ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ МОБУ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №2» ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД
АГИДЕЛЬ
НА 2013-2014 УЧЕБНЫЙ ГОД
ЦЕЛЬ: Создание условий, способствующих развитию интеллектуальных, творческих, личностных качеств учащихся, их социализации и адаптации
в обществе на основе принципов самоуправления.
ЗАДАЧИ: 1) Вовлечение каждого ученика школы в воспитательный процесс;
2) Развитие у обучающихся самостоятельности, ответственности, инициативы, творчества;
3) Развитие физически здоровой личности
4) Развитие соуправления учеников и учителей.
5) Создание ситуации «успеха» для каждого ученика.
6) Разработка воспитательной программы «Класс года», «Ученик года»
7) Повышение уровня профессиональной культуры и педагогического мастерства учителя для сохранения стабильно положительных
результатов в обучении и воспитании учащихся
СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМЫ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ:
Вся внеурочная деятельность обучающихся и педагогов школы организована таким образом, что коллективные творческие дела объединены в
воспитательные модули. В центре такого модуля яркое общее ключевое дело. Это позволяет создать в школе периоды творческой активности, задать
четкий ритм жизни школьного коллектива, избежать стихийности, оказывать действенную помощь классному руководителю. Избежать стихийности
позволяет циклограмма школьных дел на месяц:
1-я неделя месяца: Заседания органов самоуправления
Понедельник- заседание комитета по культуре;
Вторник- комитет по образованию ,оформительский комитет;
Среда- комитет по труду – спортивный комитет;
Четверг;- дисциплинарный комитет;
Пятница- комитет старост;
2-я неделя месяца: Предметные недели и организационные классные часы, где обсуждается информация с заседаний органов самоуправления и
организуется подготовка к ключевому делу;
3-я неделя месяца: Тематические классные часы по тематике воспитательного модуля. Ключевое дело для 2-4 классов с участием 5-7 классов;
4-я неделя месяца: Ключевое дело для 5-7 классов и 8-11 классов. Организационные классные собрания с анализом проведенных дел.
Май
Месячник воинской славы России
Воспитательные модули:
Сентябрь
Месячник «Внимание дети»
«Великая Победа»
Октябрь
«Профессия - Учитель»
ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ
Ноябрь
«За здоровый образ жизни»
РАБОТЕ НА 2013-2014 УЧЕБНЫЙ ГОД:
Декабрь
Месячник правовых знаний и профилактики
-гражданско-патриотическое воспитание;
-нравственно-эстетическое воспитание;
правонарушений
Январь
«В мире прекрасного»
-экологическое воспитание;
Февраль
Месячник военно-патриотического и
-физкультурно-оздоровительное воспитание;
-самоуправление;
профориентационного воспитания
Март
«Перед матерью в вечном долгу»
- проектная деятельность
Апрель
«Экологический месячник»
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ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
МОБУ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №2» ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД АГИДЕЛЬ
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН НА 2013/2014 УЧЕБНЫЙ ГОД
ЦЕЛЬ: Создание условий, способствующих развитию интеллектуальных, творческих, личностных качеств обучающихся, их социализации и
адаптации в обществе на основе принципов самоуправления.
ЗАДАЧИ: 1) Вовлечение каждого ученика школы в воспитательный процесс;
2) Развитие у обучающихся самостоятельности, ответственности, инициативы, творчества;
3) Развитие физически здоровой личности
4) Развитие самоуправления учеников и учителей.
5) Создание ситуации «успеха» для каждого ученика.
6) Повышение уровня профессиональной культуры и педагогического мастерства учителя для сохранения стабильно положительных
результатов в обучении и воспитании обучающихся
СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМЫ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ:
Вся внеурочная деятельность обучающихся и педагогов школы организована таким образом, что коллективные творческие дела объединены в
воспитательные модули. В центре такого модуля яркое общее ключевое дело. Это позволяет создать в школе периоды творческой активности, задать
четкий ритм жизни школьного коллектива, избежать стихийности, оказывать действенную помощь классному руководителю.
Воспитательные модули:
Сентябрь
Месячник «Внимание! Дети!»
Октябрь
«Профессия - Учитель»
Ноябрь
«Мы выбираем ЖИЗНЬ!»
Декабрь
Месячник правовых знаний и профилактики правонарушений
Январь
«За здоровый образ жизни»
Февраль
Месячник военно-патриотического и профориентационного воспитания
Март
«Перед матерью в вечном долгу»
Апрель
«Экологический месячник»
Май
Месячник воинской славы. «Великая Победа»
Июнь
«Солнце, воздух и вода – наши верные друзья!»
ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ НА 2013/2014 УЧЕБНЫЙ ГОД:
- гражданско-патриотическое воспитание;
- нравственно-эстетическое воспитание;
- экологическое воспитание;
- физкультурно-оздоровительное воспитание;
- самоуправление;
- проектная деятельность.

