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План воспитательной работы МБОУ «СШ №5»
на 2016-2017 учебный год
Цель воспитательной работы — воспитание и развитие свободной, жизнелюбивой, интеллектуально развитой, духовнонравственной личности, готовой к продуктивной творческой деятельности, нравственному поведению и саморазвитию.
Основные задачи:
 Формировать сознательное отношение к здоровому образу жизни;
 Воспитывать гражданина, патриота;
 Развивать творческую активность учащихся;
 Совершенствовать работу школьного самоуправления;
 Создавать условия для организации работы внеурочной занятости;
 Повышать профессиональное мастерство классных руководителей;
 Совершенствовать работу с родителями;
 Определять и развивать профессиональную ориентацию старших школьников.
Виды, принципы, условия и средства воспитательной работы
Решению воспитательных целей и задач призваны способствовать следующие принципы:
 Общая направленность;
 Гуманизация;
 Любовь к семье, окружающим людям, природе;
 Связь с жизнью, трудом
 Опора на положительный пример.
 В воспитательном процессе используются следующие условия и средства:
 Различные методы и формы организации уклада школьной жизни;
 Непосредственное воспитание через урок;
 Окружающая социокультура и природная среда;
 Санитарно-гигиеническое и эстетическое состояние школы
 Развитие ученического самоуправления и воспитательное влияние на развитие личности;
 Система взаимоотношений «ученик-учитель», «ученик-ученик», «ученик-родители», «учитель-администрация».
Приоритетные направления деятельности воспитательной работы
Направление
Гражданско – патриотическое
воспитание.

Содержание
-развитие системы
патриотического воспитания

Формы и методы работы
1.Часы общения, встречи, акция
«Подарок воину», участие в

Ожидаемый результат
-демонстрация веры в
собственные силы
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Цель: формирование активной
жизненной позиции,
потребности в
самосовершенствовании,
способности успешно
адаптироваться в окружающем
мире.
Нравственно- правовое
воспитание.
Цель: формирование
гуманистического отношения к
окружающему миру,
воспитание законопослушного
гражданина, обладающего
качествами толерантности.

-формирование гражданской
позиции
- культ интеллектуальной и
личной самостоятельности,
поощрение индивидуальности
учащегося.

Художественно- эстетическое
воспитание.
Цель: приобщение к
человеческим ценностям,
«присвоение» этих ценностей,
воспитание чувственной сферы,
видение прекрасного.

-развитие творчества как
неотъемлемой части
деятельности человека
- развитие способности к
художественному мышлению
и тонким эмоциональным
отношениям, стимулирующим
художественную
самодеятельность.

-система правового
просвещения
-профилактика
правонарушений
-человек – свободная
личность, член гражданского
общества и правового
государства.
-уважение и интерес к
человеку, к его внутреннему
миру.

соревнованиях, конкурсах.
2.Военно- патриотический месячник,
посвященный Дню защитника
Отечества
3.План работы педагога-организатора
ОБЖ.
4.Месячник гражданской защиты.
1.Согласно планам педагогапсихолога, социального педагога
(беседы, тренинги, игры,
консультации).
2.Серия классных часов по
воспитанию толерантности
3.Рейды по микроучастку.
4.Встречи с сотрудниками ОПДН,
«круглые столы».
5.Совет по профилактике.

-повышение интереса к истории и
современности города, края,
Родины.

1.Концерты, конкурсы, творческие
выставки.
2.Посещение концертов, картинной
галереи, экскурсии.
3 Литературные вечера, фестивали,
праздники, дискотеки

- личность обладающая культурой
поведения, умеющая
воспринимать красоту
окружающего мира и ценить его.

воспитание высокоорганизованной
личности, умеющей проводить
коррекцию своего поведения,
обладающей культурой поведения,
умением воспринимать другого
как личность.
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Трудовое воспитание.
Цель: формирование взгляда на
трудовую деятельность как на
способ существования «Я»
человека.

-труд как помощь другому
человеку, забота о себе и
других людях
-созидание, сохранение,
приумножение материальных
ценностей в виде самообслуживающего,
произвольного труда.
-бескорыстная работа
-предпринимательство как
сфера профессиональной
деятельности

1.Учебный труд на уроках.
2.Работа в трудовых отрядах
старшеклассников.
3.Трудоустройство, индивидуальная
трудовая деятельность.
4.Общественно- полезный труд по
самообслуживанию.
5.Сбор макулатуры .
6.«Трудовые десанты», «операции».

