Программа развития воспитательной компоненты
в МАОУ СОШ № 183
Актуальность программы
Многомерные трансформации в государстве и обществе последних
десятилетий в значительной мере ослабили внимание к таким явлениям, как
социально-духовные и нравственные ценности в подростковой и молодежной
среде, заметно снизился интерес к особенностям формирования менталитета
и мировоззрения молодых граждан России. Вместе с тем длительный процесс
модернизации российской школы в итоге затронул не только организацию
учебной деятельности, но и коренным образом изменил отношение к
содержанию феномена воспитания в современной школе. Сегодня под
воспитанием в общеобразовательной организации все больше понимается
создание условий для развития личности ребенка, его духовно-нравственного
становления и подготовки к жизненному самоопределению, содействие
процессу взаимодействия педагогов, родителей и обучающихся в целях
эффективного решения общих задач.
Общие задачи и принципы воспитания средствами образования
представлены в федеральных государственных образовательных стандартах,
где

воспитательная

деятельность

рассматривается

как

компонента

педагогического процесса в каждом общеобразовательном учреждении,
охватывает все составляющие образовательной системы школы, что
направлено

на

реализацию

государственного,

общественного

и

индивидуально-личностного заказа на качественное и доступное образование
в современных условиях.
Таким

образом,

воспитательная

компонента

в

деятельности

общеобразовательного учреждения МАОУ СОШ № 183 становится
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самостоятельным направлением, которое основывается на ряде принципов и
отвечает за формирование «воспитательной системы», «воспитывающей
среды»,

«воспитательного

потенциала

обучения»,

«воспитательной

деятельности», и т.д.
Формирование позитивной модели поведения обучающихся способно
обеспечить им условия для нормальной адаптации и адекватного развития их
личности в обществе, в государстве, в мире. Равноправное участие молодых
граждан России в глобальных цивилизационных процессах в качестве
свободных

носителей

этнокультурной,

религиозной

и

национальной

традиции призвано способствовать гармонизации интересов личности и
общества

в

их

социокультурной

взаимосвязи,

повышает

осознание

ответственности за принимаемые решения и осуществляемые действия.
Сегодня воспитательная компонента деятельности школы должна являться
неотъемлемой

составляющей

общего

социокультурного

пространства

Российской Федерации.
Необходимость Программы развития воспитательной компоненты в
МАОУ СОШ № 183 (далее – Программа) обусловлена и реальной ситуацией,
сложившейся в современной детской, подростковой и молодежной среде.
Низкий

уровень

этического,

гражданско-патриотического,

культурно-

эстетического развития приводит к возникновению в детской, подростковой
и

молодёжной

среде

межэтнической

и

межконфессиональной

напряженности, ксенофобии, к дискриминационному поведению детей и
подростков, агрессивности, травле сверстников и другим асоциальным
проявлениям. Негативные тенденции, проявляющиеся в подростковой и
молодежной
ксенофобия),

среде

(алкоголизм,

свидетельствуют

употребление

о

наркотиков,

необходимости

усиления

насилие,
участия

образовательных учреждений, всех общественных институтов в решении
задач воспитания, формирования социальных компетенций и гражданских
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установок. Для этого требуется разработка системы мер по формированию
воспитательной компоненты на межведомственной основе.
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Основания для разработки Программы
- Конституция Российской Федерации;
- Всеобщая декларация прав человека;
- Конвенция о правах ребенка;
-

Послание

Президента

Российской

Федерации

Федеральному

Собранию Российской Федерации от 12 декабря 2012 года;
- Стратегия государственной национальной политики Российской
Федерации на период до 2015 г.;
- Федеральный Закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
- Указ Президента Российской Федерации «О мерах по реализации
государственной политики в области образования и науки» от 7 мая 2012
года № 599;
- Указ Президента Российской Федерации «О национальной стратегии
действий в интересах детей на 2012-2017 годы» от 1 июня 2012 года № 761;
- Государственная программа Российской Федерации «Развитие
образования», утвержденная распоряжением Правительства Российской
Федерации от 22 ноября 2012 г. № 2148-р;
- Концепция долгосрочного социально-экономического развития до
2020 года, раздел III «Образование» (одобрена Правительством РФ 1 октября
2008 года, протокол № 36).
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Цель Программы
Создание условий для формирования духовно развитой, творческой,
нравственно и физически здоровой личности, способной на сознательный
выбор жизненной позиции, на самостоятельную выработку идей, умеющей
ориентироваться в современных социокультурных условиях.
Задачи Программы
1. Разработка перечня мер и мероприятий по формированию воспитательной
компоненты в МАОУ СОШ № 183.
2. Обеспечение необходимых условий для реализации Программы.
3. Разработка нормативной базы на уровне субъектов Российской Федерации,
обеспечивающей
региональной

развитие
специфики

воспитательной

компоненты

конфессионального

и

с

учетом

этнокультурного

многообразия России в соответствии с государственной политикой в области
образования.
4. Совершенствование организационно-управленческих форм и механизмов
развития воспитательной компоненты в МАОУ СОШ № 183.
5. Организация межведомственного взаимодействия систем общего и
дополнительного образования с привлечением органов государственной
власти, осуществляющих управление в сферах образования, молодежной
политики и спорта, охраны здоровья и социальной политики, учреждений
культуры и спорта.
6. Разработка комплекса мер по развитию новых общественных организаций,
деятельность которых связана с интересами детей и молодёжи.
7.

Развитие

системы

подготовки,

повышения

квалификации

и

переподготовки педагогических и управленческих работников системы
общего и дополнительного образования для реализации мероприятий
Программы.
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8. Обеспечение информационной поддержки Программы.
10.

Укрепление

материально-технической

базы

и

учреждений

дополнительного образования детей для реализации Программы.
11. Проведение мониторинга эффективности реализации комплекса мер по
развитию воспитательной компоненты.
Целевые группы Программы
Приоритетными целевыми группами реализации Программы являются
дети, молодежь, работники образования и социальной сферы, представители
общественных объединений, государственные и муниципальные служащие,
родители и члены семьи.
Основными разработчиками и участниками реализации перспективных
программ и проектов Программы являются:
- образовательные учреждения общего и дополнительного образования,
учреждения повышения квалификации и профессиональной переподготовки
педагогических работников, психологи, социальные педагоги, организаторы
воспитательной деятельности в образовательных учреждениях, органы
государственной и муниципальной власти, осуществляющие управление в
сфере образования, методические центры;
- общественные институты: органы общественного управления всех
уровней, детские и молодёжные организации и объединения, объединения
родительской

общественности,

профессиональные

сообщества,

попечительские советы;
- структуры различной ведомственной принадлежности, отвечающие за
работу с детьми и молодёжью.
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Основные принципы реализации Программы
Программа:
- осуществляется на основе качественно нового представления о роли и
значении воспитания с учетом отечественных традиций, национальнорегиональных особенностей, достижений современного опыта;
- включает формирование разнообразных воспитательных систем,
стимулирование разнообразия воспитательных стратегий и технологий,
повышение

эффективности

взаимодействия

учебной

и

внеучебной

деятельности, установление и поддержание баланса государственного,
семейного и общественного воспитания;
- учитывает принцип гуманистической направленности воспитания,
обеспечивающий отношение педагога к воспитанникам как к ответственным
субъектам собственного развития, поддерживающий субъектно-субъектный
характер в отношении взаимодействия, устанавливающий равноправное
партнерство между всеми участниками образовательной деятельности,
включающий оказание психолого-педагогической помощи учащимся в
процессе социализации;
-

соблюдает

принцип

личностной

самоценности,

который

рассматривает каждого субъекта образовательного процесса (школьник,
педагог, семья) как индивидуальность;
- учитывает принцип культуросообразности, который базируется на
общечеловеческих ценностях, ценностях и нормах общенациональной и
этнической

культур

и

региональных

традиций,

не

противоречащих

общечеловеческим ценностям, предусматривает построение воспитательного
процесса в соответствии с поликультурностью и многоукладностью жизни в
стране и в отдельном регионе;
- основывается на принципе личностно-значимой деятельности,
предполагающий участие учащихся МАОУ СОШ № 183 в различных формах
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деятельности в соответствии с личностными смыслами и жизненными
установками;
- учитывает принцип коллективного воспитания, проявляющийся во
взаимодействии детей и взрослых в процессе совместного решения задач по
формированию у учащихся опыта самопознания, самоопределения и
самореализации;
-

соблюдает

принцип

концентрации

воспитания

на

развитии

социальной и культурной компетентности личности, оказании помощи
молодому человеку в освоении социокультурного опыта и свободном
самоопределении в социальном окружении;
- учитывает необходимость создания дополнительных условий для
социализации

детей

с

особенными

потребностями

в

обучении

и

ограниченными возможностями; проведение мероприятий, направленных на
комплексное решение проблем семей с детьми-инвалидами, детьмимигрантами, обеспечение их полноценной жизнедеятельности и интеграции в
школьном пространстве и в социуме в целом.
- опирается на природосообразность и природоспособность, что
предполагает

научное

понимание

взаимосвязи

природных

и

социокультурных процессов; воспитание обучающихся осуществляется
сообразно

полу,

возрасту,

наклонностям,

создание

условий

для

формирования ответственности за последствия своих действий и поведения;
- опирается на принцип целостности, обеспечивающий системность,
преемственность воспитания, взаимосвязанность всех его компонентов:
целей, содержания, воспитывающей и организационной деятельности,
результатов воспитания; установление связи между субъектами внеучебной
деятельности по взаимодействию в реализации комплексных воспитательных
программ, а также в проведении конкретных мероприятий;
- основывается на принципе вариативности воспитательных систем,
направленном на удовлетворение потребностей обучающихся в различных
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социально-ориентированных

моделях

воспитательных

организаций,

нацеленности системы воспитания на формирование вариативности способов
мышления, принятия вероятностных решений в сфере профессиональной
деятельности, готовности к деятельности в различных ситуациях;
- сохраняет преемственность в воспитании, заключающуюся в
непрерывности процесса воспитания (как на уровне поколений, так и на
уровне образования), в развитии необходимости личностного присвоения
учащимися культурно-исторических ценностей и традиций своего народа;
-осуществляется на основе государственно-общественного управления
воспитанием, предполагающего разделение полномочий и консолидацию
усилий органов государственной и муниципальной власти и общественных
институтов в решении проблем воспитания молодого поколения;
- соблюдает принцип демократизма, суть которого заключается в
переходе от системы с однонаправленной идеологией и принудительных
воздействий

на

взаимодействии,

субъекта

воспитания

педагогике

к

системе,

сотрудничества

основанной

всех

на

участников

образовательного процесса;
- опирается на принцип толерантности, признания наличия плюрализма
мнений, терпимости к мнению других людей, учет их интересов, мыслей,
культуры, образа жизни, поведения в различных сферах жизни;
- учитывает духовную составляющую жизни ребенка, проявляющуюся
в формировании у школьников духовных ориентиров, не противоречащих
ценностным

установкам

традиционных

религий,

в

соблюдении

общечеловеческих норм гуманистической морали, в интеллектуальности и
менталитете российского гражданина;
- определяет эффективность как формирование навыков социальной
адаптации, самореализации, способности жить по законам общества, не
нарушая права и свободы других людей, установившихся норм и традиций;
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-

предполагает

применение

воспитывающего

обучения

как

использование воспитательного потенциала содержания изучаемых учебных
дисциплин - как основных, так и дополнительных образовательных программ
- в целях личностного развития школьников, формирования положительной
мотивации к самообразованию, а также ориентации на творческопрактическую внеучебную деятельность;
- основывается на принципе социальности как ориентации на
социальные установки, необходимые для успешной социализации человека в
обществе;
- предполагает принцип «социального закаливания» как включения
школьников в ситуации, которые требуют проявления волевого усилия для
преодоления негативного воздействия социума, выработки определенных
способов этого преодоления, приобретение социального иммунитета,
стрессоустойчивости, рефлексивной позиции;
Содержание и формы воспитательной работы
Вся внеурочная деятельность учащихся и педагогов школы организована
таким

образом,

что

коллективные

творческие

дела

объединены

в

воспитательные модули. В центре такого модуля яркое общее ключевое дело.
Это позволяет создать в школе периоды творческой активности, задать
четкий ритм жизни школьного коллектива, избежать стихийности, оказать
действенную помощь классному руководителю. Избежать стихийности
позволит циклограмма школьных дел на месяц:
1-я неделя – заседания органов самоуправления,
2-я неделя – предметные недели и организационные классные часы, где
обсуждается

информация

с

заседания

органов

самоуправления

и

организуется подготовка к ключевому делу;
3-я неделя – тематические классные часы по тематике воспитательного
модуля. Ключевое дело.
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4-я неделя – Ключевое дело, анализ и самоанализ.
Воспитательные модули
Воспитательные модули:

КТД

Сентябрь «Внимание, дети!»

Общешкольные

часы

по

безопасности
Октябрь «Здоровое поколение»

День здоровья

Ноябрь «Крепка семья – крепка День

народного

Единства,

держава»

матери

Декабрь «Новогодние приключения»

Новогодний калейдоскоп

Январь «Мир профессии»

Ярмарка профессий

Февраль «Богатыри Земли Русской»

Зарница

День

Март «Новаторы школы» (проектная День науки
деятельность)
Апрель

День добрых дел

«Дари добро другим во благо»
Май

«Поклонимся

великим

тем День Победы

годам»

Ожидаемый результат работы
Высоконравственный,
понимающий

судьбу

творческий,
Отечества,

компетентный
как

свою

гражданин

личную,

России,

осознающий

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в
духовных и культурных традициях русского народа.
Образ выпускника начальной школы
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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
прилежание

в

компетенция

учебном

Сформированность

труде,

основных

Наблюдательность,

-

устойчивый

черт

интерес

индивидуального

активность
к

и

познанию.

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

общественном признании, необходимый уровень воспитанности.
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в

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.
Образ выпускника средней школы
1. Нравственный потенциал: правовая культура, адекватная самооценка,
честность, принципиальность, умение отстаивать свои взгляды и убеждения,
профессиональное самоопределение, необходимый уровень воспитанности.
2. Интеллектуальный потенциал: достаточный уровень базовых знаний,
способность к самообразованию, целостное видение проблем, свободное
ориентирование в знаниях на межпредметном уровне, самообразования.
3. Коммуникативный потенциал: коммуникативность, культура общения,
признание ценности гармоничных отношений между людьми.
4.

Художественно-эстетический

потенциал:

высокая

креативность

,

способность к самореализации, осознанные познавательные интересы и
стремление их реализовать.
5. Физический потенциал: здоровый образ жизни, умение оказывать первую
медицинскую помощь, способность действовать в чрезвычайных ситуациях.

Основные направления реализации Программы
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Нормативно-правовое - разработка нормативной базы на региональном
уровне, определяющей механизмы реализации Программы с учетом
региональной специфики и этнокультурного многообразия России в
соответствии с государственной политикой в области образования.
Организационно- управленческое - организация межведомственного
сетевого взаимодействия общеобразовательных учреждений и учреждений
дополнительного образования детей , обеспечение занятости обучающихся
через

формирование

государственных

заданий

на

реализацию

образовательных, физкультурно-спортивных, культурно - досуговых и
других программ; создание региональных (в федеральных округах или в
субъектах РФ) координационных (опорных) центров по организации,
проведению и мониторингу воспитательной деятельности.
Кадровое
квалификации

разработка

и

программ

профессиональной

подготовки,

переподготовки

повышения
кадров

для

общеобразовательных учреждений на основе потребностей рынка труда
(разработка

методических

рекомендаций,

разработка

федеральных

государственных требований к повышению квалификаций и т.д.); обобщение
лучшего педагогического опыта на региональном уровне, развитие банка
лучших инновационных практик; внедрение позитивного опыта реализации
Программы в социокультурном пространстве.
Информационное

-

организация

информационной

поддержки

мероприятий Программы с привлечением федеральных и региональных
ресурсов (СМИ, Интернет-сайты или страницы сайтов образовательных
учреждений, Интернет - конференции, вебинары, форумы и иные).
Мониторинговое - направлено на создание системы организации и
проведения мониторинга и экспертизы эффективности реализации комплекса
мер по реализации Программы в субъектах Российской Федерации.
Финансовое

–

организация

финансовой

Программы.
14

поддержки

реализации

Материально-техническое - обеспечение оснащения, необходимого для
развития воспитательной деятельности в системе общего и дополнительного
образования.