Направление воспитательной работы
Гражданско-патриотическое воспитание
Нравственно-эстетическое
воспитание

Экологическое воспитание

Физкультурно-оздоровительное воспитание

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

Задачи работы по данному направлению
1) Формировать у обучающихся такие качества, как долг, ответственность, честь, достоинство,
личность.
2) Воспитывать любовь и уважение к традициям Отечества, школы, семьи.
1) Формировать у обучающихся такие качества как: культура поведения, эстетический вкус,
уважение личности.
2) Создание условий для развития у обучающихся творческих способностей.
1) Изучение обучающимися природы и истории родного края.
2) Формировать правильное отношение к окружающей среде.
3) Организация работы по совершенствованию туристских навыков.
4) Содействие в проведении исследовательской работы обучающихся.
5) Проведение природоохранных акций.
1) Формировать у обучающихся культуру сохранения и совершенствования собственного
здоровья.
2) Популяризация занятий физической культурой и спортом.
3) Пропаганда здорового образа жизни
1) Развивать у обучающихся качества: активность, ответственность, самостоятельность,
инициатива.
2) Развивать самоуправление в школе и в классе.
1)
2)
1)
2)
1)
2)

Стимулировать интерес у обучающихся к исследовательской деятельности, научной работе.
Научить обучающихся использовать проектный метод в социально значимой деятельности.
Изучение и обобщение опыта работы классных руководителей;
Оказание методической помощи классным руководителям в работе с классом.
Сохранение традиционно работающих кружков и секций;
Контроль за работой кружков и секций;

1) Соблюдать подотчетность всех частей воспитательного процесса.
2) Выявлять недостатки в воспитательной работе и работать над их устранением.

СЕНТЯБРЬ
«Внимание! Дети!»
Направление
воспитательной
работы
Гражданскопатриотическое
воспитание

Нравственноэстетическое
воспитание
Экологическое
воспитание
Физкультурнооздоровительное
воспитание
Трудовое воспитание
Семейное воспитание

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

Название мероприятия
1)
Профилактические мероприятие «Внимание! Дети!»
2)
Праздник «Первый звонок»
3)
Классные часы по профилактике ДДТТ, ПДД,
пожарной, антитеррористической безопасности,
профилактике наркомании, алкоголизма, табакокурения.
4)
Месячник гражданской защиты
1) День финансиста. Урок экономики
2) Конкурс букетов и поделок из природных материалов
«Осенний вернисаж»
Конкурс поделок из природного материала
Акция «Желтый лист»
1) Урок «Здоровые дети – в здоровой семье»
2) День здоровья
3) Учебная эвакуация
1)
Субботники
2)
Подведение итогов трудовой четверти
1)
Родительские собрания
2)
Совместный рейд в семьи обучающихся
3)
Заседание родительского комитета
1) Классные часы «Планирование работы класса на 2013/2014
уч. год»
2) Выборы органов самоуправления в классах
3) Заседания комитетов, выборы Совета старшеклассников
1) Анализ воспитательной работы за 2012/13 учебный год.
2) Планирование воспитательной работы на 2013/14 уч. год
1) Презентация кружков и секций
2) Составление расписания работы кружков
1) Составление социальных паспортов классов и школы
2) Проверка и анализ планов воспитательной работы
классных руководителей
2) Составление расписания классных часов

Время проведения

Для кого
проводится

Ответственный

23.08-15.09
2 сентября
Первая неделя

1-11 классы
1-11 классы
1-11 классы

Зам. дир по ВР
Кл. руководители

02.09.-04.10
04.09 – 04.10

1-11 классы

Преп. – орган. ОБЖ

06.09
Третья неделя
Четвертая неделя

10-11 классы
2-4 классы
5-11 классы

Кл. руководители
Уч. ИЗО, труда

Третья неделя
Последняя неделя
Сентябрь

1-11 классы

Кл, руководители
Уч. ИЗО, труда
Зам. дир. по ВР
Преп. – орган. ОБЖ
Учителя физ-ры

В течение месяца
В течение месяца
05.09

3 – 11 классы
3 – 11 классы
1 – 11 классы

В течение месяца

1 – 11 классы

Кл. рук., ВР
Кл, руководители
Зам. дир по ВР
Кл, руководители
соц. педагог

Вторая неделя

2-11 классы

Кл, руководители

Вторая неделя
Третья неделя

9-11 классы

Кл, руководители
Зам. дир по ВР

Первая неделя

Кл. рук.
1-11 классов
1-11 классы

Зам. дир по ВР

В течение месяца
Третья неделя
В течение месяца
Сентябрь - октябрь
Сентябрь

1-11 классы

Классные
руководители
1-11 классов

Руков. кружков
Зам. дир по ВР
Кл, руководители,
соц. Педагог
Зам. дир по ВР,

ОКТЯБРЬ
«Профессия – Учитель»
Направление
воспитательной
работы
Гражданскопатриотическое
воспитание
Нравственноэстетическое
воспитание