-Труд как способ существования в
микро-социуме
-проявление уважительного
отношения к материальным
ценностям как средству
существования человека
-выработка навыков
предпринимательской
деятельности.

I. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ С КОЛЛЕКТИВОМ УЧАЩИХСЯ
1. Интеллектуальное воспитание
Задачи воспитания:

выявлять и развивать природные задатки и способности учащихся;

реализовать познавательные интересы учащегося и его потребности в самосовершенствовании, самореализации и саморазвитии.
№ Формы и содержание деятельности
п./п.

Классы
2 «А»

Сроки

Ответственные

Сентябрь

Затирченко О. В.

По плану ШМО

Затирченко О. В., учителя нач.классов

1.

День знаний. «Урок Знаний»

2.

Предметные недели

3.

Интеллектуальная викторина «Знайка»

2 «А»

Октябрь

Затирченко О. В.

4.
5.

Экскурсии в библиотеки города
Участие в городских интеллектуальных играх и конкурсах

2 «А»
2 «А»

В течение года
В течение года

Затирченко О. В.
Зам. директора по ВР

6.

Неделя детской книги

2 «А»

Март

Библиотекарь

2-4
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7.

Тематические классные часы познавательной
направленности

2 «А»

В течение года

Затирченко О. В.

8.

Организация экскурсий

2 «А»

В течение года

Затирченко О. В.

9.

Проведение классных часов «Я талантлив»

2 «А»

Сентябрь

Затирченко О. В.

2. Гражданско-патриотическая деятельность
Задачи воспитания:

формировать патриотическое сознание, чувства верности своему Отечеству, гордости за достижения своей страны, бережного
отношения к историческому прошлому и традициям народов России;

формировать правовую культуру, гражданской и правовой направленности личности, активной жизненной позиции, готовности к
служению своему народу и выполнению конституционного долга.
№
п./п Формы и содержание деятельности

Классы

Сроки

Ответственные

1.

Единый классный час, посвященный дню солидарности в
борьбе с терроризмом «День памяти жертв терроризма»

2 «А»

Сентябрь

Затирченко О. В.

2.

Классный час «Государственные символы РФ»

2 «А»

Ноябрь

Затирченко О. В.

3.

Классные часы ко Дню Героев Отечества

2 «А»

Декабрь

Затирченко О. В.

4.

День народного единства

2 «А»

Ноябрь

Затирченко О. В.

5.

Месячник патриотического воспитания «Мое Отечество»

2 «А»

Февраль

Зам. директора по ВР

6.

«Ваше слово, ветераны!» (встречи с ветеранами ВОВ)

2 «А»

Февраль
май

Зам. директора по ВР,
Преподаватель-организатор ОБЖ

7.

Конкурс рисунков «Служу России»

2 «А»

Февраль

Зам. директора по ВР
Затирченко О. В.
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Уроки мужества:
встречи с ветеранами Великой Отечественной войны,
локальных войн; «России верные сыны»; «23 февраля День защитников Отечества»; «Дорогами войны»; «Живая
память прошлого»; «Из Красноярска до Берлина»
Выставка книг в библиотеке «Слава армии родной!»

2 «А»

Февраль

Затирченко О. В.

2 «А»

Февраль

Библиотекарь

10.

Неделя памяти «Нам жить и помнить»:
1. Операция «С Днем Победы!» (поздравление с
праздником ветеранов ВОВ); урок мужества «Никто не
забыт...».
2. Участие в праздничном митинге.
3. Конкурсы:

инсценированной песни «Солдаты в путь!»;

плакатов и рисунков «Этих дней не смолкнет слава»;

чтецов «Строки, опаленные войной»;

Единый классный час «Никто не забыт...»

«Поклонимся великим тем годам» - концерт для
ветеранов войны;

Выпуск тематических стенгазет

2 «А»

Май

Зам. директора по ВР
Затирченко О. В.

11.

Экскурсии в краеведческий музей им. Каргополова.

2 «А»

В течение года

Затирченко О. В.

12.

Пешеходные экскурсий по городу

2 «А»

В течение года

Затирченко О. В.

8.

9.

