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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Целью воспитательной работы школы в 2016 - 2017 учебном году является :
совершенствование воспитательной деятельности, способствующей развитию нравственной, физически здоровой
личности, способной к творчеству и самоопределению









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

РЕАЛИЗАЦИЯ ЭТИХ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ ПРЕДПОЛАГАЕТ:
• Создание благоприятных условий и возможностей для полноценного развития личности, для охраны

здоровья и жизни детей;
• Создание условий проявления и мотивации творческой активности воспитанников в различных сферах
социально значимой деятельности;
• Развитие системы непрерывного образования; преемственность уровней и ступеней образования; поддержка
исследовательской и проектной деятельности;
• Освоение и использование в практической деятельности новых педагогических технологий и методик
воспитательной работы;
• Развитие различных форм ученического самоуправления;
• Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования в школе;
• Координация деятельности и взаимодействие всех звеньев воспитательной системы: базового и
дополнительного образования; школы и социума; школы и семьи;
Образ выпускника начальной школы:
1.Социальная компетенция - Восприятие и понимание учащимися таких ценностей, как «семья», «школа»,
«учитель», «родина», «природа», «дружба со сверстниками», «уважение к старшим». Потребность выполнять правила
для учащихся, умение различать хорошие и плохие поступки людей, правильно оценивать свои действия и поведение
одноклассников, соблюдать порядок и дисциплину в школе и общественных местах.
Соблюдение режима дня и правил личной гигиены. Стремление стать сильным, быстрым, ловким и закаленным, желание попробовать свои силы в занятиях физической культурой и спортом.
2.Общекультурная компетенция - Наблюдательность, активность и прилежание в учебном труде, устойчивый интерес к познанию. Сформированность основных черт индивидуального стиля учебной деятельности, готовности к обучению в основной школе. Эстетическая восприимчивость предметов и явлений в окружающей природной и социальной среде, наличие личностного (собственного, индивидуального) эмоционально
окрашенного отношения к произведениям искусства.
3.Коммуникативная компетенция - Овладение простейшими коммуникативными умениями и навыками:
умение говорить и слушать; способность сопереживать, сочувствовать, проявлять внимание к другим людям, животным, природе.

Образ выпускника основной школы:
1. Нравственный потенциал: социальная взрослость, ответственность за свои действия, осознание собственной индивидуальности, потребность в общественном признании, необходимый уровень воспитанности.
2. Интеллектуальный потенциал: достаточный уровень базовых знаний, норм социального поведения и межличностного общения.
3. Коммуникативный потенциал: эмпатия, коммуникативность, толерантность, умения саморегуляции.
4. Художественно - эстетический потенциал: самосознание и адекватная самооценка, способность рассуждать и
критически оценивать произведения литературы и искусства.
5. Физический потенциал: самоопределение в способах достижения здоровья, самоорганизация на уровне здорового
образа жизни.
Основные направления воспитания и социализации:
 Воспитание гражданственности, патриотизма, социальной ответственности и компетентности,
 уважения к правам, свободам и обязанностям человека.
 Воспитание нравственных чувств, убеждений и этического сознания.
 Воспитание трудолюбия, творческого отношения к образованию, труду, жизни, подготовка к
 сознательному выбору профессии.
 Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу жизни.
 Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание).
 Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об
 эстетических идеалах и ценностях, основ эстетической культуры (эстетическое воспитание).
Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и культурных традиций.
Планируемые результаты:
• У учащихся сформированы представления о базовых национальных ценностях российского общества;
• Учащиеся активно включены в коллективную творческую деятельность ученического
самоуправления, ориентированную на общечеловеческие и национальные ценности;

• Система воспитательной работы стала более прозрачной, логичной благодаря организации через погружение в «тематические периоды»; такая система ориентирована на реализацию каждого направления воспитательной работы;
• Максимальное количество учащихся включено в систему дополнительного образования.
Организация занятий в кружках направлена на развитие мотивации личности к познанию и творчеству;
• Повышено профессиональное мастерство классных руководителей и мотивация к самообразованию, благодаря чему
увеличилась эффективность воспитательной работы в классах.
• Система мониторинга эффективности воспитательного процесса позволяет своевременное выявление и анализ изменений, происходящих в воспитательном процессе, и факторов, вызывающих их
• Повышена педагогическая культура родителей, система работы способствует раскрытию
творческого потенциала родителей, совершенствованию семейного воспитания на примерах традиций семьи, усилению роли семьи в воспитании детей.
Система дополнительного образования
Вся внеурочная деятельность в школе направлена на формирование социальной компетентности учащихся, развитие
их творческого потенциала.
Цель воспитания — это личность, свободная, талантливая, физически здоровая, обогащенная научными знаниями,
способная самостоятельно строить свою жизнь.
Однако потребности личности в достижениях связываются не только с учебной деятельностью. В соответствии с этим
направленность внеурочной воспитательной работы можно охарактеризовать следующим образом:
 направленность на сотрудничество с людьми, оказание помощи и поддержки окружающим, ответственности за
общее дело;
 направленность на формирование коммуникативной компетентности, способности к эффективному межличностному взаимодействию, совместной работе в коллективе и группе;
 направленность на формирование высокой и устойчивой самооценки, чувства собственного достоинства
1.
№

Планируемое мероприятие

Организационно-методические мероприятия.
Сроки

Ответственные Примечания Отметка о выполнении

1.

Составление и согласование планов воспитательной
работы на 2016-2017 учебный год

4

Инструктивно-методические совещания о подготовке
и проведении праздников, месячников, акций

2.

Август 2016

В течение
всего года

Лисова Л.Ю.
Классные руководители 1-11
классов
Лисова Л.Ю.
Янкина Н.Л.

Совещания при заместителе директора по воспитательной работе

№

Планируемое мероприятие

Сроки

1

1. Анализ воспитательной работы и планирование на новый учебный год.
2. Содержание планов воспитательной работы и структура рабочих программ по
дополнительному образованию.
3. Организация туристического слета.
4. Диагностика (входная)воспитательного процесса.
1.Результаты проверки календарно - тематического планирования и рабочих программ по доп. образованию.
2. Адаптация учащихся 5-х классов.
3. Развитие модели детского самоуправления.
4. Организация детей для вступления в РДШ
1. Структура проведения классного часа.
2. Организация Дня правовых знаний.
3. Новые формы работы с учащимися и родителями (старшего звена).
1. Организация дежурства по школе.
2. Организация Новогодних праздников и зимних каникул.
3. Формы и методы работы классного руководителя с неуспевающими учащимися.

Сентябрь

2

3

4

Первый понедельник
каждого месяца

Октябрь

Ноябрь
Декабрь

Примечания

Отметка о выполнении

4. Алгоритм отчетности классного руководителя и педагога ДО за 1-е полугодие.
1. Выполнение программы педагогами ДО и планов воспитательной работы классными руководителями.
2. Организация каникул.
3. Своевременность и правильность оформления записей в журналах ДО
4. Планирование мероприятий к гражданско-патриотическому месячнику.
6
1. Формы и методы работы с родителями и учреждениями культуры.
2. Подготовка к педсовету «Совершенствование работы с родителями в условиях модернизации образовательного процесса».
7
1. Формирование правосознания подростка.
2. Состояние работы классных руководителей и педагогов ДО по гражданскопатриотическому воспитанию
8
1. Работа классных руководителей по профориентации.
2. Круглый стол классных руководителей и педагогов ДО «Итоги года и перспективы планирования на следующий год»
3. Организация работы профильных отрядов и пришкольного лагеря «Бригантина»
в летний период
9
1. Организация и проведение праздника «Последний звонок»
2. Организация летнего отдыха учащихся.
10 1. Организация и проведение выпускных вечеров.
5

3.

Январь

Февраль
Март

Апрель

Май
Июнь

Работа с родителями.

Цель: обеспечение эффективного взаимодействия и повышения воспитательного
потенциала семьи, образовательного учреждения и общественных организаций;
осуществление взаимодействия между семьей и школой с целью организации совместных
действий для решения проблемы успешности обучения учащихся.
Задачи:
 создание условий взаимодействия семьи и школы на основе сотрудничества
 оказание психолого-педагогической помощи семье в воспитании и обучении детей.
 привлечение родителей к управлению школой

 установление связи с правоохранительными и другими заинтересованными
органами по охране прав детей и семьи в целом
 организация общественно-значимой деятельности педагогов, родителей и учащихся
Формы работы с родителями:
- классные родительские собрания;
- общешкольные родительские собрания;
- заседания общешкольного родительского комитета;
- подготовка и проведение малых педсоветов с приглашением родителей;
- индивидуальное консультирование по вопросам обучения и воспитания;
- социальное консультирование (малообеспеченных, опекунских,
неполных семей, родителей детей с ограниченными возможностями);
- анкетирование родителей (по вопросам профориентации, по выбору
предметов школьного компонента);
- оказание помощи родителям в организации внеурочного времени
учащихся;
- привлечение родителей к проведению общешкольных и классных
мероприятий (праздники, концерты, спортивные соревнования).
Содержание работы:
1. Изучение семей учащихся, положения детей в семье, условий их жизни: создание «социального паспорта семьи»
учащихся постоянного контингента и учащихся из неблагополучных семей; раннее выявление семей группы риска,
посещение этих семей совместно с инспектором ПДН.
2. Регулярное проведение родительского всеобуча (лекторий)
3. Правовое просвещение родителей.
4. Проведение индивидуальных и групповых консультаций: беседы для предупреждения
конфликтных ситуаций; своевременное направление на консультацию к специалисту.
5. Привлечение родителей к сотрудничеству по всем направлениям деятельности: помощь
в проведении творческих дел; помощь в укреплении материально-технической базы;
помощь в благоустройстве школы; помощь в проведении спортивных мероприятий; помощь в организации экскурсий,
поездок.

