ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
ГБОУ СОШ №2 П.Г.Т. УСТЬ-КИНЕЛЬСКИЙ
НА 2017 - 2018 УЧЕБНЫЙ ГОД

Целевая направленность воспитательного процесса:
формирование физически, духовно и нравственно здоровой личности, образованной,
культурной, готовой к дальнейшему развитию, самосовершенствованию и
самореализации, к творческому самовыражению, к активной жизненной позиции, чётко
осознающей свои права и обязанности, способной реализовать себя в социуме.
Основные задачи:
 воспитание у обучающихся духовно – нравственной основы и толерантности,
личностного достоинства, гражданственности и патриотизма;
 создание условий для эффективной реализации основных целевых образовательных
программ различного уровня, реализуемых во внеурочное время;
 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества обучающихся с
педагогами, родителями и сверстниками в решении возникающих проблем;
 формирование культуры здоровья и сознательного отношения к непрерывному
физическому самосовершенствованию;
 развитие ученического самоуправления – воспитательной среды школы,
вовлекающей школьников в общественно – ценностные отношения;
 осуществление психолого – педагогического просвещения родителей обучающихся
ГБОУ СОШ №2.
Практические задачи:
совершенствование форм и методов воспитательной работы через повышение
мастерства классных руководителей;
изучение, обобщение и использование в практике передового педагогического опыта
работы классных руководителей;
изучение и внедрение новых воспитательных технологий;
развитие индивидуальных особенностей обучающихся;
совершенствование форм и методов организации научно – исследовательской и
проектной деятельности через создание и работу школьного ученического научного
общества, курируемого молодыми специалистами школы;
совершенствование деятельности органов ученического самоуправления, повышение
его роли в жизнедеятельности школы и классных коллективов, развитие
инициативности, ответственного отношения к делу через работу ученической
организации ГБОУ СОШ №2 « Ровесник»;
обновление и развитие системы работы по охране здоровья обучающихся для
воспитания стремления к здоровому образу жизни;
повышение уровня эффективности воспитательной работы через систему контроля;
вовлечение социальных партнёров и родителей в воспитательный процесс школы.
Для выполнения этих задач в ГБОУ СОШ №2 созданы и сохраняются внутренние и
внешние условия.
Внутренние условия:
построение образовательного пространства на основе интеграции обучения,
развития и воспитания (конференции, фестивали, предметные недели, конкурсы и
соревнования);
участие обучающихся в проектной деятельности;

система работы классных руководителей, эффективность деятельности МО классных
руководителей;
участие обучающихся в предметных олимпиадах различного уровня;
сохранение системы дополнительного образования (кружки, студии, спортивные
секции);
ученическое самоуправление («Ровесник»);
система традиций ГБОУ СОШ №2;
сайт ГБОУ СОШ №2,
персональные сайты педагогов.
К внешним условиям относится:
- сотрудничество с социокультурными, образовательными и спортивными
учреждениями, в рамках которого обучающиеся ГБОУ СОШ №2 приобретают опыт
взаимодействия с другими микросоциумами, обогащая тем самым свой внутренний
мир, приобретая коммуникативные навыки, определяя своё место в окружающем
мире.
Социально – педагогическое партнёрство субъектов образовательного процесса
должно обеспечивать полноценное духовно – нравственное развитие и воспитание
обучающихся.
Для решения этой задачи необходимо продолжить в 2017 – 2018 учебном году
выстраивать партнёрские отношения с семьями обучающихся, общественными
организациями, учреждениями дополнительного образования, культуры, спорта и СМИ.
Приоритетные направления воспитательной работы в ГБОУ СОШ №2
в 2017 – 2018 учебном году:
 обще-интеллектуальное: научно - познавательная деятельность, расширяющая
кругозор, любознательность и формирующая потребность в образовании и
интеллектуальном развитии;
 гражданско - правовое направление: воспитание уважения к закону, знакомство
обучающихся с их правами и обязанностями;
 патриотическое: воспитание гражданской ответственности, достоинства, уважения к
истории и культуре своей страны и посёлка;
 духовно – нравственное: развивающее эстетическое, нравственное мировоззрение,
культуру и духовность;
 спортивно – оздоровительное: формирование и развитие знаний, установок,
личностных ориентиров и норм здорового и безопасного образа жизни с целью
укрепления физического, психологического и социального здоровья обучающихся;
 профессионально – трудовая ориентация: формирование общественных мотивов
трудовой деятельности как наиболее ценных и значимых, устойчивых убеждений в
необходимости труда на пользу обществу, профессионального самосознания,
осознанной мотивации выбора профиля дальнейшего обучения и профессии;
 экологическое: воспитание сознательного отношения к сохранению окружающей
среды, формирование экологической культуры;
 ученическое самоуправление в школе и в классных коллективах: воспитание
личности с активной жизненной позицией, ответственной за свои решения,
стремящейся к самосовершенствованию, саморазвитию и самовыражению; создание
условий для демократизации жизни коллектива класса, формирование у
обучающихся готовности к участию в управленческой деятельности.
Способы достижения цели:
проведение воспитательной работы через все виды и формы деятельности
обучающихся и педагогов;
работа в социуме с родителями, общественными организациями, организациями
образования, культуры и спорта;

чёткое планирование воспитательной работы в классах;
организация внутри-школьного контроля, диагностика и анализ деятельности
классных руководителей;
методическая работа с классными руководителями.
Принципы системы воспитательной работы ГБОУ СОШ №2
в 2017 – 2018 учебном году:
 добровольность в принятии содержания и формы творческой деятельности;
 школьник – субъект воспитательного взаимодействия;
 в центре внимания - индивидуальность и нереализованные возможности
обучающегося;
 сотрудничество и партнёрство: педагоги – обучающиеся - родители;
 школа – зона психологического комфорта для всех членов образовательного
процесса.
Деятельность педагогического коллектива по поддержке функционирования
воспитательной системы ГБОУ СОШ №2
в 2017 – 2018 учебном году
2017 – 2018 учебный год – очередной год реализации программы воспитания. На
этом этапе запланированы:
использование в образовательном процессе личностно ориентированных технологий,
приёмов, методов обучения и воспитания школьников, социальной и психолого –
педагогической поддержки личности обучающегося в процессе развития и
раскрытия его индивидуальных особенностей;
мониторинги развития личности и формирования классных коллективов.
Основные
направления
деятельности
1. Деятельность
по сплочению и
развитию
ученического
коллектива,
созданию
развивающей и
воспитывающей
среды.

2. Система
патриотического
духовнонравственного
воспитания.

Задачи

Средства реализации

1. Содействие формированию благоприятного
психологического и нравственного климата в
ученическом коллективе.
2. Формирование активной жизненной
позиции, осуществление личностного развития
школьника в процессе игрового
взаимодействия.
3. Использование в воспитательном процессе
личностно – ориентированных технологий.
4. Использование опытно – педагогической
деятельности по моделированию и построению
воспитательных систем в классных
коллективах.
5.Организация деятельности детских
объединений в целях развития ученических
коллективов и самоуправления в них.
(Реализация Программы школьного
самоуправления на 2016 – 2020г.г.)
1. Обучение законам и правилам поведения.
2. Формирование навыков организованности,
исполнительской дисциплины, уважительного
отношения к окружающим.
3. Воспитание честности и справедливости.
4. Воспитание гражданской ответственности,
достоинства, уважения к истории и
культурному наследию России.