3. Духовно-нравственная деятельность
Задачи воспитания:

формировать духовно-нравственные качества личности;

воспитать человека, способного к принятию ответственных решений и к проявлению нравственного поведения в любых жизненных
ситуациях;

воспитать нравственную культуру, основанную на самовоспитании и самосовершенствовании;

развивать детскую инициативу по оказанию помощи нуждающимся, беженцам из Украины, заботе и внимании пожилым и
одиноким людям, ветеранам войны и труда, детям, оставшимся без попечения родителей и т.д.;

воспитать чувство доброты, чуткости, сострадания, заботы и милосердия по отношению ко всем людям и прежде всего своим
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близким;

приобщать учащихся к православным духовным ценностям;

формировать потребности в освоении и сохранении ценностей семьи.
№ Формы и содержание деятельности
п./п.

Классы

Сроки

Ответственные

1.

День пожилых людей. Акция «Поделись теплом души своей»
(посещение ветеранов войны, учителей-ветеранов);

2 «А»

1 октября

Педагог-организатор, Затирченко О. В.

2.

Викторина «Добро и зло в сказках»

2 «А»

Декабрь

Затирченко О. В.

3.

Акция «Подарок другу» (оказание благотворительной
помощи детям, оказавшимся в трудной жизненной
ситуации)

2 «А»

Март

Педагог-организатор, Затирченко О. В.

4.

Месячник духовно-нравственного воспитания
«Спешите делать добро»

2 «А»

Март

Зам. директора по ВР, Затирченко О. В.

5.

Праздник «День семьи» (15 мая)

2 «А»

Май

Педагог-организатор, Затирченко О. В.

6.

Проведение КТД, классных часов, этических бесед,
диспутов по нравственной тематике

2 «А»

В течение года Затирченко О. В.

7.

Организация мероприятий, направленных на воспитание
семейных ценностей.

2 «А»

В течение года Зам. директора по ВР,
Затирченко О. В.

8.

Диагностика нравственных приоритетов учащихся

2 «А»

В течение года Затирченко О. В., педагог-психолог

9.

Проведение тематических мероприятий по изучению
духовного наследия православной культуры

2 «А»

В течение года Затирченко О. В.

10. Единый классный час «Мы – народ многонациональный»

2 «А»

11. Цикл классных часов по духовно-нравственной культуре
народов России

2 «А»

Февраль

Затирченко О. В.

В течение года Затирченко О. В.
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4. Трудовая и творческая деятельность
Задачи воспитания:

воспитывать социально значимую целеустремленность в трудовых отношениях;

вооружить учащихся основными трудовыми умениями и навыками,

развивать навыки самообслуживания;

воспитывать ответственность за порученное дело;

формировать уважительное отношение к материальным ценностям, первые пробы создания материальных ценностей;

содействовать профессиональному самоопределению выпускника, подготовка его к осознанному выбору профессии;

приобщать учащихся к миру искусства и творчества.
№
Формы и содержание деятельности
Классы Сроки
Ответственные
п/п
1.
Трудовой десант: уборка территории школы; работа на
2 «А»
Сентябрь,
Зам. Директора по ВР, Затирченко О. В.
пришкольном участке
октябрь,
апрель, май
2.

3.
4.
5.

Акция: «Украсим любимую школу» (озеленение
классных комнат, коридоров школы, благоустройство
пришкольной территории)
Акция «Подарок школе» ко Дню учителя

2 «А»

В течение года

Затирченко О. В.

2 «А»

Октябрь

Зам. директора по ВР, Затирченко О. В.

Конкурс рисунков «Моя будущая профессия»
Месячник профориентационной работы
«Мир профессий»:
Классные часы и КТД:
«Мои обязанности в семье»;
«Профессии наших родителей»;
«Презентация профессий»;
Конкурсы рисунков, стихов и сочинений
«Профессии наших родителей»;
«Моя будущая профессия»

2 «А»
2 «А»

Январь
Январь

Затирченко О. В.
Затирченко О. В.
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6.

Труд по самообслуживанию:

дежурство по классу,

дежурство по школе,

уборка классных комнат,

ремонт книг в библиотеке,

благоустройство пришкольной территории

2 «А»

В течение года

Зам. директора по ВР, Затирченко О. В.

7.

Посещение музеев, музейно – выставочного центра,
библиотек города.

2 «А»

В течение года

Затирченко О. В.