Экологическое
воспитание
Физкультурнооздоровительное
воспитание
Трудовое воспитание
Семейное воспитание
Самоуправление в
школе и в классе
Методическая работа

Работа кружков и
спортивных секций
Контроль за
воспитательным
процессом

Название мероприятия
1) Подготовка ко Дню пожилого человека, участие в
концерте (школа)
2) День Республики Башкортостан
3) Классные часы ко Дню Республики
1) День учителя. День самоуправления. Праздничный
концерт для учителей.
2) Шежере - байрам
3) Декада родных языков
4) Общешкольные вечера «Осенний бал»
5) Операция «Досуг»
Экологические субботники
1) Беседы о личной гигиене
2) Инструктажи по ТБ, ПБ, ПДД
Рейд «Живи книга»
Генеральная уборка в классах
Посещение семей с целью проверки бытовых условий и
выполнение режима дня
1) Заседание комитетов
3) Классный час «Итоги 1 четверти»
1) Индивидуальные собеседования с классными
руководителями, помощь в подготовке мероприятий.
2) Совещание «Специфика конкурса «Самый классный
классный», организация участия классных руководителей
1) Составление плана работы кружков и секций, мероприятий
на осенние каникулы.
1) Охват детей внеурочной деятельностью.
2) Сдача плана работы с классом на осенние каникулы.

Время проведения

Для кого
проводится

Ответственный

1-11 классы

Зам. дир. по ВР
11 класс
Кл. руководители

Учителя,
1-11 классы

10. 10

Зам. дир. по ВР, УВР
Кл. руководители,
9а класс

3 неделя

10 класс

28.09-05.10

5.10

В течение месяца

5-11 классы

Зам. дир. по ВР
Уч. труда, кл. рук.

Первая неделя

2 - 11 классы

Кл. руководители
фельдшер

Вторая неделя
29.10-31.10
В течение месяца

1 – 11 классы

Библиотекарь
Кл. рук.
Кл. рук., соц. педагог

Вторая неделя
Последний день
четверти

Актив класса
5-11 классы

В течение месяца

Кл.рук. 2-11 кл.

1 – 11 классы

Кл. рук., совет
старшеклассников
Зам. дир по ВР
Кл. руководители
соц. педагог
Зам. дир по ВР

Первая неделя
22 по 30 октября

1-11 классы

Руководители
кружков

Октябрь
В течение месяца
29 октября

Кл. рук.
1-11 классов

Зам. дир по ВР

НОЯБРЬ
«Мы выбираем ЖИЗНЬ!»
Направление
воспитательной
работы
Гражданскопатриотическое
воспитание
Нравственноэстетическое
воспитание

Экологическое
воспитание
Физкультурнооздоровительное
воспитание

Название мероприятия
1)
Классные часы ко Дню матери, Дню полиции
2)
Участие в республиканской операции «У правил дорог
каникул не бывает.
1)
Городской месячник «Город без наркотиков»
2)
Цикл бесед по профилактике правонарушений среди
подростков, о вреде курения, алкоголя, наркотиков и
токсических веществ (с приглашением специалистов).
3)
День матери.
4)
Городские предметные олимпиады.
5)
Конкурс рисунков, плакатов «О вреде курения»
Конкурс «кормушка для птиц»

1) Оформление стенда «Прежде чем сделать, подумай!»
2) Городской конкурс плакатов
« Жизнь без наркотиков!»
3) Беседы - « пятиминутки» по профилактике детского
дорожно-транспортного травматизма.
Трудовое воспитание Генеральные уборки
Семейное
1)
Сложность адаптационного периода обучающихся
воспитание
начальной школы и среднем звене. Индивидуальная работа с
семьями.
2)
Выставка рисунков ко Дню матери
3)
Праздники в классах
Самоуправление в
1) Заседания комитетов
школе и в классе
3) Рейд по проверке чистоты в кабинетах
Методическая работа Совещание классных руководителей: «Корректировка планов
работы на вторую четверть»
Работа кружков и
Посещение занятий кружков
спортивных секций
Контроль за
воспитательным
процессом

Проверка «Организация самоуправления в классе » (8-11
классы)