1. Годовой план
творческой деятельности
обучающихся.
2. Система
дополнительного
образования ГБОУ СОШ
№2.
3. Планирование работы
организаций и
объединений внеурочной
деятельности в 2017 –
2018 учебном году.
4. Программа школьного
самоуправления на 2016
– 2020г.г.

1. Реализация плана
работы по
патриотическому и
духовно – нравственному
воспитанию.

3. Методическая
работа по
вопросам
реализации
моделей
воспитательных
систем классных
коллективов в
педагогической
практике.

1. Обеспечение теоретической, методической и
психологической готовности педагогов ГБОУ
СОШ №2 к реализации воспитательной
системы в классных коллективах.
2. Содействие осознанию педагогами
необходимости осуществления системного и
личностно – ориентированного подходов в
организации воспитательного процесса.
3. Организация совместного сотрудничества
социальных партнёров, педагогов,
обучающихся и родительской общественности
по моделированию воспитательной системы.

4. Психологопедагогическая
диагностика.

1. Проведение мониторинга развития личности
обучающихся и формирования ученических
классных коллективов.

1. Семинары по
изучению методической
литературы по вопросам
современных
воспитательных
технологий.
2. МО классных
руководителей
«Качественное
обновление
воспитательной работы
школы на принципах
гуманизма и
демократизма».
3. Обсуждение и
решение важнейших
вопросов
жизнедеятельности
школы на заседаниях
Управляющего Совета
ГБОУ СОШ №2.
1 .Диагностика уровня
духовно – нравственной
воспитанности
обучающихся 3-11
классов (в марте 2018г.)
2. Диагностика уровня
сплочённости классных
коллективов (в апреле
2018г.)
3. Социологические
исследования
(анкетирование, опрос и
анализ результатов)

Перспективный план воспитательной работы в ГБОУ СОШ №2
на 2017 – 2018 учебный год.
Воспитательная работа в 2017-2018 учебном году организована согласно
воспитательным модулям (месячникам).
Сентябрь
«Осенний калейдоскоп»
Задачи:
1. Организация учебного процесса, мероприятий, направленных на осознанное
начало учебной деятельности обучающимися.
2. Изучение интересов и запросов обучающихся, социального окружения.
3. Знакомство с Уставом школы, едиными требованиями к обучающимся, правами и
обязанностями.
4. Профилактика детского травматизма.
5. Воспитание экологической культуры и любви к родному краю.
Направления
воспитательного
процесса
Работа с пед.
коллективом

Участн
ики

Сроки
проведения

Заседание МО классных
руководителей «Планирование
воспитательной работы на 20172018гг.»
Планирование работы в классах,
разработка воспитательных
программ, программ доп.
образования. Утверждение
планов ВР.

1-11кл.

до 08.09.17г.

Зам. дир. по ВР
Кобзева Н.Е.

1-11кл.

в течение
месяца

Кл. руководители,
педагоги, зам.
дир. по ВР
Кобзева Н.Е.

Составление социальных
паспортов классных
коллективов:
выявление семей,
находящихся в ТЖС,
выявление обучающихся,
склонных к правонарушениям,
прогулам и пр.
Диагностика состояния здоровья
учащихся.

1-11кл.

в течение
месяца

Кл. руководители,
соц. педагог.

1-11кл.

в течение
месяца

Медсестра, кл.
руководители

в течение
месяца

Соц. педагог, кл.
руководители,
зам. дир. по ВР
Кобзева Н.Е.
Кл. руководители

Планируемые мероприятия

Профилактическая операция
«Подросток – 2017»
Научно –
познавательное

Единый урок в День знаний: «-----------------»,
Всероссийский урок:
«Международный день
распространения грамотности»

1-11кл.

01.09.17г.

1-11кл.

08.09.17г.

Тематические кл. часы:
- «200лет со дня рождения А.К.
Толстого»

2-11кл.

05.09.2017г
.

Ответственные

Кл. руководители

Духовно –
нравственное

Художественно эстетическое

Гражданскоправовое

Экологическое и
трудовое

Спортивно –
оздоровительное

Кл. руководители

- «205 лет со дня Бородинского
сражения»
- « 125 лет со дня рождения М.И.
Цветаевой».

2-11кл.

07.,08.09.17г
.

8-11кл.

26.09.17г.

Акция: «Мы помним»,
посвященная Дню солидарности
в борьбе с терроризмом.
Акция «Голубь мира»
Тематические кл. часы:
-«День солидарности в борьбе с
терроризмом»;
-«Трагедия в Беслане».
Праздничная линейка:
«Здравствуй, школа!»

2-11кл.

04.09.17г.

2-11кл.
2-9кл.

21.09.2017г.
04.09.17г.

1-11кл.

01.09.17г.

Праздничное мероприятие для
обучающихся 1-х классов:«Мы
теперь ученики!»

1 кл.

28. 09. 17г.

Вечер для старшеклассников
«Осенний прожектор»

9-11кл.

21 .09.17г.

Выставка поделок «Осенний
калейдоскоп».

1-7 кл.

20.09.17г.

Внеклассные мероприятия:
«Золото осени» ( утренники,
конкурсы, вечера)

2-8 кл.

22.09.17г.

Выборы активов класса,
оформление классных уголков,
распределение дежурства по
школе.
Выборы нового состава
«Ровесник»

2-11кл.
7 -11кл.
7-11кл.

1-2 неделя
3 неделя
4 неделя

Кл.руководители

8-10кл.

28.09.17г.

Кл. часы «День демократии»

7-11кл.

15.09.17г.

Зам.дир. по ВР
Кобзева Н.Е.,
Совет
старшеклассников
Кл.руководители

Тематические классные часы о
правилах внутри-школьного
распорядка, о нормах и правилах
поведения в школе, правовой
культуре личности, о едином
стиле одежды.

1-11кл.

04.09.09.09.17г.

Кл.руководители

Диагностика учащихся по
выявлению интересов,
потребностей, запросов.
Экологический десант по уборке
школьной территории.
Мероприятия по охране
окружающей среды.

8-11кл.

1-2 неделя

Кл.руководители

5-11кл.

2-3 неделя

Кл.руководители

2-11кл.

2-4 неделя

Товарищеские матчи по
баскетболу, посвященные памяти

9-11кл.

04.09.17г.

Учителя
нач.классов,
учителя биологии,
химии, географии.
Учителя физ-ры

Кл. руководители

.
Зам. дир. по ВР
Кобзева Н.Е., кл.
руководители,
учителя ф –ры.
Кл. руководители

Зам.дир. по ВР
Кобзева Н.Е.,
«Ровесник»
Зам.дир. по ВР
Кобзева Н.Е.,
кл.руководители,
«Ровесник»
Зам.дир. по ВР
Кобзева Н.Е.,
кл.руководители,
«Ровесник»
Зам.дир. по ВР
Кобзева Н.Е., кл.
руководители
Кл. руководители

Основы здорового
и безопасного
образа жизни

Ученическое
самоуправление

Профориентационное

жертвам теракта в Беслане.
Легкоатлетический кросс
«Золотая осень».
Малые летние олимпийские
игры.
Дни здоровья – Физкультурноспортивный комплекс ГТО
Мероприятия по профилактике
детского травматизма:
областная акция по ПДД
оформление
информационных стендов;
тематические классные часы
по профилактике ДТП;
проведение викторин по
ПДД;
выставка рисунков:
«Безопасный маршрут»
Работа штаба « Ровесник»:
- организация дежурства
классных коллективов по школе;
- итоги рейда: «Внешний вид
обучающихся ГБОУ СОШ №2».