6. Поощрение родителей, активно участвующих в жизни школы, класса.
7. Привлечение к работе общешкольного родительского комитета.
8. Участие в традиционных общешкольных мероприятиях.

Мероприятия

Сроки

Ответственные

1. Участие родителей в управлении
1. Работа Управляющего Совета

В течение
года

Федорченко Н.П.

2. Работа классных родительских комитетов.

В течение
года

Кл. руководители.

2. Университет психолого- педагогических, нравственно-правовых знаний для родителей
1. Родительский всеобуч.

В течение года

2. Ознакомление родителей с нормативно-правовой базой школы(устав,
локальные акты, образовательные программы школы).

По планам
Кл.руковод.

Администрация школы
Кл. руководители
Администрация школы.

Примечания

Отметка о выполнении

3. Собрание для родителей будущих
первоклассников. Подготовка детей к
школе.

Август, май

Мусатова А.В.
Кл. руководители

5. День открытых дверей для родителей.

2 февраля

Кл. руководители
Администрация

6. Консультации для родителей учителей-предметников 5-7 классы, 8
класс,9 класс

В течение
года по субботам

Учителя.
Классные руководители

7. Анкетирование родителей

В течение
года

Лосева В.А.

8. Общешкольное родительское собрание: «Семья и школа: равные возможности – разным детям»

15 октября

Лисова Л.Ю.
Мухометчина О.А.,
Лосева В.А., Кривенко
М.А.

4. Собрание для родителей 2-8 классов.

(районное – 22 октября)

Администрация школы
Классные руководите-

ли 1-11 классов
Информация родителям о работе
кружков, секций, внеурочной деятельности в школе

1 раз в четверть

Лисова Л.Ю.

3. Участие родителей во внеклассной работе
1. Традиционные праздники в классах

В течение
года

2. Общешкольные праздники:











Лисова Л.Ю.

- Праздник Первого звонка;
- День Учителя;
- День школы;
- День Матери;
- 23 февраля;
- 8 марта;
- День открытых дверей школы;
- 9мая День победы;
- Последний звонок
- Выпускной бал

5. Совместное участие в творческих
конкурсах, проектах

Кл. руководители.

Учителя - предметники

В течение
года

Кл. руководители

учителя – предметники
администрация
Привлечение родителей к проведению
бесед о своих профессиях (по классам).

В течение
года

Классные
руководители

4. Изучение семьи, социальная защита семьи.

1. Обследование домашних условий учащихся.

В течение года

Кл. руководители.

2. Создание социального паспорта школы:

Сентябрь

Мухометчина О.А.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

полные многодетные семьи
неполные семьи
малообеспеченные формы
родители-пенсионеры
родители инвалиды
неблагополучные семьи
опекаемые дети
дети группы риска

3. Организация горячего питания для малообеспеченных учащихся и многодетных
семей.

Сентябрь

Лисова Л.Ю., классные руководители 1-11 классов

Организация льготного оздоровления детей из малоимущих семей в пришкольном
лагере «Бригантина» через органы социальной защиты.

каникулы

Лисова Л.Ю., класные руководители 1-11 классов

4. Годичный круг массовых мероприятий
№ п/п
1.

2.

3.

4.
5.






Мероприятия
День знаний «Россия – Родина моя». Посвящение в первоклассники.
Неделя туризма
День здоровья
Осенняя ярмарка

Сроки
Сентябрь

 Благотворительная акция ко Дню пожилого человека «И в нашем сердце отзовется доброта».
 День Учителя «Мы славим путь нелегкий из дорог, мы славим тех, кто гордо носит звание
Учитель, Воспитатель, Педагог»
 День самоуправления
 Участие в краевом фестивале КВН
 День правовых знаний.
 День матери (праздничный концерт)
 Веревочный курс
 Ученическая школьная конференция

Октябрь

 Новогодние праздники.
 Общешкольный КВН
 Акция «Молодежь за здоровый образ жизни».

Декабрь

Ноябрь

Январь

6.








Военно-спортивная игра «Зарничка».
Смотр строя и песни «Идет солдат по городу»
А ну-ка, парни!
Веселые старты
Районный КВН
День школы

Февраль

7.
















День самоуправления
Праздничный концерт «Свет женщины, прекрасный и высокий».
Ученическая школьная конференция
Районная игра «Патриот»
День защиты детей.
Научно-практическая конференция «Творчество. Сотрудничество. Поиск».
День открытых дверей.
Битва хоров
День Победы «Поклонимся великим тем годам»
Конкурс военной инсценированной песни
Праздник «Последний звонок»
Экологическая акция, субботник
Работа профильных отрядов и пришкольного лагеря «Бригантина»
Выпускные вечера

Март

8.

9.

10.

Апрель

Май

Июнь

5. Планирование деятельности по профилактике дорожно-транспортного травматизма
и пожарной безопасности с учащимися школы
Содержание направления работы

Ответственный

Срок

Содержание деятельности

1. Работа с педагогами.
1. Консультации «Организация учебной и воспитательной работы по безопасности движения и про-

Зам. директора по воспитательной работе, педагог-

Сентябрь

Составление календарно-тематического
плана, планов воспитательной работы. Про-

тивопожарной безопасности с учащимися 1-11
классов в новом учебном году.
2. Информационные совещания о проведении профилактических бесед с учащимися в пред- и после
каникулярное время.

организатор, учителя.

ведение консультаций.

Зам. директора по ВР, учитель ОБЖ, педагогорганизатор.

В течение
года

Проведение профилактических бесед с учащимися.

3. Консультации для вновь прибывших учителей
«Работа педагога по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и противопожарной безопасности».

Лисова Л.Ю.
Лебедева Е.Г.

Сентябрь

Планирование работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и
противопожарной безопасности
Проведение консультаций

4. Консультация «Работа с документацией»
(классный журнал)

Зам. директора по УВР
Зам. директора по ВР

Сентябрь

Ведение журнала в соответствии с требованиями

5. Оперативное совещание «Противопожарный
режим в школе»
6. Семинар-практикум с классными руководителями и педагогами ДО «Формы внеучебной работы
по правилам дорожного движения и противопожарной безопасности»
7. Выставка и обзор литературы

Администрация

Сентябрь

Лисова Л..
Лебедева Е.Г.

Октябрь Декабрь

Выработка методических рекомендаций,
создание банка методических материалов

Кравченко И.В.

В течение
года

Проведение мероприятий, совершенствование форм, методов обучения и воспитания
учащихся

8. Оперативные совещания с классными руководителями, учителями-предметниками и педагогами
ДО
II. Работа с обучающимися.

Зам. директора по ВР

В течение
года

Проведение мероприятий, совершенствование форм, методов обучения и воспитания
учащихся

1. Профилактика дорожно-транспортных происшествий (ДТП) и противопожарной безопасности в
пред- и послеканикулярное время

Классные руководители,
представители ГИБДД

Сентябрь

Мероприятия по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и противопожарной безопасности

2. Беседы «Ты – пешеход»

Классные руководители,

Сентябрь

Беседы с родителями по профилактике дет-

представители ГИБДД
3. В чем заключается опасность задымления в помещении?
4. Учебная эвакуация
5. Месячник по профилактике дорожнотранспортных происшествий и пожарной безопасности
6. Соревнование знатоков дорожного движения и
правил противопожарной безопасности
7. Конкурсная программа «Безопасное колесо »

ского дорожно-транспортного травматизма

Классные руководители

Сентябрь

Администрация
Классные руководители
Лисова Л.Ю.
Лебедева Е.Г.
Классные руководители
представители ГИБДД
Лебедева Е.Г.

Сентябрь

Лебедева Е.Г.