Содержание Программы
МАОУ СОШ № 183 является звеном всей системы образования,
фундаментальной социокультурной базой воспитания и развития детей и
молодёжи.

В

отражающие

данном

контексте

основные

основывающейся

на

Программа

направления
традиционных

содержит

воспитательной
и

мероприятия,
деятельности,

инновационных

подходах,

педагогических системах и технологиях.
В Программу включены мероприятия по разработке механизма и
принципов

мониторинга

эффективности

реализации

воспитательных

программ в МАОУ СОШ № 183, проведения анализа воспитательной
компоненты учебно-воспитательных комплексов и программ, изучения и
обобщения передового опыта воспитательной деятельности.
Программой
повышение

предусмотрены

уровня

мероприятия,

компетентности

родительской

направленные
общественности

на
в

вопросах воспитания и взаимодействия с МАОУ СОШ № 183 в организации
и

проведении

родительских

воспитательной
комитетов

и

деятельности

советов

(например,

родительской

в

рамках

общественности,

управляющих советов, школ ответственного родительства и т.п.).
Программой

предусмотрены

мероприятия

информационно-

просветительской направленности, нацеленные на привлечение внимания к
вопросам воспитательной деятельности среди учащихся МАОУ СОШ № 183.
Программой предусмотрено проведение мониторинга мероприятий,
связанных с обеспечением школы современным оборудованием, учебной и
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методической литературой, оснащением кружков и секций художественноэстетического,

технического,

эколого-биологического,

спортивного

направлений, в т.ч. приобретение музыкальной аппаратуры, спортивного
оборудования и инвентаря, оборудования для школьных библиотек, фото и
видеостудий, оснащения школьных музеев.
Основные направления организации воспитания и социализации
учащихся общеобразовательных учреждений:

1. Гражданско-патриотическое:
- воспитание уважения к правам, свободам и обязанностям человека;
- формирование ценностных представлений о любви к России, народам
Российской Федерации, к своей малой родине;
- усвоение ценности и содержания таких понятий как «служение
Отечеству», «правовая система и правовое государство», «гражданское
общество», об этических категориях «свобода и ответственность», о
мировоззренческих понятиях «честь», «совесть», « долг», «справедливость»
«доверие» и др. ;
- развитие нравственных представлений о долге, чести и достоинстве в
контексте отношения к Отечеству, к согражданам, к семье;
- развитие компетенции и ценностных представлений о верховенстве
закона

и

потребности

в

правопорядке,

общественном

согласии

и

межкультурном взаимодействии;
Реализация

данного

направления

воспитательной

деятельности

предполагает:
- формирование у обучающихся представлений о ценностях культурноисторического наследия России, уважительного отношения к национальным
героям и культурным представлениям российского народа, развитие
мотивации

к

научно-исследовательской
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деятельности,

позволяющей

объективно воспринимать и оценивать бесспорные исторические достижения
и противоречивые периоды в развитии российского государства;
- повышение уровня компетентности обучающихся в восприятии и
интерпретации социально-экономических и политических процессов, и
формирование

на

этой

основе

активной

гражданской

позиции

и

патриотической ответственности за судьбу страны;
- увеличение возможностей и доступности участия обучающихся в
деятельности

детских

и

юношеских

общественных

организаций,

обеспечивающих возрастные потребности в социальном и межкультурном
взаимодействии;
- развитие форм деятельности, направленной на предупреждение
асоциального

поведения,

профилактику

проявлений

экстремизма,

девиантного и делинкветного поведения среди учащейся молодёжи.
Действенными программами и проектами в развитии данного
направления воспитательной деятельности могут быть:
- программы и проекты, направленные на развитие межпоколенного
диалога (например, поддержка ветеранов войны и труда, взаимодействие со
старшими членами семьи в вопросах определения ценностей национальных и
семейных традиций, профессиональной ориентации, культурно-эстетических
взглядов, нравственных принципов);
- программы и проекты, направленные на исследование истории
родного края, природного и культурного наследия страны и отдельного
региона;
- программы и проекты, направленные на развитие компетенций в
сфере межкультурной коммуникации, диалога культур, толерантности;
- программы и проекты, направленные
-

программы

и

проекты,

направленные

на

формирование

уважительного отношения к труду, к человеку труда, к достижениям
отечественной

науки

и

производства,
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на

развитие

индивидуальных

потенциальных профессиональных способностей молодого гражданина, на
повышение потребности в определении своего места в социальноэкономическом развитии российского государства;
- программы и проекты, направленные на воспитание уважительного
отношения к воинскому прошлому своей страны (например, в рамках
деятельности военно-исторических клубов, школьных музеев воинской
славы, детских и молодёжных военно-спортивных центров и т.д.).
- программы и проекты, направленные на развитие общественного
диалога, гражданского мира и сохранения среды обитания (например,
соучастие

в

проведении

общественно

значимых

мероприятий,

профессиональных и региональных праздников, экологических десантов и
т.п.).
2. Нравственное и духовное воспитание:
- формирование у обучающихся ценностных представлений о морали,
об основных понятиях этики (добро и зло, истина и ложь, смысл и ценность
жизни, справедливость, милосердие, проблема нравственного выбора,
достоинство, любовь и др.);
- формирование у обучающихся представлений о духовных ценностях
народов России, об истории развития и взаимодействия национальных
культур;
- формирование у обучающихся набора компетенций, связанных с
усвоением ценности многообразия и разнообразия культур, философских
представлений и религиозных традиций, с понятиями свободы совести и
вероисповедания, с восприятием ценности терпимости и партнерства в
процессе освоения и формирования единого культурного пространства;
-

формирование

у

обучающихся

комплексного

мировоззрения,

опирающегося на представления о ценностях активной жизненной позиции и
нравственной ответственности личности, на традиции своего народа и
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страны в процессе определения индивидуального пути развития и в
социальной практике;
-

формирование

у

обучающихся

уважительного

отношения

к

традициям, культуре и языку своего народа и других народов России.
Действенными программами и проектами в развитии данного
направления воспитательной деятельности могут быть:
- программы и проекты, направленные на увеличение объема учебной
информации по истории и культуре народов России (например, в контексте
деятельности национальных культурных центров и краеведческих клубов,
детских и молодёжных общественных объединений историко-культурной и
философской направленности);
- программы и проекты, направленные на повышение общего уровня
культуры

обучающихся

общеобразовательных

учреждений

(например,

проведение «открытых кафедр», тематических встреч в школах и высших
учебных заведениях с приглашением деятелей науки (например, педагогов,
психологов, социологов, философов и др.), культуры (например, актеров,
музыкантов, художников, писателей, журналистов и др.), религиозных и
общественных

деятелей,

сотрудников

органов

правопорядка

и

здравоохранения;
- программы и проекты, направленные на расширение пространства
взаимодействия обучающихся со сверстниками в процессе духовного и
нравственного формирования личности (в регионе, в стране, в мире).
3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству:
- формирование у обучающихся представлений об уважении к человеку
труда, о ценности труда и творчества для личности, общества и государства;
- формирование условий для развития возможностей обучающихся с
ранних лет получить знания и практический опыт трудовой и творческой
деятельности как непременного условия экономического и социального
бытия человека;
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- формирование компетенций, связанных с процессом выбора будущей
профессиональной подготовки и деятельности, с процессом определения и
развития индивидуальных способностей и потребностей в сфере труда и
творческой деятельности;
- формирование лидерских качеств и развитие организаторских
способностей, умения работать в коллективе, воспитание ответственного
отношения к осуществляемой трудовой и творческой деятельности;
- формирование дополнительных условий для психологической и
практической готовности обучающегося к труду и осознанному выбору
профессии,
рынкам

профессиональное

труда,

механизмы

образование,
трудоустройства

адекватное
и

потребностям

адаптации

молодого

специалиста в профессиональной среде.
Действенными программами и проектами в развитии данного
направления воспитательной деятельности могут быть:
-

программы

и

проекты,

направленные

на

формирование

дополнительных условий ознакомления обучающихся с содержанием и
спецификой практической деятельности различных профессий (например,
экскурсии на предприятия и в организации, встречи с представителями
различных профессиональных сообществ, семейных трудовых династий,
организация производственных и ознакомительных практик для учащихся
старшей

школы,

организация

специальных

профориентационных

мероприятий);
- программы и проекты, направленные на развитие навыков и
способностей обучающихся в сфере труда и творчества в контексте
внеурочной деятельности (например, школьные кружки, детские центры
творчества, разовые мероприятия – дни труда, дни профессий, творческие
конкурсы и фестивали и т.п.);
- программы и проекты, направленные на развитие у обучающихся
представлений о ценности получаемых в школе знаний, умений, навыков и
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компетенций, о перспективах их практического применения во взрослой
жизни (например, мероприятия по повышению мотивации к обучению,
внеклассные мероприятия, расширяющие знания в образовательных областях
и раскрывающих их прикладное значение);
-

программы

и

проекты,

направленные

на

повышение

привлекательности экономической жизни государства и общества, на
развитие поиска своего места и роли в производственной и творческой
деятельности.
4. Интеллектуальное воспитание:
- формирование у обучающихся общеобразовательных учреждений
представлений

о

возможностях

интеллектуальной

деятельности

и

направлениях интеллектуального развития личности (например, в рамках
деятельности детских и юношеских научных сообществ, центров и кружков,
специализирующихся

в

сфере

интеллектуального

развития

детей

и

подростков, в процессе работы с одаренными детьми, в ходе проведения
предметных олимпиад, интеллектуальных марафонов и игр, научных
форумов и т.д.);
- формирование представлений о содержании, ценности и безопасности
современного

информационного

пространства

(например,

проведение

специальных занятий по информационной безопасности обучающихся, по
развитию навыков работы с научной информацией, по стимулированию
научно-исследовательской деятельности учащихся и т.д.);
- формирование отношение к образованию как общечеловеческой
ценности, выражающейся в интересе обучающихся к знаниям, в стремлении
к

интеллектуальному

овладению

материальными

и

духовными

достижениями человечества, к достижению личного успеха в жизни.
Действенными программами и проектами в развитии данного
направления воспитательной деятельности могут быть:
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- программы и проекты, направленные на организацию работы с
одаренными

детьми

исследовательской

и

и

подростками,

на

инженерно-технической

развитие

их

деятельности

научнов

рамках

специализированных кружков, центров, отделений вузов, малых академий и
т.д.;
- программы и проекты, направленные на повышение познавательной
активности обучающихся, на формирование ценностных установок в
отношении интеллектуального труда, представлений об ответственности за
результаты научных открытий (например, в рамках научно-исторических
центров и клубов для детей и юношества, дискуссионных клубов и т.п.).
- программы и проекты, направленные на создание системы олимпиад,
конкурсов, творческих лабораторий и проектов, направленных на развитие
мотивации к обучению в различных областях знаний для обучающихся,
развитие системы ресурсных центров по выявлению, поддержке и развитию
способностей

к

различным

направлениям

творческой

деятельности

подрастающих поколений.
5. Здоровьесберегающее воспитание:
- формирование у обучающихся культуры здорового образа жизни,
ценностных представлений о физическом здоровье, о ценности духовного и
нравственного здоровья;
- формирование у обучающихся навыков сохранения собственного
здоровья, овладение здоровьесберегающими технологиями в процессе
обучения во внеурочное время;
- формирование представлений о ценности занятий физической
культурой и спортом, понимания влияния этой деятельности на развитие
личности человека, на процесс обучения и взрослой жизни.
Действенными программами и проектами в развитии данного
направления воспитательной деятельности могут быть:
22

- программы и проекты, направленные на воспитание ответственного
отношения к состоянию своего здоровья, на профилактику развития вредных
привычек,

различных

форм

асоциального

поведения,

оказывающих

отрицательное воздействие на здоровье человека (например, регулярное
проведение профилактических мероприятий, лекций, встреч с медицинскими
работниками, сотрудниками правоохранительных органов, детскими и
подростковыми психологами, проведение дней здоровья, олимпиад и
конкурсов и т.п.);
- программы и проекты, направленные на обеспечение условий для
занятий физической культурой и спортом (например, развитие спортивных
школ, клубов, кружков, увеличение числа оборудованных спортивных
площадок, обеспечение спортивным инвентарем детских оздоровительных
лагерей, лагерей отдыха, трудовых лагерей, санаториев и профилакториев,
проведение разнообразных спортивных мероприятий, состязаний, изучение
истории спорта и олимпийских игр, развитие семейного спорта, детского и
юношеского туризма и т.д.);
- программы и проекты, направленные на формирование культуры
здоровья

(например,

историко-поисковая

и

научно-исследовательская

деятельность учащихся по теме здорового образа жизни, изучение в рамках
деятельности кружков и клубов положительных примеров здорового образа
жизни в семье и регионе, создание школьных музеев здоровья и спорта,
проведение в общеобразовательных учреждениях научной работы, связанной
с проблемой сохранения здоровья всех участников образовательной
деятельности и т.д.);
- программы и проекты, направленные на обеспечение пропаганды
здорового образа жизни и физической культуры, в том числе и средствами
социальной

рекламы,

по

следующим

основным

направлениям:

информационное сопровождение спортивных соревнований и мероприятий
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-разработка

и

реализация

информационно-пропагандистских

мероприятий для различных групп населения (детей, подростков, учащейся
молодежи) направленных на формирование и пропаганду здорового образа
жизни; создание молодежных спортивных и оздоровительных интернетпорталов информационно-пропагандистской направленности;
- программы и проекты, направленные на обеспечение нравственного и
духовного здоровья (например, научные сообщества учащихся, исследующие
проблемы психологического комфорта, коммуникативной компетентности,
нравственного поведения, дискуссионные клубы и молодежные центры,
рассматривающие

вопросы

социального

партнерства,

социальной

и

межкультурной коммуникации, проведение форумов, лекций и круглых
столов по проблемам духовного здоровья молодого поколения, преодоления
асоциального

поведения,

профилактики

экстремизма,

радикализма,

молодёжного нигилизма и т.д.).
6. Социокультурное и медиакультурное воспитание:
- формирование у обучающихся общеобразовательных учреждений
представлений о таких понятиях как «толерантность», «миролюбие»,
«гражданское

согласие»,

противостояния

«социальное

таким

«межнациональная

явлениям

рознь»,

партнерство»,

развитие

опыта

как

«социальная

агрессия»,

«экстремизм»,

«терроризм»,

«фанатизм»

(например, на этнической, религиозной, спортивной, культурной или
идейной почве);
- формирование опыта восприятия, производства и трансляции
информации,

пропагандирующей

принципы

межкультурного

сотрудничества, культурного взаимообогащения, духовной и культурной
консолидации

общества,

и

опыта

противостояния

контркультуре,

деструктивной пропаганде в современном информационном пространстве.
Действенными программами и проектами в развитии данного
направления воспитательной деятельности могут быть:
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- программы и проекты, направленные на обеспечение межпоколенного
диалога,

