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СТРУКТУРА ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Основными компонентами воспитательного процесса являются: целевой, содержательный, операционно-деятельностный,
аналитико-результативный.
Целевой компонент предполагает определение педагогами и учащимися целей воспитания. Определение этих целей возможно с
одной стороны на основе более полного учета интересов ребенка, с другой с учетом тенденций общественного развития и требований,
которые предъявляет общество к образовательным учреждениям.
Содержательный компонент включает в себя основные направления воспитания учащихся, реализуемые целостно.
Содержание воспитание отражает цель и задачи воспитания и обеспечивает готовность человека к реализации комплекса
социальных ролей в различных сферах социальных отношений. Оно ориентировано на развитие личности предполагает формирование
тех качеств в человеке, которые составляют основу его взаимоотношений с людьми, обществом, государством и миром в целом.
Операционно - деятельностный компонент определяет комплекс педагогических средств реализуемых педагогом и, по сути,
представляет воспитательную работу по реализации задач воспитания учащихся на основе поставленных целей.
Процесс, как известно, характеризуется движением, изменением и т.д. Воспитательный процесс в этой связи рассматривают как
развивающееся взаимодействие субъектов и объектов воспитания. Отсюда процессуальными компонентами являются не сами педагоги
и воспитуемые, не условия воспитания (это компоненты системы, в которой протекает процесс), а цель, задачи, содержание, методы,
средства и формы взаимодействия педагогов и воспитуемых, а также достигаемые результаты.
Аналитико-результативный компонент предполагает отслеживание эффективности воспитательного процесса, которое
характеризуется изменениями в уровне воспитанности учащихся. Аналитико-результативный компонент предполагает определение
особо важных причин недостатков и успехов, что позволяет затем более удачно проектировать новые этапы совершенствования
воспитательного процесса. Так, знание причин недостатков в воспитательной работе классного коллектива позволяет правильно
наметить учебу актива, улучшить работу классного руководителя с учителями предметниками, с родителями.
ЗАКОНОМЕРНОСТИ ПРОЦЕССА ВОСПИТАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ
Раскрытие сущности воспитательного процесса предполагает обоснование его закономерностей
Первая закономерность. Воспитание ребенка совершается только на основе активности самого ребенка во взаимодействии его
с окружающей социальной средой. При этом решающее значение имеет гармонизация интересов общества и личных интересов
учащихся при определении целей и задач педагогического процесса.
Вторая закономерность определяет единство образования и воспитания. Образование направлено на формирование общей
культуры человека. Происходит развитие индивида, приобретающего социальный опыт, формирующего комплекс необходимых
знаний, духовных способностей. Рассматривая как единый процесс образование и воспитание, необходимо выделить специфику этих
двух социально-педагогических явлений. Формируя знания, человек развивается.
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Третья
закономерность предполагает целостность
воспитательных влияний,
которая
обеспечивается
единством
декламируемых социальных установок и реальных действий педагога. Это влияние направлено на реализацию личностно значимых
целей в совместной деятельности и освоение учащимися системы социальных ролей, способов поведения с учетом их возрастной
субкультуры.
Сущность целостности воспитательного процесса в подчиненности всех его частей и функций основной задаче: формированию
целостного человека - развитию индивидуальности и социализации личности.
Перечисленные закономерности определяет принципы воспитательного процесса и выражает основные требования к
содержанию, определению форм и методов воспитательной работы.
Принципы всегда соответствуют цели воспитания и задачам, стоящим перед педагогами, определяет возможности реализации
этих задач
ПРИНЦИПЫ ВОСПИТАНИЯ
Принцип гуманистической ориентации воспитания требует рассмотрения ребенка как главной ценности в системе человеческих
отношений, главной нормой которых является гуманность. Этот принцип требует уважительного отношения к каждому человеку, а
также обеспечение свободы совести, вероисповедания и мировоззрение, выделения в качестве приоритетных задач заботы о
физическом, социальном и психическом здоровье ребенка.
Принцип социальной адекватности воспитания требует соответствия содержания и средств воспитания социальной ситуации, в
которой организуется воспитательный процесс. Задачи воспитания ориентированы на реальные социально-экономические условия и
предполагают формирование у детей прогностической готовности к реализации разнообразных социальных задач.
Принцип индивидуализации воспитания учащихся предполагает определение индивидуальной траектории социального развития
каждого ученика, выделение специальных задач, соответствующих его индивидуальным особенностям.
Определение особенностей включения детей в различные виды деятельности, раскрытие потенциалов личности, как в учебной,
так и во внеучебной работе, предоставление возможности каждому учащемуся для самореализации и самораскрытия.
Принцип создания воспитывающей среды требует создания в учебном заведении таких отношений, которые бы формировали
социальность ребенка. Прежде всего, роль идей о единстве коллектива школы педагогов и учащихся, сплочении этого коллектива. В
каждом классе, в каждом объединении должна формироваться организационное и психологическое единство (интеллектуальное,
волевое и эмоциональное) создание воспитывающей среды предлагает взаимную ответственность участников педагогического
процесса, сопереживание, взаимопомощь, способность вместе преодолевать трудность. Этот принцип также означает, что в школе и
социальном окружении доминируют творческие начала при организации учебной и внеучебной деятельности, при этом творчество
рассматривается учащимися и педагогами как универсальный критерий оценки личности и отношений в коллективе.
Целью воспитательной работы школы в 2017 - 2018 учебном году является :
Совершенствование системы воспитания в школе на основе гуманизации и личностно – ориентированного подхода в обучении и
воспитании школьников.
Задачи воспитательной работы:
формирование патриотического, гражданского и духовно-нравственного самоопределения учащихся
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повысить эффективность профилактической работы с учащихся « группы риска» в рамках ФЗ № 120 «Об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»
активизировать работу по организации самоуправления в классных коллективах
активизировать работу по экологическому и краеведческому воспитанию учащихся
усилить работу с родителями учащихся
формирование сознательного отношения к здоровому образу жизни
активизировать работу по созданию отделений ,направленных на развитие Российского движения школьников
развитие системы поддержки талантливых и одарѐнных учащихся
продолжить работу по юбилейным датам
-2017 Год особо охраняемых природных территорий в Российской Федерации. Год экологии
-100 лет революции 1917 года в России
-100 лет со дня комсомола
-июнь 2018 Чемпионат мира по футболу
1. Организационно-методические мероприятия.
Сроки
Ответственные Примечания