Время проведения

Для кого
проводится

Ответственный

В течение месяца

1-11 классы

Зам. дир по ВР
Кл. руководители

01-30.11
Третья неделя

2-11 классы
5-7;8-11 класс

Зам. дир по ВР
Кл. руководители

Вторая неделя
Четвертая неделя
третья –четвертая
неделя

1-11 классы
1-11 классы

соц. педагог,

6-8 классы
9-11 классы

учитель. ИЗО

В течение месяца

1 – 11 классы

Учитель биологии

В течении месяца
Вторая неделя
В течении месяца

1 – 11 классы
5-11 классы

Кл. рук.,
Зам. дир по ВР,
соц. педагог

Ежедневно

1-4 классы

В течение месяца
В течение месяца

2- 11 классы
1 – 11 классы

Вторая неделя
В течении месяца

1-4 классы
1-11классы

Кл. рук.
Уч. начальных
классов,
соц. педагог
Кл. рук.,

Вторая неделя
Четвертая неделя

5-11 класс
активы

Кл. рук., соц. педагог
Зам. дир по ВР

Первая неделя
В течение месяца

Кл. руковод.
1-11 классов
1-11 класс

Зам. дир по ВР
Кл. рук.,
Зам. дир по ВР

В течение месяца

Кл.рук. 8-11 кл.

Зам. дир по ВР

ДЕКАБРЬ
Месячник правовых знаний и профилактика правонарушений
Направление
воспитательной
работы
Гражданскопатриотическое
воспитание

Нравственноэстетическое
воспитание

Экологическое
воспитание
Физкультурнооздоровительное
воспитание
Трудовое воспитание
Семейное воспитание

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

Название мероприятия
1) Классные часы, посвященные Дню конституции
Российской Федерации, Республики Башкортостан.
2) Классные часы по ознакомлению обучающихся с
Декларацией и Конвенцией о правах ребенка.
3) Регулярное обновление материалов стенда «Школа
безопасности» .
4) Устный журнал «Не шути с огнем!»
1) Путешествие в новогоднюю сказку.
2) Дискотека «Новогоднее шоу».
3) Конкурс на лучшее украшение кабинетов.
4) Конкурс новогодних фигур, игрушек
5)Акция «Азбука наших дорог» (проверка знаний по ПДД )
Операция «Кормушка»
1) Лыжные вылазки
2) Спортивные мероприятия (по отдельному плану)
1) Генеральная уборка
2) Очистка территории школы от снега
1) Посещение детей в семьях во время каникул
2) Родительские собрания по итогам первого полугодия
3) Работа родительского комитета по подготовке к новому
году
1) Заседания комитетов «Итоги 2-й четверти»
3) Заседание Совета старшеклассников
1) Планерка классных руководителей по проведению
новогодних праздников.
Составление плана работы кружков и секций, мероприятий
на зимние каникулы
1) Проверка «Система работы классных руководителей в
направлении «Самоуправление», 5-7 классы
2) Сдача плана работы с классом во время зимних каникул

Время проведения

Для кого
проводится

Ответственный

Вторая, четвертая
недели
Третья неделя

1-11 классы

Кл. руководители

5-11 классы

соц. педагог

Постоянно
Четвертая недели

9-11 классы
2-8 классы

Четвертая неделя

1-5 классы
6-11 классы
1-11 классы
1-11 классы
1-8 классы

Кл. руководители,
11 класс

В течение месяца

2-8 класс

Учитель биологии

Вторая неделя
Третья неделя

2-4, 5-8,
9-11 классы

Учителя
физкультуры

Четвертая неделя
В течение месяца
В течение каникул
Последняя неделя
четверти

3 – 11 классы
2 – 11 классы
1 – 11 классы

Кл. руководители
Уч. труда
Кл. руководители
соц. педагог
Зам. дир по ВР

Четвертая неделя

С 22 по 26 декабря

5-11 классы
Совет старшкл.
Классные
руководители
1-11 классы

В течение месяца
24 декабря

Кл. рук. 5-7 кл.
1-11 классы

Кл. руководители
Зам. дир по ВР
Кл. рук.,
Зам. дир по ВР
Руководители
кружков, кл. рук.
Зам. дир по ВР
Кл. руководители

Зам. дир по ВР

Третья неделя
Третья неделя

Третья неделя

Кл. руководители

Уч. ИЗО
Уч. труда

ЯНВАРЬ
«За здоровый образ жизни»
Направление
воспитательной
работы
Гражданскопатриотическое
воспитание
Нравственноэстетическое
воспитание

Экологическое
воспитание
Физкультурнооздоровительное
воспитание
Трудовое воспитание

Семейное
воспитание

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

Название мероприятия
Классные часы: «У правил дорог каникул не бывает!»
Участие в городском и республиканском конкурсе
«Мы первыми приходим на помощь»
1)
2)

