н.М.,
Зам. директора по ВР
Юшкова В.В.
Лукина О.Э.
Руководитель МО:
Маслюк Н.М.,

март

Зам. директора по ВР
Юшкова В.В.

Май
Руководитель МО:
Маслюк Н.М.,
Зам. директора по ВР
Юшкова В.В.

3.

Перспективы работы МО на следующий
учебный год.
4. Организация летнего отдыха детей.
4. Работа с родителями
Примечание
№

Планируемые мероприятия

1

Общешкольные родительские собрания
1. «Обеспечение контроля за безопасностью
жизнедеятельностью ребенка».
2. «Стратегия действия в интересах детей»
3. «Роль семьи в становлении ребенка»
4. «Скоро – каникулы!»
Родительский лекторий
1-е классы. Период адаптации.
2-е классы. Правила поведения в школе.
3-4 классы. Культура умственного труда в школе и дома.
5-е классы. Сложности адаптационного периода.
6-е классы. Как стать настойчивым в учении, труде, спорте.
7-8 классы. О привычках полезных и вредных
9-11 классы. Уважительное отношение к людям – основа
культуры поведения
1-2 классы. Влияние здорового образа жизни родителей на
развитие и воспитание ребенка.
3-4 классы. В воспитании мелочей не бывает.
5-6 классы. Психологические особенности возрастного
периода и рекомендации родителям.
7-8 классы. Культура учебного труда и организация
свободного времени.
9-11 классы. Система ценностей старшеклассника.
Консультация для родителей
1. Организация работы классного родительского комитета
2. «Современный подросток: психология, имидж,
нравственные ценности»
3. «Профессии, которые выбирают наши дети»
4. Организация летней занятости детей
Открытые дни с посещением уроков и внеклассных

2

3

4

Сроки

Ответственные
Администрация школы

август
ноябрь
март
май
1 полугодие

2 полугодие

Октябрь
Декабрь
Февраль
Апрель
В течение

Зам. директора по УВР,
классные руководители, соц.
педагог

Один раз в
полугодие

Зам. директора по УВР,
классные руководители, соц.
педагог, психолог

Один раз в
полугодие

Соц. педагог,
психолог, классные
руководители.

Зам. директора по ВР,

Один раз в
четверть

Отметка о
выполнении

5

мероприятий
Индивидуальные встречи для решения возникающих
вопросов по обучению и воспитанию школьников

года
В течение
года

руководитель МО, соц.педагог
Зам. директора по ВР,
психолог, социальный педагог

5. Работа с учащимися
ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ МБОУ СОШ 357 ИМ. В.Х. ХОХРЯКОВА
НА 2018 - 2019 УЧЕБНЫЙ ГОДА
Направление воспитательной работы
Общекультурное направление
(Гражданско-патриотическое воспитание)
Общекультурное направление
(Экологическое воспитание)
Духовно-нравственное направление
(Нравственно-эстетическое воспитание)
Здоровьесберегающее направление
(Физкультурно-оздоровительное
воспитание)
Социальное направление
(Самоуправление в школе и в классе)
Общеинтеллектуальное направление
(Проектная деятельность)
Методическая работа
Работа кружков и спортивных секций
Контроль за воспитательным процессом

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

Задачи работы по данному направлению
Формировать у учащихся такие качества, как долг, ответственность, честь, достоинство,
личность.
Воспитывать любовь и уважение к традициям Отечества, школы, семьи.
Изучение учащимися природы и истории родного края.
Формировать правильное отношение к окружающей среде.
Организация работы по совершенствованию туристских навыков.
Содействие в проведении исследовательской работы учащихся.
Проведение природоохранных акций.
Формировать у учащихся такие качества как: культура поведения, эстетический вкус, уважение
личности.
Создание условий для развития у учащихся творческих способностей.
Формировать у учащихся культуру сохранения и совершенствования собственного здоровья.
Популяризация занятий физической культурой и спортом.
Пропаганда здорового образа жизни
Развивать у учащихся качества: активность, ответственность, самостоятельность, инициатива.
Развивать самоуправление в школе и в классе.
Организовать учебу актива классов.