5-8кл

3 неделя

Учителя физ-ры

1-4кл.

3 неделя

Учителя физ-ры

5-11кл.

С 12 по
22.09.17г.
4 неделя

Ермилин В.Г.,
учителя физ-ры
Зам.дир. по ВР
Кобзева Н.Е.,
кл. руководители

04. 09
2017г.,

Зам.дир. по ВР
Кобзева Н.Е.,
члены Совета
старшеклассников

1-9кл.

8-10 кл.

5-10кл.
Тематические классные часы:
«Профессия моей мечты»
Организационные родительские
собрания в классных
коллективах.
Общешкольное родительское
собрание. Публичный отчет
«Школа: перспективы развития»

Работа с
родителями

1-11

22.09.2017г.
11.09.16.09.17г.
04.09.15.09.17г.
14.09.17г.

Зам.дир. по ВР
Кобзева Н.Е.,
кл. руководители
Кл. руководители
Администрация
ГБОУ СОШ №2,
кл. руководители.

Октябрь
Месячник профориентации: « Выбирай дорогу в жизнь»
Задачи:
1. Мероприятия по профориентации.
2. Составление социального паспорта школы.
3. Создание условий для успешной адаптации обучающихся 1-х, 5-х классов.
4. Формирование навыков здорового и безопасного образа жизни.
Направления
воспитательного
процесса
Работа с пед.
коллективом

Научно –
познавательное

Планируемые мероприятия

Участн
ики

Сроки
проведения

Ответственные

Составление социального
паспорта школы.

до
20.10.2017г.

Соц. педагог

Организация и проведение
классных часов в 5 – 8 классах
(анализ планов и посещение
занятий)
Изучение индивидуальных
особенностей первоклассников и
пятиклассников в период
адаптации.

с 16.10. по
27.10.2017г.

Зам. дир. по ВР
Кобзева Н.Е.

1,5кл.

с 09.10. по
30.10.2017г.

Кл. руководители,
зам. дир. по ВР
Кобзева Н.Е.

5-11кл.

04.10.17г.

Кл. руководители

Тематические кл. часы: « 60 лет
со дня запуска первого
искусственного спутника Земли».

Мероприятия, посвящённые
Декаде математики.

5-11кл.

С 16.10 по
23.10.17г.

МО учителей
математики

Математические КВНы

2-4кл.
5-6кл.

18.10.2017г.
19.10.2017г.

МО учителей
математики

Мероприятия, посвящённые
Международному месячнику
школьных библиотек

2-7 кл.

02.10.31.10.17г.

Библиотекарь, кл.
руководители

Художественно - Вечер для старшеклассников:
«Профессия моей мечты»
эстетическое

9-11кл.

19.10.2017г.

Духовно нравственное

Мероприятия, посвящённые
Международному дню пожилых
людей :« Люди ПОЧТЕННОГО
возраста»(поздравления для
работников школы - Ветеранов
труда)
Внеклассные мероприятия,
посвящённые Международному
Дню учителя:
выпуск газет,
праздничный концертпоздравление.
Акция: «Урок от
старшеклассников»

1-8кл.

01.10.17г.

Зам.дир.по ВР
Кобзева Н.Е., кл.
руководители,
Совет
старшеклассников
«Ровесник»
Зам. дир. по ВР
Кобзева Н.Е., кл.
руководители,
Совет
старшеклассников

3-11кл.

05.10.17г.

Зам.дир.по ВР
Кобзева Н.Е.,
Совет
старшеклассников

10-11кл

05.10.17г.

Гражданскоправовое

Всероссийский урок
безопасности школьников в сети
Интернет

3-11кл

30.10.17г.

Зам.дир.по ВР
Кобзева Н.Е.,
Совет
старшеклассников
Крыпаева
В.Б.,Пятышина
Е.К.,Гусева А.М.,
Кл. руководители

Экологическое и
трудовое

Всероссийский урок: « Экология
и энергосбережение» в рамках
Всероссийского фестиваля
энергосбережения #Вместе Ярче.

2-11кл.

Учителя нач.кл.,
учителя биологии,
химии, географии

Месячник охраны природы:
«Природа родного края»
Основы здорового
и безопасного
образа жизни

Спортивнооздоровительное

Ученическое

16.10.17г.

02.10. по31.10.2017г.
.
Кл.руководители,
Голованов И.Н.

Тематические мероприятия,
посвящённые Дню гражданской
обороны.
Тематические классные часы:
«Экстремальные и опасные
ситуации»»
О.Ф.П. Президентские
состязания.
Товарищеские игры по
волейболу ( школы Г.О. Кинель)
День здоровья

1-6кл.

04.10.17г.

5-11кл.

02.10 06.10.17г.

Кл.руководители

1-11кл.

Учителя физ-ры

8-11кл.

26.10 –
27.10.17г.
по графику

1 -11кл

27.10.17г.

Ермилин В.Г.

Работа штаба «Ровесник»:

8 -10кл.

03.10.17г.

Зам.дир.по ВР

Ермилин В.Г.

самоуправление

Профориентацион
ное

- организация и проведение
акции: « Уроки от
старшеклассников»;
- организация и проведение
вечера для старшеклассников.
Участие в VI Областной неделе
труда «Семь шагов к профессии»

19.10.17г.
9-11кл.

С 16.10. по
21.10.17г.

Кобзева Н.Е.,
Пахомов А.А.,
члены Совета
старшеклассников
Зам.дир.по ВР
Кобзева Н.Е.,
Кл.руководители

Диагностика
профнаправленности учащихся
9-11 классов.

с 19.10.по
31.10.17г.

Оформление стенда:
«Выбирай дорогу в жизнь».

13.10.17г.

Зам. дир. по ВР
Кобзева Н.Е.,
«Ровесник».

с 16.10. по
21.10.17г.
С 16.10.по
21.10.17г.

Классные
руководители
Классные
руководители

Классные тематические часы:
«Профессии наших родителей».
Встречи обучающихся 8-10 кл. с
работниками СГСХА., МИС.

1-10кл.
8-10 кл

Ноябрь
Месячник профилактики экстремизма и правонарушений среди несовершеннолетних.
Задачи:
1. Воспитание нравственности и гражданственности у обучающихся.
2. Профилактика правонарушений и поведения высокой степени риска среди
обучающихся.
3. Анализ успеваемости и посещаемости обучающихся школы.
4. Воспитание у обучающихся духовно – нравственной основы и толерантности.
Направления
воспитательного
процесса
Работа с пед.
коллетивом

Научнопознавательное

Сроки
проведения

Ответственные

Организация и проведение
классных часов в начальной
школе (анализ планов и
посещения занятий).
Тематический контроль:
«Посещаемость и успеваемость
«трудных» подростков».

с 06.11. по
11.11.17г.

Зам. дир. по ВР
Кобзева Н.Е.

С 06.11.по
17.11.17г.

Работа кл. руководителей по
предупреждению безнадзорности
и правонарушениям среди
подростков.

с 06.11. по
17.11.17г.