Месячник «Мир без наркотиков»
Вечер встречи выпускников
Выпуск санбюллетеней по пропаганде ЗОЖ
профилактике болезней
4)
Беседа «Профилактика острых респираторных
заболевании, гриппа»;
5)
Инструктаж по ТБ во время гололедицы.
Акция «Кормушка»
1)
2)
3)

1) Познавательно-развлекательные спортивные
мероприятия в период школьных каникул (по отдельному
плану)
2) Лыжные вылазки в лес
Очистка школьного двора от снега

Время проведения
Третья неделя

Для кого
проводится
1- 11 классы

В течение месяца

Ответственный
Кл. руководители
учителя физ.
культуры
Зам. дир по ВР

ноябрь
третья-четвертая
неделя
вторая неделя

1-11 классы
9-11 классы

по графику классных
часов

1-11 классы

В течение месяца

1 – 4 классы

Кл. руководители

Первая неделя
месяца

1-11 классы

Кл. руководители

В течение месяца

8-11 классы
10-11 классы

Уч. труда
Зам. дир по ВР

Фельдшер
Кл. руководители

1) Общешкольное родительское собрание параллели 10 Третья неделя
11-х классов «Единые государственные экзамены,
особенности их проведения»
2) Посещение
семей
обучающихся,
имеющих
неудовлетворительные оценки по итогам II четверти.
1) Заседание комитетов
2) Школа актива
1) Планерка классных руководителей
2) Консультации классных руководителей по плану
воспитательной работы на 2 полугодие
Посещение занятий кружков

Третья неделя месяца
Четвертая неделя

Анализ планов воспитательной работы классных руководителей на
2-е полугодие.

В течение месяца

Третья неделя месяца
В течение месяца

Кл. руководители
соц. педагог
5-11 классы
Классные
руководители
1-11 классов
1-11 классы
Кл. рук. 1-11
кл.

Зам. дир. по ВР
активы классов
Зам. дир по ВР
Кл. руководители
Руководители
кружков
Зам. дир по ВР

ФЕВРАЛЬ
Месячник военно-патриотического и профориентационного воспитания
Направление
воспитательной
работы
Гражданскопатриотическое
воспитание

Нравственноэстетическое
воспитание

Экологическое
воспитание
Физкультурнооздоровительное
воспитание
Трудовое воспитание

Семейное
воспитание
Самоуправление в
школе и в классе
Методическая работа

Работа кружков и
спортивных секций
Контроль за воспитательным процессом

Название мероприятия

Время проведения

Для кого
проводится

1)
Месячник оборонно-массовой и спортивной работы,
посвященный Дню Защитника Отечества
2)
Классные часы, посвященные Дню Защитника
Отечества (с приглашением участников боевых действий в
Афганистане Чечне и др. )
3) Городские конкурс ы: «Верны Отчизне», «Тяжело в
учении-легко в бою»
4) Урок мужества.
1) Организация почты для влюбленных.
2) Праздник «День святого Валентина»
3) Вечера в классах к 23 февраля
4) Конкурс рисунков «Наша славная армия!»
5) Вечер Встречи с выпускниками
Роль окружающей среды в развитии личности и
формировании классного коллектива (беседа)
1) Городское соревнование «Лыжня румяных»
2) Конкурс «А ну-ка, мальчики!», Веселые старты.
3) Военно-спортивная игра «Зарница»
Очистка школьного двора от снега
1) Посещение семей трудных подростков и детей из
неблагополучных семей с целью оказания педагоги-ческой
помощи.
2) Общешкольные родительские собрания(1-4, 5-8 классы)
1) Заседания комитетов, актива класса
2) Совет профилактики
Заседание классных руководителей по теме: «Спорт в
воспитании»
Взаимопосещение классных часов. Анализ и выводы
Посещение занятий кружков

Третья неделя

1-11 классы

22 февраля

2 – 11 классы

В течение месяца

1-11 классы

Проверка «Анализ участия классов в общешкольных делах»

В течение месяца

Кл. рук.
2-11 классов

8-11 классы

Ответственный
Преподовательорганизатор ОБЖ,
Кл. руководители

В течение месяца

5 - 11 классы

Преподовательорганизатор ОБЖ,
Кл. руководители

Вторая неделя
14 февраля

5-11 классы
9-11 классы
5-11классы
2-4 классы
9-11 классы

Зам. дир по ВР
Кл.руководители,
9а класс, 9б класс
Уч. ИЗО
10 класс

В течение месяца

1 – 7 классы

Кл.руководители

Четвертая неделя
Вторая неделя

5-7,8-11 классы
2-4 классы

Учителя физ-ры,
Преподовательорганизатор ОБЖ,

В течение месяца
В течение месяца

8-11 классы

Уч. труда
Кл.руководители
соц. педагог

В течение месяца
актив

5-11 классы

Третья неделя

родители
параллели
начальных и
Зам. дир по ВР
5-8 классов
Классные
руководители

Зам. дир. по ВР
соц. педпгог
Зам. дир по ВР

Руководители
кружков
Зам. дир по ВР

МАРТ
«Перед матерью в вечном долгу!»
Направление
воспитательной
работы
Гражданскопатриотическое
воспитание