1)
2)
1)
2)
1)
2)
1)
2)

Стимулировать интерес у учащихся к исследовательской деятельности.
Научить учащихся использовать проектный метод в социально значимой деятельности.
Изучение и обобщение опыта работы классных руководителей;
Оказание методической помощи классным руководителям в работе с классом.
Сохранение традиционно работающих кружков и секций;
Контроль за работой кружков и секций;
Соблюдать подотчетность всех частей воспитательного процесса.
Выявлять недостатки в воспитательной работе и работать над их устранением.

1)
2)
1)
2)
3)
4)
5)
1)

№

Направление
деятельности

Мероприятия

Участники

Ответственные

Духовно-нравственное  Праздничная линейка, посвященная
и
патриотическое
Дню Знаний
воспитание
 Классные часы «Моя малая Родина»,
«Урок
Россия»
«Экологическая
безопасность» «Уроки безопасности»
 День
солидарности
борьбы
с
терроризмом
 День трезвости
 Выставка рисунков «»
 Фестиваль детского и семейного
творчества «Краски осени»
 Конкурс «Я талантлив!»

1,5,9,10,11 классы

Зам.
директора
по
воспитательной
работе,
классные
руководители,
педагоги - организаторы

Здоровый образ жизни 









1-11 классы

Закон и порядок

1-11 классы

СЕНТЯБРЬ
1.

2.

3.

Неделя безопасности
Уроки безопасности
Акция «Внимание – дети!»
Турнир по футболу
Полоса препятствий
День Здоровья
Семейные старты
Спортивный праздник «Золотая осень»
Оформление
стенда
«Наша
безопасность»
 Составление социального паспорта
школы

1-11 классы
9 – 11 классы
9 – 11 классы
4 – 7 классы
1 – 11 классы
1 – 11 классы

5-11 классы
4 – 11 классы
4 – 7 классы
1 - 11 классы
1 – 7 классы
8 – 10 классы

Классные руководители,
организаторы
ОБЖ,
учителя физкультуры

Соц. педагог, психолог,
зам.директора по

4.

5.

 Акция «Ни дня без школьной формы»
(рейды по проверке внешнего вида
учащихся)
 Проведение профилактических бесед
«Знай и соблюдай!»
 День финансиста
 Планирование
профилактической
работы школы
 Проведение профилактических бесед
по безопасному поведению
 Организация дежурства родительского
патруля
 Составление дорожной карты по
формированию здорового образа жизни
школьников
Интеллектуально День знаний
творческое развитие
 Международный День
распространения грамотности
 Выставка «Семейная мастерская»
 Ярмарка «Краски осени»
 Экскурсии на предприятия в рамках
Промтура
 День Мира
 Единый час духовности
 Образовательный проект «Культурная
суббота»
Работа с органами  Выборы активов классов
ученического
 Формирование комитета школьного
самоуправления
самоуправления

1 – 11 классы

воспитательной работе

8 – 11 классы
8 – 11 классы

1 – 11 классы
5 – 11 классы

Зам.
директора
по
воспитательной
работе,
классные руководители

5 – 11 классы
1-11 классы
1 – 11 классы

Учащиеся школы

Зам.директора
по
воспитательной
работе,
педагоги – организаторы,

6.

Работа с родителями

7.

Методическая
деятельность

 Планирование
работы
детского
объединения «Город мастеров»
 Подготовка концерта ко Дню учителя
 Акция «Принеси макулатуру – сбереги
лес!»
 Экологический субботник «Школьный
двор»
 Общешкольное родительское собрание
«Обеспечение
контроля
за
безопасностью
жизнедеятельностью
ребенка»
 Проведение
общешкольного
и
классных родительских собраний
«Безопасность наших детей» с участием
инспектора ГИБДД
 Диагностика семей первоклассников,
семей вновь прибывших учащихся,
выявление асоциальных семей
 Родительский всеобуч «Как преодолеть
детскую тревожность»
 Выявление учащихся, не севших за
парту (акция «Всеобуч», «Подросток»)
 Методическое объединение классных
руководителей «Обсуждение плана
работы на 2018 – 2019 учебный год.
Изучение норм Федерального Закона
«Об образовании»»
 Презентация работы кружков и секций
 Организация работы Совета отцов,

вожатые

Родители
учащихся

Зам.директора
по
воспитательной
работе,
классные
руководители,
соц.педагог и психолог

Классные
Зам.
директора
по
руководители,
воспитательной
работе,
учащиеся
1-11 классные руководители
класса

Совета бабушек, Совета профилактики

ОКТЯБРЬ
1.

