4. Проектно-творческая
Цель: формирование потребности в творческой деятельности, развитие личности через самовыражение и проектирование.
5. Коммуникативная (социальная)
Цель: формирование коммуникативных навыков.
6. Индивидуальная работа с учащимися (работа с одаренными детьми, профилактика
асоциального поведения школьников)
Цель: проведение системы комплексных мероприятий по выявлению одарѐнных детей
и развитию их интеллектуального и физического потенциала; профилактическая работа с учащимися, требующими особого внимания и корректировка их асоциального поведения.
7. Взаимодействие с родителями учащихся.
Цель: организация эффективного взаимодействия школы и семьи в целях духовнонравственного развития и воспитания учащихся.
8. Взаимодействие с педагогическим коллективом.
Цель: обобщение и распространение передового педагогического опыта по проблемам воспитания. Продолжать формировать и развивать систему работы с родителями и общественностью.

Ключевые мероприятия:




















День знаний. Всероссийский урок
Субботник
Осенний кросс
«Шаг навстречу» ко дню пожилого человека, благотворительная акция
День учителя
День самоуправления
Осенние праздники
День матери
Спортивные соревнования
9 мая
8 мая
Акция «Бессмертный полк»
23 февраля
8 марта
КТД «Письмо солдату»
КТД «Мастерская Деда Мороза»
Благотворительная акция «Белая ромашка»
День здоровья
Интеллектуальные игры
СЕНТЯБРЬ

Разделы
Содержание деятельности
плана
Общешколь 1. Единый классный час
щешкольные меро- 2.Творческий конкурс выприятия
ставка «Дары осени» к 80 –
летию НСО
3.Субботник
4.Туристический слѐт
5.Выборы в актив класса.
6.Заседание Совета командиров

сроки
сентябрь
2 неделя
3-4
неделя
9.09

1.098.09
12.09

7. День знаний. Всероссийский урок
8.Осенний кросс

1.09

9.Посвящение в первоклассники

4 неделя

10. Акция по предупреждению

3 неделя

ДДТТ «Дети идут в школу!»

класответственные
сы
1 – 11 Кл.рук. , зам.директора
по ВР
1-11 Классные руководители, ст. вожатая, зам.
директора по ВР
2-11
Классные руководители, соц.педагог,
зам.директора
2-11
Преподаватель – организатор ОБЖ,
зам.директора по ВР
1-11
Классные руководители, зам.директора по
ВР, старшая вожатая
5-11

Тематиче-  Инструктаж по БДД
ские класс-  Создание маршрута сленые часы
дования из дома в школу и
из школы домой
1.Утверждение состава совета В тепрофилактики, плана работы
чение
Профилак- на год
месяца
тика право- 2.Составление списка небланарушений гополучных семей и детей
«группы риска».
3.Проведение мероприятий
по вовлечению обучающихся,
состоящих на учѐте в ПДН и
внутришкольном учете в
кружки, секции.
4.Составление социального

Организаторы, кл. руководители.
2-11
Учитель физ. культуры,
преподаватель - организатор ОБЖ
1 клас- Кл. руководители
классы
1-11
Кл. руководители,
старшая вожатая, руководитель отряда ЮИД
1-11

1 – 11 Кл. руководители, инспектор ГИБДД

1 - 11

Кл. руководители.,
соц.педагог, психолог,
заместитель директора
по ВР

паспорта школы, классов.
5. Согласование планов профилактической работы с
профилактическими службами Коченевского района.
Методиче- 4. Планирование работы в 1 неская работа классах, разработка воспита- деля
тельных программ.
Работа с
1.Родительские
собрания,
родителями выборы родительского комитета в классах и школе.
2.Индивидуальные беседы с
родителями детей «группы
риска», неуспевающими – 1
раз в неделю

Кл. руководители

1-11

Кл. руководители,
психолог, социальный
педагог

4 неделя

1-11

Зам. директора по ВР

2 неделя

1 -11

Зам. директора по ВР

3.Родительские собрания по вопросам ПДД с приглашением инспекторов ГАИ.