на

развитие

социального

партнерства,

на

предупреждение

социальной агрессии и противоправной деятельности при использовании
Интернета (например, при обучении работе с информацией в рамках
деятельности кружков информатики, в рамках проведения тематических
классных часов, деятельности школьных дискуссионных клубов, школы
юного педагога, юного социолога, юного психолога);
- программы и проекты, направленные на организацию мероприятий
(цикла мероприятий), посвященных теме межнационального согласия и
гражданского мира, на проведение в школах тематических круглых столов и
«открытых

кафедр»

с

участием

представителей

родительской

общественности, педагогов, социологов, культурологов, психологов, на
организацию школьных клубов интернациональной дружбы и т.д.).
7. Культуротворческое и эстетическое воспитание:
-

формирование у обучающихся навыков культуроосвоения и

культуросозидания, направленных на активизацию их приобщения к
достижениям общечеловеческой и национальной культуры;
- формирование представлений о своей роли и практического опыта в
производстве культуры и культурного продукта;
- формирование условий для проявления и развития индивидуальных
творческих способностей;
- формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях,
собственных

эстетических

предпочтений

и

освоение

существующих

эстетических эталонов различных культур и эпох, развитие индивидуальных
эстетических предпочтений в области культуры;
- формирование основ для восприятия диалога культур и диалога
цивилизаций

на

основе

восприятия

эстетических ценностей;
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уникальных

и

универсальных

- формирование дополнительных условий для повышения интереса
обучающихся к мировой и отечественной культуре, к русской и зарубежной
литературе, театру и кинематографу, для воспитания культуры зрителя.
Действенными программами и проектами в развитии данного
направления воспитательной деятельности могут быть:
- программы и проекты, направленные на развитие деятельности
школьных

кружков

и

творческих

объединений,

литературных

и

художественных салонов, на организацию проведения творческих конкурсов,
детских фестивалей искусств, на мероприятия по эстетическому оформлению
школьного пространства;
- программ и проекты, связанные с музейной педагогикой, с детским и
молодёжным туризмом (например, деятельность кружков и школ юного
экскурсовода, проведение туристических походов и слётов, связанных с
изучением истории и культуры, организация дней и декад культуры в школе
и т.д.).
8. Правовое воспитание и культура безопасности:
- формирования у обучающихся правовой культуры, представлений об
основных правах и обязанностях, о принципах демократии, об уважении к
правам человека и свободе личности, формирование электоральной
культуры;
- развитие навыков безопасности и формирования безопасной среды в
школе, в быту, на отдыхе; формирование представлений об информационной
безопасности, о девиантном и делинкветном поведении, о влиянии на
безопасность молодых людей отдельных молодёжных субкультур.
Действенными программами и проектами в развитии данного
направления воспитательной деятельности могут быть:
- программы и проекты, направленные на повышение правовой
грамотности обучающихся (например, в рамках деятельности школы юного
правоведа), повышение правовой активности и ответственности (например, в
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рамках участия в школьных органах самоуправления); распространения
правовой информации (например, в рамках тематических классных часов,
лекций с приглашением специалистов и др.); проведение олимпиад по
правоведению и т.д.
- программы и проекты, направленные на обеспечение безопасности
обучающихся общеобразовательных учреждений (например, в рамках
деятельности клубов юных инспекторов дорожного движения, юных
пожарных, юных миротворцев, юных спасателей, юных туристов и краеведов
и пр.), проведение тематических классных часов, учений и игр по основам
безопасности, оказания первой медицинской помощи, проведение комплекса
мероприятий по информационной и психологической безопасности;
- проведение в общеобразовательных учреждениях всероссийских
(единых) мероприятий и акций, направленных на формирование правовой
компетентности,
недопущению

нетерпимости

жестокости

и

к

антиобщественным

насилия

по

отношению

проявлениям,
к

личности,

распространение и укрепление культуры мира, продвижение идеалов
взаимопонимания, терпимости, межнациональной солидарности и т.д.
9. Воспитание семейных ценностей.
- формирование у обучающихся ценностных представлений об
институте семьи, о семейных ценностях, традициях, культуре семейной
жизни;
- формирование у обучающихся знаний в сфере этики и психологии
семейных отношений.
Действенными программами и проектами в развитии данного
направления воспитательной деятельности могут быть:
- программы и проекты, направленные на повышение авторитета
семейных отношений, на развитие диалога поколений, на совместное
решение задач (например, в рамках деятельности школьных клубов «мам и
пап», «бабушек и дедушек», в рамках проведения дней семьи, дней
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национально-культурных традиций семей, совместного благоустройства
школьного пространства и т.д.);
- программы и проекты, направленные на организацию лекций и
семинаров для обучающихся, проводимых специалистами (педагогами,
психологами, социологами, философами, правоведами, врачами и т.д.).
10. Формирование коммуникативной культуры:
формирование

-

у

обучающихся

дополнительных

навыков

коммуникации, включая межличностную коммуникацию, межкультурную
коммуникацию;
- формирование у обучающихся ответственного отношения к слову как
к поступку;
- формирование у обучающихся знаний в области современных средств
коммуникации и безопасности общения;
- формирование у обучающихся ценностных представлений о родном
языке, его особенностях и месте в мире.
Действенными программами и проектами

в развитии данного

направления воспитательной деятельности могут быть:
-

программы

и проекты, направленные на развитие речевых

способностей

обучающихся,

коммуникации

между

на

формирование

ровесниками,

на

конструктивной

повышение

риторической

компетенции молодых граждан (например, в рамках деятельности школьных
кружков и клубов юного филолога, юного ритора, школьных дискуссионных
клубов для старшеклассников, использования технологии дебатов на
межпредметном уровне и т.д.);
- программы и проекты, направленные на развитие школьных средств
массовой

информации

(школьные

газеты,

сайты,

радио-,

теле-

и

видеостудии);
- программы и проекты, направленные на организацию мероприятий
(цикла мероприятий), связанных с проведением курсов, лекций и семинаров
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по проблемам коммуникативной компетенции обучающихся с привлечением
специалистов (например, психологов, филологов и др.), проведение
олимпиад, праздников родного и иностранных языков и т.д.
11. Экологическое воспитание:
- формирование ценностного отношения к природе, к окружающей
среде, бережного отношения к процессу освоения природных ресурсов
региона, страны, планеты;
- формирование ответственного и компетентного отношения к
результатам производственной и непроизводственной деятельности человека,
затрагивающей и изменяющей экологическую ситуацию на локальном и
глобальном уровнях, формирование экологической культуры, навыков
безопасного поведения в природной и техногенной среде;
-

формирование

условий

для

развития

опыта

многомерного

взаимодействия учащихся общеобразовательных учреждений в процессах,
направленных на сохранение окружающей среды.
Действенными программами и проектами в развитии данного
направления воспитательной деятельности могут быть:
-

программы

и

проекты,

направленные

на

формирование

благоприятной и безопасной среды обитания в рамках населенного пункта,
двора, школы.
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Ожидаемые результаты реализации Программы
–

создание

социализации

системы

обучающихся,

непрерывной

воспитательной

включающей

в

себя

работы

и

соответствующие

государственные и общественные структуры, осуществляющие комплекс
мероприятий, направленных на формирование установок, основанных на
гражданских и демократических ценностях и правосознании;
– выработка и реализация последовательной государственной политики
в области воспитательной работы и механизмов ее осуществления;
– закрепление в содержании образования таких ценностей как
патриотизм, духовность, нравственность, права человека, инициативное и
активное участие в жизни общества, уважение к истории и культуре народов
Российской Федерации, ответственность, толерантность, мир, отказ от
насилия, межкультурный диалог и т.п.;
-

создание

условий

для

ресурсного

обеспечения

стабильной

деятельности системы воспитательной работы в МАОУ СОШ № 183.
Показатели и индикаторы реализации Программы
В результате выполнения Программы будет обеспечено:
- создание и внедрение новых программ воспитания и социализации
обучающихся в МАОУ СОШ № 183;
- внедрение и эффективное использование новых информационных
сервисов, систем и технологий воспитания и социализации детей и
молодежи;
- внедрение процедур независимой экспертизы воспитательной
деятельности образовательных учреждений и процесса социализации
обучающихся;
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- рост удовлетворенности обучающихся и их родителей условиями
воспитания, обучения и развития детей в МАОУ СОШ № 183.
- повсеместная доступность для детей различных видов социальнопсихологической,

педагогической

помощи

и

поддержки

в

трудной

жизненной ситуации.
В ходе реализации Программы будет сформирован дополнительный
вектор на инновационное развитие образования с усиленной воспитательной
компонентой в общеобразовательных учреждениях.
Будут обеспечены:
-поддержка региональных комплексных программ воспитания и
социализации,
формирования

направленных
личности

на

достижение

гражданина

стратегических

России

и

целей

стимулирование

взаимодействия системы образования и культуры в целом, высшего, среднего
и

начального

профессионального

образования,

базового

общего

и

дополнительного образования в рамках совместных проектов и программ
развития с активным привлечением родителей учащихся и представителей
общественности;
-подготовка и переподготовка кадров по приоритетным направлениям
воспитания и социализации детей и молодежи;
-формирование сети экспертно-аналитических и сертификационных
центров оценки и сертификации программ воспитания и социализации, а
также

образовательной

продукции

разного

вида,

необходимой

для

методического обеспечения воспитательной работы;
-повышение показателей активности всех целевых групп, позволяющей
обеспечить новые уровни взаимодействия их друг с другом, привлечение к
сотрудничеству специалистов из учреждений культуры, спорта и др.;
-кооперирование учреждений общего образования с внешней средой
для формирования устойчивых двухсторонних связей в целях стабильного
функционирования воспитательной компоненты;
31

-внедрение механизмов государственной поддержки, обеспечивающей
эффективное финансирование воспитательной компоненты в образовании;
и

-внедрение
партнерства,

поддержка

обеспечивающих

механизмов

и

эффективность

моделей

системы

социального

воспитания

и

социализации подрастающего поколения;
-

воспитание

ценностного

самосознания

высоконравственной,

творческой, компетентной личности, ориентированной на укрепление
культурно-исторических традиций и основ государственности современной
России;
- интеграция усилий заинтересованных социальных институтов (семьи,
общественных организаций, образовательных учреждений, учреждений
культуры, спорта, бизнеса, религиозных организаций) во взглядах и позициях
на воспитание, как неотъемлемое условие общественного, культурного
развития посредством воспитательного пространства;
- обеспечение качества воспитательного процесса на основе развития
воспитательного потенциала основного и дополнительного образования,
расширения возможностей для удовлетворения культурно-образовательных
потребностей детей и молодёжи на основе укрепления и развития ресурсов
дополнительного образования детей, а также посредством развития спектра
дополнительных образовательных услуг, в том числе и дистанционных;
- развитие социальной активности и гражданской ответственности
несовершеннолетних посредством профилактики отклонений в поведении
несовершеннолетних,

включения

их

в

разнообразные

социально

востребованные сферы деятельности и актуальные для региона и страны
проекты;
- обеспечение роста социальной зрелости учащихся, проявляющегося в
осознанном

выборе

способностей,

в

здорового

сознательном

образа

жизни,

развитии

профессиональном
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талантов

и

самоопределении,

ориентации

на

саморазвитие

и

самосовершенствование

во

благо

современного российского общества и государства.
Управление реализацией Программы
1. Формирование экспертного совета.
2. Мониторинг реализации Программы.
3. Корректировка при необходимости направлений и механизмов реализации
Программы.
4. Создание временных научных коллективов по разработке, апробации и
внедрению

программ

воспитания

в

условиях

модернизации

и

диверсификации системы образования.
Ресурсное обеспечение Программы
1.Разработка

нормативно-правовой

базы

в

сфере

воспитания

на

региональном уровне.
2. Развитие действующей инфраструктуры воспитания (направления, формы,
механизмы, сетевое взаимодействие).
3.Подготовка кадрового потенциала в сфере воспитания.
4.Развитие

научного,

информационного,

программно-методического

обеспечения воспитания.
5. Обоснование объемов и механизмов финансирования воспитания.
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Система мероприятий Программы
Реализация

Программы

и

ее

эффективность

обеспечивается

реализацией следующих мероприятий:
- повышением воспитательного потенциала образовательного процесса;
- развитием системы дополнительного образования учащихся;
- повышением педагогической культуры родителей;
- взаимодействием школы с общественными и традиционными
религиозными организациями
- готовностью педагогов к решению актуальных задач воспитания;
- укреплением партнерских отношений на межведомственной основе с
социальными институтами воспитания и социализации несовершеннолетних;
- организацией социально значимой и полезной деятельности,
включенностью в этот процесс учащихся.
Эффективность реализации Программы
Реализация Программы и ее эффективность детерминируются рядом
условий:
- готовностью педагогов к решению актуальных задач воспитания;
- повышением воспитательного потенциала образовательного процесса;
- развитием системы дополнительного образования учащихся;
- повышением педагогической культуры родителей;
- взаимодействием школы с общественными и традиционными
религиозными организациями;
- укреплением партнерских отношений на межведомственной основе с
социальными институтами воспитания и социализации несовершеннолетних;
- организацией социально значимой и полезной деятельности,
включенностью в этот процесс подрастающего поколения
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Основными результатами развития Программы должны стать:
- результаты личностных воспитательно-образовательных достижений
учащихся;
- результаты деятельности образовательных учреждений систем
общего и дополнительного образования детей;
- результаты деятельности педагогических кадров систем общего и
дополнительного образования детей;
- результаты межведомственного взаимодействия систем общего и
дополнительного образования с государственными и общественными
институтами.
Направления организации воспитания и социализации учащихся

1. Гражданско-патриотическое.
2. Нравственное и духовное воспитание.
3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству.
4. Интеллектуальное воспитание.
5. Здоровьесберегающее воспитание.
6. Социакультурное и медиакультурное воспитание.
7. Культуротворческое и эстетическое воспитание.
8. Правовое воспитание и культура безопасности.
9. Воспитание семейных ценностей.
10.Формирование коммуникативной культуры.
11.Экологическое воспитание.
12.Работа кружков и спортивных секций
13.Методическая работа
14.Контроль за воспитательный процессом
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ПЛАН – СЕТКА
МЕРОПРИЯТИЙ КЛАССА И ШКОЛЫ
ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ НА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД
Направление воспитательной работы
1

1)
Общекультурное направление.
(Гражданско-патриотическое воспитание)

2

. Нравственное и духовное воспитание
( Нравственно-эстетическое воспитание)

2)
1)
2)

3

1)
Воспитание положительного отношения к труду и
творчеству

4
Здоровьесберегающее воспитание
оздоровительное воспитание)

(Физкультурно-

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.
Формировать у учащихся такие качества как: культура поведения,
эстетический вкус, уважение личности.
Создание условий для развития у учащихся творческих
способностей.
Формирование ценностного отношения к личности ребёнка и её
самореализации.
Формирование
навыков
занятий
различными
видами
художественного творчества.
Создание системы поощрений и мотивации к занятиям
художественным творчеством у учащихся

1) Формировать
у
учащихся
культуру
сохранения
и
совершенствования собственного здоровья.
2) Популяризация занятий физической культурой и спортом.
3) Пропаганда здорового образа жизни.
4) Профилактика зависимостей.
5) Разработка плана мероприятий ГКБ 9 по гигиеническому обучению
и воспитанию.
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5

Интеллектуальное воспитание

Общеинтелектуальное направление.
(Проектная деятельность)
6

Социокультурное и медиакультурное воспитание

Социальное направление.
(Самоуправление в школе и в классе)
7

Культуротворческое и эстетическое воспитание

8
Правовое воспитание и культура безопасности

1) Стимулировать интерес у учащихся к
исследовательской
деятельности, научной работе.
2) Научить учащихся использовать проектный метод в социально
значимой деятельности.
1) Развивать у учащихся качества: активность, ответственность,
самостоятельность, инициатива.
2) Развивать самоуправление в школе и в классе.
3) Организовать учебу актива классов.
1) формирование представлений о своей роли и практического опыта
в производстве культуры и культурного продукта;
формирование
условий
для
проявления
и
развития
индивидуальных творческих способностей;
2) формирование представлений об эстетических идеалах и
ценностях, собственных эстетических предпочтений и освоение
существующих эстетическихэталонов различных культур и эпох,
развитие индивидуальных эстетических предпочтений в области
культуры;
3) формирование основ для восприятия диалога культур и диалога
цивилизаций на основе восприятия уникальных и универсальных
эстетических ценностей;
1) Формирование правовой культуры обучающихся.
2) Профилактика правонарушений несовершеннолетних.
3) Развитие навыков безопасности (информационной, психологической, в
школе, в быту, на отдыхе).