Зам. дир.по ВР
Кобзева Н.Е., соц.
педагог Титова
М.И.
Кл. руководители,
зам.дир. по ВР
Кобзева Н.Е.,
соц.педагог
Титова М.И.
Учителя рус.яз. и
литературы

Планируемые мероприятия

Мероприятия, посвящённые:
- 130 лет со дня рождения С.Я.
Маршака
-165 лет со дня рождения Д.Н.
Мамина-Сибиряка,

Участни
ки

1-7кл.

03.11.17г.

4-11кл.

06.11.17г.

Организация участия в
Окружном конкурсе социальных
проектов « Гражданин»
Всероссийский словарный урок

7-10кл.

по графику

4-11кл.

по графику

Организация участия
обучающихся в Окружном
конкурсе детских творческих
работ

4-11кл.

по графику

зам.дир. по ВР
Кобзева Н.Е.,
Верещагина Н.И.
Сотникова Е.П.
зам.дир. по ВР
Кобзева Н.Е.

Духовно –
нравственное

Оценка уровня воспитанности
обучающихся.

с 01.11. по
10.11.17г.

1-9кл.

27.11.17,
28.11.17г.

7-11кл.

27.11.28..11.17г.

Кл. руководители.

2-11кл.

23.11.2017г.

Конкурс рисунков: «Край
ромашковый»

1-7кл.

1-2 неделя

Конкурс фотографий природы
родного края

5-6кл.

2 неделя

КВН «Стихи Маршака»

3-6кл.

03.11.17г.

Толпекина
Т.Н.,Сотникова
Е.П.,
Зам.дир.по ВР
Кобзева Н.Е.,
кл.руководители
Зам.дир.по ВР
Кобзева Н.Е.,
«Ровесник»
Кл. руководители

Единая правовая неделя:
проведение тематических
классных часов;
проведение викторин,
конкурсов правовой
направленности;
Тем. классные часы,
посвященные:
- Дню народного единства;
-100 – летию Октябрьской
революции 1917 года в России.
Внеклассные мероприятия,
посвящённые Международному
дню толерантности

5-11кл.

с 01.11. по
07.11.17г.

1-11кл.

03.11.17г.

1-11кл.
1-8кл.

07.11.17г.
16.11.17г.

Организация и проведение
экологической олимпиады
младших школьников.
Классные часы, посвященные
проблеме ВИЧ/СПИДа.
Организация и проведение
медосмотра обучающихся 9– х
классов в целях раннего
выявления потребления
наркотических средств и ПАВ.
О.Ф.П. (Президентские
состязания)

2-4кл.

10.11.17г.

9-11кл.

4 неделя

9 кл.

13.11. –
17.11.2017г.

5-11кл.

с 13 по
17.11.17г.

Подготовка школьной команды
школы по баскетболу « Кубок
Г.О. Кинель»
Олимпийские уроки.

8-10кл.

по графику

Ролдугин Е.Н.

1-11кл.

Кл.руководители

Подготовка школьной команды
для участия в первенстве по

8-11кл.

с 13 по
17.11.17г
по графику

Внеклассные мероприятии,
посвящённые Дню матери в
России:
проведение праздников в
классных коллективах:
«Нет роднее человека»;
тематические кл. часы,
посвящённые Дню
матери в России.
Окружной конкурс
«Смоляковские чтения»

Художественноэстетическое
Гражданскоправовое

Экологическое и
трудовое
Основы
здорового и
безопасного
образа жизни

Спортивно оздоровительное

Зам. дир. по ВР
Кобзева Н.Е.,

4 -10кл.

кл.руководители

Кл.руководители,
МО учителей
истории и
обществоведения

Кл.руководители
Кл.
руководители.,Зам
.дир.по ВР
Кобзева Н.Е.,
соц.педагог
Титова М.И., кл.
руководители
Кл.рук.,
Соц.педагог,
Мед.работники
поликлиники

Учителя физ-ры

Ермилин В.Г.

волейболу Г.О. Кинель
Ученическое
самоуправление
Работа с
родителями

День здоровья

1 – 11кл.

17.11.2017г.

Ермилин В.Г.

Работа штаба «Ровесник»:
-оформление выставки рисунков
и фотографий «Край
ромашковый»
Общешкольное родительское
собрание: «Взаимодействие
семьи и школы по вопросам
экстремизма и профилактики
правонарушений среди
несовершеннолетних»
Собрание родителей
обучающихся 9-х классов о
проведении медосмотра в целях
раннего выявления потребления
наркотических средств и ПАВ.

8 -10кл.

16.11.2017г.

Зам.дир. по ВР
Кобзева Н.Е.,
члены Совета
старшеклассников
Администрация
ГБОУ СОШ №2,
кл. руководители.

16.11.17г.

09.11.2017г.

Зам.дир. по ВР
Кобзева Н.Е., кл.
руководители.

Декабрь
«Я - гражданин России»
Задачи:
1. Воспитание у обучающихся личностного достоинства, гражданственности и
патриотизма.
2. Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества обучающихся с
педагогами, родителями, сверстниками.
3. Формирование культуры здоровья и сознательного отношения к непрерывному
физическому самосовершенствованию.
Направления
воспитательного
процесса
Работа с
педколлективом

Научно познавательное

Патриотическое
воспитание

Духовно нравственное

Планируемые мероприятия
Разработка сценариев
новогодних мероприятий.
Составление плана работы с
обучающимися в каникулярный
период.
Оперативный контроль:
«Сохранность фонда учебников»
Мероприятия, посвящённые
Декаде химии, биологии,
географии
Мероприятия, посвящённые:
- 185-летию П.М. Третьякова,
русского художественного
деятеля.
Уроки мужества:
- «День неизвестного солдата»;
- «День начала контрнаступления
советских войск против немецко
– фашистских войск в битве под
Москвой»;
- «День Героев Отечества»
Работа «Мастерской деда
Мороза».
Организация и проведение:
выставки новогодних
игрушек;

Участни
ки

Сроки
проведения

1-11кл.

с 01.12. по
12.12.17г.
до 15.12.17г.

1-11кл.

5-8кл.
5-11кл.

С 04.12. по
08.12.17г.
с 04.12. по
12.12.17г.

4-11кл.

27.12.17г.

1-11кл.
1-11кл.

03.12.17г.
05.12.17г.

1-11кл.
1-6кл.

09.12.17г.
04.1215.12.17г.

Ответственные
Кл. руководители
Зам.дир. по ВР
Кобзева Н.Е.
Библиотекарь
Кафедра учителей
химии, биологии,
географии.

Кл.
руководители
Кл. руководители

1-5кл.
21.12.17г.

Кл. руководители

Титова М.И.,
Сарандаева Л.И.

Организация участия
обучающихся ГБОУ СОШ №2 в
Окружном конкурсе декоративно
– прикладного искусства
«Новогодние мотивы»
Организация и проведение
новогодних утренников и
вечеров.

1-11кл.

по графику

Зам. дир. по ВР
Кобзева Н.Е.

1-11кл.

По графику

Зам. дир. по ВР
Кобзева Н.Е.,
кл. руководители

Классные часы, посвященные
Дню конституции РФ

1-11кл.

12.12.17г.

Всероссийская акция: «Час кода»

5-11кл.

04.12.10.12.17г.

Кл. руководители,
учителя истории,
обществознания
Учителя
информатики

Основы
здорового и
безопасного
образа жизни
(социальное)

Мероприятия, посвящённые
Всемирному дню борьбы со
СПИДом.
Акция: «Знать, чтобы жить»
Тем. классные часы по
соблюдению Устава ГБОУ СОШ
№2

9-11кл.