№

Планируемое мероприятие

1.

Составление и согласование планов
воспитательной работы на 2017-2018
учебный год
Инструктивно-методическое
совещание о подготовке и
проведении праздников, месячников,
акций

2.

№

Планируемое мероприятие

1.

Результаты воспитательной работы за
2016-2017 учебный год.
О целях и задачах службы
педагогического сопровождения на
2017-2018 учебный год
Об организационном и методическом

2

Август
2017

Ответственный
за ВР

В течение
всего года

Ответственный
за ВР,
координатор
проф. работы

Отметка о
выполнении

Первый
понедельник
каждого
месяца

2. Совещание при директоре.
Сроки
Ответственные
Примечания Отметка о
выполнении
28. 08.
Ответственный за
2017
ВР

04. 09.

Ответственный за
4

обеспечении выполнения
запланированных мероприятий на
2017-2018учебный год.
О состоянии работы по обеспечению
безопасности жизнедеятельности
учащихся.

3

Итоги работы службы
педагогического сопровождения в
2016-2017 учебном году.
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№

Планируемое мероприятие

1

Тема: Обсуждение плана работы
на 2017-2018 уч. год. Изучение
норм
Федерального Закона «Об
образовании»
1.Анализ воспитательной работы
за 2016-2017 учебный год, цели и
задачи воспитательной работы на
2017-201 учебный год
2.Ознакомление классных
руководителей с изменениями в
плане воспитательной работы на
2017-2018 учебный год
3.Обсуждение плана работы на 1
полугодие
4.О форме контроля и отчетности
в воспитательной работе.
Тема: Духовно – нравственное
развитие и воспитание личности.

2

2017

28. 08.
2017
22. 12.
2017
16. 03.
2018
28. 05.
2018

ВР, координатор
проф. работы
педагог -психолог
Завхоз, классные
руководители.

Ответственный за
ВР, координатор
проф. работы
педагог -психолог
3. МО классных руководителей.
Сроки
Ответственные Примечания Отметка о
выполнении
05.09. 2016 Ответственный
за ВР

3-14. 10.
2017

Ответственный
за ВР
5

3

4

1. О духовно-нравственном
воспитании обучающих.
2. Направления духовно –
нравственного воспитания.
3. Воспитание творческого
отношения к учению, к труду, к
жизни.
4. Влияние духовно-нравственного
воспитания на формирование
дружеских отношений в
коллективе.
5. Нравственное и военнопатриотическое воспитание
учащихся как одно
из условий развития личности
школьников.
6. Роль Управляющего Совета в
духовно-нравственном воспитании
учащихся.
Тема: «Семья – важнейший
03. 11.
институт воспитания детей»
2017
1. «Семья – важнейший институт
воспитания детей»
2. Влияние семьи на становление
личности. 3.Проблемы семейного
воспитания
и взаимодействие семьи и школы.
4. Условия воспитания детей в
семье.
5. Семья как фактор укрепления
духовно – нравственного и
социального здоровья
детей.
Тема: «Здоровьесберегающие
28.03.2018
технологии в системе работы

Ответственный
за ВР
координатор
проф. работы

Ответственный
за ВР
6

5

классного руководителя»
«Социализация учащихся как
фактор воспитания
личности»
1. . «Здоровьесберегающие
технологии в системе работы
классного
руководителя» (Представление
опыта работы по формированию
потребности в здоровом образе
жизни.)
2. Роль педагога в сбережении
здоровья школьников.
3. Профилактическая работа по
формированию ЗОЖ
4. Культура школы как фактор
социализации учащихся
5. Социальное проектирование в
воспитательной работе школы.
6. Социальное партнерство в
формировании личности
Тема: Роль межличностных
отношений учащихся в
воспитательном
процессе. Информация о
взаимопосещениях мероприятий
внутри МО с целью
обмена опытом и
совершенствования работы.
Итоговое заседание.
Перспективное планирование
воспитательной работы на
будущий год.
Анализ деятельности классных
руководителей.

педагог психолог

18.05.2018
Ответственный
за ВР
координатор
проф.работы,
педагог психолог
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№Планируемые мероприятия

4. Работа с родителями.
Сроки
Ответственные

1 Общешкольное родительское собрание

октябрь

2 Родительский лекторий
1-е классы. Период адаптации.
2-4 е классы. Правила поведения в школе.
5-е классы. Сложности адаптационного
периода.
6-е классы. Как стать настойчивым в учении,
труде, спорте.
1-11 классы. Уважительное отношение к
людям, животным – основа культуры
поведения

1
полугодие

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. Окружающий мир подростка и
формирование у него социальных навыков.
9-11 классы. Система ценностей
старшеклассника.