Название мероприятия
1)
2)
3)

Операция «Забота»
Классные часы, посвященные ко Дню 8 марта.
Городской конкурс «Лидер -21 века
1) Праздник « Моя мама - лучше всех!» Поздравление

Нравственноэстетическое
воспитание

Экологическое
воспитание

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

Для кого
проводится

В течение месяца
6-7 марта
вторая-третья недели

7-11 классы
1 – 11 классы
2– 11 классы

Соц. педагог
Кл. руководители
Зам. дир по ВР

Вторая неделя
Вторая неделя

2-4 классы

Кл. руководители
8 класс

учителей
2) Конкурс рисунков, поделок «Мой подарок маме»
Вторая неделя
3) Конкурс рисунков к 8 марту 1-4 классы.
4) Классные вечера, посвященные
Международному Четвертая неделя
Третья неделя
Женскому дню 8 марта
Городские акции «Скворец», «Кормушка», «Весна».
1) Беседа с родителями, испытывающими трудности в

Семейное воспитание

Время проведения

воспитании своих детей.
2) Классные родительские собрания обучающихся
1- 11 классов
1)
Конкурс «А, ну-ка, девочки!»
2)
Спортивные мероприятия (по отдельному плану)
1) Заседания комитетов «Итоги 3-й четверти»
3) Совет профилактики.
Организация досуга обучающихся в каникулярное время (по
отдельному плану)

1-4 классы
Родители
2-8 классы

Уч. ИЗО, труда

В течение месяца

2-11 классы

Уч. биологии, труда

Первая неделя

родители 1-11
классов

Соц. педагог

Третья неделя

Кл. руководители

Кл. руководители

Вторая неделя
В течение месяца

9-11 классы
родители
1-11 классы

Зам. дир по ВР
Учителя физ-ры,

Первая неделя
месяца
Третья неделя
В течение месяца

5-11 классы
2-11 классы

Зам. дир по ВР
соц. педагог

Кл.
руководители
1-11классов
1-11 классы

Кл.руководители

Составление плана работы кружков и секций, мероприятий
на весенние каникулы.
Проверка «Организация самоуправления в классе (2-4
классы)»

5-8 классы

Ответственный

В течение месяца

Кл.
руководители
2-4 классов

Руководители
кружков, классные
руководители
Зам. дир по ВР

АПРЕЛЬ
Экологический месячник
Направление
воспитательной работы

Название мероприятия

Гражданскопатриотическое
воспитание

1) Экологические субботники по уборке территории школы
и микрорайона
2) Тематические классные часы «Чистый город», «Твое
здоровье, в твоих руках!»;
«Здоровье каждого – богатство страны!»
3)
Неделя здоровья (по отдельному плану)

Нравственноэстетическое
воспитание
Экологическое
воспитание
Семейное воспитание
Физкультурнооздоровительное
воспитание
Самоуправление в школе
и в классе
Методическая работа
Работа кружков и
спортивных секций
Контроль за
воспитательным
процессом

В течение месяца

Для кого
проводится
2-11 классы

Зам. дир по ВР

По графику классных
часов

1-11 классы

Классные
руководители

Вторая неделя

1-11 классы

Учителя физ-ры

1) Классные часы, посвященные «Дню Земли, Дню Вторая неделя
Космонавтики»
Вторая неделя
2) Слет юных дарований
3) Городской конкурс «Театральная весна»
В течение месяца (по
4) «Звездный час»
плану отдела
5) Интеллектуальный марафон «Твои возможности»
образования)

1-11 классы

Классные
руководители
Уч. физики, ИЗО

2 класс
3 класс

Зам. дир по ВР
Учителя нач. классов

Городские акции: «Скворец», «Кормушка», « Весна»

В течение месяца

5-7 класс

Учитель биологии

Родительские собрания в 9-11 классах «Роль семьи в
подготовке к экзаменам»
Об итоговой аттестации обучающихся.
Спортивные мероприятия (по отдельному плану

Третья неделя

Родители
9,11 классов

Зам. дир по ВР,
кл. руководители,
психолог

Четвертая нед.
месяца

5-7,8-11 классы

Учителя физ-ры

1) Организация отчетных собраний в классах.
3) Заседание Совета профилактики и наркопоста

В течение месяца
Первая неделя
месяца

5-11 классы
2-11 классы

Кл. руководители
Зам. дир. по ВР, соц.
педагог
Зам. дир. по ВР

Совещание классных руководителей по теме:
«Методические находки классных руководителей».
Посещение занятий кружков
Посещение отчетных собраний в классах.