9
Воспитание семейных ценностей

10
Формирование коммуникативной культуры

1) формирование у обучающихся ценностных представлений об
институте семьи, о семейных ценностях, традициях, культуре
семейной жизни;
2) формирование у обучающихся знаний в сфере этики и психологии
семейных отношений.
1) формирование у обучающихся ответственного отношения к слову
как к поступку;
2) формирование у обучающихся знаний в области современных
средств коммуникации и безопасности общения;
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3) формирование у обучающихся ценностных представлений о
родном языке, его особенностях и месте в мире:
11
Экологическое воспитание

12

Работа кружков и спортивных секций
13

Методическая работа
14

Контроль за воспитательным процессом

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

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.
Сохранение традиционно работающих кружков и секций;
Контроль за работой кружков и секций;
Увеличение сети кружков и секций.
Изучение и обобщение опыта работы классных руководителей;
Оказание методической помощи классным руководителям в работе
с классом.

1) Соблюдать подотчетность всех частей воспитательного процесса.
2) Выявлять недостатки в воспитательной работе и работать над их
устранением.
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СЕНТЯБРЬ
Девиз месяца: «Внимание, дети!» «ЗОЖ»
Направление
воспитательной работы

Общекультурное
направление.
(Гражданскопатриотическое
воспитание)

Нравственное и духовное
воспитание
( Нравственноэстетическое воспитание)

Воспитание
положительного
отношения к труду и
творчеству

Название мероприятия

Время проведения

Месячник безопасности ЧС
1)
Беседы в классах по ПДД
2)
Беседы в классах по ППБ
3)
Беседы в классах – поведение при
Чрезвычайных ситуациях
4)
Старт марафона «ПАМЯТЬ
«ПАМЯТЬ СЕРДЦА»
5)
День воинской славы России: 205
лет со дня Бородинского сражения
русской под командованием М. И.
Кутузова с французской армией

1 сентября
1 неделя
3 неделя
04.09.2018-04.10.2018

Для кого
проводится
1-11 класс
1-11класс
1-11 класс
1-11 класс

Вторая и третья неделя

1-11 класс

Кл. рук., ЗДВР, ад-я

Первая неделя

1-11 класс

Кл. рук., ЗДВР, ад-я

1) День солидарности в борьбе с
терроризмом. Мероприятия в классах
«Мир против экстремизма».
2) Проведение бесед о нормах поведения
в школе, внешнем виде, о форме
3) Конкурс открыток и рисунков в честь
«Международного дня пожилого
человека» «Когда мы были
молодыми…»
4) Праздничный концерт » «Когда мы
были молодыми…»
1)
Организация дежурства по школе
2)
Дежурство по школе
3)
Помощь в организации и
проведении КТД

Последняя неделя

1-11 класс

Кл.рук.

В течение месяца

1-11 класс

Кл.рук.

10.09.2018 – 20.09.2018

1-11 класс

Кл.рук., ЗДВР, Пед. Орг.,
уч-ль ИЗО

27.09.2018

1-11 класс

2 неделя
В течение месяца
В течение месяца

5 – 11 класс
5 – 11 класс
5-11 класс

Кл.рук., ЗДВР, Пед. Орг.,
уч-ль музыки
Кл. рук., ЗДВР, ЗДАХЧ,
Кл. рук., ЗДВР, ЗДАХЧ,
Кл. рук., ЗДВР, актив СС,
волонтёры
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Ответственный
Кл. рук., ЗДВР, ад-я
Кл. рук.,
Кл. рук., ЗДВР, ад-я
Кл. рук., ЗДВР, ад-я

Здоровьесберегающее
воспитание
(Физкультурнооздоровительное
воспитание)

Интеллектуальное
воспитание
Общеинтелектуальное
направление.
(Проектная деятельность)
Социокультурное и
медиакультурное
воспитание
Социальное направление.
(Самоуправление в школе
и в классе)

Культуротворческое и
эстетическое воспитание

4)
Классные часы «Как хорошо жить в
чистом районе»
1) Осенний кросс «Кросс Наций - 2018»

Третья неделя

1-11 класс

Кл. рук., ЗДВР

15.09.2018

5 - 11 класс

2) Экологический слёт «Северка -2018»
3) День здоровья
4) Профилактика алкоголизма среди
несовершеннолетних «Будущее
своими руками».
5) Профилактика употребления ПАВ
среди несовершеннолетних «Школа
без наркотиков»
6) Беседа «Здоровый образ жизни и
долголетие»
1) Конкурс творческих проектов
«Здоровым быть здорово!»
2) Устный журнал « 190 лет со дня
рождения Л.Н. Толстого»
3) Всероссийский конкурс видеороликов
«Права человека глазами молодежи»
1) Классные часы «Планирование работы
класса на 2018-2019 учебный год»
2) Выборы органов самоуправления в
классах
3) Заседание комитетов, выборы актива,
Совета старшеклассников
4) Первое заседание и выбор участников
«Академии Волонтерских наук» и
интернет проекта «Я – Волонтер!»
1) Конкурс плакатов, стенгазет и
презентаций «Я выбираю ЗОЖ»,
«Здоровым быть здорово!»
2) Конкурс открыток и рисунков в честь

07.09.2018
4 неделя

7-ые классы
1 – 11 класс

2 неделя

5-11 класс

Уч-ль физ-ры, Кл.рук.,
ЗДВР
Учитель географии
Кл.рук., ЗДВР, Уч-ль физры,
Кл.рук., Соц. пед.

3 неделя

5-11 класс

Мед.работник, Соц. пед.

4 неделя

5-11 класс

Мед. работник, Соц. пед.

21.09.2018 – 28.09.2018

1 – 4 класс

Кл.рук., ЗДВР, Пед. орг.

10.09.2018

1-11 класс

01.09.2018 – 15.10.2018

5 – 11 класс

Кл.рук., уч-ль русского
языка и литературы
Кл.рук., уч-ль информатики

3 неделя

1-11 класс

Кл.рук.

3 неделя

2-11 класс

Кл.рук.

12.09.2018

5-11 класс

20.09.2018

5-11 класс

Кл.рук. ЗДВР, Пед. Орг,
актив СС, волонтёры
Пед. орг., соц. педагог

10.09.2018-17.09.2018

1-11 класс

Кл.рук., ЗДВР, Пед. орг.,
актив СС, волонтёры

10.09.2018 – 20.09.2018

1-11 класс

Кл.рук., ЗДВР, Пед. орг.,
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Правовое воспитание и
культура безопасности

Воспитание семейных
ценностей

Формирование
коммуникативной
культуры
Экологическое

«Международного дня пожилого
человека» «Когда мы были
молодыми…»
3) Праздничный концерт » «Когда мы
28.09.2018
были молодыми…»
1) Привлечение несовершеннолетних в Весь год
систему дополнительного образования –
100% - отчет до 26.09. в 202 каб
2)
Инструкция
по
охране
труда
обучающихся (вводный инструктаж).
3) Инструкция по пожарной безопасности
для обучающихся.
4) Инструкция по электробезопасности
для обучающихся.
5) Инструкция по правилам безопасности
для обучающихся в обеденном зале.
6) Правила поведения для обучающихся
11.09.-Всероссийский день трезвости
1) Родительские собрания
05.09-14.09.2018

уч-ль ИЗО, актив СС,
волонтёры
1 – 11 класс
1-11 класс

Кл.рук., ЗДВР, Пед. орг.,
уч-дь музыки
Классные руководители,
социальный педагог

1 – 11 класс

Кл. рук., ад - я

2) Заседание родительского комитета
3) Утренник «Наши бабушки»,
посвящённый ко дню пожилых людей.
Поздравление бабушек и дедушек
класса
1) Праздник «День Знаний» в классе

06.09.2018
4-5 неделя

1 – 11 класс
1 – 4 класс

Кл. рук., ад – я
Кл. рук.

1 сентября

1-11 класс

2) Беседа с приглашенными гостями
«Моя профессия – мой выбор»
3) Экологический слёт «Северка -2018»
4) Географический квест «Уралсталкер2018»
Акция «Чистый район» уборка

1 сентября

9-11 класс

07.09.2018
22.09.2018

7-ые классы
10 класс

Кл. рук. ЗДВР, ад-я,
Пед.орг.
Кл. рук. ЗДВР, ад-я.,
Пед. орг.
Кл. рук., уч-ль географии
Кл. рук., уч-ль географии

5 неделя

5 - 11 класс

Кл.рук., ЗДВР, ЗДАХЧ
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воспитание
Работа кружков и
спортивных секций

Методическая работа

Контроль за
воспитательным
процессом

территории у школы
1) Составление расписания работы
кружков
1) Заседание МО классных руководителей
2) Анализ воспитательной работы за
2018- 2019 учебный год.
3) Планирование воспитательной работы
на 2018- 2019 учебный год
4) Обучающий семинар: «Системный
подход к созданию условий,
обеспечивающих качество
образования»
1) Справка по итогам проверки планов
воспитательной работы
2) Охват внеурочной деятельностью
3) Разработка плана работы с классом на
осенние каникулы
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В течение года по
расписанию

1-11 класс

Руководители кружков и
секций

1 неделя

Классные
руководители
1-11 классов

ЗДВР

2 неделя

ЗДВР
ЗДВР

2 неделя
ЗДУР, Кл. рук., ЗДВР
1 неделя
сентябрь
В течение месяца
В течение месяца

Кл.рук. 1-11
кл.

ЗДВР
ЗДВР, Кл.рук.
Кл.рук.

ОКТЯБРЬ
Девиз месяца: «Здоровое поколение»
Направление
воспитательной работы
Общекультурное
направление.
(Гражданскопатриотическое
воспитание)

Нравственное и духовное
воспитание
( Нравственноэстетическое воспитание)

Воспитание
положительного
отношения к труду и
творчеству

Название мероприятия

Время проведения

1) Праздник Осени «Осень в гости
просим»
2) Беседы по ПДД и ППБ
3) Акция «Открытка ветерану
педагогического труда»
4) Декада правого воспитания

3 неделя

Для кого
проводится
1-4 класс

В течение месяца
Первая неделя

1-11 класс
1-11 класс

Последняя неделя

1-11 класс

1) Урок нравственности «Всемирный

01.10.2018

1-11 класс

Кл.рук., соц.пед.
Кл.рук., Уч-ль ИЗО, Актив
СС, волонтёры
Кл.рук., Уч-ль ИЗО, Актив
СС, волонтёры
Кл.рук

13.10.2018

1-11 класс

Кл.рук

05.10.2018

5 – 7 класс

1 неделя

1-11 класс

Кл.рук., ЗДВР., Пед. орг.,
уч-ль музыки, актив СС
Кл.рук., ЗДВР., Пед. орг.
уч-ль ИЗО, актив СС,
волонтёры

22.10.2018

1-11 класс

В течение месяца

1-11 класс
5- 11 класс

3) Генеральная уборка школы

Последняя неделя
месяца
22.10.2018 – 25.10.2018

Кл.рук., ЗДВР.,
Библиотекарь, актив СС
Кл.рук, Библиотекарь,
Актив СС и волонтёры
Кл.рук, ЗДВР.

5- 11 класс

Кл.рук, ЗДАХЧ

6) Дежурство по школе
7) Помощь в организации и проведении

В течение месяца
В течение месяца

5-11 класс
5-11 класс

Кл.рук, ЗДВР., ЗДАХЧ
Актив СС, волонтёры

день пожилых людей»
2) Классный час «Что значит быть
добрым»
3) Праздничный концерт для учителей «С
любовью к Вам, Учителя!»
4) Акция «Не смейте забывать учителей»
(стенгазеты, фотоколлажи,
поздравительные открытки)
5) Международный день школьных
библиотек, акция «Книге вторую
жизнь»
1) Акция «Экосбор», сбор макулатуры
2) Уборка класса
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Ответственный
Кл.рук., ЗДВР, Пед. орг.

Здоровьесберегающее
воспитание
(Физкультурнооздоровительное
воспитание)

Интеллектуальное
воспитание
Общеинтелектуальное
направление.
(Проектная деятельность)
Социокультурное и
медиакультурное
воспитание
Социальное направление.
(Самоуправление в школе
и в классе)

Культуротворческое и
эстетическое воспитание

КТД
8) Международный день школьных
библиотек, акция «Книге вторую
жизнь»
1) Веселые старты
2) День здоровья. «Норма ГТО – норма
жизни»
3) Беседы «Профилактика гриппа.
Вакцинация»
4) Первенство по волейболу и пеонерболу
5) Городской конкурс творческих работ
«Здоровым быть здорово!»
6) Беседа «Соблазн велик – а жизнь
дороже!»
1) Школьный тур предметных Олимпиад
2) Районный конкурс – выставка
«Технический фристайл»

22.10.2018

1-11 класс

Кл.рук., ЗДВР.,
Библиотекарь, актив СС

3 неделя
16.10.2018

1 – 4 класс
1-11 класс

4 неделя

1-11 класс

Уч-ль физ. к-ры
Мед.работник, Уч-ль физ.
к-ры
Мед.работник

5 неделя
Первая неделя

5 – 11 класс
1 – 4 класс

Уч-ль физ. к-ры. Пед. орг.
Кл. рук., Пед. орг.

4 -5 неделя

5-11 класс

Кл. рук., Соц. пед.

По графику

4-11 класс

Кл.рук., ЗДУР

До 01.11.2018

6 – 8 класс

Кл. рук., Пед. орг., уч-ль
информатики

1) Заседание актива Совета
старшеклассников
2) Заседание Совета Волонтеров
3) Подготовка к конкурсу социальных
проектов «Я волонтёр!»
1) Конкурс сочинений «Если бы я был
учителем…»

В течение месяца,
каждую среду
В течение месяца
26.10.2018

5-11 класс

Актив СС, волонтёры

5-11 класс
7 – 11 класс

1 неделя

1-11 класс

Актив СС, ЗДВР, Пед. орг
Пед. орг., соц. Пед., Актив
СС, волонтёры
Кл. рук., уч-ль русского
языка и литературы

2) Конкурс чтецов «Живое слово»,
подготовка к районному туру
3) Конкурс художественного чтения
«Читалочка» отбор в областной
конкурс «Дворец молодежи»

16.10 – 20.10.2018

1 – 11 класс

октябрь

1- 4 класс
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Кл. рук., ЗДВР., уч-ль рус.
яз.и литературы
Кл. рук., ЗДВР., уч-ль рус.
яз.и литературы

Правовое воспитание и
культура безопасности

Воспитание семейных
ценностей

1) Профилактика правонарушений среди
несовершеннолетних «Подросток и
закон»
2) Комплексная профилактическая акция
«Лидер» (выявление неформальных
лидеров и их позитивная
переориентация)
3) Ролевая игра «Мелкое хищение и
кража»
4) Проведение классными
руководителями урока безопасности в
сети Интернет
5) Инструкция по правилам безопасного
поведения на водоемах в летний,
осеннее-зимний, весенний периоды
6) Инструкция по правилам безопасного
поведения на дорогах и транспорте
7) Инструкция по профилактике
негативных ситуаций во дворе, на
улицах, дома и в общественных местах
1) Посещение семей с целью проверки
бытовых условий и выполнение режима
дня
2) Сложность адаптационного периода
учащихся начальной школы и среднем
звене. Индивидуальная работа с семьей
3) Привлечение родителей в организации
и проведении внеклассных
мероприятий., походов, экскурсий
4) Родительские собрания
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В течение месяца

5-11 класс

Кл.рук., соц.пед.