2
полугодие

Зам. директора
по УВР,
координатор
проф.работы,
педагог
психолог

Один раз в
полугодие

Октябрь
Декабрь

координатор
проф.работы,

Один раз в
четверть

3 Консультация для родителей
2. Организация работы классного

Администрация
школы
Зам. директора
по УВР,
координатор
проф.работы,
педагог
психолог

Примечание Отметка о
выполнении
Один раз в
полугодие
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родительского комитета
3. «Современный подросток: психология,
имидж, нравственные ценности»
4. «Профессии, которые выбирают наши
дети. Самые востребованные профессии»
5. Организация летней занятости детей
4 Открытые дни с посещением уроков и
внеклассных мероприятий
5 Индивидуальные встречи для решения
возникающих вопросов по обучению и
воспитанию школьников

Февраль
Апрель

педагог
психолог

В течение
года
В течение
года

Зам. директора
по УВР, ВР
Ответственный
за ВР
координатор
проф.работы,
педагог
психолог

1. Работа с учащимися.
ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ ГБОУ СОШ №9 г. Кинеля
НА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД
Направление воспитательной
Задачи работы по данному направлению
работы
1. Формировать у учащихся такие качества, как долг, ответственность,
Общекультурное направление.
честь, достоинство, личность.
(Гражданско-патриотическое
2. Воспитывать любовь и уважение к традициям Отечества, школы,
воспитание)
семьи.
1. Изучение учащимися природы и истории родного края.
2. Формировать правильное отношение к окружающей среде,
Общекультурное направление
животным
(Экологическое воспитание)
3. Содействие в проведении исследовательской работы учащихся.
4. Проведение экологических акций.
Духовно-нравственное
1. Формировать у учащихся такие качества как: культура поведения,
направление.
эстетический вкус, уважение личности.
(Нравственно-эстетическое
2. Создание условий для развития у учащихся творческих
воспитание)
способностей.
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Здоровьесберегающее направление.
(Физкультурно-оздоровительное
воспитание)
Социальное направление.
(Самоуправление в школе и в
классе)
Общеинтелектуальное
направление.
(Проектная деятельность)
Методическая работа
Работа кружков и спортивных
секций
Контроль за воспитательным
процессом

Направление
воспитательной
работы
Гражданскопатриотическое
воспитание

1. Формировать у учащихся культуру сохранения и совершенствования
собственного здоровья.
2. Популяризация занятий физической культурой и спортом.
3. Пропаганда здорового образа жизни
1. Развивать у учащихся качества: активность, ответственность,
самостоятельность, инициатива.
2. Развивать самоуправление в школе и в классе.
3. Организовать учебу актива классов.
1. Стимулировать интерес у учащихся к
исследовательской деятельности.
2. Научить учащихся использовать проектный метод в социально
значимой деятельности.
1. Изучение и обобщение опыта работы классных руководителей;
2. Оказание методической помощи классным руководителям в работе с
классом.
1. Сохранение традиционно работающих кружков и секций;
2. Контроль за работой кружков и секций;
1. Соблюдать подотчетность всех частей воспитательного процесса.
2. Выявлять недостатки в воспитательной работе и работать над их
устранением.
СЕНТЯБРЬ
Девиз месяца: «Азбука наших дорог»

Название мероприятия
1. Праздник «1 сентябряДень Знаний» «Ура! В
школу идет детвора!»
2. Футбольный урок.
3. Уроки безопасности
4. Уроки памяти,
посвященные Дню
солидарности в борьбе с
терроризмом.

Время
проведения
1 сентября
4.09.17г
первая неделя
4- 8 сентября

Для кого
проводится
1-11 класс
1-11 класс

Ответственный
Ответственный за ВР
Кл. рук.
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Нравственноэстетическое
воспитание

1. Посвящение в
22.09.16г
Первоклассники.
2. Подготовка в конкурсу
агитбригад ЮИДД
3. КВН Кубок Губернатора первая декада
Самарской области,
г. Самара

1 классы

Классные руководители
Ответственный за ВР

Экологическое
воспитание

Конкурс рисунков и
поделок из природного
материала:
« Краски осени»
День Здоровья «Осень с
футбольным мячом»,
посвящен Чемпионату
Мира по футболу.
Организация дежурства по
школе
1. Родительские собрания
2. Заседание родительского
комитета
1. Классные часы
«Планирование работы
класса на 2017-18 уч.год»
2. Выборы органов
самоуправления в классах
3. Работа волонтерского
отряда «Новая высота»
Тема: Обсуждение плана
работы на 2017-2018
уч.год. Изучение норм
Федерального Закона «Об
образовании»
1.Анализ воспитательной
работы за 2016-2017

последняя
неделя месяца

2-11 класс

Классные руководители

вторая неделя
месяца

1 - 11 класс

Учителя физкультуры,
кл. руководители
Ответственный за ВР

первая неделя

8 – 11 класс

Ответственный за ВР
кл.руководители
Кл. рук, администрация
председатели род.
комитетов классов
кл.руководители
кл.руководители
Ответственный за ВР

Физкультурнооздоровительное
воспитание
Трудовое
воспитание
Семейное
воспитание
Самоуправление в
школе и в классе

Методическая
работа

первая неделя
1 – 11 класс
в течение месяца 1 – 11 класс
вторая неделя
вторая неделя

первая неделя

2-11 класс

Классные
руководители
2-11 классов

Ответственный за ВР
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учебный год, цели и задачи
воспитательной работы на
2017-2018 учебный год
2.Ознакомление классных
руководителей с
изменениями в плане
воспитательной работы на
2017-2018 учебный год
3.Обсуждение плана
работы на 1 полугодие
4.О форме контроля и
отчетности в
воспитательной работе.
Работа кружков и
спортивных секций

Контроль за
воспитательным
процессом

1. Работа по оформлению
документации рук.
кружков
2. Составление расписания
работы кружков
1. Проверка и анализ
планов воспитательной
работы классных
руководителей
2. Составление расписания
классных часов

в течение месяца 1-11 класс
третья неделя

Руководители кружков
Ответственный за ВР

до 20 сентября
Кл.рук. 1-11
в течение месяца кл.