01.12.17г.

Кл. руководители,
Соц. педагог,

2-11кл.

11.12.15.12.17г.

Кл. руководители

Спортивно оздоровительное

О.Ф.П. Президентские
спортивные игры.
Подготовка школьной команды
для участия в кубке по
настольному теннису Г.О.
Кинель
День здоровья
Работа штаба «Ровесник»:
-итоги рейдов: «Дежурят
восьмиклассники»,
«Сохранность учебников», «
Дневник – основной документ
обучающегося».
Вовлечение родителей в
организацию и проведение
новогодних мероприятий.

5-11

02.12.17г

Учителя физ-ры

6-10кл.

по графику

1-11кл.
8 – 10кл.

16.12.17г.
21.12.17г.

Ермилин В.Г.
Зам.дир. по ВР
Кобзева Н.Е.,
члены Совета
старшеклассников

1-11кл.

18.12.27.12.17г.

Кл. руководители

Гражданскоправовое

Ученическое
самоуправление

Работа с
родителями

Учителя ф-ры

Январь
«Истоки народных традиций»
Задачи:
1. Формирование интереса к истокам народных традиций.
2. Развитие коммуникативных навыков, умение работать в системе: «учитель – ученик–
родитель».

Направления
воспитательного
процесса

Планируемые мероприятия

Участни
ки

Сроки
проведения

Работа с
классными
руководителями

Каникулы: организация досуга
учащихся во внеурочное время.

Научно познавательное

Всероссийская НПК (заочное
участие)
Международная НПК
«Образование. Наука.
Профессия».

9-11кл.

по графику

Зам. дир. по УВР

9-11кл.

по графику

Зам. дир. по УВР,

Фестиваль: «Рождественские
звёзды»- история и традиции
праздника.
Фестиваль английской песни
среди младших школьников:
«Звездные дети»
Вечер старшеклассников
« Татьянин день»

1-4кл.

12.01.18г.

Воскресная
школа.

1 – 4кл.

26.01.18г.

Кафедра учителей
ин.яз.

9-11кл..

25.01.18г.

Внеклассное мероприятие: «В
гостях у сказки» ( выступление
кружковцев).
Акция: «От улыбки станет всем
светлей», посвященная
Всемирному дню «Спасибо» и
Дню борьбы с ненормативной
лексикой.

2-5кл.

19.01.18г.

Кл. руководители,
Сообщество
«Молодые
педагоги ГБОУ
СОШ №2»
Руководители
кружков

1-9кл.

16.01.18г.

Зам.дир. по ВР
Кобзева Н.Е.,
Совет
старшеклассников

Патриотическое

Уроки мужества:
«Международный день памяти
жертв Холокоста»

2-11кл

27.01.18г.

Кл. руководители

Основы
здорового и
безопасного
образа жизни.
Спортивно –
оздоровительное

Уроки медиа- безопасности.

1-11кл

С 22.01.по
27.01.18г.

Кл. руководители,
учителя
информатики

Товарищеские игры по волейболу
между школ г.о. Кинель.

7-9кл.

По графику

Учителя физ-ры

День здоровья

1-11кл.

27.01.18г.

Ермилин В.Г.

Зимние спортивные игры.

1-9кл.

с 22 по
27.01.18г.

Учителя физ-ры,
кл.руководители

Работа штаба «Ровесник»

8-10кл.

25.01.18г.

Зам.дир. по ВР
Кобзева Н.Е.,
члены Совета
старшеклассников

Духовно нравственное

Художественноэстетическое

Гражданскоправовое

Ученическое
самоуправление

30.12.17г.08.01.18г.

Ответственные
Зам.дир. по ВР
Кобзева Н.Е.

Февраль.
«Готов служить Отчизне!»
Задачи:
1. Воспитание чувства патриотизма на примере героических событий, личностей.
2. Формирование бережного отношения к истории Отечества, к его культурному
наследию, к обычаям и традициям народа;
3. Овладение знанием фактического материала о защите нашего Отечества, о
воинской доблести и славе народов нашей страны.
Направления
воспитательного
процесса
Научно –
познавательное
Духовно –
нравственное

Патриотическое

Гражданскоправовое

Спортивно –
оздоровительное

Участни
ки

Сроки
проведения

НПК

5-11кл.

По графику

Окружная НПК
Организация и проведение
Вечера встречи с выпускниками

1-11кл.

По графику
03.02.18г.

Городской фестиваль детского и
юношеского творчества
«Юность. Красота. Здоровье».
Всероссийский конкурс юных
чтецов «Живая классика»

1-11

По графику

Зам.дир. ,
руководители МО
Зам.дир.
Зам.дир. по ВР
Кобзева Н.Е., «
Ровесник»
Зам.дир.по УВР

4-10кл.

По графику

Сотникова Е.П.

С 12.02 по
18.02.18г.

Кл. руководители

1-4 кл.
3-11кл.

15.02.18г.

Кл. руководители

.

Зам. дир. по ВР
Кобзева Н.Е.,
учителя физ – ры,
кл. руководители.

Планируемые мероприятия

Тематические мероприятия:
«Масленица: традиции и история
праздника»
Классные часы: «День памяти о
россиянах, исполнявших
служебный долг за пределами
Отечества»
Мероприятия, посвящённые Дню
защитника Отечества:
тематические кл. часы,
беседы;
встречи с выпускниками
школы, отслужившими в
РА;
конкурс «Маленькие
рыцари»;
смотры строя и песни
«А ну-ка парни»- спортивные
конкурсы
Спортивные конкурсы:«Быстрые, сильные, меткие»
День здоровья

Основы
здорового и
безопасного
образа жизни

Организация и проведение
социально – психологического
тестирования обучающихся 8-х
классов.

1-11кл.

с 15.02. по
21.02.18г.

3-4кл.

с 15.02. по
21.02.18г.

1-2кл.

16.02.18г.

3-5кл.
9-11кл.

16.02.18г.

6 – 8кл.

21.02.17г.

1-11кл.

17.02.18г.

8 кл

14.02.18г.

20.02.18г.

Ответственные

Зам. дир. по ВР
Кобзева Н.Е.,
учителя физ-ры,
кл. руководители,
«Ровесник».
Ермилин В.Г.
Зам.дир. по ВР
Кобзева Н.Е., кл.
руководители,
представитель
«Регионального
социопсихологиче

Ученическое
самоуправление

Работа штаба «Ровесник»

Работа с
родителями

Собрание родителей
обучающихся 8-х классов по
вопросу проведения социопсихологического тестирования.

08.02.18г.

Общешкольное родительское
собрание: «Формирование
потребности в здоровом образе
жизни средствами семейного
воспитания».

08.02.18г.

8 -10кл.

08.02.18г.

(15.02.18г.)

ского центра».
Зам.дир. по ВР
Кобзева Н.Е.,
члены Совета
старшеклассников
Зам.дир. по ВР
Кобзева Н.Е., кл.
руководители.
Администрация
ГБОУ СОШ №»,
кл. руководители.

Март
Направления
воспитательного
процесса
Работа с
пед.коллективом

Научно –
познавательное

Духовно –
нравственное

Планируемые мероприятия
Педсовет:» Современные
воспитательные технологии»
(обобщение опыта классных
руководителей по применению
воспитательных технологий в
работе с классным коллективом)
Мероприятия, посвящённые
декаде иностранного языка.