Декабрь Январь
Февраль –
март

Октябрь

Октябрь

Беседы с родителями по противопожарной
безопасности
Мероприятие по профилактике пожарной
безопасности в школе
Профилактика детского дорожнотранспортного травматизма и пожарной
безопасности
Профилактика дорожно-транспортного
травматизма и пожарной безопасности
Проведение классных мероприятий по ПДД

9. Сборы детского актива. Творческая мастерская
«Красный, желтый, зеленый»

Лебедева Е.Г.
Лисова Л.Ю.

10. День защиты детей (по особому плану)

Лебедева Е.Г.
Учитель физкультуры
Медицинские работники
Беднарская О.Н.

Апрель

1. Профилактические беседы по предупреждению
детского дорожно-транспортного травматизма и
противопожарной безопасности в школе и дома

Учителя начальных классов,
классные руководители

В течение
года

Беседы с родителями по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и
пожарной безопасности в школе и дома

3. Работа творческой группы родителей

Лисова Л.Ю.
Председатель родительского
комитета

В течение
года

Профилактика детского дорожнотранспортного травматизма и пожарной
безопасности

4. Родительские собрания (беседы, лекции, разбор
ситуаций)

Учителя начальных классов,
классные руководители

В течение
года

Профилактика детского дорожнотранспортного травматизма и пожарной

11. Выставка литературы

В течение
года

Проведение мероприятий по ПДД
Мероприятие по изучению правил пожарной
безопасности, правил дорожного движения и
оказанию первой медицинской помощи
Изучение литературы по правилам дорожного движения и пожарной безопасности

111. Работа с родителями.

безопасности
6. Профилактические беседы по правилам пожарной безопасности и дорожного движения
Месяц

Вид
бесед

Начальная школа

5-6

7

8

9

10-11

1

2

3

4

5

6

7

8

Сентябрь ДТТ
ПБ

Октябрь

Ноябрь

ДТТ
ПБ

ДТТ
ПБ

Декабрь

ДТТ
ПБ

Пожарный
номер 01

Значение огня в
жизни человека

Причины ДТТ с участием детей
Пожар и его последствия
Алгоритм дейст- Травмы, наибовий учащихся
лее часто встрепри возникнове- чающиеся при
нии пожара в за- пожаре
крытом помещении
Безопасные маршруты в школу
История возникновения
Опасные фактоКостер как факпожарного дела в России
ры пожара
тор выживания в
природе

Основные факторы пожара

Противопожарный режим в школе,
меры по его соблюдению

Дорожная разметка, перекрестки и их виды
Дым как один из
опасных факторов пожара

Правила перехода улицы

Движение детей
по дороге группами и в колонне
Правила пожарной безопасности

Дорожные знаки и их виды

История возникновения правил дорожного движения

Порядок дейст- История возниквий при возновения пожарникновении
ного дела на Рупожара. Прави- си, на Дальнем
ла и способы
Востоке
эвакуации
Движение транспортных средств,
остановочный путь автомобиля.

Основные факторы, возникающие при пожаре

Подручные средства пожароту-

Средства пожаротушения

Противопожарный режим
в школе и дома

Опасные дорожные ситуации «ловушки»
Виды и устройство огнетушителей

Знакомство с
порядком оказания первой
медицинской
помощи при
ожогах

Ответственность за нарушение правил дорожного
движения
Пожар на транспорте и действие
при возгорании
транспортных
средств

Система обнаружения пожара

Правила пожарной безопасно-

Январь

Февраль

Март

в Новогодние
праздники
Правила поведения пассажиров

Правила перехода железнодорожного полотна

ПБ

Цена ложных вызовов о пожаре

Способы защиты органов
дыхания

ДТТ

Элементы улиц и
дорог

Разметка проезжей части
улиц и дорог

ПБ

Основные правила пожарной
безопасности

Первичные средства пожаротушения

ДТТ

ПБ

ДТТ

шения
Влияние погодных условий на
безопасность дорожного движения
Оказание первой
медицинской
помощи пострадавшему

Движение
транспортных
средств в условиях плохой видимости
Виды пожарной
техники, пожарноспасательного
оборудования и
их предназначение
Предупредительные сигналы водителя
Действие при
возгорании одежды на человеке

Виды огнетушителей, их устройство

Применение специальных сигналов

Нерегулируемый
перекресток

Дорожная этика

Назначение противопожарной

Единая дежурная
диспетчерская

Правила поведения при возгора-

Безопасность при пользовании газовыми, электри-

сти в Новогодние праздники
Поведение участников и очевидцев
ДТП

Опасные факторы пожара: дым,
высокая температура, открытый
огонь, обрушение

История автотранспорта и предпринимаемые меры по обеспечению безопасного дорожного движения
Система обнаВиды огнетуширужения пожа- телей и их устра. Понятие об ройство. Эксавтоматической плуатация огнепожарной сигтушителей
нализации,
принципах ее
действия
Пользование
Опасность двивнешними све- жения пешехотовыми прибо- дов в темное
рами и звуковремя суток
выми сигналами
Знаки пожарЗакон РФ «О
ной безопасно- пожарной безо-

Апрель

Май

службы

ческими приборами и легковоспламеняющимися
жидкостями

противопожарная нии бытовых
сти, их класси- пасности».
служба
электроприборов фикация и
Закон РФ «Оспредназначение новы законодательства Российской Федерации
об охране здоровья граждан»

ДТТ

От «бытовой
привычки» к трагедии на дороге

Правила езды на велосипеде

Дорожные знаки
и дополнительные средства информации

ПБ

Люди огненной
профессии

Действие при возникновении пожара в школе и
дома

Порядок вызова
пожарных, спасателей

ДТТ

Виды светофоров

Виды регулирования

Правила перевозки пассажиров на мотоциклах и мотороллерах

ПБ

Причины возникновения пожара в
лесу

Пожар и его последствия

Ложный вызов и
последствия

Скорость движения транспортных средств

Оказание меПрименение
дицинской поспециальных
мощи при досигналов
рожнотранспортных
происшествиях
Административная и уголовная ответственность за
нарушение правил пожарной безопасности
Назначение номерных опознавательных знаков и надписей
на транспортных
средствах
Меры пожарной
безопасности
при эксплуатации электробытовых и газовых
приборов, отопительных печей, применение
открытых источников огня

Черепномозговая травма при ДТП

Правила движения на мотоциклах и мотороллерах

Виды пожарной Профориентация
техники, по«Люди огненной
жарнопрофессии»
спасательного
оборудования и
их предназначение

7. Классные часы по вопросам гигиены и охраны здоровья учащихся
Месяц/класс
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь

1-4 классы

5-9 классы
Здоровье как фактор безопасности
Физические нагрузки и водные процеСвободное время и твое здородуры
вье
Личная гигиена школьника
Режим дня и здоровье подростка

Февраль
Март

Профилактика простудных заболеваний
Двигательная активность и закаливание организма
Гигиена полости рта
Гигиена питания

Апрель

Организация труда и отдыха

Май

Зарядка и физкультура в жизни школьника

Январь

Способы укрепления правильной осанки
Двигательная активность и закаливание организма
Вредные и полезные привычки
Оптимальная двигательная активность в подростковом возрасте
Режим дня и здоровье подростка
физические и психологические
аспекты здоровья

10-11 классы
Способы сохранения и укрепления здоровья
Способы прогнозирования и предотвращение стрессовых ситуаций
Психическое и физическое здоровье
Духовно-нравственный аспект
здоровья
Мода и здоровье
Курение, его негативное воздействие на организм человека
Здоровое питание – фактор здорового образа жизни
Здоровье человека как основа
здоровья нации, государства

8. ПЛАН

профилактической работы по предупреждению правонарушений, безнадзорности, бродяжничества, наркомании, негативных привычек
1. Профилактика правонарушений, безнадзорности, бродяжничества среди обучающихся:
1.1. Организационная работа.
№

Содержание

1
1.

2
Сверка списка обучающихся, неблагополучных семей,
состоящих на ВШУ, ПДН. Формирование банка данных на этих учащихся.
Оформление уголка «Ваши права, дети!»
Сбор информации о детях и семьях, состоящих на разных формах учета, формирование банка данных.
Оформление карточек учащихся, поставленных на учет
Выявление и учет обучающихся, требующих повышенного педагогического внимания (группа риска)
Изучение потребностей в дополнительном образовании
на территории единого образовательного пространства

2.
3.

4.
5.

6.

7.
8.

9.