Внутришкольный
контроль

Муниципальные,
краевые,
российские
конкурсы

1.Проверка планов воспитательной работы, рабочих
программ классных руководителей
2.Организация дополнительн
ого образования.
Всероссийская олимпиада
школьников

Зам. директора по УВР,
учителя предметники

ОКТЯБРЬ
Разделы плана Содержание деятельности классы
Общешколь- 1. «Шаг навстречу» ко
4-11
ные мероприя- дню пожилого человека,
тия
благотворительная акция
2.Школьный фотоконкурс
1-11
«Природа в объективе»
3.День учителя

4. КТД «День самоуправления»
5. Конкурс плакатов по
ПДД

1 –11

1-11

сроки
1-4
недели
3-4
неделя
1 неделя
1 неделя
3 неделя

ответственные
Кл. руководители, ст.
вожатая
Зам. директора по ВР, ст.
вожатая
Зам. директора по ВР, ст.
вожатая, кл. руководители
Ст. вожатая, зам. директора по ВР.
Кл. руководители, зам.
Директора по ВР

« Дорога без опасности».
6.Осенние праздники

Тематические
классные часы
Профилактика
правонарушений

Работа с родителями

1.Инструктаж по ТБ «Пожарная безопасность»
2.Уроки милосердия
1.Заседание совета профилактики.
2.Занятость учащихся в
ДО.
3. Посещение неблагополучных семей.
1.Индивидуальные беседы с родителями детей
«Группы риска», - 1 раз в
неделю

1 –11

1-11

Кл. руководители
В течение
месяца

Социальный педагог,
члены Совета профилактики, заместитель директора по ВР,
кл.руководители
Кл. руководители,
соц.педагог, психолог.

НОЯБРЬ
Содержание деятельности
классы

Разделы
плана
Об1.Мероприятия, посвящѐн1 – 11
щешкольные ные празднованию Дня Мамероприятия тери «Загляните в мамины
глаза…» (праздничный
концерт)
2.Общешкольная линейка
1-11
памяти жертв автокатастроф
3.Соревнования по шахма- 5-11
там
4.Соревнования по волей9-11
болу
1 – 11
Тематиче- 1.Инструктаж по ТБ «Праские класс- вила поведения зимой на
ные часы водоѐмах и при гололѐде»
2. Права и обязанности детей
Профилак- 1.Посещение уроков с цетика право- лью наблюдений за учащинарушений мися, состоящими на разных формах учѐта.
2.Посещение неблагополучных семей.

Ст. вожатая, зам. директора по ВР, кл. руководители.

1-11

1-11

Сроки

ответственные
Ст. вожатая, кл. руководители

4 неделя

Зам. директора по ВР, педагог – организатор ОБЖ
Чубарова Т.В.
Учитель физ. культуры
Кл. руководители

Соц.педагог, психолог,
инспектор ПДН, заместитель директора по ВР,
кл.руководители

Методиче- 1.Планирование работы на
ская работа каникулы

Кл. руководители,
соц.педагог, кл. руководители
Зам. директора по ВР.

2.Анализ ВР классных руководителей
3.Заседание МО классных
руководителей
Работа с ро- 1 Тематические родительдителями ские собрания по классам.
2. Общешкольное родительское собрание
3.Индивидуальные беседы с
родителями обучающихся «Группы риска», неуспевающими.

Руководитель МО
Классные руководители
Администрация
Соц.педагог, психолог

ДЕКАБРЬ
Содержание деятельности
классы

Разделы
плана
Общешколь- 1. «Мастерская Деда Моро1 – 11
ные меропри- за». Праздничные мероприятия
ятия по особому плану
2.Соревнования по пио5-8
нерболу
3. Игра по станциям
«Кремлевский форт –
Боярд»
Тематические классные часы

Профилактика правонарушений

1.Инструктаж по ТБ
«Опасность пользования
пиротехническими средствами и взрывчатыми веществами»
2.Классные часы «Всемирный день борьбы со СПИДом
3.Законы, ограничивающие
права курильщика
1.Заседание Совета профилактики.
2.Проверка посещения
учащимися кружков и секций.
3. Посещение неблагополучных семей.

1-11

1-11

Сроки Ответственные
классные руководители
Учитель физ. Культуры
2 неделя

Кл. руководители, зам. директора по ВР
Кл. руководители, педагог
– организатор ОБЖ, инспектор ПДН.

