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Цель:
создание условий для формирования
у учащихся качеств в русле
творческого самовыражения личности (гармонично развитой, творческой,
нравственно и физически здоровой, способной на сознательный выбор
жизненной позиции, на самостоятельную выработку идей, умеющей
ориентироваться в современных условиях и готовой к самостоятельной
жизни в обществе), раскрытие, развитие и реализация творческих
способностей учащихся в максимально благоприятных условиях организации
учебно-воспитательного процесса.
Основные задачи воспитательной деятельности:
 создавать условия для взаимополезного взаимодействия учителей, учащихся
и родителей;
 продолжать работу по повышению научно-теоретического уровня
педагогического коллектива в области воспитания детей, совершенствовать
работу по приоритетным направлениям воспитательной деятельности через
внедрение программ по воспитательной работе, предусмотренных
концепцией воспитательной работы;
 расширять сеть социального партнерства школы;
 развивать потребность в самореализации творческого потенциала
заложенного в личности.
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 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.

Согласно программе воспитания и социализации обучающихся МБОУ
СШ №5 воспитательная работа строится по следующим направлениям:
 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам,
свободам и обязанностям человека;
 воспитание нравственных чувств и этического сознания;
 воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни;
 формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу
жизни;
 воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде;
 воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование
представлений об эстетических идеалах и ценностях.
По каждому направлению реализуется свой модуль:
 «Я - гражданин»





воспитание чувства патриотизма, сопричастности к героической истории
Российского государства;
формирование у подрастающего поколения верности Родине, готовности
служению Отечеству и его вооруженной защите;
формирование гражданского отношения к Отечеству;
воспитание верности духовным традициям России;
развитие общественной активности, воспитание сознательного отношения к
народному достоянию, уважения к национальным традициям.

 «Я - человек»







формирование духовно-нравственных ориентиров;
формирование гражданского отношения к себе;
воспитание сознательной дисциплины и культуры поведения, ответственности и
исполнительности;
формирование потребности самообразования, самовоспитания своих моральноволевых качеств; развитие самосовершенствования личности.

«Я и труд»





формирование у учащихся осознания принадлежности к коллективу школы;
стремление к сочетанию личных и общественных интересов, к созданию
атмосферы подлинного товарищества и дружбы в коллективе;
воспитание сознательного отношения к учебе, труду;
развитие познавательной активности, участия в школьных мероприятиях;
формирование готовности учащихся к сознательному выбору профессии.

 «Я и здоровье»



создание условий для сохранения физического, психического, духовного и
нравственного здоровья обучающихся;
воспитание негативного отношения к вредным привычкам;
пропаганда физической культуры и здорового образа жизни.

 «Я и природа»



воспитание понимания взаимосвязей между человеком, обществом, природой;
воспитание гуманистического отношения к людям;




формирование эстетического отношения обучающихся к окружающей среде и
труду как источнику радости и творчества людей;
воспитание экологической
грамотности;
формирование экологического
мировоззрения.

 «Я и культура»




раскрытие духовных основ отечественной культуры;
воспитание у школьников чувства прекрасного, развитие творческого мышления,
художественных способностей, формирование эстетических вкусов, идеалов;
формирование понимания значимости искусства в жизни каждого гражданина;
формирование культуры общения, поведения, эстетического участия в
мероприятиях.

Принципы воспитательной деятельности.
 Принцип развития
 Принцип индивидуальности
 Принцип творчества и успеха
 Принцип поддержки и доверия
 Принцип ответственности
1.
№

Организационно-методические мероприятия

Планируемое мероприятие

Сроки
сентябрь

2

Составление и согласование планов
воспитательной работы на 2017-2018
учебный год
Инструктивно-методическое
совещание о подготовке и
проведении праздников, месячников,
акций

3

ВШК по ВР

4

Анализ ВР школы

1.

Ответственные

зам. директора по
ВР, руководитель
МО кл.рук-лей
в течение года зам. директора по
ВР, педагогорганизатор,
социальный
педагог
в течение года зам. директора по
ВР
май-июнь

зам. директора по
ВР, педагогорганизатор,
руководитель МО
классных
руководителей,
социальный
педагог, педагогпсихолог,
библиотекарь,
педагоги
доп.образования,
классные
руководители

Примечания

первая среда
каждого месяца

справки по
итогам
проверки

2.