Время проведения

В течение месяца
В течение месяца

2 – 11 классы
2 – 11 классы

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

Ответственный

Руководители
кружков
Зам. дир по ВР
Зам. дир по ВР

МАЙ
Месячник воинской славы «Великая Победа»
Направление
воспитательной работы

Название мероприятия

Время проведения

В течение месяца
1) Тематические классные часы, посвященные Дню
Победы.
Вторая неделя
2) Участие в республиканском мероприятии «Вахта
памяти»: 1) Уроки мужества «Мы живем, не забывая!»
(с приглашением ветеранов ВОВ, воиновГражданскопатриотическое воспитание интернационалистов); 2) Митинг, парад ко Дню Победы;
9 мая
3) Встречи с ветеранами ВОВ, афганской и чеченской
войн; 4) Смотр строя и песни, посвященная Дню Победы;
В течение месяца
5) Городской конкурс «Виват, Россия!»
3) Тематические классные часы по профилактике ДДТТ
В течение месяца
1) Акция «Подарок ветерану». Изготовление
поздравительных открыток»
7 мая
Нравственно-эстетическое 2) Конкурс рисунков, сочинений, посвященных Дню
воспитание
Победы.
Четвертая неделя
3) Слет детских организации. Прием в пионеры
25 мая
4) Праздник «Последний звонок»
Экологические субботники по уборке территории школы и В течение месяца
Экологическое
воспитание
микрорайона.
Четвертая неделя
1) День здоровья. Экскурсии,1-4 классы. Однодневные
Физкультурнооздоровительное
походы, 5 – 8 классы
воспитание
2) Слет ЮИД «Безопасное колесо»
Самоуправление в школе и Заседание Совета старшеклассников «Итоги года»
Третья неделя

Для кого
проводится
1-11 классы
1-11 классы
Ветераны
8 – 11 классы

Методическая работа
Работа кружков и
спортивных секций
Контроль за
воспитательным процессом

Классные
руководители
Зам. директора по ВР
Учителя

8-11 классы
9-11 классы
1-11 классы
3-11 классы
2-7 классы,
8-10 классы
Пионеры
1-11 классы
3 – 11 классы
1-11 классы
5-6 классы
9-11 классы

в классе

Семейное воспитание

Ответственный

Итоговые классные родительские собрания на тему
«Организация летне отдыха детей»
1) Проведение акции «Подарок ветерану»
2) Заседание кл. руководителей, посвященное подведению
итогов работы за 2013/14 уч. год и перспективному планированию воспитательной роботы школы на 2014-2015 уч. г.

Третья неделя

родители

Первая неделя
месяца

Классные
руководители

Отчет работы кружков

В течение месяца

Посещение тематических классных часов, посвященных
Дню Победы

В течение месяца

Преподовательорганизатор ОБЖ
Учителя ИЗО, труда,
русского и родного
языков
Вожатая
Зам. директора по ВР
Кл. руководители
Зам. директора по ВР
Зам. директора по ВР
Кл. рук.,уч. физ-ры
Руководитель отряда
Зам. директора по ВР
совет старшекл-ов
Кл.руководители,
соц. педагог
Вожатая
Зам. директора по ВР

Третья неделя
1-11 классы

Руководители
кружков
Зам. директора по ВР

Июнь
Девиз месяца: «Солнце, воздух и вода – наши верные друзья!»
Направление
воспитательной
работы
Гражданскопатриотическое
воспитание

Нравственноэстетическое
воспитание

Экологическое
воспитание
Физкультурнооздоровительное
воспитание
Самоуправление в
школе и в классе
Семейное воспитание
Методическая работа

Работа кружков и
спортивных секций
Контроль за
воспитательным
процессом

Название мероприятия

Время проведения

Для кого
проводится

Ответственный

День Защиты детей, участие в городских спортивноразвлекательных мероприятиях

1 июня

1-11 классы

1) Организация летнего отдыха и труда обучающихся
девиантного поведения (вовлечение трудных подростков в
производственную бригаду, в лагеря дневного пребывания,
загородные лагеря)
2) Торжественное выручение аттестатов в 9 классах
3) Торжественное выручение аттестатов в 11классах.
Выпускной вечер в 11 классах
Организация трудовых объединении

В течение месяца

1-10 класс

Вторая неделя

9 классы

Третья неделя

11 класс

Зам. директора по ВР
Классные
руководители

В течение месяца

3 – 11 класс

Соц. педагог

Пропаганда ЗОЖ среди обучающихся.