В течение месяца

7 класс

Кл.рук., соц.пед.

В течение месяца

1-10 класс

Кл.рук., соц.пед.

В течение месяца

1-11 класс

Кл.рук., соц.пед.

В течение месяца

1-11 класс

Кл.рук., соц.пед.

В течение месяца

1-11 класс

Кл.рук., соц.пед.

В течение месяца

1-11 класс

Кл.рук., соц.пед.

В течение месяца

1 – 11 класс

Кл. рук., ЗДВР, Соц. пед.

4 неделя

1 – 11 класс

В течение месяца

1 – 11 класс

Кл. рук., ЗДВР, Соц. пед.

В течение месяца

1 – 11 класс

Кл. рук.

Кл. рук., ЗДВР, Соц. пед.

Формирование
коммуникативной
культуры

Экологическое
воспитание

1) Конкурс талантов «Минута славы»
15 – 19.10.2018
2) Концерт «Посвящение в
26.10.2018
первоклассники»
3) Общешкольная Линейка, по итогам I
26.10.2018
четверти
1) Генеральная уборка школы
22.10.2018 – 25.10.2018
2) Беседа «Правильное питание»
4 неделя
3) Всемирный день защиты животных
- «В мире животных»- лепка из 04.10.2018
пластилина.
4) Всемирный день питания.
16.10.2018
-День любви к себе (приготовление и
выставка здоровой пищи)

1 – 11 классы
1-ые классы
1-11 класс
5 – 11 класс
1-4 класс

Кл.рук., уч-ль музыки,
актив СС, волонтёры
Кл.рук., ЗДВР, Пед. орг.
Кл.рук., ЗДВР, Пед. орг.,
Адм-ия
Кл.рук., ЗДВР, ЗДАХЧ
Мед.работник

1 -4 класс

Кл. рук., ЗДВР., Соц. пед.,
Пед. орг.

3 – 7 класс

Кл. рук., ЗДВР., Соц. пед.,
Пед. орг.

- Ликбез о вредных продуктах
Работа кружков и
спортивных секций
Методическая работа
Контроль за
воспитательным
процессом

1) Презентация кружков и секций
2) Работа по оформлению документации
рук. кружков

В течение месяца
В течение месяца

1-11 класс

Руководители кружков
ЗДВР

1) Заседание МО классных руководителей
2) Круглый стол «Урегулирование
педагогических конфликтов»
1) Охват внеурочной деятельностью
2) Сдача плана работы с классом на
осенние каникулы.

1 неделя

Классные
руководители
1-11 классов
Кл.рук. 1-11
Кл.рук. 1-11

ЗДВР
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В течение месяца
26.10.2018

ЗДВР
ЗДВР, Кл.рук.
Кл.рук.

НОЯБРЬ
Девиз месяца: «Крепка семья – крепка держава»
Направление
воспитательной работы

Общекультурное
направление.
(Гражданскопатриотическое
воспитание)

Нравственное и духовное
воспитание
( Нравственноэстетическое воспитание)

Название мероприятия

Время проведения

1) Единый классный час «Я – гражданин
России!»
2) Беседа ПДД «гололед»
3) Классные часы, посвящённые Дню
памяти погибших в первой мировой
войне
4) Сбор материала к оформлению проекта
«Наши известные земляки»
5) 25 лет со дня утверждения
Государственного герба РФ
1) День народного единства
2) Классные часы по теме месячника
«Крепка семья – крепка держава»,
«Мир вокруг нас» (толерантность)
3) Выставка рисунков ко дню матери
4) Концерт ко «Дню матери», день
матери 25.11.2018
5) Литературная гостиная: «Вместе
дружная семья» (стихи ко Дню
Единства)
6) Фестиваль – конкурс оригинального
жанра «Премьера», «Город друзей»
7) Выставка декоративно-прикладного и
изобразительного творчества «Радуга
талантов» и «Золотая кисть»
8) Областной конкурс изобразительного

14.11.2017

Для кого
проводится
1-11 класс

2 неделя
Вторая неделя

1-11 класс
1-11 класс

Кл. рук.
Кл. рук., уч-ль истории

В течение месяца

1-11 класс

Кл. рук., уч-ль истории

30.11.2018

1-11 класс

уч-ль истории

02.11.2018
В течение месяца

1-11 класс
1-11 класс

Кл.рук, ЗДВР
Кл.рук, ЗДВР

20.11.2018 – 26.11.2018
23.11.2018

8 – 11 класс
1-11 класс

Кл. Рук., уч-ль ИЗО
ЗДВР., уч-ль музыки

В течение месяца

1-11 класс

Кл. рук., уч-ль литературы

16.11.2018 / 23.11.2018

1-11 класс

Кл. рук., уч-ль литературы,
уч-ль музыки

20.11.2018

1-11 класс

Кл. рук., уч-ль ИЗО

Ноябрь 2018

1-11 класс

Кл. рук., уч-ль ИЗО
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Ответственный
Кл.рук.

Воспитание
положительного
отношения к труду и
творчеству

Здоровьесберегающее
воспитание
(Физкультурнооздоровительное
воспитание)

Интеллектуальное
воспитание
Общеинтелектуальное
направление.
(Проектная деятельность)
Социокультурное и
медиакультурное
воспитание

творчества «Дорогами добра»,
организатор «Дворец молодежи»
9) Областной конкурс народной музыки,
песни и танца «Уральский хоровод»
организатор «Дворец молодежи»
1) Дежурство по школе
2) Уборка класса
3) Помощь в организации и проведении
КТД
1) Международный день отказа от
курения «Скажи: нет!» (стен газеты,
плакаты, рисунки).
2) Месячник «Культуры питания»:
- «Самые полезные продукты»,
«Как правильно есть»;
- «Как правильно вести себя за столом»,
«Что нужно есть в разное время года»;
- «Режим питания», «Кухни разных
народов».
3) Проверка санитарного состояния
учащихся
4) Беседа «Что такое стресс?»
5) День здоровья. «Здоровые дети в
здоровой семье». Этафеты
1) Районный конкурс – выставка
«Технический фристайл»
2) Викторина «Своя игра»
3) Международный день правовой помощи
детям
1) Заседание актива Совета
старшеклассников
2) Заседание Совета Волонтеров
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Ноябрь – декабрь 2018

1-11 класс

Кл. рук., уч-ль музыки

В течение месяца
В течение месяца
В течение месяца

1-11 класс
1 -11 класс
5-11 класс

15.11.2019

5-11 класс

Кл. рук., ЗДВР, ЗДАХЧ
Кл. рук., ЗДВР, ЗДАХЧ
Кл. рук., ЗДВР, Актив СС,
волонтёры
Кл.рук, ЗДВР, Соц.пед.

1-2 класс

Кл.рук, ЗДВР,

3-4 класс
5-6 класс

Классные руководители,
социальный педагог
Кл.рук, ЗДВР, Пед. орг.

1-11 класс

Мед.работник

В течение месяца

В течение месяца
2 неделя

9-11 класс
15.11.2018

1 -11 класс

Кл.рук., уч-ль физ. к-ры

08.11.2018 – 09.11.2018

6 – 8 класс

07.11.2018
20.11.2018

7-9 класс
1-11 класс

Кл. рук., Пед. орг., уч-ль
информатики
Кл.рук, ЗДВР, Соц. пед.
ЗДПР, Соц. пед.

В течение месяца,
каждую среду
В течение месяца

5-11 класс

Актив СС, волонтёры

5-11 класс

Актив СС, волонтёры

Социальное направление.
(Самоуправление в школе
и в классе)
Культуротворческое и
эстетическое воспитание

Правовое воспитание и
культура безопасности

Воспитание семейных

3) Классный час «Учимся быть
вежливыми»

В течение месяца

1-11 класс

Кл. рук., ЗДВР

1) Конкурс рисунков ко дню матери

05.11.2018 – 16.11.2018

1-11 класс

2) Послание писем мамам с признаниями

2 неделя

1-11 класс

Кл.рук, уч-ль ИЗО, актив
СС, волонтёры
Кл. рук., уч-ль рус.яз и литры, актив СС, волонтёры

1) Формирование толерантности. Акция
«Единство разных»
2) Операция «Неформал»
3) Родительское собрание для родителей
обучающихся «Ответственность за
экстремистскую деятельность»
4) Родительское собрание для родителей
детей 6-8 классов «Признаки
компьютерной зависимости и
механизмы ее формирования
Рекомендации по предупреждению»
5) Родительское собрание для родителей
детей 1-5 классов «Профилактика
компьютерной зависимости»
6) Инструкция № 7 безопасного поведения
в гололед, при падении снега, сосулек и
наледи с крыш домов
7) Инструкция № 9 для обучающихся по
антитеррористическим действиям
8) Инструкция № 11 по правилам
безопасности при обнаружении
неразорвавшихся снарядов, мин, гранат
и неизвестных пакетов.
1) Привлечение родителей в организации

Третья неделя

1-11 класс

Кл. рук., Соц. пед.

В течение месяца
В течение месяца

8-10 класс
7-11 класс

Кл. рук., Соц. пед.,
Кл. рук., Соц. пед.,

В течение месяца

1-11 класс

Кл. рук., Соц. пед.,

В течение месяца

1-11 класс

Кл. рук., Соц. пед.,

В течение месяца

1-11 класс

Кл. рук., Соц. пед.,

В течение месяца

1-11 класс

Кл. рук., Соц. пед.,

В течение месяца

1-11 класс

Кл. рук., Соц. пед.,

В течение месяца

1-11 класс

Кл.рук,
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ценностей
2)
3)

Формирование
коммуникативной
культуры
Экологическое
воспитание
Работа кружков и
спортивных секций

Методическая работа

Контроль за
воспитательным
процессом

4)
1)
2)

и проведении внеклассных
мероприятий., походов, экскурсий.
Индивидуальные беседы с родителями
учащихся
Городской конкурс семейных видео и
слайд – фильмов «Моя семья»
Родительские собрания
Час общения «Мир вокруг нас»
Областной конкурс народной музыки,
песни и танца «Уральский хоровод»
организатор «Дворец молодежи»

1) Акция «покормите птиц», кормление
птиц, изготовление кормушек
Посещение занятий кружков

1) МО классных руководителей:
«Социальное проектирование»
2) Совещание: «Корректировка планов
работы на вторую четверть»
3) посещение открытых внеклассных
мероприятий
Проверка «Организация самоуправления
в классе (8-11 классы)»
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В течение месяца

1-11 класс

Кл.рук,

В течение месяца

1-11 класс

Кл.рук, соц.пед.

В течение месяца
В течение месяца
Ноябрь – декабрь 2018

1-11 класс
1-11 класс
1-11 класс

Кл.рук.
Кл.рук, ЗДВР, Пед. орг.
Кл.рук, уч-ль музыки

В течение месяца

1-11 класс

Кл. рук., ЗДВР, ЗДАХЧ.,
Пед. орг.

В течение месяца

1-11 класс

ЗДВР, Пед. орг.

Классные
руководители
1-11 классов

ЗДВР

В течение месяца
В течение месяца
В течении месяца
В течение месяца

ЗДВР., Кл. рук.
Кл.рук. 5-11
кл.

ЗДВР
ЗДВР
ЗДВР

ДЕКАБРЬ
Девиз месяца: «Новогодние приключения»
Направление
воспитательной работы

Название мероприятия

Время проведения

1) Беседа «Правила поведения в
общественном месте»
Общекультурное
2) Классные часы ПДД и ППБ во время
направление.
зимних каникул
(Гражданско3) Акции протеста «Остановить СПИД.
патриотическое
Выполнить обещание» выпуск листовок
воспитание)
4) День Героев Отечества - памятная дата
России
Нравственное и духовное 1) Классный час «Милые любимые
родители»
воспитание
2) Конкурс новогодних открыток
( Нравственно(поздравление ветеранов)
эстетическое воспитание)

В течение месяца

1) Помощь в организации и проведения
концертно-театральной деятельности
2) Генеральная уборка школы
3) Конкурс на лучшее украшение класса к
новому году.
1) Первенство по командным видам
спорта
2) Профилактика ВИЧ – инфекции и
других социально обусловленных
заболеваний среди
несовершеннолетних
«За жизнь в ответе»
3) Классные часы «Предупрежден значит защищен»

Воспитание
положительного
отношения к труду и
творчеству

Здоровьесберегающее
воспитание
(Физкультурнооздоровительное
воспитание)
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Последняя учебная
неделя
03.12.2018

Для кого
проводится
1-11 класс
1-11 класс
1-11 класс

Ответственный
Кл. рук, ЗДВР
Кл. рук.
Кл. рук.

5 – 11 класс

Актив СС, волонтёры

10.12.2018

1-11 класс

Кл. рук., уч-ль истории

2 неделя

1-11 класс

Кл. рук, ЗДВР

В течение месяца

5-11 класс

Кл. рук., уч-ль ИЗО, актив
СС, волонтёры

В течении месяца

5-11 класс

Последняя неделя
Первая неделя

5-11 класс
1 – 11 класс

2 неделя

2-4,5-8,9-11
класс

Кл. рук, ЗДВР, актив СС,
волонтёры
Кл. рук, ЗДВР, ЗДАХЧ
Кл. рук., актив СС,
волонтёры
Уч-ль физ. к-ры

3 неделя

Первая неделя

5 – 7 класс

Кл.рук, ЗДВР,
Уч-ль физ. к-ры, ЗДВР,

8-11 класс

Кл. рук., Соц. пед.,

Интеллектуальное
воспитание
Общеинтелектуальное
направление.
(Проектная деятельность)
Социокультурное и
медиакультурное
воспитание
Социальное направление.
(Самоуправление в школе
и в классе)

Культуротворческое и
эстетическое воспитание

Правовое воспитание и
культура безопасности

4) Спортивная акция «Занимаясь
спортом, сохраним здоровье!» (ко
всемирному дню борьбы со СПИДом)
5) XIII городской Молодёжный форум
«Молодёжь Екатеринбурга – за
здоровое будущее!»
1) Час открытого разговора «Это не
забава, это не игра»
2) Городской конкурс книжек малышек
«Инженером стать хочу – пусть меня
научат»
3) Олимпиада научно – практических
работ в области профилактики
наркомании
1) Заседание актива Совета
старшеклассников
2) Заседание Совета Волонтеров

01.12.2018

9-10 класс

Кл. Рук., Уч-ль физ. к-ры,
,

06.12.2018

1 – 11 класс

ЗДВР, Кл. рук, соц.пед.

В течение месяца

5-11 класс
1-11 класс

Кл.рук, ЗДВР

В течение месяца

1 – 4 класс

Кл.рук, ЗДВР

В течении месяца

8 – 9 класс

Кл.рук, ЗДВР, Соц. пед.

В течение месяца,
каждую среду
В течение месяца

5-11 класс

ЗДВР, актив СС, волонтёры

5-11 класс

ЗДВР, актив СС, волонтёры

3) Линейка «Итоги II четверти»

28.12.2018

1-11 класс

07.12.2018 / 14.12.2018

1-11 класс

ЗДВР, уч-ль музыки, адмия
Кл.рук, уч-ль музыки

Декабрь

1-11 класс

Кл.рук, уч-ль музыки

10.12.2018-20.12.2018

1 -11 класс

Кл.рук, ЗДВР, уч-ль ИЗО

В течение месяца

1 - 10 класс

Кл.рук., соц.пед.