Сбор информации о занятости обучающихся в кружках
и секциях учреждений дополнительного образования (в
том числе о состоящих на разных формах учета)
Сбор информации о занятости в каникулярное время
обучающихся, состоящих на разных формах учета
Рейды по неблагополучным семьям, семья учащихся
группы риска. Обследование условий жизни опекаемых детей (в соответствии с планом, по необходимости)
Заседания совета (согласно плану) профилактики

Сроки
3
Сентябрь

Ответственные,
привлекаемые к работе
4
Лисова Л.Ю., Мухометчина О.А. классные
руководители

Сентябрь
В течение года

Мухометчина О.А.
Классные руководители, инспектор ПДН,
соц. педагог, психолог

В течение года

Классные руководители, зам. директора по
ВР, инспектор ПДН, соц. педагог
Классные руководители, педагоги дополнительного образования, соц. педагог, психолог
Классные руководители, зам. директора по
ВР, соц. педагог

Сентябрь – октябрь, апрель - май
Сентябрь – октябрь, январь - февраль
Перед каникулами (в течение года)
В течение года

Соц. педагог, классные руководители, зам.
директора по ВР
Зам. директора по ВР, классные руководители, инспектор ПДН, социальный педагог,
психолог

В течение года

Соц. педагог, директор, зам. директора по
УВР, ВР

Работа по микрорайону школы:
- выявление и учет детей, подлежащих обучению в
школе (выполнение ФЗ РФ «Об образовании»);
- обследование семей детей, оказавшихся в сложной
жизненной ситуации и имеющих риск социального сиротства в целях защиты их прав
Оперативное информирование и предоставление статистического материала по состоянию преступности среди обучающихся ОУ
Проведение месячников, дней профилактики
Дни инспектора в школе

Сентябрь, апрель (во время рейдов всеобуча)

Классные руководители, инспектор ПДН,
соц. педагог

Ежеквартально

Лисова Л.Ю., Мухометчина О.А.

Октябрь, ноябрь, апрель
1 раз в 2 месяца

Организация работы по правовому просвещению в
школе (согласно плану)
Деятельность по программе Всеобуча:
- контроль за посещением занятий;
- участие в рейдах;
- организация работы по месту жительства с целью выявления детей в возрасте от 6 до 15 лет, не получающих общее образование (посещение на дому, составление актов обследования семей)
Организация работы по вовлечению учащихся в ДО

В течение года

Совет профилактики правонарушений
Лисова Л.Ю., Ковальчук Н.Л., Мухометчина
О.А.
Совет профилактики правонарушений

В течение года

Классные руководители, Ковальчук Н.Л.

В течение года
В течение года
В течение года

Лисова Л.Ю., Мухометчина О.А.

19.

Организация диагностической и коррекционной работы
Участие в формировании банка данных детей и семей,
находящихся в социально опасном положении
Организация летнего отдыха обучающихся

Педагоги ДО, Лисова Л.Ю., классные руководители, Мухометчина О.А.
Лосева В.А., Мухометчина О.А.

Март - август

Лисова Л.Ю., Мухометчина О.А., начальник
лагеря

20.

Организация летнего трудоустройства обучающихся

Март - август

Мухометчина О.А., классные руководители

10.

11.

12.
13.
14.
15.

16.
17.
18.

22.

Семинар «Профилактика правонарушений, бродяжничества, беспризорности. Ранняя профилактика семейного неблагополучия»

Совет профилактики правонарушений

Индивидуальная профилактическая работа с учащимися, состоящими на разных формах учета

1.2.
№

Содержание

1
1.

2
Изучение личности и составление социальнопсихологических карт на учащихся, состоящих на
ВШУ, ПДН
Индивидуальные профилактические беседы с подростками

2.

3.
4.

5.
6.
8.

Организация встреч с инспектором ПДН и специалистами служб и ведомств системы профилактики
Работа классных руководителей по изучению личностных особенностей обучающихся и выявлению причин:
- неадекватного поведения,
-дезадаптации, конфликтности, слабой успеваемости и
неуспеваемости.
Изучение семейных взаимоотношений; социального
окружения учащихся
Выполнение ФЗ РФ «Об образовании», контроль над
посещением и подготовкой к урокам
Вовлечение обучающихся, состоящих на разных формах учета, в кружки, секции
Вовлечение обучающихся в социально-значимую деятельность через реализацию программ и программных
мероприятий

Сроки
3
сентябрь

Ответственные,
привлекаемые к работе
4
Классные руководители, зам. директора по ВР, соц.
педагог, психолог

В течение года

Классные руководители, инспектор ПДН, специалисты служб и ведомств системы профилактики, соц.
педагог

В течение года

Зам. директора по ВР, инспектор ПДН, соц. педагог

В течение года

Классные руководители, соц. педагог, психолог

В течение года

Зам. директора по УВР, ВР, соц. педагог, инспектор
ИДН
Классные руководители, социальный педагог, психолог. администрация
Классные руководители, соц. педагог

В течение года
В течение года

9.
10.
11.
12.

Индивидуальные консультации психолога, социального педагога, инспектора ИДН
Организация каникулярного времени, в том числе летнего отдыха обучающихся. Трудоустройство на работу
Рассмотрение персональных дел на заседаниях совета
профилактики
Обеспечение детей, находящихся в социально опасном
положении, горячим питанием, льготными путевками
в летний оздоровительный лагерь

В течение года

Психолог, соц. педагог, инспектор ИДН

Март - апрель

Зам. директора по УВР, ВР, соц. педагог

В течение года

Председатель Совета профилактики

Сентябрь, в течение
года

Председатель Совета профилактики

9. Профориентационная работа
№
Содержание деятельности
Дата
Ответственные
Организационная работа в школе
1.
Оформление кабинета, уголка по профориентации.
Сентябрь-октябрь Библиотеари, учителя технологии
“Твоя профессиональная карьера”
“В мире профессий”
“Слагаемые выбора профессии”
Оформление стенда (общешкольного): “В помощь выпускнику”, “Куда пойти учиться”.
Работа школьного совета по профориентации.
В течение года
Проведение анализа результатов профориентации за
август
прошлый год (вопросы трудоустройства и поступления в

Заместитель директора по УВР
Заместитель директора по УВР

профессиональные учебные заведения выпускников IX,
XI кл.)
Обеспечение школы документацией и методическими
материалами по профориентации.
Пополнение библиотечного фонда литературой по
профориентации и трудовому обучению
Обеспечение участия школьников в работе ученических
трудовых объединений на каникулах
Организация работы предметных кружков на базе
школьных мастерских, кружков декоративноприкладного творчества, спортивно-технических, художественных (см. расписание работы кружков)
Введение ориентационных курсов по выбору и факультативов
Вовлечение учащихся в общественно-полезную деятельность в соответствии с познавательными и профессиональными интересами
Осуществление взаимодействия с учреждениями дополнительного образования, Центром занятости
Создание из числа старшеклассников группы профинформаторов для работы с младшими школьниками
Разработать рекомендации классным руководителям по
планированию профориентацнонной работы с учащимися различных возрастных групп
Организовать для педагогов профконсультации
по изучению личности школьника
“Исследование готовности учащихся к выбору профессии”
“Изучение личностных особенностей и способностей
учащихся”,
“Изучение склонностей и интересов”,
“Изучение профессиональных намерений и планов уча-

В течение года

Беднарская О.Н.

В течение года

Библиотекарь

В течение года

Администрация

Сентябрь

Лисова Л.Ю.

В течение года

Классные руководители

В течение года

Классные руководители

В течение года

Администрация, классные руководители

В течение года

Зам. директора по воспитательной работе

Сентябрь - октябрь Лисова Л.Ю.
5-8 кл
9-10 кл
9-11 кл
11-12 кл

Лосева В.А. – педагог-психолог

щихся”
Практиковать отчетность учителей-предметников, кл.
В течение года
руководителей, руководителей кружков о проделанной
работе
Подготовка рекомендаций кл. руководителям по учету В течение года
профессиональной направленности учащихся в педагогическом процессе
Организовать помощь в разработке классных часов по В течение года
профессиональной направленности учащихся
Организовать для родителей лекторий по теме «Роль семьи в правильном профессиональном самоопределении»
Проводить индивидуальные консультации с родителями
по вопросу выбора профессий учащимися, курсов по
выбору, факультативов.
“Слагаемые выбора профиля обучения и направления
дальнейшего образования”
Организовать встречи уч-ся с их родителями представителями различных профессий
Привлекать родителей к участию в проведении экскурсий учащихся на предприятия и учебные заведения
Привлекать родителей к оформлению профориентационных уголков, кабинетов профориентации, стендов, к
организации экскурсий
Подготовка рекомендаций родителям по возникшим
проблемам профориентации
Привлекать родителей к руководству кружками по интересам

Лисова Л.Ю.
Лосева В.А.
Янкина Н.Л. - руководитель МО классных руководителей

В течение года

Классные руководители

В течение года

Кл. руководитель,
Психолог

В течение года

Кл. руководитель
Учителя-предметники
Кл. руководитель

В течение года
В течение года

Кл. руководитель
Учителя-предметники

В течение года

Кл. руководитель
Психолог
Зам. дир. по восп. работе
Кл. руководитель

В течение года

Проведение экскурсий на предприятия и в учебные заве- 6-9 кл..
дения города Советская Гавань
Организация тестирования и анкетирования учащихся с В течение года
целью выявления профнаправленности