Ответственный за ВР

ОКТЯБРЬ
Девиз месяца: «Твори добро на благо людям!»
Направление
воспитательной
работы
Гражданскопатриотическое
воспитание

Название мероприятия
1.Акция «Больше добрых дел
для пожилого человека»
2.Декада правого воспитания
3.Всероссийский урок
безопасности школьников в

Время
проведения
первая неделя
последняя
неделя

Для кого
проводится
2-11 класс

Ответственный
Ответственный за ВР
классные
руководители
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Нравственноэстетическое
воспитание

Экологическое
воспитание

Физкультурнооздоровительное
воспитание
Трудовое
воспитание
Семейное
воспитание

сети Интернет
3. «Куйбышев – запасная
столица» конкурс
4.Уроки гражданственности
«Славный путь комсомола» с
участием ветеранов
комсомола
1.День учителя.
2.Концерт ко Дню учителя:
«С любовью к Вам,
Учителя!».
3.Окружной этап конкурса
агитбригад ЮИДД

учителя истории,
литературы
29.10.17г

октябрь

(учителей пенсионеров)
5 – 11 классы

Ответственный за ВР
Учитель музыки
классные
руководители

1.Акция «Чистый школьный первая неделя
двор, сквер»
четвертая неделя
2.Всероссийский
урок
«Экология
и
энергосбережение» в рамках
Всероссийского
фестиваля
#ВместеЯрче.
1«Мини фунбол»
третья неделя

5 – 7 классы
3-11 класс

Ответственный за ВР
классные
руководители
волонтеры

2- 4 класс

Учителя физкультуры

Рейд «Чистая школа, чистый
класс»
1.Посещение
неблагополучных семей в
рамках операции
«Подросток» с целью
проверки бытовых условий
2.Фотоконкурс «Пионерское
и комсомольское прошлое
моих родителей»

31.10.17 г

2 – 11 класс

Кл. рук

Октябрь –
ноябрь

По списку

координатор
проф.работы,

октябрь

8-11 классы

кл. рук –ли
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Самоуправление в
школе и в классе
Методическая
работа

Работа кружков и
спортивных секций

1. Заседание школьного
актива «Сто друзей»
2. День Дублера
1. Тема: Духовно –
нравственное развитие и
воспитание личности.
2. 1. О духовнонравственном
воспитании
обучающихся. Обмен
передовым
3. опытом.
4. 2. Направления духовно
– нравственного
воспитания.
5. 3. Воспитание
творческого отношения к
учению, к труду, к
животным и
окружающему миру.
6. 4. Влияние духовнонравственного
воспитания на
формирование
7. дружеских отношений в
коллективе.
8. 5. Нравственное и
военно-патриотическое
воспитание учащихся как
одно из условий развития
личности школьников.

вторник первой
недели
05.10.17г
в течение месяца

5-11 класс
1-11 класс

Актив,
Ответственный за ВР

1-11

Ответственный за ВР

1. Составление плана работы
кружков на осенние
каникулы.

23 по 28 октября

2-11 класс

Ответственный за ВР
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Контроль за
воспитательным
процессом

1. Охват внеурочной
деятельностью.
2. Контроль посещения
кружков

октябрь
в течение месяца

Кл.рук. 1-11
кл.
Руководители.
кружков

Зам.директора по
УВР, ответственный
за ВР
классные
руководители

НОЯБРЬ
Девиз месяца: «Жизнь в творчестве и творчество жизни»
Направление
воспитательной
работы
Гражданскопатриотическое
воспитание

Нравственноэстетическое
воспитание

Экологическое
воспитание
Физкультурнооздоровительное
воспитание
Трудовое воспитание

Название мероприятия

Время
проведения

1. Уроки патриотизма,
14.11.17г
посвященные Дню народного
Единства.
2.Акция «Белые журавлики»
3. Круглый стол,
посвященный
Международному дню
16.11.17
толерантности

Для кого
проводится
5-11 классы

Ответственный
Учителя истории,
классные
руководители

10-11классы
1 - 11 классы

Ответственный за ВР
классные
руководители,
координатор проф.
Работы, педагог психолог
«Волонтеры»

1.Мероприятия
ко
дню
Матери
«Святость
материнства».
2.
Школьный
этап
Смоляковские чтения
3.Совет профилактики
Акция
«Зеленая
школа
России»
Классные часы об этике, о
здоровом образе жизни.

ноябрь

Осенние
каникулы
По графику

Озеленение
школы
1 – 11 класс

Экскурсия для
старшеклассников в центр

В течение месяца

9- 11 класс

Медик, учителя ОБЖ
и физ-ры
классные
руководители
Кл. рук.
15

занятости населения.
Семейное воспитание 1.Сложность адаптационного
периода учащихся начальной
школы и среднем звене.
Индивидуальная работа с
семьей
2.Выставка рисунков ко дню
матери
3.Выставка фотографий ко
Дню Матери
Самоуправление в
1. Заседание актива школы
школе
«Сто друзей»
и в классе
2. Слет активистов «Новая
высота»
Обще
Турниры знатоков в
интеллектуальное
интеллектуальном клубе
направление.
«Сократ»
Методическая работа

Тема: «Семья – важнейший
институт воспитания детей»
1. «Семья – важнейший
институт воспитания детей»
2. Влияние семьи на
становление личности.
3.Проблемы семейного
воспитания
и взаимодействие семьи и
школы.
4. Условия воспитания детей
в семье.
5. Семья как фактор
укрепления духовно –
нравственного и социального
здоровья
детей.