5-11

Социальный педагог заместитель директора по ВР,
кл.руководители,

Методическая работа
Работа с родителями

1.Индивидуальные беседы
с родителями детей «группы риска» – 1 раз в неделю.
2.Организация участия родителей в новогодних
праздниках, конкурсах.
3.Классные родительские
собрания по итогам первого полугодия.

ЯНВАРЬ
Содержание деятельности
классы

Разделы
плана
Об1.Товарищеская встреча по
щешкольные волейболу среди родитемероприятия лей, учителей и обучающихся
2.Выставка детского рисунка «Мы друзья твои,
природа!»
«Земля – наш дом»

Администрация
Классные руководители

1-11

Сроки

Зам. директора по ВР,
учитель физ. культуры

1-4

3 неделя

Учителя ИЗО

5-11

3.Тематический утренник в
начальной школе "Добрый
доктор Айболит"

1-4

2 неделя

4.КТД «Письмо солдату»

1-11

4 неделя

Тематические 1. Проведение цикла бесед,
классные ча- показ иллюстративного масы
териала "Поведение в школе и на улицах города"
2.Классные часы по плану
работы
3.Общий классный час по
теме «Экология»
Профилак- 1.Посещение семей учатика право- щихся, состоящих на учѐте.
нарушений 2. Посещение неблагополучных семей.
Методиче- Совещание «Анализ ВР за
ская работа первое полугодие»

ответственные

1-11

Ст. вожатая, «Союз планет»
Кл. руководители,
педагог – организатор
ОБЖ

Социальный педагог, кл.
руководители, заместитель
директора по ВР
Зам. директора по ВР.

Работа с родителями

Участие в школьных мероприятиях

ФЕВРАЛЬ
Содержание деятельности
классы

Разделы
плана
Общешколь- 1.
Мероприятия, посвяные меро- щенные Дню защитника
приятия
Отечества:
- кл.часы, беседы
- выставка рисунков;
- поздравления ветеранов ВОВ,
- конкурс «А ну-ка,
парни»

Тематические классные часы
Профилактика правонарушений

Работа с родителями

Администрация
Классные руководители

1-11

Сроки

ответственные
Классные рук., «Союз
планет», ст. вожатая, зам.
директора по ВР.

1-11

2.Соревнования по лыжным гонкам

1-11

Учитель физ. культуры

3.Смотр строя и песни

1-11

1.Инструктаж по ТБ «Что
такое терроризм?»
2.Классные часы «Уроки
мужества»
1.Диагностика уровня социальной зрелости
2.Диагностика готовности
к выбору профессии.
3. Заседание Совета Профилактики.
1.Анкетирование родителей «Профессии, которые
выбирают наши дети»
2.Участие родителей в
лыжной гонке

1 – 11

Учителя музыки, кл. руководители.
Классные руководители

Кл. руководители, социальные педагоги, психолог

Кл. руководители, заместитель директора по ВР

МАРТ
Содержание деятельности
классы

Разделы
плана
Общешколь- 1.Мероприятия, посвященные меро- ные 8 Марта:
приятия
«Подиум- 2018»

1 – 11

сроки

ответственные
Кл.руководители, , ст. вожатая, зам. директора по
ВР.

3.Веселые старты

4.Масленица
1-11
5.Соревнования по баскет- 8-11
болу
Тематиче- 1.Инструктаж по ТБ «Если
1 –11
ские класс- вас захватили в заложниные часы
ки»
2.Классные часы «Я выби5-11
раю профессию»
3.Тематический утренник в
1-4
начальной школе "Красный, желтый, зеленый"
Профилак- 1.Посещение неблагопотика право- лучных семей
нарушений 2.Организация консультаций учащихся со специалистом
Методиче- 1.Посещение классных чаская работа сов по графику
Работа с ро- Участие в школьных меродителями
приятиях
АПРЕЛЬ
Разделы плана Содержание деятельности
классы
Общешколь- 1.Экологическая акция по
4 – 11
ные меропри- уборке территории школы.
ятия
2.Благотворительная акция
«Белая ромашка»
3.День здоровья
1 – 11
- конкурс «Папа, мама, я спортивная семья»
- товарищеская встреча
учителей и учеников старшего звена по волейболу.
4.День Земли. Экологическая неделя
5. Соревнования по легкой
атлетике
6.КТД «1 апреля»

Учитель физ. Культуры,
учителя начальных классов
РДШ
Учитель физ. культуры

1-4
5-7

Кл. руководители,
сотрудники полиции, психолог.