5. Физкультурно-оздоровительная деятельность
Задачи воспитания:

создать условия для становления психически и физически здоровой, социально-адаптированной личности,
обладающей нравственными и гуманистическими ориентациями;

формировать потребность в здоровом образе жизни и профилактика вредных привычек;

охрана жизни и укрепление здоровья учащихся.
№
п/п

Формы и содержание деятельности

Классы

Сроки

1.

Осенний легкоатлетический кросс «Спорт против
наркотиков»

2 «А»

Сентябрь

2.

Дни здоровья

2 «А»

3 раза в год

3.
4.
5.

Месячник «Здоровое поколение»
Беседа «Вредные привычки»
Работа спортивных секций в рамках клуба ФСК

2 «А»
2 «А»
2 «А»

Ответственные
Учителя физ.культуры
Учителя физкультуры, Затирченко О. В.

Ноябрь
Зам. директора по ВР
Февраль
Затирченко О. В.
В течение года Учителя физ. культуры

6. Экологическая и природоохранная деятельность
Задачи воспитания:

воспитывать у подрастающего поколения экологически целесообразное поведение как показатель духовного развития личности;

создавать условия для социального становления и развития личности через организацию совместной познавательной,
природоохранной деятельности, осуществлять действенную заботу об окружающей среде.
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№
п/п

Формы и содержание деятельности

Классы

Сроки

Ответственные

1.

Открытие «Год экологии»

2 «А»

Январь,

Администрация, Затирченко О. В.

2.

Операции:
«Кормушка» (изготовление кормушек для птиц)

2 «А»

Декабрь,

Затирченко О. В.

3.

Всероссийский экологический урок

2 «А»

Февраль

Затирченко О. В.

4.

Проведение тематических классных часов, бесед, КДТ на
экологическую тематику

2 «А»

В течение года

Затирченко О. В.

5.

Классные часы об экокультурных ценностях, традициях
этического отношения к природе в культуре народов России,
об экологически грамотном взаимодействии человека с
природой

2 «А»

В течение года

Затирченко О. В.

6.

Проведение родительских собраний «Усвоение в семье
позитивных образцов взаимодействия с природой, участие
детей и родителей в экологической деятельности по месту
жительства»

2 «А»

Март

Затирченко О. В.

7.

Экологическая викторина «Знатоки природы»

2 «А»

Март

Затирченко О. В.

8.

Интерактивная игра «Как мы храним природу родного края»

2 «А»

Сентябрь

Затирченко О. В.

7. Культурно-досуговая и художественно-эстетическая деятельность
Задачи воспитания:

Воспитывать духовные и эстетические ценности, убеждения и модели поведения, развитие творческих способностей;

формировать потребности в общении, творческой деятельности и самоорганизации;

сохранять и развивать духовную культуру учащихся;

развивать эмоциональную сферу учащегося, как основу формирования культуры чувств;

формировать художественный и эстетический вкус и культуру поведения.
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№
п./п.

Формы и содержание деятельности

Классы

Сроки

1.

«Здравствуй, школа!» - праздник Первого звонка

2 «А»

Сентябрь

Зам. директора по ВР

2.

Выставка «Дары осени»;

2 «А»

Сентябрь

Затирченко О. В.

3.

День пожилого человека (1 октября)

2 «А»

Октябрь

Затирченко О. В.

4.

Проведение книжных выставок, творческих конкурсов на
базе школьной библиотеки

2 «А»

В течение года

5.

Поговорим о хороших манерах: «Веселые правила
хорошего тона»; «Турнир вежливости»; «Мы и этикет»

2 «А»

Январь

Затирченко О. В.

6.

Мастерская Деда Мороза

Декабрь

Затирченко О. В.

7.

Конкурс новогодних газет «Новый год настает»

2 «А»
22 «А»
«А»

Декабрь

Затирченко О. В.

8.

Новогодние праздники

2 «А»

Декабрь

Зам. директора по ВР, Затирченко О. В.

9.

Беседа «Семейные традиции»

2 «А»

Апрель

Затирченко О. В.

10.

Празднование 8 марта:
Праздник «Я славлю мамину улыбку»;
Конкурсная программа: «Русская красавица»;
Концертная программа «Боготворите женщину»;
классные огоньки
Праздник Последнего звонка

2 «А»

Март

Зам. директора по ВР,
Педагог- организатор, Затирченко О. В.