МО классных руководителей

№

Планируемое мероприятие

сроки

Ответственные

1

Планирование воспитательной
работы с классом
Организация и планирование
дополнительного образования
учащихся
Инструктивно-методические
консультации, семинары с
классными руководителями
Составление и корректировка
социального паспорта класса.
Инструкции по правилам ТБ,
поведения при ЧС
Роль семьи и школы в профилактике
вредных привычек, девиантного
поведения
Организация досуга детей и
подростков в каникулярное время

сентябрь

руководитель МО

сентябрь

зам. директора по
ВР

Итоги деятельности МО классных
руководителей за 2017-1018 учебный
год

май

2

3

4

5

6

7

3.

Примечания

в течение года зам. директора по
ВР, руководитель
МО
сентябрь
социальный
январь
педагог, классные
руководители
февраль

социальный
педагог

октябрь
декабрь
март

педагогорганизатор,
социальный
педагог, классные
руководители
руководитель МО

Методическая работа, работа с документами

№

Планируемое мероприятие

Сроки

Ответственные

1

Планирование воспитательной
работы класса

сентябрь
январь

классные
руководители

2

Анализ выполнения плана работы за
полугодие (год), коррекция плана

декабрь
май

3

Проведение открытого мероприятия

4

Участие в семинарах, педсоветах

5

Проверка дневников учащихся

Примечания

педагогорганизатор,
социальный
педагог, психолог,
кл. руководители
в течение года классные
1 мероприятие
руководители
в год, по
особому
графику
в течение года зам.директора по
ВР, педагогорганизатор,
социальный
педагог, психолог,
классные
руководители
в течение года классные
Проверка
руководители
кл.рук-лями - 1
раз в неделю 18 классы, 1 раз

в две недели 911 классы
6

Оформление личных дел

7

Ведение журнала по ТБ,
портфолио учащихся

май

классные
руководители
в течение года классные
руководители

4. Работа с родителями
№ Планируемые мероприятия

Сроки

Ответственные

1

Общешкольное родительское
собрание

октябрь
март

администрация
школы

2

Заседание общешкольного
родительского комитета

сентябрь
декабрь
февраль
май

зам. директора по
ВР

3

Родительский лекторий
1. «Первые проблемы». Трудности
адаптации ребенка к обучению в 1,
5 классе.
2. Духовно – нравственное
воспитание школьников.
3. Выбор дальнейшего пути: за и
против. Предпрофильная подготовка.
1. Кризис современной семьи,
причины его возникновения.
2. Подросток и природа.
Экологическое воспитание в семье.
3. От поколения к поколению.
1. Особенности организации
учебного труда школьников в 10
классе и роль родителей в этом
процессе.
2. Создание в семье условий для
укрепления здоровья и физической
закалки ребенка.
3. Как сформировать и как
поддерживать у детей мотивацию к
учебе.
1. Экономическое воспитание в
семье. Роль родителей в
становлении индивидуального образа
жизни подростков.
2. Формирование у ребенка
правосознания, культуры поведения,
ответственности за свои поступки в
школе, в семье, общественных

сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

Руководитель МО
классных
руководителей,
психолог,
социальный
педагог

Примечание

Классные
руководители
по
согласованию с
руководителем
МО классных
руководителей,
психологом,
социальным
педагогом

4

местах.
3. Режим дня младшего школьника.
1. Психологические и возрастные
особенности развития подростка.
2. Вопросы, которые нас волнуют:
трудный диалог с учебой.
3. Мобильные телефоны, планшеты,
компьютеры и Интернет в жизни
детей.
1. Здоровье – это здоровые отношения
в семье
2. Укрепление здоровья,
предупреждение утомляемости,
нервных и инфекционных
заболеваний. Профилактика детского
травматизма.
3. Причины и последствия детской
агрессии.
1. Авторитет родителей в
воспитании детей в семье.
2. Роль родителей в организации
досуга подростков.
3. Поощрения и наказания в
воспитании ребенка
1. Результативность учебы учащихся
11 класса. Психологические аспекты
подготовки к ЕГЭ.
2. Готовимся к экзаменам.
Поддерживаем ребенка во время
экзаменов.
3. Подростковый возраст.
Преемственность в обучении
обучающихся начальной школы и
среднего звена.
Консультация для родителей