Кл. руководители
Психолог.
Кл. руководитель

Проведение опроса по выявлению проблем учащихся по Сентябрь, апрель
профориентации
Проведение классных часов по изучению профессиоВ течение года
грамм учебных заведений
Осуществление индивидуальных и групповых консуль- В течение года
таций учащихся
Проведение месячников по профориентации, конкурсов 1-4 кл
по профессии, конференций, интеллектуальных игр и др. Октябрь
Праздник “Город Мастеров”, “Встреча с Самоделкиным”,“Фестиваль профессий”.
Классный час “Есть такая профессия – Родину защищать”.
Конкурс рисунков “Моя будущая профессия”
«Мама, папа на работе»
Участие в районном конкурсе «В мире профессий» во
Сентябрь-февраль
всех номинациях
Проведение серий классных часов (согласно возрастным 5-11кл.
особенностям)
“Сто дорог – одна твоя”
“Как претворить мечты в реальность”
“Легко ли быть молодым”
“К чему люди стремятся в жизни”
Организация и проведение встреч с представителями
В течение года
различных профессий
Организация экскурсий и встреч со специалистами
май
“Центра занятости”
Знакомство с профессиями на уроках экономика, чтение, В течение года
труд и т.д.
Расширение знаний учащихся о новых профессиях учителями-предметниками
Организация экскурсий в города Хабаровского края на 8-10кл.
весенних каникулах с целью посещения учебных заведений

Кл. руководитель
Психолог
Кл. руководитель
Лосева В.А.
Учителя начальных классов

Педколлектив
Кл. руководители

Кл. руководитель
Зам. директора по воспитательной работе
Учителяпредметники
Классные руководители

Оформление на каждого учащегося профориентацион- В течение года
ной карты
Привлечение к занятиям в кружках и спортивных секци- В течение года
ях в школе, в учреждениях дополнительного образования
Проведение диагностики по выявлению интересов уча- Сентябрь, май
щихся

Кл. руководитель, психолог.
Руководители кружков
Психолог

10. План работы школы по сохранению и укреплению здоровья учащихся.

№ п\п
1.

Мероприятия
Сбор информации о состояние здоровья детей

Сроки
В течение года

2.

Анализ заболеваемости учащихся, учет учащихся по группам
здоровья

Октябрь-ноябрь

Ответственные
Классные рукводители,медсестра
Зам. директора

3.

Мониторинг состояния здоровья учащихся

В течение года

кл. руководители

4.

Обновление банка данных о заболеваемости учеников. Анализ
заболеваний и их динамика.

1 раз в год

Классные руководители

5.

Проведение утренней зарядки

Ежедневно

Учителя

6.

Проведение подвижных перемен на свежем воздухе

Ежедневно

Воспитатели ГПД

7.

Проведение на уроках специальной гимнастики на осанку, гимнастики для снятия утомления глаз учащихся

Систематически

Учителя- предметники

№ п/п
1

Мероприятия
Поддержание в школе надлежащих санитарно-гигиенических ус-

Сроки
Постоянно

Ответственные
Администрация

2

ловий
Соблюдение воздушного и светового режима в школе

Постоянно

Администрация, учителя

3

Обеспечение соблюдения правил ПБ в школе

Постоянно

Педколлектив

4

Содержание в исправности электрохозяйства и всех средств пожаротушения
Регулярное проведение объектовых тренировок

Постоянно

Сентябрь
Сентябрь

10

Разработка плана мероприятий по охране труда и ТБ в школе
Составление социального паспорта по классам, составление списков:
- учащихся группы риска,
- неблагополучных семей,
- многодетных семей,
- малообеспеченных семей,
- неполных семей,
- детей-инвалидов
Учет посещаемости учащимися школы

Заместитель директора
по АХЧ
Директор, начальник
штаба ГО школы
Администрация школы
Классные руководители
Социальный педагог

11

Организация дежурства по школе

Сентябрь

13

Оформление листков здоровья в классных журналах

Сентябрь

14
15

В течение учебного года
В течение учебного года

16

Организация горячего питания в школьной столовой
Обеспечение бесплатным горячим питанием нуждающихся учащихся
Проведение динамических пауз в начальных классах

17

Проведение подвижных игр на свежем воздухе

Постоянно

18

Составление графика работы спортивных секций и спортивного
зала
Рейды:

Сентябрь

Социальный педагог
классные руководители
Зам. директора
по ВР
Классные руководители,
врач, м/с
Администрация
Администрация, классные руководители
Учителя начальных классов
Учителя начальных классов
Зам. дир. по ВР

По плану внутришкольного

Зам. директора по ВР,

5
7
9

20

По графику

В течение года

Постоянно

21
25

- по проверке внешнего вида учащихся,
- по сохранности библиотечных учебников,
- по выполнению школьниками режима дня
Составление заявок на приобретение мебели, наглядных пособий, оборудования и ТСО для кабинетов
Обеспечение требований к охране труда при проведении итоговой аттестации в 9,11 классе

контроля

библиотекарь, совет
старшеклассников

В течение года

Директор

Май-июнь

Зам. директора
по УР

Оздоровительно- профилактическая работа
№ п/п
1.

10

Мероприятия
Обеспечение соблюдения санитарно-гигиенических требований на
уроках, профилактики близорукости и сколиоза, режима проветривания кабинетов на переменах
Контроль соблюдения режима дня учащимися
Обеспечение своевременного проведения профилактических прививок учащимся
Организация работы по пропаганде здорового образа жизни среди
учащихся (лекции, беседы, вечера)
Обучение школьников эффективным поведенческим стратегиям:
умению решать жизненные проблемы, эффективно общаться, владеть своими эмоциями и т. д.
Оказание социальной поддержки подросткам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации
Акция «Молодежь за здоровый образ жизни»
Проведение утренней зарядки, подвижных школьных перемен
Проведение физкультминуток на уроках
Проведение Дней здоровья
Работа спортивных секций
Проведение месячника по уборке школьной территории

11

Озеленение учебных кабинетов и территории школы

2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.

Сроки
Постоянно

Ответственные
Зам. директора по УВР,
учителя

Постоянно
По графику

Классные руководители
врач, м/с

По отдельному плану

Классные руководители

По плану

Классные руководители

Постоянно

Классные руководители

Октябрь-декабрь
Постоянно
Ежедневно
Сентябрь, май
Систематически
Сентябрь
Май
Май-сентябрь

Совет старшеклассников
Дежурный учитель
Учителя- предметники
Учитель физ-ры
Учитель физ-ры
Кл. руководители
администрация
Классные руководители,
учитель биологии

12

Организация летнего оздоровительного лагеря при школе

Июнь

13

Организация отдыха и оздоровления учащихся в летний период

Июнь-август

14
15

Организация работы по оздоровлению педагогического коллектива
Проведение медосмотра педагогов школы

Июнь-август
Август-сентябрь

зам.директора по ВР, начальник лагеря
зам.директора по ВР, начальник лагеря
Директор, профком
Администрация

Работа по преодолению у учащихся вредных привычек
№
1.

Мероприятия
Организация шефства над детьми «группы риска»

Дата
В течение года

Ответственные
Зам. Директора по ВР

2.

Индивидуальные беседы с детьми «группы риска»

Систематически

Зам. директора, кл. руководители

3.

Тематические классные часы о вреде алкоголя, курения и употребления наркотиков

По плану кл. руководит.

Классные руководители

4.

Оформление стендов «Хочу быть здоровым!», «Скажи наркотикам
нет», «Береги здоровье смолоду»

Октябрь

педагог-организатор ОБЖ

5.

Встречи учащихся с работниками полиции, медицинскими работниками

Ноябрь-декабрь, апрель

Администрация

6.

Акция «Молодежь за здоровый образ жизни»

Октябрь-декабрь

Классные руководители

7.

Анкетирование учащихся по проблемам наркомании, алкоголизма, курения.

В течение года

Классные руководители

Работа с родителями.
№
1.

дата
Ноябрь, январь, апрель

ответственные
Директор

2.

Содержание работы
Включение в повестку родительских собраний выступлений по темам
оздоровления учащихся
Приглашение на родительские собрания медицинских работников

По плану

3.

Организация индивидуальных консультаций для родителей

В течение

Классные руководители,
медработники
Классные руководители

года
4.

Выступление на родительских собраниях по результатам диагностики

По плану

Классные руководители

5.

Участие родителей на спортивно-оздоровительных мероприятиях

По плану

Классные руководители

4.