2 «А»

Май

Зам. директора по ВР

12.

Участие в городском празднике, посвященном
Международному дню защиты детей

2 «А»

Июнь

Педагог-организатор

13.

Участие в городских и краевых конкурсах, фестивалях,
выставках

2 «А»

В течение года

Зам. директора по ВР,
Педагог-организатор

14.

Тематические классные часы, КТД, беседы по изучению
национальных традиций, обрядов, ремесел, праздников

2 «А»

В течение года

Затирченко О. В.

11.

Ответственные

Библиотекарь
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8. Безопасность жизнедеятельности
Задачи воспитания:

формировать основы обеспечения безопасности жизнедеятельности через различные формы воспитывающей деятельности;

совершенствовать формы и методы пропаганды правил безопасности жизнедеятельности;

обучать учащихся выработке практических навыков поведения в чрезвычайных ситуациях;

формировать у учащихся устойчивые навыки соблюдения и выполнения правил дорожного движения.
№ Формы и содержание деятельности
п./п.

Классы

Сроки

Ответственные

Антитеррористическая безопасность
1.

Беседы на темы, раскрывающие сущность терроризма,
экстремизма.

2 «А»

В течение
года

Затирченко О. В.

2.

Встречи учащихся с представителями правоохранительных
органов, ГИБДД, ГО и ЧС, УФСБ по вопросам борьбы с
терроризмом и повышению бдительности

2 «А»

4.

Учебно-тренировочные мероприятия, практические
занятия с учащимися по отработке эвакуации на случай
возникновения чрезвычайных ситуаций

2 «А»

5.

Тематические классные часы по охране жизни и здоровья
учащихся

2 «А»

В течение года Затирченко О. В.

6.

Беседы с целью ознакомления учащихся с действующим
законодательством РФ об уголовной ответственности за
ложные сообщения об угрозах террористических актов
(«телефонный терроризм»)

2 «А»

В Течение года Затирченко О. В., сотрудник полиции
отдела несовершеннолетних

7.

Внеклассные и внешкольные мероприятия по
антитеррористической тематике

2 «А»

В течение года Зам. директора no ВР, Затирченко О. В.

В течение года Преподаватель-организатор ОБЖ

По плану

Преподаватель-организатор ОБЖ
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8.

Месячник «Наша безопасность». Беседы: «Правила нашей
2 «А»
Октябрь
безопасности»;
Конкурсы: конкурс рисунков «Детство без страха»; конкурс
плакатов «Скажем терроризму - нет!»;
Пожарная безопасность

Преподаватель-организатор ОБЖ

1.

Встречи с работниками ОГПН, МЧС

2 «А»

В течение года

Преподаватель-организатор ОБЖ

2.

Тематические классные часы: «Запомнить нужно твердо
нам - пожар не возникает сам!», «Детские шалости с
огнем и их последствия», «Огонь и человек», «Пожары и
взрывы», «Поведение и действия учащихся в случае
возникновения пожара в школе», «Как действовать при
возникновении пожара дома»

2 «А»

В течение года

Затирченко О. В.

3.

Классные часы, направленные на профилактику лесных
пожаров: «Лес - наше богатство», «Причины лесных
пожаров», «Какая опасность подстерегает нас на отдыхе»

2 «А»

№

В течение года Затирченко О. В.

Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма
Формы и содержание деятельности
Классы
Сроки
Ответственные

1.

Внеклассные и внешкольные мероприятия (конкурсы,
утренники, линейки, классные часы, встречи) по обучению
учащихся правилам дорожного движения

2 «А»

В течение года Зам. Директора по ВР, Затирченко О. В.,
руководитель по ПДД

2.

Встречи с сотрудниками Госавтоинспекции

2 «А»

В течение года

3.

1Месячник «Безопасная дорога»:
игра – викторина по правилам дорожного движения;
встречи с работниками ГИБДД 2. Тематические классные
часы: «Дорога в школу», «Знай Правила движения, как
таблицу умножения»

2 «А»

Сентябрь

Затирченко О. В., руководитель по ПДД
Зам. Директора по BP
преподаватель-организатор ОБЖ,
Затирченко О. В. .
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4.