5
6

7
8

январь

февраль

март

апрель

в течение года психолог,
социальный
педагог

по
предварительной
договоренности

Курс "Родительский университет"

в течение года психолог

по заявлениям
родителей

День открытых дверей с посещением
уроков и внеклассных мероприятий

апрель

зам. директора по
ВР, педагогорганизатор
Родительские классные собрания
в течение года классные
руководители
Индивидуальные встречи для решения в течение года зам. директора по
возникающих вопросов по обучению и
ВР, психолог,
воспитанию школьников
социальный
педагог

не реже 1 раза
в четверть

5. Работа с учащимися
Модуль «Я – гражданин»
№

Планируемое мероприятие

1

Единые классные часы совместно с
военнослужащими

2

Мероприятия, классные часы,
посвященные государственным и
национальным праздникам РФ,
памятным датам и событиям
российской истории и культуры:
205 лет со дня Бородинского сражения
День гражданской обороны
День народного единства
100 лет революции 1917 года в России
День Неизвестного солдата
День героев Отечества
День Конституции РФ
Международный день памяти жертв
Холокоста
День разгрома советскими войсками
немецко-фашистских войск в
Сталинградской битве
День памяти о россиянах,
исполняющих служебный долг за
пределами Отечества
День защитника Отечества
День воссоединения Крыма с Россией
День космонавтики. Гагаринский урок
«Космос – это мы»
День Победы
Муниципальная игра «Зарница»

3

Сроки

в течение года зам.директора по
ВР,
кл.руководители
классные
руководители

по особому
графику

февраль
февраль
март
апрель
май
ноябрь
апрель – май

5

Акция «Георгиевская ленточка»
Акция «Ветеран»
Акция «Обелиск»
Акция «Письмо солдату»
Военные сборы учащихся

май

Мероприятия, предусмотренные
классными руководителями

по особому
графику

январь
февраль

Мероприятия ко Дню Победы
Акция «Дари добро»

7

Примечания

сентябрь
октябрь
ноябрь
ноябрь
декабрь
декабрь
декабрь

4

6

Ответственные

май

педагогорганизатор ОБЖ
зам. директора по
ВР, педагогорганизатор
кл.руководители.
педагогорганизатор,
кл.руководители

педагогорганизатор ОБЖ
в течение года Классные
руководители

8-9 классы
мероприятия
по особому
графику
по особому
графику.
10 классы
1 – 11 классы

Модуль «Я - человек»
№
1

2

Планируемое мероприятие
Мероприятия, классные часы,
посвященные государственным и
национальным праздникам РФ,
памятным датам и событиям
российской истории и культуры:
День солидарности в борьбе с
терроризмом
День финансовой грамотности
Международный день толерантности
Международный день инвалидов
Международный день памяти жертв
Холокоста
День местного самоуправления
Международный день защиты детей
Беседы, инструктажи по правилам
поведения в общественных местах и
т.д.

Сроки

январь
апрель
май-июнь
в течение
года

Акция «Молодежь против
преступности»

сентябрь

4

Акция «Дети – старшему поколению»
к международному дню пожилых
людей

сентябрь

5

Урок безопасности в рамках Недели
безопасности

26-30
сентября

6

Акция «Полиция и дети»

октябрь

7

Всероссийская акция «Час кода».
Тематический урок информатики

4-10 декабря

8

Акция «Дети – детям»

декабрь

9

День противопожарной охраны.
Тематический урок ОБЖ
Мероприятия, посвященные Дню прав
человека
Посещение на дому учащихся и
оформление актов

апрель

Мероприятия, предусмотренные
классными руководителями

в течение
года

10

11

Примечания

кл.руководители

1 – 11 классы

кл.руководители

вести запись в
журналах
инструктажей

социальный
педагог,
кл.руководители
педагогорганизатор,
классные
руководители

по отдельному
плану.