В течение месяца

1 -11 класс

Кл.рук., соц.пед.

1) Зимний музыкальный фестиваль,
организатор МБУ ДО - ЦДТ
2) Областной конкурс народной музыки,
песни и танца «Уральский хоровод»
организатор «Дворец молодежи»
3) Конкурс на лучшую новогоднюю
игрушку «Коробок чудес»
1) Классный час с «Конвенции по правам
ребенка 27 лет» и выпуск стенгазет по
данной теме
2) Инструкция № 4 о мерах пожарной
безопасности при проведении новогодних
мероприятий
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Воспитание семейных
ценностей

Формирование
коммуникативной
культуры

Экологическое
воспитание
Работа кружков и
спортивных секций
Методическая работа

3) Инструкция № 5 по правилам
безопасного поведения на водоемах в
зимний период
4) Операция «Подросток - Игла»
1) Родительское собрание по итогам
первого полугодия
2) Беседа на родительском собрании
«Профилактика острых кишечных
инфекций»
3) Конкурс семейных видео- и слайдфильмов «Моя семья…», организатор
«Диалог»
1) Новогоднее представление «Новогодняя
волшебная сказка»
2) Квест «Новогоднее шоу»
3) Посещение городского Цирка
4) XIII городской Молодёжный Форум
«Молодёжь Екатеринбурга – за здоровое
будущее!» организатор «Диалог»
5) Районный конкурс уличных танцев
«Тинейджер - шоу»
1) Рейд «Чистая среда»
1) Составление плана работы кружков и
секций на зимние каникулы
1) МО классных руководителей:
«Социальное проектирование»
2) Беседа «НЕТ коррупции в ОУ»
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В течение месяца

1 -11 класс

Кл.рук., соц.пед.

В течение месяца
4 неделя

8 -11 класс
1-11 класс

4 неделя

1-11 класс

Кл.рук., соц.пед.
Кл.рук, ЗДВР, Пед. орг.
Родители
Мед.работник

10.12.2018 – 17.12.2018

1-11 класс

Кл.рук., соц. Пед.

26-27.12.2018

1-4 класс

ЗДВР, Кл.рук, уч-ль музыки

Последняя учебная
неделя
В течение месяца
06.12.2018

5-11 класс

Кл.рук, ЗДВР, уч-ль музыки

1 – 9 класс
5-11 класс

Кл.рук, ЗДВР
Кл.рук, соц. Пед.

14.12.2018

5-11 класс

Кл.рук,

4 неделя

5-11 класс

Кл.рук, ЗДВР, Родители,
ЗДАХЧ

В течение месяца

1-11 класс

ЗДВР , Руководители
кружков

21.12.2018

Классные
руководители
1-11 классов

ЗДВР

Контроль за
воспитательным
процессом

1) Охват внеурочной деятельностью
2) Сдача плана работы с классом на
зимние каникулы

В течение месяца
28.12.2018
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Кл.рук. 5-11
Кл.рук.

ЗДВР
ЗДВР, Кл.рук.

ЯНВАРЬ
Девиз месяца: «Мир профессии»
Направление
воспитательной работы
Общекультурное
направление.
(Гражданскопатриотическое
воспитание)
Нравственное и духовное
воспитание
( Нравственноэстетическое воспитание)
Воспитание
положительного
отношения к труду и
творчеству

Здоровьесберегающее
воспитание
(Физкультурнооздоровительное
воспитание)

Название мероприятия

Время проведения

1) Беседа «Дорога и дети». Обеспечение
безопасности дорожного движения
2) ППБ
3) Акция: «Рождество вместе!»
4) День воинской славы России - День
снятия блокады. города Ленинграда
(1944г.) (Просмотр видеоролика)
1) История одного праздника
«Крещение» (беседы, классные часы)

4 неделя

Для кого
проводится
1-11 класс

4 неделя

1-11 класс

Кл.рук, ЗДВР,

Первая неделя
28.01.2019

1 – 11 класс
8 – 11 класс

Кл. рук.
Кл. рук., уч-ль истории

18.01.2019

1-11 класс

Кл.рук, ЗДВР, уч-ль
истории

1) Рейд «Проверка состояния учебников»
2) Помощь в организации и проведении
КТД
3) Классные часы «Ярмарка профессий»

3 неделя
В течение месяца

1-11 класс
5-11 класс

Кл.рук, ЗДВР,
Кл. рук., ЗДВР,

В течение месяца

5-11 класс

1) Дни здоровья во время зимних каникул
2) Акция «Хочешь быть здоровым?
Будь!».
3) Классные часы «Познание себя –
познание других».
4) Беседа «Предупреди нежелательную
беременность»
5) Лыжная эстафета
6) «Олимпийцы среди нас» (зимние

1 неделя
1 неделя

1-11 класс
5-11 класс

Кл. рук., отв. за «Профи дебюд»
Кл. рук., учителя физ.к-ры,
ЗДВР

3 неделя

9-11 класс

Кл.рук. соц.пед.

В течение месяца

9-11 класс

Мед.работник

25.01.2019
23.01.2019

1 – 11 класс
1 – 11 класс

Кл. Рук., уч-ль физ. к-ры
Кл. Рук., уч-ль физ. к-ры
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Ответственный
Кл.рук, ЗДВР,

эстафеты)
7) Конкурс снежных фигур « В гостях у
Снежной Королевы»
Интеллектуальное
воспитание
Общеинтелектуальное
направление.
(Проектная деятельность)
Социокультурное и
медиакультурное
воспитание
Социальное направление.
(Самоуправление в школе
и в классе)
Культуротворческое и
эстетическое воспитание
Правовое воспитание и
культура безопасности

Воспитание семейных
ценностей

В течение месяца

1) Интеллектуальная игра «Что? Где? 21.01.2019 – 30.01.2019
Когда?» среди обучающихся школы

1 – 11 класс

Кл. Рук., уч-ль физ. к-ры

1-4 класс
5-11 класс

Кл.рук, ЗДВР, Актив СС,
волонтёры

1-11 класс
5-11 класс

Кл.рук, ЗДВР
Актив СС, волонтёры

5-11 класс

Актив СС, волонтёры

5-11 класс

1) Беседа «Дружба крепкая….»
2) Заседание актива Совета
старшеклассников
3) Заседание Совета Волонтеров
4) Помощь в организации и проведении
месячника военно – патриотического
воспитания

18.01.2019
В течение месяца,
каждую среду
В течение месяца

1) Классный час «Если бы я был
волшебником»
2) Классный час «Моя профессия – мой
выбор»
1) Операция «Каникулы»
2) Профилактика интернет – зависимости
«Мы ждем тебя в реальности»

4 неделя

1-4 класс

Кл. рук., актив СС,
волонтёры
Кл. Рук., ЗДВР, актив СС

В течение месяца

1 – 11 класс

Кл. Рук., ЗДВР

4 неделя

5-10 класс

Кл. рук., соц.пед.

1) Индивидуальные консультации с
родителями тревожных детей
2) Привлечение родителей в организации
и проведении походов и экскурсий
3) Беседа «Женское здоровье»
4) Конкурс интерактивных форм
проведения родительских собраний

В течение месяца

1-11 класс

Кл. рук., Соц. Пед.

Зимние каникулы

1-11 класс

Кл. Рук., ЗДВР

3 неделя
11.01.2019 / 16.01.2019

9-11 класс
Кл. рук- ли

Мед.работник
Кл. рук., ЗДВР, соц. Пед.

В течение месяца
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Формирование
коммуникативной
культуры

«Педагоги и родители: эффективное
сотрудничество», организатор
«Диалог»
5) Родительские собрания
1) Беседа «Что такое общение. Умеем ли
мы общаться?»
2) Фестиваль-конкурс «Народные узоры»
(танцы и песни народов мира)
3) Конкурс эстрадного творчества

В течение месяца
3 неделя

1-11 класс
1-11 класс

Кл. рук., ЗДВР, соц. Пед.
Кл. Рук., ЗДВР

10.01.2019 / 18.01.2019

1-11 класс

25.01.2019

1-11 класс

В течение месяца

1-11 класс

В течение месяца

1-11 класс

1) Посещение занятий кружков

В течение месяца

1-11 класс

Кл. Рук., ЗДВР, уч-ль
музыки
Кл. Рук., ЗДВР, уч-ль
музыки
Кл. Рук.,ЗДВР, актив СС,
волонтёры
Кл. Рук., уч-ль технологии,
актив СС, волонтёры
Руководители
кружков,ЗДВР

3) Планерка классных руководителей
4) Консультации классных руководителей
по плану воспитательной работы на 2
полугодие
1) Анализ планов воспитательной работы
классных руководителей на 2-е полугодие.

2 неделя

Классные
руководители
1-11 классов

ЗДВР

Кл.рук. 1-11
класс

ЗДВР

«Разноцветные голоса»
Экологическое
воспитание
Работа кружков и
спортивных секций

Методическая работа
Контроль за
воспитательным
процессом

1) Акция «Поможем бездомным
животным»
2) Акция «Кормушка»
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3 неделя
В течение месяца

ЗДВР

ФЕВРАЛЬ
Девиз месяца: «Богатыри Земли Русской»
Направление
воспитательной работы

Общекультурное
направление.
(Гражданскопатриотическое
воспитание)

Нравственное и духовное
воспитание
( Нравственноэстетическое воспитание)
Воспитание
положительного
отношения к труду и
творчеству
Здоровьесберегающее
воспитание
(Физкультурнооздоровительное
воспитание)
Интеллектуальное
воспитание

Название мероприятия

Время проведения

1) Урок доброты «Ежели вы вежливы»

В течение месяца

Для кого
проводится
1-4 класс

2) Беседы ПДД и ППБ
3) Военно-спортивная игра «Зарница»
4) Встреча с гостями из ФСБ России «Мы
– будущее страны!»
5) Участие в районных патриотических
конкурсах
6) Областной фестиваль патриотической
песни «Салют, Россия!», организатор
«Дворец молодёжи»
1) Конкурс по прикладному творчеству
«Весёлая ярмарка»
2) Организация почты «Валентинок»

1 неделя

1-11 класс

4 неделя

5-8 класс

20.02.2019

5-11 класс

В течение месяца

5-11 класс

Февраль

1 – 11 класс

В течение месяца

1-11 класс

Вторая неделя

5-11 класс

Кл. Рук., актив СС,
волонтёры

1) Помощь в организации и проведении
КТД

В течение месяца

5-11 класс

Кл. Рук., ЗДВР, актив СС,
волонтёры

1) Веселые старты
2) Соревнования по Волейболу
3) Акция «Путешествие в страну
Витаминию»
4) Беседа «ВИЧ и СПИД! Не поймайся!»
1) Классный час «Ученье – свет, а не
ученье – тьма»

2 неделя
2 неделя
В течение месяца

1-4 класс
5-11 класс
1-4 класс

Уч-ль физ. к-ры
Уч-ль физ. к-ры
Кл. Рук., соц.пед.

3 неделя
В течение месяца

5-11 класс
1-11 класс

Мед.работник, Соц. пед.
Кл. Рук., ЗДВР
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Ответственный
Кл. Рук., ЗДВР
Кл. Рук.
Кл. Рук., ЗДВР ,уч-ль ОБЖ,
уч-ль физ. к-ры
Кл. Рук., ЗДВР, адм-ия
Кл. Рук., ЗДВР ,уч-ль ОБЖ,
уч-ль физ. к-ры
Кл. Рук., ЗДВР ,уч-ль
музыки
Кл. Рук., ЗДВР

Общеинтелектуальное
направление.
(Проектная деятельность)
Социокультурное и
медиакультурное
воспитание
Социальное направление.
(Самоуправление в школе
и в классе)
Культуротворческое и
эстетическое воспитание

Правовое воспитание и
культура безопасности

Воспитание семейных
ценностей

Формирование
коммуникативной
культуры

2) Городской конкурс
профориентационных проектов
«Профессии нашего времени»
3) Школьные и районные НПК
1) Заседание актива Совета
старшеклассников
2) Заседание Совета Волонтеров

05.02.2018

В течение месяца,
каждую среду
В течение месяца

5-11 класс

Кл. рук., ЗДУР
ЗДВР, актив СС, волонтёры

5-11 класс

ЗДВР, актив СС, волонтёры

1) Конкурсная программа «Кто на свете
всех сильней»

3 неделя

1-11 класс

Кл.рук, ЗДВР, уч-ль физ. кры

1) Инструкция № 6 по правилам
безопасного поведения на дорогах и на
транспорте
2) Операция «Молодежь без пива»
3) Укрепление психологического здоровья
школьников (Профилактика депрессий и
суицидов)
1) Классный час «Мой папа и любимый
дедушка»
2) Родительские собрания
3) XIII городское родительское собрание
«Екатеринбургская семья – территория
здоровья»

В течение месяца

1-11 класс

Кл. Рук., Соц. пед.

В течение месяца

1-11 класс

Кл. Рук., ЗДВР

В течение месяца

1-11 класс

Кл. Рук., ЗДВР

07.02.2019

Родители 1-11
класс

Кл. рук., соц. Пед.

1) Концерт для Ветеранов

3 неделя

1-11 класс

2) Районный конкурс современной
хореографии «В ритме времени»
3) Творческий конкурс «Возьмемся за

15.02.2019 / 22.02.2019

1-11 класс

Кл. Рук., ЗДВР, уч-ль
музыки, актив СС,
волонтёры
Кл. Рук., ЗДВР

22.02.2019 / 01.03.2019

7-11 класс

Кл. Рук., ЗДВР, актив СС,

В течение месяца
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5-6 класс
1 – 11 класс

Кл. рук, Пед. орг, Соц. пед.

Экологическое
воспитание
Работа кружков и
спортивных секций

Методическая работа

Контроль за
воспитательным
процессом

руки, друзья!» в рамках городского
Фестиваля «Екатеринбург –
территория здоровья», организатор
«Диалог»
1) Уход за комнатными растениями
2) Конкурс рисунков «Природа
нашего края»

волонтёры, соц.пед.

В течение месяца

1-11 класс

2 неделя

1-4 класс

В течение месяца

1-11 класс

1) МО классных руководителей по теме:
«Профилактика ДДТТ»
2) Конкурс «Профилактический Олимп»,
организатор «Диалог»

2 неделя

Кл.рук.
1-11 классов
Кл.рук.
1-11 классов

1) Проверка «Анализ участия классов в
общешкольных делах»

В течение месяца

1) Посещение занятий кружков
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01.02.2019 / 08.02.2019

Кл.рук. 1-11
класс

Кл. Рук., ЗДВР, ЗДАХЧ
Кл. Рук., ЗДВР

Руководители кружков
ЗДВР, Пед. орг.
ЗДВР
ЗДВР, соц.пед.,

ЗДВР

МАРТ
Девиз месяца: «Новаторы школы»
Направление
воспитательной работы

Название мероприятия

Время проведения

1) Урок-практикум Дорожная разметка.
Дорожные знаки.
2) Беседы по ТБ на водоемах, в весенние
каникулы
3) Профилактика ДТ травматизма
4) Областной конкурс плакатов
посвященных землякам – уральцам –
героям Советского Союза «Пока мы
едины, мы непобедимы», организатор
«Дворец молодежи»
5) Областной конкурс юных
фотолюбителей «Моя Родина Россия»,
организатор «Дворец молодежи»
6) Праздничный концерт, посвященный
8 марта. «Прекрасным дамам
посвящается…»

В течение месяца

Для кого
проводится
1-11 класс

3 неделя

1-11 класс

Кл. рук., ЗДВР.