Оформить школьный уголок по правилам дорожного
движения и профилактике дорожно-транспортных
происшествий

2 «А»

Сентябрь

Затирченко О. В., Преподавательорганизатор ОБЖ

5.

Показ видеороликов по профилактике БДД

2 «А»

6.

Вклеивание в дневники учащихся схемы безопасного
движения от дома до школы

2 «А»

Сентябрь

Затирченко О. В.

7.

Сбор заявлений с родителей учащихся о самостоятельном
уходе учащихся домой из школы или в сопровождении
взрослых

2 «А»

Сентябрь

Затирченко О. В.

8.

Разгадывание кроссворда «Путешествие в страну ПДД»

2 «А»

Май

Затирченко О. В.

В течение года Затирченко О. В.

Профилактика правонарушений
№

Формы и содержание деятельности

1.

Беседа «Дисциплина и порядок наши верные друзья»

2 «А»

Сентябрь

Затирченко О. В.

2.

Дискуссия «Что такое хорошо и что такое плохо»

2 «А»

Октябрь

Затирченко О. В.

3.

Классный час «Об обидах и причинах обид»

2 «А»

Ноябрь

Затирченко О. В.

4.

Беседа «Конфликты и способы их разрешения»

2 «А»

Декабрь

Затирченко О. В.

Классы

Сроки

Ответственные

5.

Устный журнал «Конвенция «О правах ребенка»

2 «А»

Январь

Затирченко О. В.

6.

2 «А»

Февраль

Затирченко О. В.

7.

Классный час «Правила поведения в школе, дома, в
обществе»
Беседа «О невежах и вежливости»

2 «А»

Март

Затирченко О. В.

8.

Беседа «Толерантность»

2 «А»

Апрель

Затирченко О. В.
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9.

Конкурс рисунков «Вредным привычкам скажем НЕТ»

2 «А»

Май

Затирченко О. В.

Ранняя профилактика суицидального поведения
№
Содержание работы
1 Выявление и реабилитация несовершеннолетних и их
семей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации
2 Исследования социального статуса семей учащихся.
Составление социального паспорта класса
3
4
5

Проведение
индивидуальных
профилактических
мероприятий с семьями с проблемами
Правовой классный час: «Умеешь ли ты решать свои
проблемы?»
Беседа «Я люблю жизнь».

Классы
2 «А»
2 «А»
2 «А»
2 «А»

Сроки
Ответственный
Сентябрь
Затирченко О. В.
В течение года Соц. педагог
Октябрь
Затирченко О. В.
Соц.педагог
Ноябрь
Соц.педагог
В течение года
Декабрь
Затирченко О. В. Педагог-психолог

2 «А»

Февраль

Затирченко О. В. Педагог- психолог

9. Социокультурное и медиакультурное направление
Задачи воспитания:

Формировать у учащихся представления о таких понятиях как «толерантность», «миролюбие», «гражданское согласие»,
«социальное партнерство», развитие опыта противостояния таким явлениям как «социальная агрессия», «межнациональная рознь»,
«экстремизм», «терроризм», «фанатизм».

Формировать опыт восприятия, производства и трансляции информации, пропагандирующей принципы межкультурного
сотрудничества, культурного взаимообогащения.
№ Формы и содержание деятельности
Классы
Сроки
Ответственные
1.

3.
3.

Акция «Помоги пойти учиться» (сбор канц. товаров, одежды, школьных
принадлежностей для учащихся оказавшихся в трудной жизненной
ситуации)
Международный день толерантности. «Если я не похож на тебя» - классные
часы
Неделя психологии «Мы все такие разные»

11. Формирование коммуникативной культуры.
Задачи воспитания:

2 «А»

Август сентябрь

2 «А»

Ноябрь

Социальные
педагоги, Затирченко
О. В.
Затирченко О. В.

2 «А»

Декабрь

Психологи школы

15





№
1.

Формировать у учащихся дополнительные навыки коммуникации, включая межличностную, межкультурную коммуникацию;
Формировать у учащихся ответственное отношение к слову как к поступку;
Формировать у учащихся знания в области современных средств коммуникации и безопасности общения;
Формировать у учащихся ценностные представления о родном языке, его особенностях и месте в мире.
Формы и содержание деятельности
Участие учащихся в выпуске классных газет, информация на сайте

Классы
2 «А»

Сроки
В течение
года

Ответственные
Затирченко О. В.