социальный
педагог, педагогорганизатор ОБЖ
кл.руководители
социальный
педагог,
кл.руководители
зам.директора по
ВР, учитель
информатики
зам.директора по
ВР, актив ДШО
«РИТМ»,
кл. руководители
педагогорганизатор ОБЖ
кл.руководители

1 – 11 классы

соц. педагог,
классные
руководители.
Классные
руководители

по ситуации

сентябрь
сентябрь
ноябрь
декабрь

3

10

Ответственные

10 декабря
в течение
года

изготовление
открыток и
подарков

по отдельному
плану
по расписанию
новогодние
подарки для
малообеспечен
ных семей
1 – 11 классы
1 – 11 классы

1 – 11 классы

Модуль «Я и труд»
№

Планируемое мероприятие

Сроки
начало
каждой
четверти
в течение
года

кл.руководители

2

Планирование работы в классах в
рамках формирования
самоуправления
Организация дежурства по школе

3

Дни самоуправления

октябрь
март

4

Классные часы, мероприятия
профориентационного направления

по плану
классов

Педагогорганизатор,
актив ДШО
«РИТМ
классные
руководители

5

Акция «Помощь птицам»

октябрьноябрь

классные
руководители

6

Тематический урок информатики в
рамках всероссийской акции «Час
кода»
Классный час, посвященный дню
российской науки
Акция «Чистая территория»

5-10 декабря

учителя
информатики,
кл.руководители
кл.руководители

1

7
8

9

10

11

февраль
сентябрь
май

Выставки декоративно-прикладного
творчества
«Золотая осень»
«Новогодняя игрушка»
«Своими руками»
Временное трудоустройство детей,
состоящих на различных видах учета.

октябрь
декабрь
апрель
октябрь
май

Мероприятия, предусмотренные
классными руководителями

в течение
года

Ответственные

зам.директора по
ВР,
кл.руководители

зам.директора по
ВР,
зам.директора по
хоз.части,
кл. руководители
кл.руководители,
педагоги
доп.образования и
внеурочной
деятельности
соц. педагог,
классные
руководители.
Классные
руководители

Примечания
совместно с
обучающимися
класса
7 - 11 классы,
совместно с
обучащимися
класса

1 – 11 классы
1 – 4 классы
изготовление
кормушек,
уход за ними в
течение года
по особому
графику
1 – 11 классы
1 – 11 классы

1 – 11 классы

8 – 10 классы
1 – 11 классы

Модуль «Я и спорт»
№
1

Планируемое мероприятие

Сроки

Мероприятия, классные часы,
посвященные государственным и
национальным праздникам РФ,
памятным датам и событиям
российской истории и культуры:
Всероссийский урок безопасности
школьников в сети Интернет
Всемирный день борьбы со СПИДом
Международный день борьбы с
наркоманией и наркобизнесом
Всемирный день борьбы против рака
Всемирный день здоровья
1. Кросс нации

октябрь
декабрь
март

2. Акция «Я выбираю спорт!»

сентябрь

3. Участие в поселковом

октябрь

4. Акция «Я выбираю спорт как
альтернативу пагубным привычкам»

ноябрь

февраль
апрель
апрель
сентябрь

2

3

4

легкоатлетическом кроссе

5

Соревнования ДЮСШ

6

Месячник оборонно-массовой и
спортивной работы

7

День Здоровья.

8

Анкетирование. Уровень
информированности и отношения
подростков к алкоголю и
наркотическим веществам.

9

Профилактические беседы о вреде
табакокурения и алкоголя.

Ответственные

Примечания

кл.руководители

1 – 11 классы

учитель
физической
культуры.
учитель
физической
культуры.
учитель
физкультуры.

по особому
графику.
по особому
графику
по особому
графику.

Педагогорганизатор,
учителя
физической
культуры,
педагогорганизатор ОБЖ,
соц.педагог,
кл.руководители
в течение года учитель
физкультуры.
февраль
педагогорганизатор,
педагогорганизатор ОБЖ,
учителя
физкультуры.
апрель
учителя
физкультуры,
актив ДШО
«РИТМ»
октябрь
психолог,
классные
руководители.

по отдельному
плану

январь

5-11 классы

соц. педагог,
классные
руководители.

по особому
графику
по отдельному
плану

по отдельному
плану
8-11 классы

10

Профилактика вирусных
заболеваний.

ноябрь

11

Классные часы по технике
безопасности, правилам поведения
при ЧС
Рейд по проверке внешнего вида
учащихся.

в течение
всего года

12

13

14

Инструктаж по ТБ «Травмы и раны.
Предупреждение детского
травматизма»
Мероприятия, предусмотренные
классными руководителями

медсестра,
классные
руководители
классные
руководители.