Родительский лекторий «Методы оздоровления детей в домашних условиях»

Раз в четверть

Классные руководители

11. План внутришкольного контроля воспитательной работы

№ Показатели и объект
п/п
контроля

Информация о структуре реализации ВШК
1-я четверть

Работа классных
руководителей
1

2

1

Планирование
воспитательной
работы классными
руководителями 1–11
классов на текущий
учебный год

Цель
контроля

Вид и форма
контроля

Метод
контроля

Ответственный
исполнитель

Место и способ
подведения
итогов

3

4

5

6

7

Коррекция и утверТематический.
ждение планов воспи- Персональный.
тательной работы и
Текущий
рабочих программ
курсов внеурочной
деятельности в соответствии с целевыми
установками

Просмотр
планов
воспитательной
работы. Анализ рабочих программ учителей. Собеседование

Заместитель
директора
по учебновоспитательной и
воспитательной
работе

Совещание при директоре
Информация. МО
классных руководителей

школы

2

Работа классных руководителей 1–11
классов
по профилактике
правонарушений,
безнадзорности

Оценить эффективТематический.
ность работы классно- Персональный.
го руководителя по
Текущий
профилактике правонарушений, безнадзорности

Посещение классных
часов. Рейд всеобуча

Заместитель
директора
по воспитательной
работе

МО классных руководителей.
Лист посещений уроков

3

Работа классных
руководителей 1–11
классов с родителями
по организации учебной и внеучебной
деятельности обучающихся

Контроль за инфорТематический.
мированностью роди- Текущий
тельской общественности об организации
учебной и внеучебной
деятельности

Посещение родительских собраний

Заместитель
директора
по воспитательной
работе

Родительское собрание
№ 1, 2, 3.
Информация

Работа системы
дополнительного
образования

Цель
контроля

Вид и форма
контроля

Метод
контроля

Ответственный
исполнитель

Место и способ
подведения
итогов

1

Организация работы
творческих объединений, спортивных
секций. Работа
руководителей ТО,
спортивных секций
по вовлечению обучающихся к занятиям
в объединениях

Вариативность наТематический.
правлений работы
Персональный.
системы дополниТекущий
тельного образования.
Соответствие расписания занятий и условий проведения требованиям СанПиН.
Отследить количественный состав

Посещение.
Собеседование.
Просмотр
журналов учета

Заместитель
директора по
учебновоспитательной
работе

Совещание при директоре .
Информация.
Справка

2

Занятость обучаю-

Отследить занятость

Просмотр

Заместитель

Совещание при ди-

Тематический.

щихся 1–11 классов в обучающихся во внеработе творческих
урочное время
объединений, спортивных секций

Документация

Цель
контроля

Текущий

Вид и форма
контроля

журналов.
Наблюдение.
Собеседование

Метод
контроля

директора по
ректоре .
учебноИнформация.
воспитательной
Справка
работе.
Социальный педагог
Ответственный
исполнитель

Место и способ
подведения
итогов

1

План воспитательной
работы классных руководителей 1–11
классов

Коррекция планов
Тематический.
воспитательной рабо- Персональный.
ты в соответствии с
Текущий
целевыми установками
школы

Просмотр
Заместитель
планов
директора
воспитательной работы по воспитательной
работе

Совещание при директоре.
Информация.
МО классных руководителей

2

Журналы инструктажей 1–11 классов по
ОТ и ТБ во внеурочное время

Соответствие требо- Тематический.
ваниям оформления и Персональный.
ведения журналов по Текущий
ОТ
и ТБ с обучающимися
во внеурочное время.
Контроль за своевременным проведением
вводного инструктажа,
первичных
инструктажей

Просмотр
журналов
по ОТ и ТБ во внеурочное время

Заместитель
директора
по воспитательной
работе

Совещание при директоре.
Информация.
Справка

3

Журналы учета
занятий в системе
дополнительного
образования

Своевременное
заполнение и соблюдение единых требований при ведении
журналов

Просмотр
журналов
учета занятий

Заместитель
директора
по воспитательной
работе

Совещание при директоре.
Информация.
Справка

Тематический.
Персональный.
Текущий

Здоровье и безопасность

Цель
контроля

Вид и форма
контроля

Метод
контроля

Ответственный
исполнитель

Место и способ
подведения
итогов

1

Организация работы Коррекция плана рапо пропаганде ПДД и боты по пропаганде
профилактике ДДТТ ПДД и профилактике
ДДТТ

Тематический.
Текущий

Просмотр
плана,
журнала

Заместитель
Совещание при дидиректора
ректоре.
по воспитательной Информация
работе.
Преподаватель
ОБЖ

2

Правила ТБ при выездах и транспортировке обучающихся

Тематический.
Текущий

Просмотр
журнала

Заместитель
Совещание при дидиректора
ректоре.
по воспитательной Информация
работе

Соблюдение педагогическими работниками порядка оформления инструктажей
по ТБ
при транспортировке
обучающихся

2-я четверть
Работа классных
руководителей

Цель
контроля

Вид и форма
контроля

Метод
контроля

Ответственный
исполнитель

Место и способ
подведения
итогов

1

Работа классных
руководителей
5–7 классов по активизации творческой и
общественной активности
обучающихся

Уровень обществен- Тематический.
ного участия обуПерсональный.
чающихся класса в
Текущий
подготовке и проведении классных мероприятий

Наблюдение.
Собеседование

Заместитель
директора
по воспитательной
работе

МО классных руководителей. Лист
посещений

2

Работа классных ру-

Уровень обществен-

Наблюдение.

Заместитель

МО классных руко-

Тематический.

ководителей 8–11
классов по активизации творческой
и общественной активности обучающихся

ного участия обуПерсональный.
чающихся класса в
Текущий
подготовке и проведении общешкольных
мероприятий

Собеседование

директора
по воспитательной
работе

водителей. Справка.
Лист посещений

3

Работа классных руководителей 1–4
классов
по активизации
взаимодействия
с родительской
общественностью

Системность
Тематический.
и эффективность уча- Персональный.
стия родительской
Текущий
общественности в организации классных
мероприятий.
Удовлетворенность
обучающихся и их
родителей уроками и
условиями в школе

Наблюдение.
Собеседование
Анкетирование

Заместитель
директора
по учебновоспитательной и
воспитательной
работе

МО классных
руководителей.
Лист посещений
уроков

4

Соответствие организации и содержания
деятельности требованиям ФГОС, реализация системнодеятельностного подхода; деятельность по
формированию УУД

Качество внеурочной Тематический.
деятельности.
Персональный.
Организация занято- Текущий
сти обучающихся: доля обучающихся, посещающих кружки,
секции и т.д. во внеурочное время. Доля
обучающихся, принимающих участие в мероприятиях, организованных во время
каникул.
Использование социальной сферы района
и города

Наблюдение. Анкетирование
Экспертиза
Мониторинг

Заместитель
директора
по учебновоспитательной и
воспитательной
работе

Совещание при директоре.
МО классных
руководителей.
Лист посещений
уроков

Работа органов
самоуправления

Цель
контроля

Вид и форма
контроля

Метод
контроля

Ответственный
исполнитель

Место и способ
подведения
итогов

1

Работа органов
самоуправления
по организации
и проведению
общешкольных
мероприятий

Качество организации Тематический.
и проведения общеТекущий
школьных мероприятий.
Уровень творческой
активности обучающихся

Наблюдение.
Собеседование

Заместитель
директора
по воспитательной
работе

Совещание при директоре.
Информация.
Лист посещений уроков

2

Общественногосударственное
управление и стимулирование качества
образования

Доля обучающихся в
ученическом самоуправлении. Доля родителей, участвующих в работе родительских комитетов,
Совета ОУ

Экспертиза

Заместитель
директора
по воспитательной
работе

Совещание при директоре.
Справка.
Информация

Ответственный
исполнитель

Место и способ
подведения
итогов
Совещание при директоре.
Информация.
Справка

Документация

Цель
контроля

Тематический.
Персональный.
Текущий

Вид и форма
контроля

Метод
контроля

1

Журналы инструктажей 1–11 классов по
ОТ и ТБ во внеурочное время

Контроль за своевре- Тематический.
менным проведением Персональный.
инструктажей.
Текущий
Соблюдение
единых требований
при ведении журналов

Просмотр
журналов
по ОТ и ТБ
во внеурочное
время

Заместитель
директора
по воспитательной
работе

2

Журналы учета
занятий в системе
дополнительного
образования

Своевременное
заполнение и соблюдение единых требований при ведении
журналов

Просмотр
журналов
учета занятий

Заместитель
Совещание при дидиректора по вос- ректоре.
питательной работе Информация.
Справка

Тематический.
Персональный.
Текущий

Здоровье
и безопасность
1

Работа по формированию духовнонравственного здоровья обучающихся 5–8
классов

Цель
контроля

Вид и форма
контроля

Уровень физической Тематический.
подготовленности и
Персональный.
доля обучающихся по Текущий
группам здоровья и
тех, кто занимается
спортом

Метод
контроля
Наблюдение.
Собеседование
Мониторинг

Ответственный
исполнитель

Место и способ
подведения
итогов

Заместитель
Совещание при дидиректора по учебно-ректоре.
воспитательной
Информация.
и воспитательной рабо- Справка.
те,
Лист посещений уроКлассный
ков
руководитель