2.

3.

Духовно-нравственное  Концерт музыкальной школы №2
и
патриотическое
«Твори добро», посвященный Дню
воспитание
пожилого человека
 Благотворительная акция «Спешите
делать добро!»
 Посвящение в первоклассники
 Конкурс
учащихся
«Пенза
литературная», посвященный году
литературы в РФ
Здоровый образ жизни  Губернаторские тесты
 Инструктаж по технике безопасности
во время каникул
 Единый
Всероссийский
урок
«Экология и энергосбережение»
Закон и порядок
 Беседы по профилактике употребления
алкоголя и табакокурения инспектор
ПДН участка №2
 Профилактические рейды в семьи
учащихся «группы риска»
 Заседание Совета профилактики
 Посвящение
первоклассников
в
пешеходы
Акция «Шагающий автобус»
 Проведение профилактических бесед
по безопасному поведению
 Всероссийский урок безопасности в

2 - 4 классы

Зам.директора
по
воспитательной
работе,
классные руководители

2 – 11 классы
1 классы
1 – 11 классы

1 – 11 классы
1 – 11 классы

Учителя
физкультуры,
классные руководители

8 – 11 классы
5-11 классы
1 – 11 классы
1 классы
1 – 4 классы
1 – 11 классы
1 – 11 классы

Классные руководители,
соц. педагог, психолог,
инспектор ПДН, члены
Совета профилактики



4.

Интеллектуальнотворческое развитие












5.

Работа с органами
ученического
самоуправления







6.

Работа с родителями



сети Интернет
День Гражданской обороны
Организация дежурства родительского
патруля
Концерт ко Дню учителя
Конкурс газет ко Дню учителя
«Учитель перед именем твоим … »
Всероссийский урок, посвященный
творчеству И.С. Тургенева
Международный
день
школьных
библиотек
Классные часы «Ты в ответе за свою
безопасность»
Проведение школьных олимпиад
День
рождения
В.Х.Хохрякова
«Хохряковские чтения»
Осенний бал
Экскурсии на предприятия в рамках
проекта «Промтур»
Образовательный проект «Культурная
суббота»
Проведение концерта ко Дню учителя
Проведение акции «Будь в форме»
Подготовка мероприятий,
посвященных Дню матери
Рейд «Лучший уголок класса»
Экологический субботник «За чистый
двор»
Родительский всеобуч «Современный

5 – 11 классы

1-11 классы
1-11 классы
7 – 8 классы
5 – 8 классы
2-11 классы
7 – 11 классы

Зам.директора
по
воспитательной
работе,
классные
руководители,
библиотекари,
учителя
истории и русского языка и
литературы
педагоги - организаторы

2 – 11 классы
2 – 11 классы
8 – 11 классы
1 – 11 классы
1 – 11 классы

Учащиеся школы

Зам.директора по
воспитательной работе,
педагоги - организаторы

Родители

Зам.директора

по




7.

Методическая
деятельность






подросток:
психология,
имидж,
нравственные ценности»
Изучение внутрисемейных отношений
с помощью рисунка «Моя семья»
Индивидуальные
консультации
родителей
Привлечение родителей к организации
отдыха детей
Рейд «Лучший уголок класса»
МО
классных
руководителей
«Духовно-нравственное развитие и
воспитание личности» (обмен опытом)
Посещение классных часов 1 - 4
классов

учащихся

воспитательной
работе,
психолог и соц. педагог

Педагоги
– Зам.директора
по
организаторы,
воспитательной работе
члены
Совета
города мастеров
Классные
руководители

НОЯБРЬ
1.

2.