В течение месяца

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

педагог - психолог
классные
руководители

учитель ИЗО
вторник первой
недели

5-11 класс

Ответственный за ВР

3 ноября 2017
Осенние
каникулы
(первая неделя)

5-11 класс
5-11

волонтеры
Ответственный за ВР
руководитель клуба
«Сократ»

последний
вторник месяца

Кл. руков
1-11 кл.

Ответственный за ВР
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Работа кружков и
спортивных секций
Контроль за
воспитательным
процессом

Посещение занятий кружков В течение месяца
(контроль)
Выполнение плана ВР школы В течение месяца
(посещение мероприятий)

1-11 класс

Ответственный за ВР

Кл.рук. 2-11
кл.

Ответственный за ВР

ДЕКАБРЬ
Девиз месяца: «Новый год у ворот!», Месячник правового воспитания «Права детства»
Направление
воспитательной
работы
Гражданскопатриотическое
воспитание

Нравственноэстетическое
воспитание

Название мероприятия

Время
проведения

Третья неделя
1.Круглый стол «Я и мое место c 25-30.12.17г
в жизни»
Вторая неделя
2.Классные часы «Главный
Третья неделя
закон государства. Что я знаю
о Конституции.
3. Всероссийская акция «Час
4-10. 17г
кода» Тематический урок
информатики
4. Встреча с представителями
11.12.17
ПДН «Правовой статус
несовершеннолетних»
1. Конкурс: «Новогодняя
Третья декада
игрушка»
Последняя
2. Дискотека и «Новогодний
неделя
огонек.».
Последняя
3. Конкурс новогодних
неделя
открыток
Третья неделя
4. Совет профилактики
последний среда
5.1 декабря – день борьбы со
месяца
СПИДом. Беседа с врачомнаркологом «Формула
здоровья».
6.Встреча с инспектором ОДН

Для кого
проводится
8 – 9 классы

Ответственный
Классные
руководители
Педагог –психолог

Учитель
информатики
Ответственный за ВР
1-9 классы
По графику
7 - 10 класс
5 - 7 класс

Ответственный за ВР
классные
руководители,
координатор проф.
работы
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«Пиротехника и последствия
шалости с пиротехникой».

Экологическое
воспитание
Физкультурнооздоровительное
воспитание
Трудовое
воспитание
Семейное
воспитание

Самоуправление в
школе и в классе
Методическая
работа
Работа кружков и
спортивных секций
Контроль за
воспитательным
процессом

Акция «Каждой пичужке – 22.12.17г
наша кормушка»
Первенство школы по
Вторая неделя
баскетболу

1-6 класс

Трудовой десант (подготовка к
новогоднему мероприятию)
1. Родительские собрания по
итогам первого полугодия и
второй четверти
2. Заседание родительского
комитета школы
1. Заседание актива «Сто
друзей» (подготовка к
Новогодним мероприятиям)
Планерка классных
руководителей по проведению
новогодних праздников.
Составление плана школы,
работы кружков и секций на
зимние каникулы
Проверка внешнего вида
учащихся

15.12.17г

5 – 11 класс

В течение
каникул
Вторник третьей
недели

Родителей 1 –
11 классов
1 – 11 класс

классные
руководители
Зам.директора по
УВР, классные
руководители

Среда
первой недели

актив

Ответственный за ВР

Классные
руководители

Ответственный за ВР

С 22 по 28
декабря

1-11 класс

Ответственный за ВР

Первая неделя
месяца
Вторая неделя

Кл.рук. 1-11
кл.

Зам.директора по
УВР, ВР

9-11 классы

классные
руководители
учителя физ-ры.
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ЯНВАРЬ
Девиз месяца: «Живи-родник»
Направление
воспитательной
работы
Гражданскопатриотическое
воспитание

Название мероприятия

Время проведения

Для кого
проводится

Акция: «Рождество
вместе!»

Первая
неделя(каникулы)

1.Неделя театра и
экскурсий в зимние
каникулы.
2.Участие в фестивале
«Юность, Красота,
Здоровье»
3.Совет профилактики
Акция «Кормушка»

В зимние каникулы
последний четверг
месяца

В течение месяца

1-4 класс

По необходимости

Для родителей

Третья неделя
месяца
26.01.18г

7-11 классы

Самоуправление в
школе и в классе

Индивидуальные
консультации
с
родителями
детей
«Группы риска»
1.Конкурс чтецов «Я
выбираю здоровый образ
жизни».
2. День Здоровья «Зимние
забавы»
1. Заседание актива «Сто
друзей»

Первая среда
месяца

актив

Ответственный за
ВР

Обще
интеллектуальное
направление.