Участни
ки

Сроки
проведения

Ответственные

19.03.18г.

Зам.дир. по ВР
Кобзева Н.Е.,
соц. педагог
Титова М.И.

5-11кл.

с 13.03. по
20.03.17г.

Кафедра учителей
ин.яз.

НПК младших школьников «Я исследователь»

1-4кл.

11.03.17г.

Зам. дир. по УВР,
кафедра учителей
нач. классов.

Профильные чтения.

9-11кл.

по графику

Зам.дир.поУВР,
руководители
предметных
кафедр

Участие в окружном этапе НПК
школьников.

5-11кл.

по графику

Зам. дир. по УВР

Участие в окружном этапе НПК
младших школьников.

1-4кл.

по графику

Зам. дир. по УВР

Фестиваль детской книги

1-9кл.

с 26.03. по
31.03.18г.

Участие в окружных КириллоМефодиевских чтениях.

1-9кл.

по графику

Мероприятия, посвящённые
неделе детской и юношеской
книги.
Внеклассные мероприятия,
посвящённые празднованию
Международного женского дня 8
марта:
тематические кл. часы,

1-9кл.

3-4 неделя

Библиотекарь

1-11кл.

07.03.18г.

Кл. руководители,
Зам.дир. по ВР
Кобзева Н.Е.,
Совет
старшеклассников

Библиотекарь
Зам. дир. по УВР.
Учителя

концертная программа
«Женщины России»».

Художественноэстетическое

Гражданскоправовое

Тем. кл. часы:
- 200 лет со дня рождения
Мариуса Петипа, знаменитого
балетмейстера.
День «бантика», внеклассное
мероприятие, посвящённое Дню
смеха.

7-11кл.

11.03.18г.

Кл. руководители

1-4кл.

30.03.18г.

Кл. руководители

Мероприятия, посвящённые
неделе музыки для детей и
юношества.
Тем.кл.часы:
- Международный день борьбы с
наркоманией и наркобизнесом;
- День воссоединения Крыма с
Россией.

1-7 кл.

26.03. по
31.03.18г.

Учитель музыки и
кл. руководители.

7-11кл.

01.03.18г.

Кл. руководители

6-11кл.

18.03.18г.

Основы
здорового и
безопасного
образа жизни

Мероприятия по безопасности
дорожного движения

1-8кл

29.03. –
24.03.18г

Титова М.И., кл.
руководители

Экологическое и
трудовое

Тематические мероприятия,
посвящённые Международному
дню Земли

5-9кл.

21.03.18г.

Учителя
биологии,географ
ии.

Спортивно оздоровительное

«А ну-ка, девушки»- спортивные
конкурсы;
«Весёлые старты»

7-8 кл..
9-11кл.
5-6кл.
1-4 кл.
7-11кл.
9-11кл.

02.03.18г..
03.03.18г.
05.03.18г.
06.03.18г.
24.03.18г.
с 12.03 по
16.03 18г.
___________

Зам. дир. по ВР
Кобзева Н.Е.,
учителя физ-ры,
«Ровесник».
Ермилин В.Г.
Кл.руководители,
Зам.дир. по ВР
Кобзева Н.Е.
Кл. руководители,
Зам.дир. по ВР
Кобзева Н.Е.
Кл.руководители,

Профориентацио
нная работа

Ученическое
самоуправление

День здоровья
Оформление стенда «Куда пойти
учиться»
Тематические кл.часы.: « Труд в
почёте любой! Мир профессий
большой!»
Встречи с людьми интересных
профессий.

9-11кл.

Участие в «Ярмарке профессий».
Работа штаба «Ровесник»

9-11кл.
8 – 10кл.

9-11кл.

с 19.03. по
23.03.18г.

по графику
22.03.18г.

Кл. руководители.
Зам.дир. по ВР
Кобзева Н.Е.,
члены Совета
старшеклассников

Апрель
Экологический месячник.
Направления
воспитательного
процесса
Художественно эстетическое

Духовно нравственное
Научно познавательное

Участни
ки

Сроки
проведения

Внеклессные мероприятия «День
бантика», посвящённые дню
смеха.

5-11кл.

02.04.2018г.

Фестиваль хоровых песен
военных лет.

1-6кл.
7-8 кл.

25.04.2018г.
26.04.2018г.

Выставка пасхальных
композиций
Оценка уровня воспитанности
учащихся 4-10 классов.

2-7кл.

09.04.13.04.18г.
с 02.по
06.04.18г.

Планируемые мероприятия

4-10кл.

Ответственные
Зам. дир. по ВР
Кобзева Н.Е., кл.
руководители,
«Ровесник»
Зам. дир. по ВР
Кобзева
Н.Е.,учитель
музыки, кл.
руководители,
«Ровесник»
Учитель ИЗО, кл.
руководители
Зам.дир. по ВР
Кобзева Н.Е.,
Кл. руководители
МО учителей
информатики
Зам.дир. ,
руководители
кафедр
Зам.дир,
руководители
кафедр

Мероприятия, посвящённые
Декаде информатики.
Окружная НПК «Кинельский
вектор».

5-11кл.

02.0410.04.18г.

5-8кл.

по графику

Всероссийская НПК (очное
участие).

9-11кл.

по графику

Окружная предметная
олимпиада младших
школьников.

1-4кл.

по графику

Гагаринский урок «Космос – это
мы»

3-10кл

12.04.18г.

Классные
руководители

Кл.часы :
День местного самоуправления

8-11кл.

21.04.18г.

Кл. руководители

Акция «Милосердие»,
посвященная Дню Победы.

1-11кл.

С 23.04 по
30.04.18г.

Кл. руководители

Гражданскоправовое
воспитание

Тематические мероприятия,
посвящённые Дню
космонавтики.

1-9кл.

12.04.18г.

Ученическое
самоуправление

Работа штаба «Ровесник»

8 -10кл.

26.04.18г.

Экологическое

Мероприятия, посвящённые
Всемирному Дню птиц:
Игра-путешествие - «Птицы
нашего края»

1-5кл.

05.04.18г.

Кл. руководители,
Зам.дир.по ВР
Кобзева Н.Е.,
Совет
старшеклассников
«Ровесник»
Зам.дир.по ВР
Кобзева Н.Е.,
члены Совета
старшеклассников
Зам. дир. по ВР
Кобзева Н.Е.,
Совет
старшеклассников
«Ровесник»

Игра-эстафета - «Знатоки
экологии».

5-6кл.

06.04.18г.

Патриотическое

Учителя биологии

Воспитание
культуры
здорового и
безопасного образа
жизни
Спортивно –
оздоровительное

Работа с
родителями

Экологический десант по уборке
школьной территории

6-11кл.

С 16.04. по
30.04.18г.

Зам. дир по ВР
Кобзева Н.Е., кл.
руководители,
Совет
старшеклассников
«Ровесник».
Зам.дир.по ВР
Кобзева Н.Е.,
Совет
старшеклассников
Учителя
информатики, кл.
руководители

Тематическое мероприятие«Мир без атомных катастроф»

5-11кл.

26.04.18г.

Акция: «Мы против насилия в
СМИ»

3-11кл.

в течение
месяца

Тематический урок ОБЖ: «День
пожарной охраны»
Малые олимпийские игры в
старшей школе.
Внеклассные мероприятия,
посвящённые Всемирному дню
здоровья
Общешкольное родительское
собрание с участием
специалистов различных
ведомств

2-11кл.