Духовно-нравственное  4 ноября – День народного единства
и
патриотическое  Флешмоб - «Мы – единая Россия»
воспитание
 Классный час «День воинской славы
России»
 Марафон добрых дел «Подарок маме»
в рамках Дня Матери России
 Конкурс стихов «Слово о матери»
 Классный час «Жить в мире с
другими»
Здоровый образ жизни  Соревнования по баскетболу
 Соревнования по плаванию
 Классный час «Хочешь быть здоровым
– будь им»

1-11 классы
1-11 классы

Зам.директора
по
воспитательной
работе,
классные
руководители,
библиотекари

1 – 11 классы
Учителя истории
1 – 7 классы
5 – 11 классы
7-11 классы
1-11 классы
1 – 11 классы

Учителя
физкультуры,
классные руководители,
социальный педагог

3.

4.

5.

 Беседа «Личная безопасность ребенка»
 Рейд «Уголок безопасности в классе»
Закон и порядок
 Научно-практическая
конференция
«Формирование
установок
толерантного
сознания
и
межконфессиональный диалог»
 Международный День толерантности
 Круглый стол «Я имею право»
 Международный день отказа от
курения
 Практическое занятие «О вреде
курения»
 Заседание Совета профилактики
 Проведение профилактических бесед
по безопасному поведению
 Организация дежурства родительского
патруля
Интеллектуально Конкурс рисунков «Светлое слово творческое развитие
мама»
 Концерт ко Дню матери
 Неделя предпринимательства
 Деловая игра по созданию бизнеспроектов
 Неделя энергосбережения
 Экскурсии на предприятия города в
рамках проекта Промтур
 Образовательный проект «Культурная
суббота»
Работа с органами  Проведение мероприятий,

7 - 9 классы

Классные руководители,
соц.педагог

6 - 8 классы
9 – 11 классы
5 – 11 классы
8 – 11 классы
1 – 11 классы
1 – 11 классы

1 – 5 классы
1-11 классы
5 – 11 классы
2 – 11 классы
10 – 11 классы

Зам.директора
по
воспитательной
работе,
учителя истории, физики и
ИЗО, библиотекари

5 – 11 классы
1 – 11 классы
1 – 11 классы
Учащиеся школы

Зам.директора

по

ученического
самоуправления

6.

7.

Работа с родителями

Методическая
деятельность

посвященных Дню матери
 День толерантности
 День отказа от курения
 Неделя предпринимательства
Родительский всеобуч «Культура учебного
труда и организация свободного времени»
Индивидуальные
консультации
с
родителями
Спортивные соревнования «Семейные
старты»
Методическое
объединение
классных
руководителей «Семья – важнейший
институт воспитания детей»

воспитательной
работе,
педагоги - организаторы

Родители
учащихся
1 – 2 классы
Классные
руководители

Зам.директора
по
воспитательной
работе,
классные
руководители,
соц.педагог и психолог
Учителя
физической
культуры
Зам.директора
по
воспитательной работе

ДЕКАБРЬ
1.

Духовно-нравственное  Классные часы «Наша Родина и
патриотическое
Россия»; «Основные права человека и
воспитание
гражданина»
посвященный
Дню
Конституции
 День
Конституции
РФ
–
информационный час
 Классный час «Международный День
инвалидов»
 Встреча
с
Ветеранами
ВОВ,
посвященный Дню героев Отечества
 Урок мужества, посвященный Героям
России – уроженцам Пензенской земли
«Живи и помни»
 Всероссийский урок, посвященный
творчеству А.И. Солженицына

1 – 4 классы
5-11 классы
1-11 классы
1 – 11 классы
2 – 11 классы
5 – 8 классы
10 – 11 классы

Зам.директора
по
воспитательной
работе,
классные
руководители,
библиотекари, педагоги организаторы

2.

3.

4.