Турниры знатоков в
интеллектуальном клубе
«Сократ»

Зимние каникулы

4-5 классы

Методическая

Консультации классных

Вторая неделя

Классные

Ответственный за
ВР,
руководитель клуба
«Сократ»
Ответственный за

Нравственноэстетическое
воспитание

Экологическое
воспитание
Семейное
воспитание
Физкультурнооздоровительное
воспитание

5- 11 кл.помощь
детям из
малообеспеченных
семей)
1-11 класс

Ответственный

1-11 класс

1-11классы

Ответственный за
ВР
координатор проф.
работы, волонтеры
Ответственный за
ВР, координатор
проф. работы,
Учитель музыки,
классные рук-ли
Классные
руководители
Администрация
Педагог –психолог
координатор проф.
работы, кл. рук -ли
Кл. руководители,
учителя физ –ры,
литературы
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работа
Работа кружков и
спортивных секций
Контроль за
воспитательным
процессом

руководителей по плану
воспитательной работы
на 2 полугодие
Посещение занятий
кружков
1) Анализ планов
воспитательной работы
классных руководителей
на 2-е полугодие.
2) Работа классных
руководителей с
родителями (протоколы
родит собраний)

руководители 1-11
классов

ВР

В течение месяца

1-11 классы

Вторая неделя
месяца
Вторая неделя
месяца

Кл.рук. 1-11 кл.
Кл.рук. 1-11 кл.

Ответственный за
ВР
Ответственный за
ВР

ФЕВРАЛЬ
Девиз месяца: «Месячник патриотического воспитания»
Направление
воспитательной
работы
Гражданскопатриотическое
воспитание
Нравственноэстетическое
воспитание

Экологическое
воспитание

Название мероприятия
1.Беседы в классах,
посвященные Дню
защитников Отечества.
1.Организация почты
«Валентинок».
2. Окружной этап областного
конкурса «Добрая дорога
детства», «Улица, транспорт
и мы» «Безопасная дорога
глазами ребенка», «Внимание
дорога1»
3. День Науки (НПК)
4. Совет профилактики
Конкурс рисунков «Природа
горько плачет»

Время
проведения
февраль
14 февраля
последний
четверг месяца

Для кого
проводится

Ответственный

1-11 класс
6-11классы
5-11класс
5-11 класс
1-11 класс
11 класс
2-4 классы

Ответственный за
ВР, классные
руководители
Ответственный за ВР
классные
руководители,
координатор проф.
работы.

2-11

Учителя предметники

5 – 7 классы

учитель ИЗО

февраль

По плану
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Семейное воспитание

Физкультурнооздоровительное
воспитание

Самоуправление в
школе и в классе
Методическая работа

Работа кружков и
спортивных секций
Контроль за
воспитательным
процессом

Работа «Школы
ответственного
родительства» по вопросам
общения с ребенком
1.«А ну –ка, парни»
2.«А ну –ка мальчики»
3.Профилактика
инфекционных заболеваний.

В течение месяца

родители

Педагог - психолог
администрация

16.02.18г
15.02.18г

9-11 классы
2-4 класс
1-11классы

Заседание актива «Сто
друзей»
Заседание МО классных
руководителей :
«Изучение уровня
воспитанности и
планирование работы на
основе полученных данных»
Посещение занятий кружков

Первая среда
месяца
Вторая неделя
месяца

Актив 5-11
классов
Классные
руководители
1-11 классов

Ответственный за
ВР, классные
руководители,
учителя
физкультуры,
медсестра
Ответственный за ВР

В течение месяца

1-11 класс

Ответственный за ВР

Контроль состояния
воспитательной работы в 6- 8
классах

В течение месяца

Кл.рук. 6-8кл.

Ответственный за ВР

Ответственный за ВР

МАРТ
Девиз месяца: «Я и мое место в мире»
Направление
воспитательной
работы
Гражданскопатриотическое
воспитание

Название мероприятия
Круглый стол. Международный
день борьбы с наркоманией

Время
проведения
1 марта

Для кого
проводится

Ответственный

10- 11 классы Ответственный за
ВР
классные
руководители,
координатор проф.
работы.
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медик

Нравственноэстетическое
воспитание

Экологическое
воспитание

Семейное
воспитание

Физкультурнооздоровительное
воспитание
Самоуправление в
школе и в классе
Обще
интеллектуальное
направление.
Методическая работа

1.Праздничный концерт,
посвященный 8 марта.
2.Изготовление открыток
учителям-пенсионерам
3.Заседание Совета
профилактики

07.03.18г
До 7 марта
С 01. по 07.03.18
последний
четверг месяца

Учителя –
Учителяпенсионеры
5-7 классы

Ответственный за
ВР
классные
руководители,
координатор проф.
работы.
Учитель музыки
Кл. рук-ли

Трудовые десанты по уборке
сквера и территории школы.
Весенняя неделя добра
Психолого- педагогический
консилиум для родителей,
испытывающих трудности в
воспитании своих детей.

Третья неделя
месяца

5-11 класс

По графику

родители

Ответственный за
ВР
координатор проф.
работы.
Педагог -психолог

Конференция для
старшеклассников «Влияние
алкоголя на организм человека.
Социальные последствия
употребления алкоголя».