Соц.педагог, администрация

Зам. директора по ВР, зам.
директора по УВР
Кл. руководители.
Сроки

1 неделя

Бобкова Н.М., Баранова
Е.В. учителя начальных
классов.
Учитель физ. культуры

5-11
5-11

ответственные
«Союз планет», классные
руководители
«Союз планет», ст. вожатая, зам. директора по ВР.
Кл. руководители, ст. вожатая, зам. директора по
ВР.

1 неделя

РДШ, ст. вожатая, зам. директора по ВР.

Тематические
классные часы

Профилактика
правонарушений

Методическая
работа
Работа с родителями

7.КТД «Бессмертный
полк»
1.Инструктаж по ТБ на
улице
2.Классные часы о ЗОЖ
3. Рейды в начальные классы по БДД
1.Выездное заседание Совета Профилактики.
2.Диагностика самооценки
учащихся
3.Консультация по результатам диагностики
4.Консультирование учащихся при выборе профессии
МО классных руководителей
1.Тематические родительск
ие собрания по классам
2.Участие в общешкольных
мероприятиях

МАЙ
Разделы плана Содержание деятельности
Общешколь- 1.Декада памяти «Никто
ные меропри- не забыт, ничто не забыятия
то».
1.Акция «Вахта памяти»
2.Участие в митинге, посвящѐнном Дню Победы
2. Фестиваль патриотической песни «Строка оборванная пулей…»
3. Последний звонок
4.Летняя легкоатлетическая эстафета
5.Свеча памяти
6.Подарок – поздравление
ветеранам ВОВ
Тематические 1.Инструктаж по ТБ «Праклассные часы вила поведения на водоѐмах летом»

1-11
1 – 11

Ст. вожатая, зам. директора по ВР.
Классные руководители
Педагог – организатор
ОБЖ, отряд ЮИД
Соц.педагог, психолог,
заместитель директора по
ВР.

Руководители МО
Классные руководители

классы
1-11

ответственные
Кл. руководители, «Союз
планет», ст. вожатая, зам.
директора по ВР.

Педагог –организатор
ОБЖ, кл. руководители,
учитель физ. культуры
Ст. вожатая, зам. директора по ВР.
Учитель физ. культуры
1-11
1-11
1 – 11

8 мая Ст. вожатая, зам. директора по ВР.
Ст. вожатая, зам. директора по ВР., РДШ, кл. руководители
Классные руководители,
зам. директора по ВР.

Профилактика
правонарушений

Методическая
работа

Работа с родителями

Разделы плана
Общешкольные мероприятия
Профилактика
правонарушений
Методическая
работа

Работа с родителями
Внутришкольный контроль

2.Встреча с инспектором
ГИБДД, инструктаж о БДД
во время каникул
1.Совместное заседание
совета профилактики,
классных руководителей
по вопросу организации
летнего отдыха учащихся,
состоящих на учѐте
2. Посещение неблагополучных семей
Анализ и подведение итогов воспитательной работы
классных руководителей,
определение целей и задач
на следующий год
Привлечение родителей к
проведению общешкольных мероприятий
Встреча с инспектором
ГИБДД, инструктаж о
БДД.
ИЮНЬ
Содержание деятельности
1.«Здравствуй, лето!» День
защиты детей
2.Работа ЛТО и ЛДП
Контроль и организация
детей «группы риска» в
летний период
Индивидуальная помощь в
организации летней занятости детей воспитателям
летнего оздоровительного
лагеря при школе
Индивидуальная работа с
родителями по занятости
детей в летний период
1.Подвдение итогов воспитательной работы за год.
2.Планирование воспитательной работы на следующий учебный год

Заместитель директора по ВР

Соц.педагог, психолог,
заместитель директора по
ВР, кл.руководители

Зам. директора по ВР.

Кл. руководители,
«Союз планет»

классы
1-11

Сроки

Ответственные
Ст. вожатая, зам. директора по ВР.
Социальный педагог,
заместитель директора
по ВР, кл.руководители

Кл. руководители, соц.
Педагог, заместитель
директора по ВР.
Зам. директора по ВР.

С.А. Сюзева