30.04.18г.

Кл. руководители

5-11кл.

3-4 неделя

Учителя физ-ры

1-11кл.

07.04.18г.

Учителя физ-ры,
кл. руководители

19.04.18г.

Администрация
ГБОУ СОШ №2,
кл. руководители.

Май
Месячник воинской славы России
Задачи:
1. Воспитание чувства патриотизма на примере героических событий.
2. Формирование бережного отношения к истории Отечества, к его культурному
наследию, к обычаям и традициям народа;
3. Овладение знанием фактического материала о защите нашего Отечества, о
воинской доблести и славе народов нашей страны.
Направления
воспитательного
процесса
Работа с пед.
коллективом

Научно –
познавательное

Художественно эстетическое

Планируемые мероприятия

Участники

Сроки
проведения

Ответственные

Сбор информации о летнем
отдыхе учащихся.

1-10кл.

10.05.18.05.18г.

Зам.дир.по ВР
Кобзева Н.Е.

Об организации проведения
инструктажа обучающихся о
поведении на улице и в
транспорте во время летних
каникул
Кл. часы 9,11 кл.: «Как
подготовиться к сдаче ГИА,
ЕГЭ»
Фестиваль: «Мы выбираем ITтехнологии»
Тем. кл. часы: «День
славянской культуры и
письменности».
Праздничное мероприятие:
«Последний звонок»

1-11кл.

14.05.19.05.18г.

Кл. руководители

9,11кл.

03.05.18г.

Кл. руководители

5-8кл.

19.05.18г.

3-10кл.

24.05.18г.

Учителя
информатики
Учителя
литературы.

9,11кл.
4кл.

25.05.18г.
29.05.18г.

Зам.дир.по ВР
Кобзева Н.Е.,

Патриотическое

Организация и проведение
праздничного мероприятия,
посвящённого Дню Победы.

1-11кл.

08.05.18г.

Участие в акции «Белые
журавлики».

1-5кл.

08.05.18г.

Организация и проведение
«Вахты памяти».

Гражданскоправовое и
патриотическое
воспитание

Воспитание
экологической
культуры
Воспитание
культуры
здорового и
безопасного
образа жизни
Спортивнооздоровительное

.

кл. руководители
Зам.дир.по ВР
Кобзева Н.Е., кл.
руководители,
«Ровесник»
Зам.дир.по ВР
Кобзева Н.Е.,
кл. руководители
Зам.дир.по ВР
Кобзева Н.Е.,
Голованов И.Н.
Зам.дир.по ВР
Кобзева Н.Е.

8-10кл.

09.05.18г.

Организация участия
обучающихся в концертной
программе, посвящённой Дню
Победы на площади посёлка.
Мероприятия, посвященные
Дню победы:
межрегиональная акция
«Читаем детям о войне»
поздравление ветеранов
тематические классные
часы, беседы
экскурсии в музей
боевой славы
возложение цветов к
Обелиску памяти
Экологический десант
«Школьный участок».

2-10кл.

09.05.18г.

1-11кл.

с 07.05. по
18.05.18г.

6-7кл.

07.05. –
22.05.18г.

Участие школьной команды в
конкурсе «Безопасное колесо»

1-4кл.

19.05.18г.

Зам. дир. по ВР
Кобзева Н.Е.,»
Ровесник», кл.
руководители.
Гульбина С.Н.

День здоровья

1-8кл.

19.05.18г.

Ермилин В.Г.

Кл.
руководители,
педагогипредметники,
библиотекари.

Июнь
Подведение итогов учебного года.
Направления
воспитательного
процесса
Работа с пед.
коллективом

Художественноэстетическое
Патриотическое
Гражданскоправовое

Планируемые
мероприятия
Организация работы
детского лагеря дневного
пребывания на базе школы
Анализ воспитательной
работы

Участники

Сроки
проведения

Начальник лагеря

1-4кл.

1-11кл.

Ответственные

До08.06.2018г. Зам.дир.по ВР

Выпускные вечера

9,11кл.

По графику

Участие в митинге Памяти и
скорби у Обелиска героям
ВОВ.
Тематические мероприятия,
посвящённые:
- Дню защиты детей.

1-5кл.

22.06.2018г.

1-9кл.

01.06.18г.

Кобзева Н.Е., кл.
руководители
Кл. руководители
Зам. дир. по ВР
Кобзева Н.Е.,
Сарандаева Л.И.
Зам.дир.по ВР
Кобзева Н.Е.,
Сарандаева Л.И.

Экологическое

Спортивнооздоровительное

Участие в Окружном этапе
областного слета-конкурса
юных экологов «Экотропы2018»
Формирование трудовых
бригад по озеленению
школьного участка
Спартакиада
оздоровительного лагеря.

8-10кл.

По графику

8-10кл.

с 04.06. по
17.08.18г.

Зам.дир. по ВР
Кобзева Н.Е.

1-4кл.

По графику

Учителя физ-ры

Система работы с родителями.
Цель работы школы с родителями состоит в реализации взаимодействия школы с
родителями, которое обеспечивало бы воспитание достойного гражданина РФ. Для этого
важно вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс, повышение психологопедагогических знаний родителей. В связи с этим в школе реализуются следующие
мероприятия.
№
Содержание и формы работы.
п/п
1.
Помощь родителей в укреплении материальнотехнической базы школы.
2.
Участие родителей в управлении школы:
Управляющий совет ГБОУ СОШ №2;
родительские комитеты.
3.
Совместные творческие дела: привлечение родителей
в помощь при организации и проведении внеклассных
и внешкольных мероприятий, досуга учащихся,
экскурсий, выставок, походов, выпускных вечеров в 4,
9, 11 классах.
4.
Родительские собрания:
классные – раз в триместр или по мере
необходимости;
общешкольные – раз в триместр.
5.
Социологические
опросы,
анкетирование,
тестирование.
6.
Работа с семьями, находящимися в ТЖС:
сбор и анализ информации,
ведение банка семей данных категорий;
выход в семьи,
педагогические консультации членов семей.

Сроки

Весь уч. год
Весь уч. год
Весь уч. год

Ответственные

Добровольные
пожертвования
Данченко Н.Б.
Классные
руководители

По
Администрация
утверждённому ГБОУ СОШ №2,
графику
кл.
руководители
Октябрь 2016г, Администрация
апрель 2017г.
ГБОУ СОШ №2.
Весь учебный Управляющий
год
совет
ГБОУ
СОШ №2,соц.
педагог,род.
комитеты, Совет
профилактики.

Система работы с классными руководителями.
Основным структурным элементом воспитательной системы школы является класс.
Организатором деятельности учащихся в классе, координатором воспитательных
воздействий на ученика является классный руководитель.
Для того, чтобы воспитательная работа в школе приносила положительные результаты
необходимо:
- способствовать формированию интереса и стремлений классного руководителя к
активной творческой деятельности в своем классе;
- формировать потребность в качественном проведении любого внеклассного
мероприятия;
- развивать коммуникативные умения педагогов, умение работать в системе «учитель
– ученик - родитель».
Реализации этих задач способствует система мероприятий с классными
руководителями.
№
п/п
1.

2.

Содержание и формы работы

Сроки

Методическая помощь в составлении планов ВР с
классом,
утверждение
планов
классных
руководителей.
Составление социального паспорта класса, школы.

до
10.09.16

4.