Первая неделя

9-11 класс

Заседания актива «Сто друзей»

Первая среда
месяца

Актив 5-11
классов

Ответственный за
ВР
координатор проф.
работы.
Педагог -психолог
медик
Ответственный за
ВР

Турниры знатоков в
интеллектуальном клубе
«Сократ»

Весенние
каникулы

9-11 класс

1. Тема:
«Здоровьесберегающие
технологии в системе

Каникулы

Кл рук 111класс

Ответственный за
ВР
руководитель клуба
«Сократ»
Ответственный за
ВР
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Работа кружков и
спортивных секций
Контроль за
воспитательным
процессом

работы классного
руководителя»
2. «Социализация учащихся
как фактор воспитания
3. личности»
4. 1. . «Здоровьесберегающие
технологии в системе
работы классного
5. руководителя»
(Представление опыта
работы по формированию
потребности в здоровом
образе жизни.)
6. 2. Роль педагога в
сбережении здоровья
школьников.
7. 3. Профилактическая работа
по формированию ЗОЖ
8. 4. Культура школы как
фактор социализации
учащихся
9. 5. Социальное
проектирование в
воспитательной работе
школы.
10. 6. Социальное партнерство
в формировании личности
Составление плана работы
кружков и секций на весенние
каникулы.
1. Анализ участия классов в
В течение месяца
КТД школы
В течение месяца
2. Работа классных
руководителей в помощь
профессиональной ориентации

1-11 класс

Ответственный за
ВР

Кл.рук. 2-11
кл.
Кл.рук. 9-11
кл

Ответственный за
ВР

23

учащихся

АПРЕЛЬ
Девиз месяца: «Это земля твоя и моя!»
Направление
воспитательной
работы

Гражданскопатриотическое
воспитание

Нравственноэстетическое
воспитание

Экологическое
воспитание

Название мероприятия

Время
проведения

Для кого
проводится

Ответственный

1. Акция : «Молодежь за
чистоту своего города»
2.День космонавтики.
Гагаринский урок «Космос –
это мы»
3. Тематические классные
часы по ПДД
4. Операция «Подросток»
5. День пожарной охраны.
Тематический урок ОБЖ.
1.Конкурс рисунков «Мы и
космос»
2. КТД «День птиц»
3. Совет профилактики

Третья неделя
месяца
Вторая неделя
В течении месяца
Первая неделя
месяца

5-11 класс
1-6 класс
2-7 класс
5-11 классы

Ответственный за
ВР
классные
руководители
координатор проф.
работы.

Вторая неделя
Вторая неделя
Третья неделя
четверг месяца

1-6 класс
2-4 класс
7-11 класс

Трудовые десанты по уборке
сквера и территории школы.

В течение месяца

5-11 класс

Ответственный за
ВР
классные
руководители
координатор проф.
работы.
Педагог - психолог
Ответственный за
ВР
классные
руководители

Родительские собрания в 9-11 Третья неделя
Семейное воспитание классах «Роль семьи в
подготовке к экзаменам
ФизкультурноКлассные часы по
В течении месяца

Родители
9.11класс

Администрация,
кл.рук,

1-11 классы

Ответственный за
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оздоровительное
воспитание

формированию здорового
образа жизни

Самоуправление в
школе
и в классе

1. Организация отчетных
собраний в классах.
2. Заседания актива «Сто
друзей»

ВР
классные
руководители
В течение месяца
Первая среда
месяца

Заседание МО классных
руководителей по теме:
Методическая работа
«Методические находки
классных руководителей».
Посещение занятий кружков. В течение месяца
Работа кружков и
спортивных секций
Контроль за
воспитательным
процессом

Диагностика уровня
воспитанности учащихся

В течение месяца

Актив 5-11
классов

Ответственный за
ВР
классные
руководители

Классные
руководители
1-11 классов

Ответственный за
ВР

1-11 класс

Ответственный за
ВР

Кл.рук. 1-11
кл.

Ответственный за
ВР
классные
руководители

МАЙ
Девиз месяца: «Памяти павших, будьте достойны!»
Направление
воспитательной
работы
Гражданскопатриотическое
воспитание
Нравственноэстетическое
воспитание

Название мероприятия
1.Тематические классные
часы, посвященные Дню
Победы.
2. Участие в городской
акциях, посвященных ВОВ
1. Школьный фестиваль
патриотической песни
2. Конкурс рисунков,

Время
проведения

Для кого
проводится

Ответственный

май

1-11 класс

Ответственный за ВР
классные
руководители
волонтеры

4 мая

1-11 класс
Родители,
гости

Ответственный за ВР
классные
руководители

4-7 мая
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Экологическое
воспитание
Физкультурнооздоровительное
воспитание

посвященных Дню Победы.
3.День славянской
писменности
3. Праздник «Последний
звонок»

24.05.18г.

1.Трудовые десанты по
уборке территории школы.
2.Слет юных экологов
«Экотропы»

В течение месяца

3– 11 класс

классные
руководители

июнь

8-10

учитель биологии

День Здоровья

11 мая

1-11 класс

классные
руководители,
учителя физ-ры

Линейка «Итоги года»,

Последний
учебный день

5-11 класс
5-11 класс

Третья неделя

родители

Кл.руководители,

Первая неделя
месяца

Классные
руководители

Ответственный за ВР
классные
руководители
координатор проф.
работы.
Педагог - психолог

Самоуправление в
школе
и в классе
Итоговые классные
родительские собрания на
тему «Организация летнего
отдыха детей»
Тема: Роль межличностных
отношений учащихся в
воспитательном
процессе. Информация о
взаимопосещениях
мероприятий внутри МО с
Методическая работа
целью обмена опытом и
совершенствования работы.
Итоговое заседание.
Перспективное планирование
воспитательной работы на
будущий год.

3-11 класс
9-11 класс

учитель музыки,
учитель ИЗО

25.05.18г.

Ответственный за ВР
классные
руководители

Семейное
воспитание
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Работа кружков и
спортивных секций
Контроль за
воспитательным
процессом

Анализ деятельности
классных руководителей
1. Организация выставок
поделок и рисунков кружков.
1. Посещение тематических
классных часов, посвященных
Дню Победы

№ Планируемое мероприятие
1

2
3
4

Смотр санитарного состояния
школьных помещений, соблюдение
техники безопасности.
Классные часы по технике
безопасности.
Рейд по проверке внешнего вида
учащихся.
Организация дежурств по школе,
беседы о правилах поведения в
школе.