 Благотворительный
фестиваль
«Русская песня»
 Классный час «Международный день
кино»
 Акция милосердия «Рождественский
подарок»
Здоровый образ жизни  Соревнования по волейболу
 Презентация школьного меню для
родителей
 Инструктаж по технике безопасности
во время каникул
 Беседы
по
противопожарной
безопасности «Безопасная елка»
Закон и порядок
 Акция «Чистая книга»
 Тренинг
по
профилактике
суицидального
поведения
среди
несовершеннолетних
«Коридор
безопасности»
 Всемирная акция «Час кода»
 День
Конституции
Российской
Федерации
 Заседание Совета профилактики
 Беседа «Пиротехника и последствия
шалостей с пиротехникой»
 Проведение профилактических бесед
по безопасному поведению
 Организация дежурства родительского
патруля
Интеллектуально Благотворительный
фестиваль

8 – 10 классы
2 – 11 классы
1 – 11 классы
8 – 11 классы

Учителя
физкультуры,
классные руководители,

1-11 классы
1-11 классы
1 – 11 классы
1-11 классы
5-9 классы

Классные руководители,
соц. педагог, члены Совета
профилактики

1 – 11 классы

2 – 11 классы

Зам.директора

по

творческое развитие








5.

6.

Работа с органами 
ученического

самоуправления


Работа с родителями





7.

Методическая
деятельность




«Русская песня»
Конкурс новогодней игрушки
Мастерская Деда Мороза
Подготовка новогодних праздников
Классный час «Любимая книга на
экране»
Познавательная
беседа
«Самые
экранизированные
произведения
русской литературы»
Экскурсии
в
рамках
проекта
«Промтур»
Образовательный проект «Культурная
суббота»
Проведение акции «Чистая книга»
Подготовка новогодних и
рождественских праздников
Сбор макулатуры
Мастерская Деда Мороза
Индивидуальные
консультации
родителей
Привлечение родителей к организации
отдыха детей в зимние каникулы
Родительский всеобуч «Безопасный
интернет»
Спортивные соревнования «Семейные
старты»
Посещение классных часов 5 -6
классов
Мониторинг работы кружков и секций

1 - 6 классы
3 – 8 классы
Город мастеров
1 - 11 классы

воспитательной
работе,
классные
руководители,
учителя ИЗО, музыки,
педагоги - организаторы

7 – 11 классы
1 – 11 классы
1 – 11 классы
Учащиеся школы

Зам.директора
по
воспитательной
работе,
педагоги - организаторы

Родители
учащихся

Зам.директора
по
воспитательной
работе,
классные
руководители,
соц.педагог и психолог

3 – 4 классы
Классные
Зам.
директора
по
руководители,
воспитательной работе
педагоги
доп.

образования

ЯНВАРЬ
1.

2.

3.

Духовно-нравственное  Рождественские встречи
и
патриотическое  День детского кино («Герои на экране»
воспитание
- кино-литературный коктейль)
 Акция «Будь милосердным!»
 Международный день памяти жертв
Холокоста
 День
полного
освобождения
Ленинграда от фашистской блокады
(1944)
Здоровый образ жизни  День здоровья «Зимние забавы»
 Беседа «Здоровым быть модно!»
 Веселые старты
 Соревнования
по
баскетболу,
пионерболу, волейболу, плаванию
 Беседа
«Осторожно,
гололед!
Поведение на водоеме в зимний
период»
Закон и порядок
 Беседы
по
профилактике
правонарушений среди подростков с
участием инспектора ПДН
 Беседа «Прав без обязанностей не
бывает»
 Профилактика
употребления
психотропных веществ
 Проведение профилактических бесед
по безопасному поведению

1 – 4 классы
1 - 9 классы
1 – 4 классы
8 – 11 классы

1 - 6 классы
1-11 классы
2 – 7 классы
7 – 11 классы

Зам.директора
по
воспитательной
работе,
классные
руководители,
педагоги – организаторы,
учителя
истории
и
обществознания

Учителя
физкультуры,
классные руководители

1 – 11 классы

5-11 классы
9 – 11 классы
7 – 8 классы
1 – 11 классы

Классные руководители,
соц.педагог
инспектор ПДН

4.

5.

6.

7.