3-я четверть
Работа классных
руководителей

Цель
контроля

Вид и форма
контроля

Метод
контроля

Ответственный
исполнитель

Место и способ
подведения
итогов

1

Работа классных руководителей 1–11
классов
по патриотическому и
гражданскому
воспитанию

Оценить эффективТематический.
ность работы классно- Персональный.
го руководителя по
Текущий
патриотическому и
гражданскому воспитанию

Посещение единых
классных
часов, внеклассных
мероприятий. Наблюдение

Заместитель
директора
по воспитательной
работе

Совещание при директоре. Производственное совещание.
Информация. Лист
посещений уроков

2

Система работы
классных руководителей 1–11 классов по
подготовке
и проведению единых
классных часов

Повышение эффективности воспитательной работы по
основным
направлениям деятельности

Тематический.
Персональный.
Текущий

Посещение единых
классных
часов

Заместитель
директора
по воспитательной
работе

Совещание при директоре. Производственное совещание.
Информация.
Справка.
Лист посещений уроков

3

Взаимодействие
классных руководителей 8–9 классов по
вопросам профориен-

Повышение эффективности профориентационной работы.
Выявление профес-

Тематический.
Персональный.
Текущий

Просмотр заключения Заместитель
психодиагностического директора
исследования
по воспитательной
работе.

Совещание при директоре.
Информация.
Заключение

тации с социальнопсихологической
службой ОУ

4 Развитие творческого
потенциала ребенка
через организацию
внеурочной деятельности в 5-7 классах

сиональных интересов
и «проблемных зон» в
процессе профессионального самоопределения обучающихся

Педагог-психолог

Модель внеурочной
Тематический.
деятельности, созданная в школе Анализ
созданных условий
для развития творческого потенциала
обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС ООО

Наблюдение, собеседование, анкетирование

Совещание при диЗаместитель ди- ректоре.
ректора по воспитательной работе МО классных руководителей

6. Контроль за состоя- Изучение эффектив- Тематический.
нием воспитательной ности деятельности
Текущий
работы
классных руководителей за I полугодие

Посещение классных
часов.
Анкетирование

Заместитель
директора
воспитательной
работе

Работа системы
дополнительного
образования

Цель
контроля

Вид и форма
контроля

Метод
контроля

Ответственный
исполнитель

Производственное
совещание.
МО классных руководителей
Место и способ
подведения
итогов

1

Работа творческих
объединений, спортивных секций

Системность,
эффективность
и качество проводимых занятий.
Посещаемость
занятий

Тематический.
Персональный.
Текущий

Наблюдение.
Собеседование.
Просмотр
журналов
учета занятий

Заместитель
директора
по учебновоспитательной
работе

Совещание при директоре.
Информация.
Справка.
Лист посещений уроков

2

Платные образовательные услуги и укрепление материально-технической базы

Эффективность использования денежных средств от предоставления платных

Тематический.
Текущий.
Персональный

Просмотр финансовой
документации. Отчет.
Наблюдение.
Собеседование

Ответственный за Совещание при диДО
ректоре. Информация

ОУ

Документация

образовательных услуг для укрепления
материальной базы
ОУ.
Качество предоставляемых услуг
Цель
контроля

Вид и форма
контроля

Метод
контроля

Ответственный
исполнитель

Место и способ
подведения
итогов

1

Журналы инструктажей 1–11 классов по
ОТ и ТБ во внеурочное время

Контроль за своевре- Тематический.
менным проведением Персональный.
инструктажей.
Текущий
Соблюдение
единых требований
при ведении журналов

Просмотр
журналов
по ОТ и ТБ
во внеурочное
время

Заместитель
директора
по воспитательной
работе

Совещание при директоре.
Информация.
Справка

2

Журналы учета
занятий в системе
дополнительного
образования

Своевременное заТематический.
полнение и соблюде- Персональный.
ние
Текущий
единых требований
при ведении журналов

Просмотр журналов
учета занятий

Заместитель
директора
по воспитательной
работе

Совещание при директоре.
Информация.
Справка

Здоровье
и безопасность

Цель
контроля

Вид и форма
контроля

1

Мониторинг физического развития обучающихся

Уровень и состояние Тематический.
физического развития Текущий
обучающихся

2

Состояние дисципли- Контроль за соблюде- Тематический.
ны, соблюдение пра- нием правил безопас- Текущий.

Метод
контроля

Ответственный
исполнитель

Место и способ
подведения
итогов

Снятие
и измерение
показаний

Заместитель
директора по
учебновоспитательной
и воспитательной
работе, врач

Совещание при директоре.
Информация.
Справка

Наблюдение.
Собеседования.

Заместитель
директора

Совещание при директоре.

вил поведения обучающимися.
Профилактика детского травматизма

ного поведения обуПерсональный
чающимися. Работа
классных руководителей по предупреждению несчастных случаев

Документация коорди- по воспитательной Информация
национного совета
работе.
Социальный педагог

4-я четверть
Работа классных
руководителей

Цель контроля

Вид и форма
контроля

Метод
контроля

Ответственный
исполнитель

Место и способ
подведения
итогов

1

Работа классных
руководителей 1–11
классов по профилактике
правонарушений,
безнадзорности

Оценить эффективТематический.
ность работы классно- Персональный.
го руководителя по
Текущий
профилактике правонарушений, безнадзорности

Посещение классных
часов.
Рейд
всеобуча

Заместитель
директора
по воспитательной
работе

Совещание при директоре.
Информация.
Лист посещений уроков

2

Анализ воспитательной работы за учебный год

Эффективность
и качество проводимой воспитательной
работы. Выполнение
целей и задач.
Постановка целей и
задач

Просмотр
анализа
воспитательной
работы
класса

Заместитель
директора
по воспитательной
работе

Совещание при директоре. Производственное совещание.
Информация.
Справка

3

Анализ состояния
Выявление стиля пе- Тематиковоспитательной рабо- дагогического рукообобщающий
ты в школе
водства классного руководителя, изучение
уровня семейного
воспитания, изучение
мнения учащихся и их
родителей о воспита-

Анкетирование

Заместитель
директора
по воспитательной
работе

Совещание при директоре.
Информация. МО
классных руководителей

Тематический.
Итоговый

тельной работе в школе и классе.
Документация

Цель
контроля

Вид и форма
контроля

Метод
контроля

Ответственный
исполнитель

Место и способ
подведения
итогов

1

Журналы инструктажей 1–11 классов по
ОТ и ТБ во внеурочное время

Контроль за своевре- Тематический.
менным проведением Персональный.
инструктажей.
Текущий
Соблюдение единых
требований при ведении журналов

Просмотр журналов
по ОТ и ТБ
во внеурочное время.
Сдача журналов

Заместитель
директора
по воспитательной
работе

Совещание при директоре.
Информация.
Справка

2

Журналы учета
занятий в системе
дополнительного
образования

Своевременное запол- Тематический.
нение и соблюдение
Персональный.
единых требований при Текущий
ведении журналов

Просмотр журналов
учета занятий. Сдача
журналов

Заместитель
директора
по воспитательной
работе

Совещание при директоре.
Информация.
Справка

Контроль реализации рабочих программ и выполнения требований ФГОС
Анализ проблем и их
учет при разработке
программы внеурочной деятельности
учителя школы, воспитателя ГСПС
Здоровье
и безопасность
1

Цель
контроля
Состояние документации и программ по
внеурочной деятельности

Цель
контроля

Вид и форма
контроля
Тематический.
Персональный.
Текущий

Вид и форма
контроля

Состояние физкуль- Контроль за выполне- Тематический.
турно-массовой рабо- нием плана спортив- Персональный.
ты
но-массовой работы. Текущий

Метод
контроля
Проверка документации

Метод
контроля
Просмотр
отчетной
документации по про-

Ответственный
исполнитель

Место и способ
подведения
итогов

Заместитель диСовещание при директора по воспи- ректоре.
тательной работе Информация.
Справка

Ответственный
исполнитель

Место и способ
подведения
итогов

Заместитель
Совещание при дидиректора
ректоре.
по воспитательной Информация.

Уровень и качество
проведения занятий
2

Планирование работы Отслеживание занято- Тематический.
по организации лет- сти обучающихся в
Предварительный
него отдыха и эффек- летний период
тивного
оздоровления обучающихся в каникулярный период

веденным соревнованиям

работе

Справка

Просмотр листов занятости обучающихся в
летний
период

Заместитель
Совещание при дидиректора
ректоре.
по воспитательной Информация
работе

12. Работа с учащимися

Гражданско-патриотическое воспитание

Основные направления организации
воспитания и социализации учащихся

Сентябрь
Девиз месяца: «Внимание, дети!»