В течение месяца

1-11 классы

Зам. директора по ВР
.,уч. физ-ры

Функционирование летне-оздоровительного лагеря дневного
пребывания
Посещение семей обучающихся, состоящих на учете в КДН и
ЗП, ОДН, с целью занятости их в период летних каникул.
Создание базы данных одаренных детей (Победителей
городских, республиканских, российских и международных
конкурсов и олимпиад)
Вовлечение обучающихся из малообеспеченных и
многодетных семей в летне – оздоровительные лагеря дневного
пребывания («Организация досуга, отдыха и оздоровление
детей» в рамках президентской программы «Дети РБ»)
.Контроль за организацией досуга, отдыха и оздоровления
детей, трудоустройства подростков

В течение месяца

1-10 классы

Третья неделя

родители

Зам. директора по ВР
Руководитель лагеря
соц. педагог

Первая неделя
месяца

Классные
руководители

Зам. директора по
ВР, УВР

В течение месяца

1-11 классы

Кл. руководители
Руководитель лагеря

В течение месяца

Зам. директора по ВР
Классные
руководители
Зам. директора по ВР
Соц. педагог

Зам. директора по ВР

Июнь
1
Методическая работа с
классными руководителями
Инструктивно-методическая
работа с педагогами
Работа с педагогами
дополнительного образования
Организация общешкольных
коллективных творческих дел

Организация взаимодействия с
родителями обучающихся

2
1.Совещание классных руководителей выпускных классов по
проведению выпускных вечеров
1. Совещание по работе летнего оздоровительного лагеря
2. Анализ проведения выпускного бала.
1.Совещание с руководителями объединений дополнительного
образования по работе летнего оздоровительного лагеря
1.Летние каникулы
2.Трудовая практика
3.Лагерь дневного пребывания
4.Выпускные вечера
5.Торжественное вручение аттестатов в 9, 11классах
6.Праздник, посвященный Дню защиты детей
1. Родительское собрание в 11 классах по организации
выпускного вечера

Ведение номенклатурной
документации и своевременное
составление форм отчетности

1.Анализ результативности воспитательной работы в школе за
2013/2014 учебный год;
2.Составление плана работы на 2014/2015 уч. год;
3. Составление отчета о работе пришкольного лагеря

Организация взаимодействия с
внешкольными организациями
Внутришкольный контроль и
управление
Исследовательская работа

3
Первая неделя

Зам. директора по ВР

4

Первая неделя

Зам. директора по ВР

Первая неделя

Зам. директора по ВР

В течение месяца

Зам. директора по ВР

Соц. педагог,
классные
руководители
Первая неделя

Классные
руководители

В течение месяца

Зам. директора по ВР

Взаимодействие с ДЮСШ, МЦ, ЦДО «Савитар»

Первая неделя

Зам. директора по ВР

1. Анализ воспитательной работы;
2. Контроль за трудоустройством подростков
Перспективное планирование воспитательной роботы школы на
2014-2015 учебный год
Проведение летней трудовой практики

Первая неделя

Зам. директора по ВР

В течение месяца

Зам. директора по ВР

В течение месяца

Зам. директора по ВР

Работа с ученическими
органами самоуправления
Взаимодействие с психологоКонтроль за трудоустройством подростков
педагогической службой школы

В течение месяца

Соц. педагог,
классные
руководители

ЛИСТОК ДОПОЛНЕНИЯ
Направление
воспитательной работы

Название мероприятия

Время проведения

Для кого
проводится

Ответственный

СЕНТЯБРЬ
Гражданско-правовое
воспитание

1) Беседа с инспектором по
несовершеннолетних Етепнева А.П.

делам

21 сентября

4 класс,
5 – 8 классы,
9 – 11 классы

ЗВР, Кл.рук.

3-4 класс,
учителя и
8 – 11 классы
8 – 11 классы

ОДД
ЗВР, ОДД

5 - 7 классы,
8 – 11 классы

ОДД, ЗВР
ЗВР, ОДД

5 – 8 классы,
9 – 11 классы

Район

Актив

Район

ОКТЯБРЬ
Физкультурнооздоровительное воспитание
Гражданско-правовое
воспитание

1)

Спортивные соревнования: «Бутобол»;
«Веселые гонки»

1)
Районная Ассамблея детских и
подростковых организаций
2)
КТД «Реклама профессий»

05 октября
08 октября
27 октября
Вторая неделя

Район

НОЯБРЬ
Нравственно-эстетическое
воспитание

1)
Конкурс
интеллектуальных
«Одиссея разума»

игр

24 октября

ДЕКАБРЬ
Гражданско-правовое
воспитание

1)
Районный
конкурс
ученического
самоуправления «Лидер 21 века»

22 декабря