3 неделя
Март

1-11 класс
1 – 11 класс

Кл. рук., ЗДВР.
Кл. Рук., ЗДВР, уч-ль ИЗО,
актив СС, волонтёры

Март

1 – 11 класс

Кл. Рук., ЗДВР, актив СС,
волонтёры

1 неделя

1 – 11 класс

Кл. Рук., ЗДВР, уч-ль
музыки, актив СС,
волонтёры

Нравственное и духовное
воспитание
( Нравственноэстетическое воспитание)

1) Классный час « С Детства дружбой
дорожи»
2) Праздник «Масленица, угощай! Всем
блиночки подавай»

В течение месяца
04.03.2019 – 10.03.2019

1-6 класс
1-11 класс

Кл. рук.,
Кл. рук., ЗДВР, уч-ль
музыки

Воспитание
положительного
отношения к труду и
творчеству
Здоровьесберегающее

1) Помощь в организации и проведении
КТД
2) Генеральная уборка школы

В течение месяца

1-11 класс

18.03.2019 – 21.03.2019

5-11 класс

Кл. рук., ЗДВР, актив СС,
волонтёры
Кл. рук., ЗДАХЧ, ад-я

3 неделя

1-11 класс

Кл.рук., соц.пед.

Общекультурное
направление.
(Гражданскопатриотическое
воспитание)

8) 1) Беседы по профилактике гриппа
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Ответственный
Кл. рук., ЗДВР.

воспитание
(Физкультурнооздоровительное
воспитание)

2) Беседа «Здоровое сердце»
3) Городской конкурс агитбригад
«Путешествие в мир профессий»
4) Всемирный день борьбы с туберкулезом

4 неделя
01.03.2019

5-11 класс
7 -8 класс

Кл. рук., мед.работник
Кл. рук, Соц. пед., ЗДВР,

4 неделя

5-8 класс

Уч-ль физ. к-ры, соц.пед.

Интеллектуальное
воспитание
Общеинтелектуальное
направление.
(Проектная деятельность)

1) Первенство по шашкам

3 неделя

1-11 класс

2) Всемирный день писателя
3) Неделя детской книги. Проект
«Бессмертный полк»
1) Заседание актива Совета
старшеклассников
2) Заседание Совета Волонтеров
3) Классный час «Что такое
толерантность?»
4) Линейка «Итоги III четверти»
5) Беседы с неуспевающими учениками
6) Игровая программа «Весенний квест»

14.03.2019
В течение месяца

1-11 класс
5-11 класс

Кл. рук., ЗДВР, Пед. орг.,
уч. Физ.к-ры
Кл. рук.,
Кл. рук., уч-ль истории

В течение месяца,
каждую среду
В течение месяца
В течение месяца

5-11 класс

ЗДВР, актив СС, волонтёры

5-11 класс
1-11 класс

ЗДВР, актив СС, волонтёры
Кл.рук, ЗДВР,

22.03.2019
4 неделя
4 неделя

1-11 класс
5-11 класс

1) Утренник «Моя мама лучше всех»
2) Изготовление открыток «Подарок
маме»
1) Профилактика экстремизма и
правонарушений среди
несовершеннолетних «Свобода
мнений»
2) Родительское собрание для родителей
обучающихся на тему «Формирование
толерантности у детей в рамках
семейного воспитания»
3) Инструкция № 5 по правилам
поведения на водоемах в весенний
период

2 неделя
2 неделя

1-4 класс
1-9 класс

Кл.рук, ЗДВР, уч-ль музыки
Кл.рук, ЗДВР, ЗДУР
Кл.рук, ЗДВР, актив СС,
волонтёры
Кл. Рук., ЗДВР
Кл. Рук., ЗДВР, уч-ль ИЗО

В течение месяца

1-11 класс

Кл.рук., соц.пед.

В течение месяца

1-4 класс

Кл.рук., соц.пед.

В течение месяца

1-11 класс

Кл.рук., соц.пед.

Социокультурное и
медиакультурное
воспитание
Социальное направление.
(Самоуправление в школе
и в классе)
Культуротворческое и
эстетическое воспитание

Правовое воспитание и
культура безопасности
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Воспитание семейных
ценностей

Формирование
коммуникативной
культуры

Экологическое
воспитание
Работа кружков и
спортивных секций
Методическая работа

4) Единый день профилактики «Екб –
город, свободный от табачного дыма»
5) Операция «Малыш»
6) Психолого-педагогическое
сопровождение старшеклассников при
подготовке к экзаменам
7) Конкурс «Профилактический Олимп» в
рамках XIII городского Фестиваля
«Екатеринбург – территория здоровья»

В течение месяца

5-11 класс

Кл.рук., соц.пед.

В течение месяца
В течение месяца

1-11 класс
9-11 класс

Кл.рук., соц.пед.
Кл.рук., соц.пед.

14.03.2019

5-11 класс

Кл.рук., соц.пед.

1) Классный час «Профессия моей мамы»
2) Родительское собрание. Итоги III
четверти
3) Конкурс семейных слайд и
видеофильмов «Профессии нашей
семьи»
1) Беседа-обозрение «Вежливость и
культурность»
2) Районный фестиваль театров, где
играют дети «Дверь на сцену»
3) Творческий конкурс «Возьмемся за
руки, друзья!» в рамках городского
Фестиваля «Екатеринбург –
территория здоровья»
1) Классный час «Природа родного
края»
2) Рейд «Чистая среда»
1) Составление плана работы кружков и
секций на весенние каникулы

В течение месяца
4 неделя

1-11 класс
1-11 класс

Кл. Рук., ЗДВР.
Кл. Рук., ЗДВР.

В течение месяца

1-11 класс

Кл. Рук.,

В течение месяца

1-11 класс

Кл. Рук., ЗДВР.

10.03.2019 / 1819.03.2019
01.03.2019

1-11 класс

Кл. Рук., ЗДВР

7 – 11 класс

Кл. Рук., ЗДВР, актив СС,
волонтёры, соц.пед.

В течение месяца
В течение месяца
3 неделя

1-7 класс
1-11 класс
1-11 класс

Кл. Рук., ЗДВР.
Кл. Рук., ЗДВР, Пед. орг.
Руководители кружков
ЗДВР

1) Подготовка классных руководителей к В течение месяца
проведению
диагностики
уровня
воспитанности учащихся

Кл рук
1-11 класс

ЗДВР
ЗДВР
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Контроль за
воспитательным
процессом

1) Проверка «Организация
В течение месяца
самоуправления в классе (2-8 классы)»
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Кл.рук. 2-8 кл.

ЗДВР

АПРЕЛЬ
Девиз месяца: «Дари добро другим во благо»
Направление
воспитательной работы
Общекультурное
направление.
(Гражданскопатриотическое
воспитание)

Нравственное и духовное
воспитание
( Нравственноэстетическое воспитание)

Воспитание
положительного
отношения к труду и
творчеству

Здоровьесберегающее

Название мероприятия

Время проведения

1) Классный час «Что такое хорошо»
2) Беседы ПДД и ТБ (сосульки)
3) Всемирный день авиации и
космонавтики. (Устный журнал «Вы
знаете, каким он парнем был)
4) Акция : «Молодежь за чистоту своего
района», оказание помощи ветеранам
ВОв и труда, работникам тыла, вдовам
участников ВОв.
1) Игра по станциям «Приглашает
космодром»
2) Конкурс рисунков «Мы и космос»

В течение месяца
2 неделя
12.04.2019

Для кого
проводится
1-4 класс
1-11 класс
1-11 класс

В течение месяца

5-11 класс

Кл. рук., актив СС,
волонтёры

2 неделя

1-4 класс

Кл. рук., ЗДВР.

01.04.2019 – 10.04.2019

1-11 класс

Кл. рук., ЗДВР., уч-ль ИЗО

5-11 класс
1-11 класс

Кл. рук., ЗДВР, ЗДАХЧ
Кл. рук., ЗДВР, ЗДАХЧ,

1-11 класс

Кл. рук., ЗДВР, ЗДАХЧ, учль технологии

18.04.2019

5-11 класс

Кл.рук., соц.пед.

4 неделя

1-4,5-11 класс

Учитель физ. к-ры

1) Уборка территории «За чистоту в
городе»
4 неделя
2) Помощь в организации и проведении
В течение недели
КТД
3) Акция «Домик для птиц», посвященная В течение месяца
Международному дню птиц 02.04
4) Выступление агитбригад в рамках
городского конкурса «Путешествие в
мир профессий» и церемония
закрытия XIII городского Фестиваля
профессий «Всё в твоих руках!»
1) Эстафета «Выше, быстрее, сильнее…»
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Ответственный
Кл. рук.,
Кл. рук., ЗДВР.
Кл. рук.,

воспитание
(Физкультурнооздоровительное
воспитание)

Пропаганда здорового образа жизни
«Твое здоровье – твой выбор»
2) Акция «Здоровый я – здоровый город» В течение месяца
3) Всемирный день здоровья. Беседа
«Чем опасен дефицит йода?»
4 неделя
1) Беседа «Наши космонавты»
2 неделя

Интеллектуальное
воспитание
Общеинтелектуальное
направление.
(Проектная деятельность)
Социокультурное и
1) Заседание актива Совета
медиакультурное
старшеклассников
воспитание
2) Заседание Совета Волонтеров
Социальное направление. 3) Организация отчетных собраний в
(Самоуправление в школе
классе
и в классе)
1) День смеха – история праздника.
2) Конкурс поделок «Мы и космос»
Культуротворческое и
3) Областной фестиваль декоративно –
эстетическое воспитание
прикладного искусства «Стильные
штучки» организатор «Дворец
молодёжи»
1) Санитарно - просветительская работа с
обучающимися:
«Пять правил по профилактике бытовых
инфекций»
«Газ огнеопасен!»
Правовое воспитание и
«Чем опасны гарь и дым для здоровья
культура безопасности
человека».
2) Беседа с родителями по теме «Как
оградить
ребенка
от
ядовитых
растений»
3) Операция «Беглец»
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8-10 классы
5-11 класс
1-11 класс

Классные руководители,
социальный педагог
Мед.работник
Кл. Рук., ЗДВР.

В течение месяца,
каждую среду
В течение месяца,
В течение месяца

5-11 класс

ЗДВР, актив СС, волонтёры

5-11 класс
1-11 класс

ЗДВР, актив СС, волонтёры
Кл.рук, ЗДВР

1-2 неделя
1 неделя
Апрель

1-4 класс
1-8 класс
1 – 11 класс

Кл. Рук., ЗДВР.
Кл. Рук., ЗДВР, уч-ль ИЗО
Кл. Рук., ЗДВР, уч-ль ИЗО

В течение месяца

5-10 класс

Кл.рук., соц. Пед.

В течение месяца

1-4 класс

Кл. рук.

В течение месяца

5-11 класс

Кл.рук., соц. Пед.

Воспитание семейных
ценностей

Формирование
коммуникативной
культуры

Экологическое
воспитание

4) Единый день профилактики «Твое
здоровье – твой выбор»
7.04. – Всемирный день здоровья
Неделя психологической безопасности
1) Беседа «Погода в нашем доме»
2) Родительские собрания в 9-11 классах
«Роль семьи в подготовке к
экзаменам»
3) Родительские собрания
1) Районный фестиваль уличных танцев
«Мы за мир на всей планете!»
2) Областной фестиваль детских и
юношеских театров моды «Булавка»
(ех - «Юная модница»), организатор
«Дворец молодёжи»
3) Областной конкурс бардовской песни
«Алые паруса», организатор «Дворец
молодёжи»
4) Выступление агитбригад в рамках
городского конкурса «Путешествие в
мир профессий» и церемония
закрытия XIII городского Фестиваля
профессий «Всё в твоих руках!»
5) Выступление агитбригад в рамках
городского конкурса «Возьмёмся за
руки, друзья!» и церемония закрытия
XIII городского Фестиваля
«Екатеринбург – территория здоровья»
1) Субботник. Уборка территории школы

67

В течение месяца

1-11 класс

Кл.рук., соц. Пед.

07.04.2019

1-11 класс

Кл.рук., соц. Пед.

3 неделя
3 неделя

1-11 класс
1-11 класс

Кл. Рук., ЗДВР.
Кл. Рук., ЗДВР.

В течение месяца
28.04.2019 / 05.05.2019

1-11 класс
5-11 класс

Кл. Рук., ЗДВР.
Кл. Рук., ЗДВР, актив СС

Апрель

1-11 класс

Кл. рук., ЗДВР., уч-ль ИЗО

Апрель

5-11 класс

Кл. рук., ЗДВР., уч-ль
музыки

18.04.2019

5-11 класс

Кл. рук., соц.пед.

25.04.2019

5-11 класс

Кл. рук., соц.пед.

В течение месяца

5-11 класс

Кл. рук., ЗДВР, ЗДАХЧ

Работа кружков и
спортивных секций

Методическая работа

Контроль за
воспитательным
процессом

1) Посещение занятий кружков

В течение месяца

1-11 класс

Руководители кружков,
ЗДВР

Заседание МО классных руководителей
В течение месяца
по теме: «Методические находки классных
руководителей»

Классные
руководители

ЗДВР

1) Посещение отчетных собраний в
классах

Кл.рук. 1-11
кл.

В течение месяца

2) Посещение классных часов «Чистый
город»
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1-11 классов
ЗДВР

МАЙ

Девиз месяца: «Поклонимся великим тем годам»
Направление
воспитательной работы

Название мероприятия

Время проведения

1) Уроки мужества, посвященные Дню

2 неделя

Победы для 1-11 классов (по
отдельному плану) Темы Уроков
мужества:

Общекультурное
направление.
(Гражданскопатриотическое
воспитание)

1 класс: «Победный май!»
2 класс: «Сталинградская битва»
3 класс: «Годы опаленные войной»
4 класс: «Курская битва»
5класс: «Дети войны»
6 класс: «Мы не стреляли»
7-8 класс: «Ветераны »
9 класс: «Как это было»
10-11 класс: «Поклонимся великим тем
годам!»
2) Митинг «Мы помним»
3) «Последний звонок»
4) Прощай, начальная школа
5) Беседы ПДД и ППБ во время летних
каникул
6) Конкурс стихотворений «Память
бережно храним»
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Для кого
проводится
1-11 класс

2неделя
4 неделя
4неделя
3 неделя

8-11 класс
9,11 класс
4 класс
1-11 класс

2 неделя

1-11 класс

Ответственный
Кл. рук.

Кл. рук., ЗДВР
Кл. рук., ЗДВР, уч-ль
музыки
Кл. рук., ЗДВР, уч-ль
музыки
Кл. рук.,
Кл. рук., ЗДВР

Нравственное и духовное
воспитание
( Нравственноэстетическое воспитание)

Воспитание
положительного
отношения к труду и
творчеству

Здоровьесберегающее
воспитание
(Физкультурнооздоровительное
воспитание)

Интеллектуальное
воспитание
Общеинтелектуальное
направление.
(Проектная деятельность)
Социокультурное и
медиакультурное
воспитание
Социальное направление.

1) Конкурс рисунков и плакатов «Подвиг
народа»
2) Участие в акции «Твори добро своими
руками»: изготовление открыток и
сувениров для ветеранов ВОв.
3) Участие в митинге, посвященному
Дню победы
1) Трудовой десант по ремонту
учебников «Живи, книга»
2) Генеральная уборка школы
3) Помощь в организации и проведении
КТД

2 неделя

1-11 класс

Кл. рук., ЗДВР, уч-ль ИЗО

29.04.2019 – 07.09.2019

1-11 класс

Кл. рук., ЗДВР, уч-ль ИЗО

08.05.2019

1-11 класс

Кл. рук., ЗДВР

4 неделя

1-11 класс

4 неделя

1-11 класс

Кл. рук., ЗДВР, актив СС,
волонтёры
Кл. рук., ЗДВР, ЗДАХЧ

В течение месяца

5 – 11 класс

1) Профилактика табакокурения «Дыши
свободно» Всемирный день без табака
2) Родительские собрания «Здоровое
питание» по материалам письма
Минобрнауки России «О
формировании культуры здорового
питания обучающихся,
воспитанников».
3) Беседа «Клещевой инцефалит. Это
нужно знать каждому»
4) Соревнования по пионерболу
1) Классный час «Наши прадедушки и
прабабушки»

31.05.2019

1-11 класс

Кл. рук., ЗДВР, актив СС,
волонтёры
Кл. рук., соц.пед.