 Организация дежурства родительского
патруля
Интеллектуально Рождественские посиделки
творческое развитие
 Конкурс
рисунков
«Новогодняя
открытка»
 Книжная
выставка
«В
мире
профессий»
 Классный час «Все профессии нужны,
все профессии нужны»
 Экскурсии на предприятия города в
рамках проекта Промтур
 Образовательный проект «Культурная
суббота»
Работа с органами  Подготовка мероприятий,
ученического
посвященных Дню защитника
самоуправления
Отечества
 Праздник «Богатырская сила»
Работа с родителями
 Индивидуальные
консультации
родителей
 Классные
собрания.
Беседа
«Ответственность
родителей
за
воспитание детей»
 Родительский всеобуч «Коррекция
агрессивного поведения ребенка»
Методическая
 Посещение классных часов 5-6 классов
деятельность
 Подготовка методических материалов
для проведения классных часов

ФЕВРАЛЬ

1-11 классы
1 – 6 классы
2 – 11 классы

Зам.директора
по
воспитательной
работе,
педагог-организатор,
классные
руководители,
библиотекари

4 – 6 классы
1 – 11 классы

Учащиеся школы
3– 11 классы
Родители
учащихся

Зам.директора
по
воспитательной
работе,
педагоги - организаторы
Зам.директора
по
воспитательной
работе,
классные
руководители,
соц.педагог и психолог

Классные
Зам.директора
по
руководители,
воспитательной работе
педагоги
доп.
образования

1.

2.

3.

Духовно-нравственное  Внеклассное
мероприятие,
и
патриотическое
посвященное
Дню
разгрома
воспитание
советскими
войсками
немецкофашистских войск под Сталинградом
(1943г.)
 Военно-патриотический
месячник:
«Служу
Отечеству»:
конкурс
«Богатырская сила!», классные часы
«Служу России», выставка рисунка,
книжная
выставка
«Во
славу
Отечества»
 Уроки Мужества, посвященные выводу
советских войск из Афганистана
 Акция «Афганский набат»
 День защитника Отечества
 Международный день родного языка
Здоровый образ жизни  Конкурс «Богатырская сила!»
 Беседа по правилам безопасного
поведения
на
объектах
железнодорожного транспорта
 Спортивные
соревнования
по
плаванию
 Конкурс плакатов «Здоровое питание»
Закон и порядок
 Профилактическая беседа «Моя жизнь
в моих руках» (профилактика ПАВ,
табакокурения, алкоголизма)
 Заседание Совета профилактики
 Проведение профилактических бесед
по безопасному поведению

10-11 классы

Зам.директора
по
воспитательной
работе,
классные
руководители,
библиотекари

8 – 11 классы
1- 11 классы

Классные руководители

7 – 9 классы
1 – 9 классы
8 – 11 классы
1 - 11 классы

Учителя
физкультуры,
классные руководители

3 – 4 классы
6 – 11 классы
6-9 классы

1 – 11 классы

Классные руководители,
соц.педагог, члены Совета
профилактики

4.

5.

 Организация дежурства родительского
патруля
 Рейд «Школьная форма»
Интеллектуально День российской науки
6-8 классы
творческое развитие
 Вечер встречи выпускников
9 – 11 классы
 Неделя науки, в рамках Дня науки
 Экскурсии
на
промышленные
предприятия города в рамках проекта
«Промтур»
 Образовательный проект «Культурная
суббота»
Работа с органами  Проведение
военно-патриотического Учащиеся школы
ученического
месячника «Служу Отечеству»
самоуправления
 Подготовка концерта к 8 Марта

6.

Работа с родителями

 Индивидуальные
консультации Родители
учащихся
родителей
 Семейные старты «Мы – лучше всех!» 1 – 4 классы

7.

Методическая
деятельность

 Посещение классных часов 1 - 4
классов
 Подготовка методических материалов
для проведения тематических
родительских собраний
 Анализ уровня воспитательной работы
за 1 полугодие

Классные
руководители,
педагоги
доп.образования

Зам.директора
по
воспитательной
работе,
классные
руководители,
библиотекари

Зам.директора
по
воспитательной
работе,
педагог-организатор,
вожатые
Зам.директора
по
воспитательной
работе,
классные
руководители,
соц.педагог и психолог
Зам.директора
по
воспитательной работе

МАРТ
1.

Духовно-нравственное  Познавательная
и
патриотическое
хорошего тона»

беседа

«Правила 1-4 классы

Зам.директора
воспитательной

по
работе,

воспитание

2.