Консультации с классными руководителями по
вопросам планирования воспитательной работы, о
подготовке и проведении тематических мероприятий,
организации внеурочной деятельности, досуга в
каникулярное время, итогам работы.
Проведение открытых классных часов и мероприятий.

5.

Заседания МО классных руководителей.

6.

Мониторинг воспитательного процесса.

7.

Подведение
итогов
деятельности
классных
руководителей, анализ воспитательной работы класса
за год.

3.

Ответственные
зам.дир. по ВР

Сентябрьоктябрь
в течение
года

кл.рук-ли, соц.педагог

согласно
графику

кл.рук-ли,
рук-ли
кафедр , зам.дир. по ВР

1 раз в
триместр
в течение
года

рук-ли кафедр

июнь

зам.дир. по ВР

зам.дир.
по
ВР,
соц.педагог, рук-ли МО,
кл.рук-ли
зам.дир. по ВР, рук-ли
МО, кл.рук-ли

Сентябрь

Месяц

Руководство и контроль за организацией воспитательного процесса.
Объект
контроля

Что проверяется, цель
проверки

Кл.
руководители
1 – 11 кл.

Доп.
образование.

Октябрь

Кл.
руководители
5-8 классов

Кл.
руководители
7- 11 классов

Ноябрь

Кл.
руководители
1-4 классов

Кл.
руководители
1-11 классов

Форма контроля

Результат

Осуществ
ляет
контроль

Содержание планов ВР.
Цель: проверить соответствие
содержание планов классных
руководителей возрастным
особенностям обучающихся,
актуальность решаемых задач
и соответствие задачам
школы; умение классных
руководителей анализировать
работу с классом
Содержание планов работы
на год. Цель: оформление
планов, проверить
соответствие содержания
планов поставленным целям
и задачам.

Анализ планов,
собеседование с
кл.
руководителями

Аналитиче
ская
справка,
выступлен
ие на
совещание
при
директоре

Зам.дир.
по ВР

Анализ планов,
собеседование с
педагогами

Зам.дир.
по ВР

Комплектование кружков,
секций. Цель: способствовать
работе по наполняемости
кружков, анализ свободного
времени учащихся школы.

Посещение
занятий,
собеседование с
педагогами и
обучающимися.

Организация и проведение
классных часов. Цель:
Познакомиться с системой
проведения классных часов в
среднем звене, с их
содержанием, формой,
результативностью.
Дежурство по школе
согласно утвержденному
графику. Цель: проверить
работу кл.руководителей по
организации дежурства.
Организация и проведение
классных часов. Цель:
Познакомиться с системой
проведения классных часов в
начальной школе, с их
содержанием, формой,
результативностью.
Работа классных
руководителей по
воспитанию ответственного
отношения к учебе.
Посещаемость и
успеваемость « трудных»
подростков.

Посещение
кл.часов, беседы с
обучающимися и
педагогами.

Аналитиче
ская
справка,
выступлен
ие на
совещание
при
директоре
Аналитиче
ская
справка,
информац
ия на
совещании
при
директоре.
Справка.
Информац
ия на
совещании
при
директоре.
Информац
ия на
совещание
при
директоре.
Справка.
Информац
ия на
совещании
при
директоре.

Зам.дир.
по ВР

Справка.
Информац
ия на
совещании
при
директоре.

Зам.дир.
по ВР

Наблюдение.

Посещение
кл.часов, беседы с
обучающимися и
педагогами.

Проверка
дневников,
посещаемости
уроков
обучающимися.

Зам.дир.
по ВР

Зам.дир.
по ВР

Зам.дир.
по ВР

Подготовка к новогодним и
рождественским праздникам,
зимним каникулам. Цель:
проверить, насколько
учитываются потребности и
интересы обучающихся при
организации досуга.

Анализ планов
работы.

Составлен
ие
общешкол
ьного
плана
каникул.

Зам.дир.
по ВР

Доп.образован
ие

Занятия кружков, секций.
Цель: проверить
посещаемость, познакомиться
с организацией
воспитательной работы на
занятиях кружков, секций,
проверить качественный
уровень работы.

Посещение
занятий,
собеседование с
обучюащимися,
педагогами.

Справка.
Информац
ия на
совещании
при
директоре.

Зам.дир.
по ВР

Кл.
руководители
5-11 классов

Проверка ведения
документации
кл.руководителями.

Анализ
документации.

Зам.дир.
по ВР

Кл.
руководители
1-11 классов

Работа классных
руководителей с семьей.
Цель: проверить наличие и
качество взаимодействия
кл.руководителей и
родителей, педагогического
просвещения родителей.

Анализ
соответствующего
раздела планов
ВР, протоколов
род.собраний,
журналов
консультаций.

Справка.
Информац
ия на
совещании
при
директоре.
Справка.
Информац
ия на
совещании
при
директоре.

Кл.
руководители
1- 11классов.

Работа классных
руководителей по
воспитанию патриотизма на
примере исторических
событий. Цель: проверить
соответствие планируемых и
проведённых мероприятий.

Анализ
соответствующего
раздела воспит.
плана, посещение
мероприятий.

Информац
ия на
совещании
при
директоре.

Зам. дир.
по ВР.

Кл.
руководители
9-11 классов

Работа классных
руководителей в помощь
профориентации
обучающихся. Цель:
проверить качество и
результативность
проводимой
профориентационной работы.

Анализ
соответствующего
раздела планов
ВР, собеседование
с обучающимися.

Справка.
Информац
ия на
совещании
при
директоре.

Зам.дир.
по ВР

Кл.
руководители
2-11 классов

Работа по профилактике
правонарушений среди
обучающихся класса. Цель:
проверить качество работы с
детьми девиантного
поведения, организация их
досуга.

Анализ
документации,
анализ
посещаемости
уроков и
внеклассных
мероприятий.

Справка.
Информац
ия на
совещании
при
директоре.

Зам.дир.
по ВР

Март

Февраль

Январь

Декабрь

Кл.
руководители
1-11 классов

Зам.дир.
по ВР

Апрель

Работа классных
руководителей по
воспитанию ответственного
отношения к учебе.

Проверка
дневников,
посещаемости
уроков
обучающимися.

Кл.
руководители
5-11 классов

Удовлетворенность
обучающихся школьной
жизнью.

Фронтальное
анкетирование.

Кл.
руководители
1-11 классов

Работа кл.руководителей по
воспитанию гражданскопатриотических качеств
обучающихся. Цель:
проверить соответствие
намеченных в плане
мероприятий по гражданскопатриотическому воспитанию
и проводимой с этой целью
работы. Определить
результативность работы.
Итоги и анализ работы за
учебный год. Цель:
проверить, насколько
выполнены планы ВР,
оценить качество и
результативность
проведенной работы, задачи
на новый год.

Анализ
соответствующего
раздела в плане
ВР, анализ
проведенных
мероприятий,
собеседование с
обучающимися.

Июнь

Май

Кл.
руководители
1-11 классов

Кл.
руководители
1-11 классов.
Доп.
образование

Отчеты кл.
руководителей,
педагогов
доп.образования.

Справка.
Информац
ия на
совещании
при
директоре.
Справка.
Информац
ия на
совещании
при
директоре.
Справка.
Информац
ия на
совещании
при
директоре.

Зам.дир.
по ВР

Зам.дир.
по ВР

Зам.дир.
по ВР

Анализ
Зам.дир.
воспитате по ВР
льной
работы.
Выступлен
ие на
пед.совете.