1-11 классы.

педагогорганизатор,
актив ДШО
«РИТМ»
сентябрь
медсестра,
декабрь
классные
руководители
в течение года Классные
руководители

1-11 классы

в течение
всего года

журнал по ТБ
класса.

1-11 классы
1-11 классы

Модуль «Я и природа»
2017 год – год экологии
№

Планируемое мероприятие

1

Мероприятия, классные часы,
проводимые согласно
Экологическому календарю:
Международный день охраны
озонового слоя
Международный день охраны
озонового слоя
Всемирный день защиты животных
Международный день без бумаги
«Научимся использовать бумагу
рационально!»
Международный день домашних
животных
День заповедников (День
заповедников и национальных
парков)
Всемирный день Земли
Всемирный день метеоролога
День геолога, Международный день
птиц
День памяти погибших в
радиационных авариях и катастрофах
(День участников ликвидации
последствий радиационных аварий и
катастроф), Международный день
памяти о чернобыльской катастрофе
К всемирному дню охраны
окружающей среды (Дню эколога)
Акция «Помощь птицам»

2

Сроки

Ответственные

Примечания

сентябрь
сентябрь
октябрь
октябрь
ноябрь
январь
март
март
апрель
апрель

май
октябрьноябрь

классные
руководители

1 – 4 классы
изготовление
кормушек,
уход за ними в
течение года

Акция «Чистая территория»

сентябрь
май

4

Единый экоурок «Экология и
энергосбережение»

октябрь

5

Акция «С любовью к России мы
делами добрыми едины»
Акция «Зеленая весна»

май

6

Мероприятия, предусмотренные
классными руководителями

3

зам.директора по
ВР,
зам.директора по
хоз.части,
кл. руководители
кл.руководители

учитель экологии,
педагогорганизатор,
актив ДШО
«РИТМ»,
кл.руководители
в течение года Классные
руководители

1 – 11 классы

1 – 11 классы
по отдельному
плану

1-11 классы

Модуль «Я и культура»
№
1

2

3
4

5

Планируемое мероприятие
Мероприятия, классные часы,
посвященные государственным и
национальным праздникам РФ,
памятным датам и событиям
российской истории и культуры:
Международный день
распространения грамотности
Международный день родного языка
200 лет со дня рождения Мариуса
Петипа, балетмейстера
День славянской письменности и
культуры
Неделя детской и юношеской книги,
музыки для детей и юношества
150 лет со дня рождения М.Горького
190 лет – Л.Толстой
205 лет – Ф.Тютчев
165 лет – В.Короленко
135 лет – Б.Житков
165 лет – С.Маршак
125 лет – М.Цветаева
165 лет – Д.Мамин-Сибиряк
135 лет – А.Толстой
110 лет – Б.Полевой
195 лет – А.Островский
«Здравствуй школа» - торжественная
линейка, посвященная Дню Знаний
День учителя «Вы сердце детям
отдаете!»
День матери

Сроки

Ответственные

Примечания

классные
руководители,
учителя
литературы и
истории,
библиотекарь
сентябрь
февраль
март
май
26-31 марта

библиотекарь,
учитель музыки,
учителя
литературы,
кл.руководители

По отдельному
плану

сентябрь

зам. директора по
ВР
педагогорганизатор,
кл.руководители
педагогорганизатор,
кл.руководители

1 – 11 классы

октябрь
ноябрь

праздничный
концерт
праздничный
концерт

6

Новогодние и рождественские
мероприятия

декабрь

7

Неделя прекрасной половинки

1-7 марта

8

Школьная выставка работ детских
объединений

апрель – май

9

Последний звонок.

май

10

Выпускной бал

июнь

11

Мероприятия, предусмотренные
классными руководителями

педагогорганизатор,
кл. руководители.
педагогорганизатор,
ДШО «РИТМ»,
кл. руководители.
зам. директора по
ВР, руководители
детских
объединений

мероприятия
по особому
плану
мероприятия
по особому
плану
1-11 классы

зам. директора по
ВР, педагогорганизатор,
кл. руководители.

9-е и 11-е
классы.

зам. директора по
ВР, педагогорганизатор
в течение года Классные
руководители

11 класс
1-11 классы