5 неделя

5-11 класс

Кл. рук., соц.пед.

2 неделя

1-11 класс

Мед.работник

3 неделя
2 неделя

5-8 класс
1-11 класс

Учитель физкультуры
Кл. рук., ЗДВР, Пед. орг.

1) Заседание актива Совета
старшеклассников
2) Заседание Совета Волонтеров
3) Линейка. «Подведение итогов года»

В течение месяца,
каждый вторник
В течение месяца,
Последний учебный

5-11 класс
5-11 класс
1-11 класс

ЗДВР, Пед. орг.
ЗДВР, Пед. орг.
Кл.рук, ЗДВР, Пед. орг.,
Адм-ия

70

(Самоуправление в школе
и в классе)

Культуротворческое и
эстетическое воспитание

Правовое воспитание и
культура безопасности

Воспитание семейных
ценностей

4) Рейд по проверке чистоты школьной
территории.
5) Ученическая конференция органов
самоуправления.

день
4 неделя
4 неделя

5-11 класс
5-11 класс

1) Экскурсия «Природа проснулась..»

В течение месяца

1-11 класс

Кл. рук., ЗДВР, Пед. орг.

1) Выпуск стенгазеты по теме «Опасная
природа»
2) «Безопасное колесо»
3) Инструкция № 2 по пожарной
безопасности для обучающихся
4) Инструкция № 3 по
электробезопасности для
обучающихся
5) Инструкция № 5 по правилам
безопасного поведения в водоемах в
летний период
6) Инструкция № 6 по правилам
безопасного поведения на дорогах и
на транспорте
7) Инструкция № 8 по безопасному
поведению детей на объектах
железнодорожного транспорта
8) Инструкция №10 по профилактике
негативных ситуаций во дворе, на
улицах, дома и в общественных
местах
9) Операция «Подросток – Ночь»
1) Классный час «Здесь мало услышать,
здесь вслушаться надо»
2) Итоговые классные родительские

В течение месяца

5-7 класс

В течение месяца
В течение месяца

5-8 класс
1-11 класс

Кл. рук., соц. Пед.
Учитель ОБЖ, ЗДВР
Кл. рук., соц. Пед.
Учитель ОБЖ, ЗДВР

В течение месяца

1-11 класс

Кл. рук., соц. Пед.
Учитель ОБЖ, ЗДВР

В течение месяца

1-11 класс

Кл. рук., соц. Пед.
Учитель ОБЖ, ЗДВР

В течение месяца

1-11 класс

Кл. рук., соц. Пед.
Учитель ОБЖ, ЗДВР

В течение месяца

1-11 класс

Кл. рук., соц. Пед.
Учитель ОБЖ, ЗДВР

В течение месяца

1-11 класс

Кл. рук., соц. Пед.
Учитель ОБЖ, ЗДВР

В течение месяца
3 неделя
3 неделя

5-11 класс
1-11 класс
1-11 класс

Кл. рук., соц. Пед.
Кл. рук., ЗДВР,
Кл. рук., ЗДВР,
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ЗДВР, Пед. орг.
ЗДВР, Пед. орг.

собрания на тему «Организация
летнего отдыха детей»
1) Классный час «Мы все разные, но мы
вместе»
2) Праздник «Последний звонок»

Формирование
коммуникативной
культуры

3 неделя

1-11 класс

Кл. рук., ЗДВР

4 неделя

9,11 класс

08.05.2019

1-11 класс

05.05.2019

7 – 11 класс

Кл. рук., ЗДВР, Адм-ия, учль музыки
Кл. рук., ЗДВР, уч-ль
музыки
Кл. рук., соц. Пед.

16.05.2019

7 – 11 класс

Кл. рук., ЗДВР

16.05.2019

1-11 класс

Кл. рук., соц. Пед.

1) Акция «Посади дерево и сохрани его»

В течение месяца

1-11 класс

Кл. рук., ЗДВР,

2) Трудовой десант (уборка и озеленение
пришкольной территории)
1) Организация выставок поделок и
рисунков кружков.
2) Концерт для родителей «Отчет работы
кружков»
1) Планерка классных руководителей по
проведению акций
2) Заседание классных руководителей
посвященное подведению итогов
работы за второе полугодие 2018-2019
учебного года и перспективному
планированию воспитательной работы
школы на 2019-2020 учебный год.
3) Круглый стол «Новые формы
воспитательной работы»

В течение месяца

1-11 класс

Кл. рук., ЗАХЧ

В течение месяца

1-11 класс

Руководители кружков
ЗДВР, Пед. орг.
Руководители кружков
ЗДВР, уч-ль музыки
ЗДВР

3) Концерт для родителей и ветеранов,
посвященный Дню Победы
4) Фестиваль уличных танцев «Мы за

мир на всей планете»
5) Заключительное мероприятие в рамках
Интернет-проекта «Волонтёр
Екатеринбурга
6) Гала – концерт Лауреатов

Фестиваля «Город друзей»
Экологическое
воспитание
Работа кружков и
спортивных секций

Методическая работа
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1-10 класс
Первая неделя месяца

Классные
руководители

3 неделя

Классные
руководители

ЗДВР

Классные
руководители

ЗДВР

2 неделя

Контроль за
воспитательным
процессом

1) Посещение тематических классных
часов, посвященных Дню Победы
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5 мая

ЗДВР

Июнь

Методическая работа с классными руководителями

1.Пополнение банка интересных педагогических идей
2.Совещание классных руководителей выпускных классов по
проведению выпускного вечера

Организация общешкольных коллективных
творческих дел

1.Летние каникулы
2.Пришкольный лагерь
3.Выпускной вечер
4.Торжественное вручение аттестатов. 9класс

Ведение номенклатурной документации и
своевременное составление форм отчетности

1.Анализ результативности воспитательной работы в школе за 20182019 учебный год;
2.Составление плана работы на 2019-2020 учебный год;

Организация взаимодействия с внешкольными
организациями

1. Организация совместных мероприятий

Работа с ученическими органами самоуправления

1.Заседание совета волонтёров, «План работы 2019- 2020 учебный год»
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ЛИСТОК КОРРЕКТИРОВКИ ПЛАНА
Направление
воспитательной работы

Название мероприятия

Время проведения

Для кого
проводится

Ответственный

Для кого
проводится

Ответственный

Для кого
проводится

Ответственный

СЕНТЯБРЬ
Направление
воспитательной работы

Название мероприятия

Время проведения

ОКТЯБРЬ
Направление
воспитательной работы

Название мероприятия

Время проведения
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НОЯБРЬ
Направление
воспитательной работы

Название мероприятия

Время проведения

Для кого
проводится

Ответственный

Для кого
проводится

Ответственный

Для кого
проводится

Ответственный

ДЕКАБРЬ
Направление
воспитательной работы

Название мероприятия

Время проведения

ЯНВАРЬ
Направление
воспитательной работы

Название мероприятия

Время проведения
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ФЕВРАЛЬ
Направление
воспитательной работы

Название мероприятия

Время проведения

Для кого
проводится

Ответственный

Время проведения

Для кого
проводится

Ответственный

МАРТ
Направление
воспитательной работы

Название мероприятия
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АПРЕЛЬ
Направление
воспитательной работы

Название мероприятия

Время проведения

Для кого
проводится

Ответственный

Время проведения

Для кого
проводится

Ответственный

МАЙ
Направление
воспитательной работы

Название мероприятия
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СЕНТЯБРЬ
Контроль за
состоянием
воспитатель
ной работы

Организация дежурства в
школе

Соблюдение единых
Организация
требований при дежурстве дежурства в
школе

Фронтальный

Зам. директора
по ВР

Информация

Оформление социальных
паспортов классов

Наличие социального
паспорта

Социальный
паспорт

Фронтальный

Социальный
педагог

Информация

Составление банка
данных детей «группы
риска» и семей,
находящихся в социально
опасном положении

Сбор банка данных

Банк данных

Фронтальный

Социальный
педагог

Информация

План воспитательной
работы класса

Соответствие содержания
планов воспитательной
работы возрастным
особенностям детей

Планы
воспитательн
ой работы

Фронтальный

Зам. директора
по ВР

Справка

Школьная
форма
учащихся

Обзорный

Зам. директора
по ВР

Информация

Зам. директора
по ВР

Информация
Совещание при
директоре

Наличие школьной формы Школьная форма
у учащихся

Совещание при
директоре

ОКТЯБРЬ
Контроль за
состоянием
воспитатель

Наличие школьной
формы у учащихся

Школьная форма

Школьная
форма
учащихся
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Обзорный

ной работы

Планирование работы
классных
руководителей 1-11
классов с родителями
учащихся

Соответствие тематики
родительских собраний
возрастным особенностям
учащихся

Планы работы Фронтальный
с родителями

Зам. директора
по ВР

Справка

Работа классных
руководителей 1-11
классов по
профилактике
правонарушений

Оценить эффективность
работы классного
руководителя по
профилактике
правонарушений

Посещение
классных
часов,
просмотр
планов
работы

Тематический

Зам. директора
по ВР

Справка

НОЯБРЬ
Контроль за
состоянием
воспитатель
ной работы

Система работы
классного
руководителя по
сохранению жизни и
здоровья детей

Качество проводимой работы
по здоровьесбережению

1-11 классы

Тематический

Зам. директора
по ВР

Выступление

Отношение
обучающихся к
употреблению
наркотиков,
спиртсодержащих
напитков,
табакокурению

Анонимное анкетирование

8-11 классы

Фронтальный

Социальный
педагог

Справка, МО
классных
руководителей
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Проверка классных
уголков

Проверить наличие и
оформление классных
уголков

1-11 классы

Фронтальный

Зам. директора
по ВР

Информация

ДЕКАБРЬ
Контроль за
состоянием
воспитатель
ной работы

Личностный рост
обучающихся

Диагностика личностного
роста обучающихся

4-11 классы

Фронтальный

Зам. директора
по ВР

Справка

Уровень
воспитанности
обучающихся

Оценка и показатели
воспитанности обучающихся

1-11 классы

Фронтальный

Зам. директора
по ВР

Справка

Внеурочная
деятельность по
реализации ФГОС

Оценить состояние
проведения курсов
внеурочной деятельности,
соответствие их содержания
целям и задачам ФГОС

1-6 классы

Тематический

Зам. директора
по ВР
Руководители
МО

Справка, совещание
при директоре

Библиотекарь

Тематический

Зам. директора
по ВР

Справка

Контроль за ведением Работа классного
дневников учащихся
руководителя с дневниками (в
(Электронный журнал) динамике)

2-11 классы

Персональны
й

Ялонская О.С.

Справка,

Занятость
обучающихся в сфере

1-11 классы

Тематический

Зам. директора

ЯНВАРЬ
Контроль за
состоянием
воспитатель
ной работы

Работа школьной
библиотеки

Развитие у учащихся интереса
к чтению через работу
школьной библиотеки

Организация кружковой
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совещание при
директоре
Справка

дополнительного
образования

работы

по ВР

Работа классных
руководителей с
одаренными детьми

Качество работы классных
руководителей с одаренными
детьми, участие в
мероприятиях разного уровня

1-11 классы

Тематический

Администраци
я Руководители
МО

Справка,
совещание при
директоре

ФЕВРАЛЬ
Контроль за
состоянием
воспитатель
ной работы

Спортивнооздоровительная
работа

Работа спортивных секций,
организация спортивных
праздников

1-11 классы

Тематический

Зам. директора
по ВР

Справка

Удовлетворенность
школьной жизнью

Удовлетворенность учащихся
работой школы

1-11 классы

Тематический

Зам. директора
по ВР

Справка,

Система работы
классных
руководителей с
детьми, стоящими на
персональном
контроле

Анализ работы классных
руководителей

Деятельность
классных
руководителе
й

Персональны
й

Зам. директора
по ВР
Социальный
педагог

Справка

Работа классных
руководителей по
патриотическому
воспитанию

Система работы классных
руководителей по
патриотическому воспитанию

Классные
руководители
9-11 классов

Тематический

Зам. директора
по ВР

Справка
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совещание при
директоре

Выполнение
программы духовнонравственного
развития и воспитания
на ступени начального
образования

Система работы классных
руководителей

Учителя
начальных
классов

Персональны
й

Зам. директора
по ВР

Справка

МАРТ
Контроль за
состоянием
воспитатель
ной работы

Уровень
удовлетворенности
работой ОУ

Проанализировать уровень
удовлетворенности родителей
работой школы

1-11 класс,
родители
учащихся

Тематический

Администраци
я

Аналитическая
справка

Система работы
классных
руководителей 9, 11
классов по
профессиональной
ориентации.

Эффективность и качество
проводимой
профориентационной работы

9-11 классы

Тематический

Зам. директора
по ВР
Социальный
педагог

Справка

Отработка механизма
учета индивидуальных
достижений
обучающихся

Портфолио учащихся

1-5 класс

Тематический

Зам. директора
по ВР

Справка

Работа с родителями

Организация работы с
родителями в соответствии с
ФГОС НОО

1-4 класс

Тематический

Зам. директора
по ВР

Справка, заседание
МО классных
руководителей
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АПРЕЛЬ
Контроль за
состоянием
воспитатель
ной работы

Выполнение
программы
формирования
экологической
культуры, здорового и
безопасного образа
жизни

Анализ работы

Классные
руководител
и 1-5
классов

Персональный

Зам. директора
по ВР

Аналитический
отчет

МАЙ
Контроль за
состоянием
воспитательн
ой работы

Система работы
классных руководителей

Оценка качества работы
классного руководителя

1-11 классы

Тематический

Зам. директора
по ВР

Сводный отчет

Работа по организации
летнего отдыха
учащихся

Организация занятости
учащихся в летний период

1-11 классы

Фронтальный

Зам. директора
по ВР,
социальный
педагог

Информация,
совещание при
директоре

Анализ работы
педагогического и
ученического
коллектива

Анализ работы классных
руководителей за учебный год

1-11 классы

Тематический

Зам. директора
по ВР

Анализ
воспитательной
работы

Состояние кабинетов и
учебных помещений
МБОУ СОШ №27 при
подготовке к 2018/2019
учебному году

Тематический контроль

Обеспечение
качественной
подготовки к
новому
учебному году

Тематический

Администрация
заведующие
кабинетами

Педагогический совет
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Ожидаемые результаты
–

создание

социализации

системы

обучающихся,

непрерывной

воспитательной

включающей

в

себя

работы

и

соответствующие

государственные и общественные структуры, осуществляющие комплекс
мероприятий, направленных на формирование установок, основанных на
гражданских и демократических ценностях и правосознании;
– выработка и реализация последовательной государственной политики
в области воспитательной работы в МАОУ СОШ № 183 Российской
Федерации и механизмов ее осуществления;
– закрепление в содержании образования таких ценностей как
патриотизм, духовность, нравственность, права человека, инициативное и
активное участие в жизни общества, уважение к истории и культуре народов
Российской Федерации, ответственность, толерантность, мир, отказ от
насилия, межкультурный диалог и т.п.;
-

создание

условий

для

ресурсного

обеспечения

стабильной

деятельности системы воспитательной работы в МАОУ СОШ № 183.
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