Октябрь
Девиз месяца: «Жизнь
дана на добрые дела»

Встреча администрации школы
с представителями Совета ветеранов по согласованию проведения совместных мероприятий
на 2016-2017 уч. год

Хабаровская краеведческая викторина «Хабаровск литературный», посвященная юбилеям писателей Хабаровского края

Обучение церемониального отряда

Краевой смотр-конкурс
музеев образовательных
организаций, посвященМузейные уроки
ный 71 годовщине Победы
в ВО войне (27-31)
Работа поисковых отрядов

День воинской славы – 71-я годовщина со дня окончания II
мировой войны (2 сентября)
Уроки мужества «Моя малая
Родина» (1 сентября)
11-я годовщина трагических событий в Беслане (3 сентября)

Ноябрь
Девиз месяца: «Мы и
творчество»

Декабрь
Девиз месяца: «Новый
год у ворот!», «В мире
семейных ценностей»

Обучение церемониального отряда

Обучение церемониального отряда

Классные часы ко Дню
народного единства (4
ноября)

Проведение внеклассных
мероприятий, посвященных Конституции РФ
(12 декабря)

Акция «Помощь ветеранам»

Музейные уроки
Работа поисковых отрядов
Поздравление ветеранов
ВОВ с Новым годом и
Рождеством Христовым.

15-ти минутки по нравственному воспитанию
Классные часы на тему: «Разумное и нравственное всегда
совпадают»
Нравственное и
духовное воспитание

Оформление тематической экспозиции «2016 г.
– Год кино в России»
( по классам и в школе)
Акция «Милосердие» в
период декады пожилых
людей (1-10 октября)
Районный этап краевой
акции «Поздравь своего
учителя» (1-4 октября)
Беседы «Кому легче жить
- культурному или некультурному человеку?»

Беседы по классам «Как
помочь товарищу, если
он попал в беду»
Классные часы «Мой
дом - моя семья»
15-ти минутки по нравственному воспитанию

Классные часы «Милосердие в наши дни»
Диспут «Надо ли любить
всех?» (9-11 классы)
15-ти минутки по нравственному воспитанию

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству

Организация дежурства по
классу и школе
Школьный конкурс стендов по
профориентации
«Профориентационная волна» тематические классные часы,
15-ти минутки, конкурсы профессий и т.д.

Организация дежурства по Организация дежурства
классу и школе
по классу и школе

Организация дежурства
по классу и школе

Районный конкурс творческих работ «Путешествие в мир профессий»:

Районный конкурс творческих работ «Путешествие в мир профессий»:

Районный конкурс творческих работ «Путешествие в мир профессий»:

1. Конкурс фотографий «Профессии
нашего города

1. Конкурс рисунков
«Моя будущая
профессия

2. Конкурс презентаций «Продолжая
трудовую династию, расскажу о
своей профессии»

2. Конкурс декоративноприкладного
творчества «Мир
профессий

Экскурсии на предприятия
Советско-Гаванского и
Ванинского районов
Ярмарка – презентация
учебных мест для выпускников

1. Конкурс видеороликов «Смешное в
профессии» (1-15
декабря)
2. Конкурс эссе
«Профессии, которые мы выбираем» (17 – 25 декабря)
3. Конкурс визиток
«Иллюстрация к
профессии» (30
января)

Интеллектуальное воспитание
Здоровьесберегающее воспитание

- школьный тур предмет- школьный тур предметных
ных олимпиад
олимпиад
Развитие деятельности научного Дистанционные конкурсы
школьного общества
в рамках интеллект-клуба
«Эрудит» http://eruditez
Всероссийский комплексный
образовательный турнир «КОТ»
Дистанционные конкурсы в
рамках интеллект-клуба «Эрудит»
Подготовка к комбинированной
военно-спортивной игре «Патриот»
«Встречи с Айболитом» (беседы, консультации с
мед.работником школы, врачами)
Районная неделя туризма (17-24
сентября)

Подготовка к комбинированной военноспортивной игре «Патриот»

День Здоровья (24 сентября)

Районный этап соревнований по пожарноприкладному спорту
Открытие Спартакиады
школьников. Соревнования по легкой

Районный туристический слет
(24 сентября)

Веселые старты для учащихся начальных классов

Районный тур предметных олимпиад

Районный тур предметных олимпиад

Дистанционные конкурсы в рамках интеллектклуба «Эрудит»
http://eruditez

Дистанционные конкурсы в рамках интеллектклуба «Эрудит»
http://eruditez

Подготовка к комбинированной военноспортивной игре «Патриот»

Подготовка к комбинированной военноспортивной игре «Патриот»

Веселые старты
Соревнования по минифутболу

Социокультурное и медиакультурное воспитание
Культуротворческое
и эстетическое воспитание

Классные часы по предупреждению социальной агрессии и
противоправной деятельности
Заседание совета профилактики
правонарушений
(4 неделя)
Классные часы, беседы по профилактике терроризма и экстремизма

Конкурс газет ко Дню учителя
15-ти минутки
Рейд «Внешний вид учащихся»

Работа с детьми группы
риска

Работа с детьми группы
риска
Заседание совета профиЗаседание совета профилактики правонарушелактики правонарушений ний
Организация волонтерско- Организация волонтерго движения по различского движения по разным направлениям
личным направлениям
Классные часы по профилактике экстремизма
Районный фестиваль изо- Общешкольный КВН
бразительного искусства
«Чарующий мир графики» Рейд «Внешний вид
учащихся»
Рейд «Внешний вид учащихся»
Краевой фестиваль КВН

Работа с детьми группы
риска
Заседание совета профилактики правонарушений
Организация волонтерского движения по различным направлениям
Классные мероприятия
по профилактике радикализма, нигилизма, ксенофобии
Рейд «Внешний вид
учащихся»
Конкурс новогодних газет

Правовое воспитание и культура безопасности
Формирование коммуникативной культуры

Заседания Совета старшеклассников (1, 3 недели) и классных
органов ученического самоуправления

Заседания Совета старшеклассников (1, 3 недели) и
классных органов ученического самоуправления

Проведение мероприятий по
просвещению обучающихся в
области бюджетной грамотности

Краевой конкурс на знание символики России,
Хабаровского края

Уроки, классные часы, встречи
со специалистами, направленные на жилищное просветительство обучающихся (10-16
сентября)
Месячник безопасности «Внимание, дети!»
- Выпуск газеты «Школа – nostra
Вовлечение учащихся «группы
риска» в общешкольные мероприятия.
Мониторинг участия
Праздник Первого звонка
Праздник Посвящение в 5классники
Районный слет РДШ

Декада правого воспитания (16-26 октября)

20 ноября – День правовой помощи детям на
территории Хабаровского края (см. отдельный
план)
Заседания Совета старшеклассников (1, 3 недели) и классных органов
ученического самоуправления

Заседания Совета старшеклассников (1, 3 недели) и классных органов
ученического самоуправления
Общешкольная ученическая конференция, обучение общешкольного
актива

Краевая профильная
смена «Созвездие собирает друзей» (2-11 ноября) – 1 чел.

- Конкурс газет, посвящённых Дню Учителя
Праздник День Учителя:
День Самоуправления,
праздничный концерт

Краевая профильная
смена «Восточный BIT»
– 1 чел.
- Выпуск газеты «Школа
– nostra

Путешествие в новогоднюю сказку

- Конкурс газет, посвящённых дню матери

Дискотека «Новогоднее
шоу»

Творческие выступления
учащихся на общешкольных праздниках и мероприятиях

Конкурс новогодних газет

Концерт ко Дню Матери

Экологическое
воспитание
Воспитание семейных ценностей

Районный конкурс –викторина
«Жемчужина дальневосточной
тайги»
Конкурс «Живая природа Хабаровского края», посвященный
Всемирному дню защиты животных
Участие родителей в организации и проведении праздников и
мероприятий
Психолого-педагогическое просвещение родителей
Общешкольное родительское
собрание: «Семья и школа: равные возможности – разным детям»
Посещение семей с целью проверки бытовых условий и выполнения режима дня

Районный конкурс творческих работ «Наш дом Земля»
Краевой конкурс «Экология в стихах»

Районный конкурс творческих работ «Наш дом Земля»
Акция «Помоги зимующей птице»

Районный конкурс творческих работ «Наш дом Земля»
Акция «Помоги зимующей птице

Участие родителей в организации и проведении
праздников и мероприятий

Участие родителей в организации и проведении
праздников и мероприятий

Участие родителей в организации и проведении
праздников и мероприятий

Психологопедагогическое просвещение родителей

Помощь в организации и
проведении общешкольных и классных родительских собраний

Психологопедагогическое просвещение родителей

Районное родительское
собрание: «Семья и школа: равные возможности –
разным детям»

Психологопедагогическое просвещение родителей
День Матери 27 ноября

Изучение удовлетворённости родителей организацией ВР в школе