3.

4.

 Конкурс
художественной
самодеятельности «Весенняя капель»
 Всероссийская неделя детской и
юношеской книги
 Классный час «Масленица на Руси»
 Конкурс поделок «Подарок маме»
 Круглый стол, посвященный Дню
воссоединения Крыма с Россией
 Всероссийская неделя музыки детей и
юношества
Здоровый образ жизни  Акция «Верить. Жить. Творить»
 Инструктаж по технике безопасности
во время каникул

7-11 классы
2-11 классы
1 – 11 классы

педагог-организатор,
классные
руководители,
библиотекари

1-11 классы
1 – 6 классы
8 – 11 классы

Учителя истории,
литературы

 Соревнования по волейболу
 Международный день борьбы с
наркоманией и наркобизнесом
 Беседа «Уголовная ответственность
несовершеннолетних»
 Заседание Совета профилактики
 Проведение профилактических бесед
по безопасному поведению
 Организация дежурства родительского
патруля
 Концерт, посвященный 8 Марта
 Всероссийская неделя музыки для
детей и юношества
 Всероссийская неделя детской и
юношеской книги

9 – 11 классы
8-11 классы

Закон и порядок

Интеллектуальнотворческое развитие

ИЗО

1 – 9 классы
1-11 классы
1-11 классы

Учителя
физкультуры,
преподаватель
ОБЖ,
классные руководители

Классные руководители,
соц.педагог, психолог

5 – 9 классы

1-11 классы

Зам.директора
по
воспитательной
работе,
педагог-организатор,
классные
руководители,
учителя
литературы,

5.

6.

7.

 Шахматный турнир
 Экскурсии
на
промышленные
предприятия города в рамках проекта
«Промтур»
 Образовательный проект «Культурная
суббота»
Работа с органами  Проведение
праздничных
ученического
мероприятий, посвященных 8 Марта
самоуправления
 Сбор макулатуры
 Дискотека
Работа с родителями
 Индивидуальные консультации
 Родительский всеобуч «Как избежать
стресса при сдачи ЕГЭ»
 «Профессии, которые выбирают наши
дети»
Методическая
 Методическое объединение классных
деятельность
и
руководителей
административный
«Здоровьесберегающие технологии в
контроль
системе
работы
классного
руководителя»
 Контроль за работой кружков и секций
 Проверка журналов доп.образования

музыки

Учащиеся школы
8 – 11 классы
Родители
учащихся

Классные
руководители,
педагоги доп.
образования

Зам.директора
по
воспитательной
работе,
педагог-организатор,
вожатые
Зам.директора
по
воспитательной
работе,
классные
руководители,
соц.педагог и психолог
Зам.директора
по
воспитательной работе

АПРЕЛЬ
1.

Духовно-нравственное 
Классный час, посвященный Дню 1-11 классы
и
патриотическое
космонавтики
воспитание
5 – 11 классы
 Гагаринский урок «Космос – это мы»
 Тематический урок «День победы
русских воинов князя Александра

Зам.директора
по
воспитательной
работе,
классные руководители





2.

Здоровый образ жизни 




3.

Закон и порядок








4.

Интеллектуальнотворческое развитие







Невского над немецкими рыцарями…»
Акция «Колокола Чернобыля…»
День пожарной охраны
Конкурс
стихов
о
Великой
Отечественной войне
Уроки Мужества, посвященные героям
Великой Отечественной войны
Беседа «Витамины»
Игра «Учись быть здоровым»
Спортивные
соревнования
по
волейболу, мини – футболу
День пожарной охраны. Тематический
урок ОБЖ
Классный час «Альтернатива пагубным
привычкам»
Игра «Азбука безопасности»
Викторина «Закон и подросток»
Заседание Совета профилактики
Проведение профилактических бесед
по безопасному поведению
Организация дежурства родительского
патруля
Классный час «Все профессии важны,
все профессии нужны»
Конкурс газет «Неизведанный космос»
Экскурсии
на
промышленные
предприятия города в рамках проекта
«Промтур»
Классные часы ко Дню космонавтики

1 – 11 классы
8 – 11 классы

7-11 классы
3-4 классы
8 – 9 классы

классные руководители,
учителя
физической
культуры, преподаватель
ОБЖ

9 – 11 классы
9-11 классы
4-5 классы
9 – 11 классы

Классные руководители,
соц.педагог

8 - 9 класс

Зам.директора
по
воспитательной
работе,
классные
руководители,
библиотекари

5 - 8классы
1 - 9 классы
1 – 11 классы

5.