В течение месяца

1-11 класс

Первая неделя
мая

Руководители
кружков
Ответственный за ВР

6. Мероприятия по привитию навыков ведения
безопасного образа жизни.
Сроки
Ответственные Примечания Отметка о
выполнении
Август
Администрация
2017г.
школы.
В течение всего
года
В течение всего
года
Сентябрь
2017г.

Классные
руководители.
Завучи

Протоколы.

Ответственный
за ВР
классные
руководители

По четвертям.

Оформление
школьного
стенда.

5

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

Сентябрь
2017г.

Классные
руководители

6

Акция «Подросток»

Октябрь –
ноябрь
Январь –
февраль
Апрель -май

Ответственный
за ВР
классные
руководители

1-11 классы
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7

Школьная служба примирения
(ШСП)

В течении года

Педагог психолог

8

Инструктаж по ТБ «Травмы и раны.
Предупреждение детского
травматизма»

Октябрь 2016г.

Классные
руководители.

9

Конкурс агитбригад по ПДД

Октябрь

Классные
руководители
Ответственный
за ВР
координатор
проф. работы
Ответственный
за ВР
координатор
проф. работы
медик
Учителя
литературы
медсестра

4-10 классы

Ответственный
за ВР
координатор
проф. работы
Ответственный
за ВР

9-11 классы.

Беседы,
конкурсы по
параллелям.
4-5 классы

10 Правила перехода через ЖД пути.
Встреча с инспектором ЛОВД.

Сентябрь - май

11 1 декабря – день борьбы со
СПИДом. Беседа с врачомнаркологом «Формула здоровья».

Декабрь 2017г.

12 Конкурс чтецов «Я выбираю
здоровый образ жизни».
13 Профилактика инфекционных
заболеваний.
14 Конференция для старшеклассников
«Влияние алкоголя на организм
человека. Социальные последствия
употребления алкоголя».
15 Викторина «Знаем ли мы ПДД»

Январь 2018г.

16 Беседа с инспектором ГИБДД по
правилам дорожного движения для
пешеходов.
17 Смотр – конкурс «Безопасное
колесо»

Май
2018г.

Ответственный
за ВР

Май
2018г

Учителя физ -ры

Февраль
2018г.
Март 2018г.

Апрель 2018г.

Оформление
школьного
стенда.
1-11 классы

1-11 классы

5-11 классы
по
параллелям.
1-8 классы.
5-10 классы.

1-6 классы.
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7. Работа по правовому воспитанию и социальной профилактике
правонарушений и безнадзорности среди учащихся
№ Планируемое мероприятие
Сроки
Ответственные Примечания Отметка о
выполнении
1 Утверждение состава совета
Сентябрь
Администрация
профилактики, плана работы на
2017г.
год.
2 День профилактики
Ежемесячно
. Ответственный Мероприятия
правонарушений.
(последняя
за ВР
по классам
пятница).
координатор
по особому
проф. работы
плану.
3 Встреча с инспектором ОДН
Декабрь
Ответственный
6-10 классы
«Пиротехника и последствия
2017г.
за ВР
шалости с пиротехникой».
координатор
проф. работы
4 Открытые классные часы «Мои
Январь 2018г.
Ответственный
По особому
права и обязанности».
за ВР
графику. 5-11
координатор
классы
проф. работы
5 Тренинговые занятия в среднем
Март
Педагог По особому
звене «Час общения».
2018г.
психолог
графику. 5-8
классы
6 Тренинговые занятия в старшем
Апрель
Педагог По особому
звене «Час общения».
2018г.
психолог
графику 9-11
классы
7 Анкетирование «Уровень
Октябрь 2017г.
Ответственный
По особому
информированности и отношения
за ВР
графику 8 -10
подростков к алкоголю и
координатор
классы
наркотическим веществам»
проф. работы
классные
руководители
8 Олимпиада по ЗОЖ в рамках
В течении года
Ответственный
По особому
программы «Свежий ветер»
за ВР
графику ЦСМ
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8.Трудовое воспитание и профессиональная ориентация
№ Планируемое мероприятие
Сроки
Ответственные
Примечания Отметка о
выполнении
1 Неделя труда
Сентябрь –
Ответственный за ВР Мероприятия
Трудовые десанты по уборке
октябрь,
Классные рук-ли
по особому
сквера и территории школы.
2017г.
завхоз
плану, 5-11
классы
2 Разработка и защита социальных
Октябрь
Ответственный за ВР 9-11 классы.
проектов «Куда пойти учиться».
2017г.
координатор проф.
работы
3 Экскурсия для старшеклассников
Ноябрь
Классные
9-11 классы.
в центр занятости населения.
2017г.
руководители.
5 Круглый стол «Я уже студент!»
Январь
Педагог -психолог
11 класс
2018г.
6 Экскурсия в пожарную часть
Апрель
Классные
7-8 классы.
2018г.
руководители.
7 Трудовые десанты по уборке
Март - май
Ответственный за ВР Мероприятия
территории школы.
2018г.
Классные рук-ли
по классам и
Акция «Чистый берег»
завхоз
параллелям
по особому
плану.
8 Трудовая бригада
июнь
Ответственный за ВР
Временное трудоустройство детей, 2018г.
координатор проф.
состоящих на различных видах
работы
учета.
Ответственный за ВР

С.В. Локосов
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