6.

7.

Работа с органами  Круглый стол «Что выбираешь ты, Учащиеся школы
ученического
новое поколение?»
самоуправления
 День местного самоуправления
 Подготовка праздничного концерта,
посвященного Дню Победы
Работа с родителями
 Индивидуальные
консультации
с Родители
учащихся
родителями
 Родительский всеобуч «Подростковая
агрессия»

Зам.директора
по
воспитательной
работе,
педагоги – организаторы,
вожатые

Методическая
деятельность

Классные
руководители,
педагоги
доп.образования

Зам.директора
по
воспитательной работе

1 - 11 классы

Зам.директора
по
воспитательной
работе,
педагог-организатор,
классные
руководители,
библиотекари
Классные руководители

 Методическое объединение классных
руководителей «Роль межличностных
отношений учащихся в воспитательном
процессе»

Зам.директора
по
воспитательной
работе,
классные
руководители,
соц.педагог и психолог

МАЙ
1.

Духовно-нравственное  Конкурс проектов «История моей
и
патриотическое
семьи в истории страны»
воспитание
 Праздничный концерт - поздравление
ветеранов Великой Отечественной
войны
 Экскурсии по городу «Пенза в годы
войны»
 Проект «Книга памяти»
 Праздник
«День
славянской
письменности и культуры»

1 - 11 классы
1 – 11 классы
1 – 11 классы

Учителя русского языка и
литературы

2.

3.

4.

5.

Здоровый образ жизни  Районный
конкурс
военно
– 8 - 11 классы
патриотической игры «Орленок»
 Инструктаж по технике безопасности
1 - 11 классы
во время каникул
 Викторина «Знаем ли мы правила
1 – 4 классы
дорожного движения»
 Спортивные соревнования по футболу
Закон и порядок
 Беседа «Права ребенка»
 Беседа «Организация летнего отдыха
учащихся»
 Заседание Совета профилактики
 Проведение профилактических бесед
по безопасному поведению
 Организация дежурства родительского
патруля
Интеллектуально Викторина «Навеки в памяти
творческое развитие
народной»
 Конкурс детского рисунка «Салют,
Победа!»
 Организация и проведение
праздничных линеек, посвященных
празднику Последнего звонка
Работа с органами  Организация и проведение
ученического
праздничных мероприятий,
самоуправления
посвященных Дню победы
 Организация и проведение
праздничных линеек, посвященных
празднику Последнего звонка

5 – 9 классы
5 - 8 классы
9 -11 класс

Учителя
физкультуры,
педагог-организатор,
классные руководители

Классные руководители,
соц.педагог, психолог

1 – 11 класс

5 - 9 классы
5 - 11 классы
9 - 11 классы

Учащиеся школы

Зам.директора по
воспитательной работе,
педагог-организатор,
классные руководители,
библиотекари

Зам.директора
по
воспитательной
работе,
педагог-организатор,
вожатые

6.

Работа с родителями

7.

Методическая
деятельность

 Индивидуальные консультации
родителей
 Родительские собрания «Организация
летнего труда и отдыха учащихся.
Безопасность детей в летний период»
 Проверка журналов доп.образования
 Методическое объединение классных
руководителей «Организация летнего
отдыха учащихся»
 Подведение итогов работы кружков и
секций
 Анализ уровня воспитательной работы
за 2 полугодие

ИЮНЬ
 Организация и проведение выпускных вечеров
 Организация летнего отдыха учащихся при школе
 Организация работы пришкольного лагеря

Родители
учащихся

Зам.директора
по
воспитательной
работе,
классные
руководители,
соц.педагог и психолог

Классные
руководители,
педагоги доп.
образования

Зам.директора
по
воспитательной работе