12.Организация дополнительного образования.
В федеральном законе «Об образовании в РФ» дополнительное образование определяется как вид образования, который направлен на
всестороннее удовлетворение образовательных потребностей человека в интеллектуальном, нравственном, физическом и (или)
профессиональном совершенствовании.
Целью дополнительного образования является:
- формирование и развитие творческих способностей детей;
- удовлетворение индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании:
- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни;
- укрепление здоровья и организацию их свободного времени.
В школе работает 37 творческих объединений, кружков, секций.
III. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ
Задачи:

создать единую воспитывающую среду, в которой развивается личность учащегося, приобщение родителей к целенаправленному
процессу воспитательной работы образовательной организации;

включить родителей в разнообразные сферы жизнедеятельности образовательной организации;

повышать психолого-педагогическую культуру родителей.
1. Изучение семей учащихся
Задачи:

изучать взаимоотношения учащихся и родителей, атмосферу в семьях учащихся;

создать банк данных о семьях учащихся с целью преодоления негативных тенденций в воспитании учащихся в отдельных семьях.
№
п/п

Формы и содержание деятельности

Сроки

Ответственные
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1. Анкетирование и диагностика
1. Анкетирование и диагностирование родителей и учащихся с целью
В течение года
изучения эмоциональной атмосферы в семье, уровня психологопедагогической культуры родителей, особенностей семейного воспитания,
характера взаимоотношений родителей и детей и т.д.

Затирченко О. В., педагог- психолог,
социальный педагог

2. Взаимодействие с общественными организациями родителей
Задачи:

создавать условия для обеспечения прав родителей на участие в управлении образовательной организацией, организацией учебновоспитательным процессом;

активизировать и корректировать семейное воспитание через работу с родительским активом;

ознакомить родителей с содержанием и методикой учебно-воспитательного процесса.
3. Психолого-педагогическое просвещение родителей
Задачи:

повышать психолого-педагогическую культуру родителей;

удовлетворять потребности родителей в консультативной помощи школы;

повышать правовую культуру и социально-педагогическую компетенцию родителей учащихся.
Программа родительского всеобуча
Месяц

Классы

Тема

Сентябрь

2 «А»

Психологические особенности возраста

Октябрь

2 «А»

Школьная тревожность, еѐ происхождение, пути и способы еѐ снижения и преодоления

Декабрь
Декабрь
Февраль

2 «А»

Правовые аспекты, связанные с ответственностью родителей за воспитание детей

2 «А»

Правила безопасного поведения в интернет - пространстве.

Март

2 «А»

Хорошие родители. Какие они?

Апрель

2 «А»

Родительская конференция
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Психолого-педагогическое консультирование
№ Тема
п/п
1. Семинар для родителей: «Как общаться с ребенком»

Классы
2 «А»

Сроки
Декабрь

Ответственный
Педагог-психолог

2. Приоритеты семейного воспитания. Система поощрений и
наказаний.
3. Предупреждение раздражительности, обидчивости у ребенка

2 «А»

Февраль

Педагог-психолог

2 «А»

Май

Педагог-психолог

4. Индивидуальное семейное консультирование родителей и
лиц, их заменяющих

2 «А»

В течение года

Педагог-психолог,
Затирченко О. В.

4. Организации совместной деятельности родителей и детей
Задачи:

включать родителей в разнообразные сферы жизнедеятельности образовательного учреждения;

организация совместной общественно значимой деятельности и досуга родителей и детей.
№
п/п

Формы и содержание
деятельности

Классы

Сроки

Ответственные

Познавательная деятельность
1.
2.

День знаний
Открытые уроки

2 «А»
2 «А»

Сентябрь
В течение
года
Трудовая и профориентационная деятельность

1.

Ремонт и благоустройство классов

2 «А»

2.
3.

Озеленение пришкольной территории
Оформление кабинетов

2 «А»
2 «А»

Август, июнь
Апрель- июнь
Сентябрь

Затирченко О. В.
Затирченко О. В.

Затирченко О. В.
Затирченко О. В.
Затирченко О. В.
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Спортивная и туристическая деятельность
1.

Дни здоровья

2 «А»

3 раза в год

Затирченко О. В.

2

Досуговая деятельность
1.
2.

Выставка «Дары осени»
Классные и школьные праздники и вечера

2 «А»
2 «А»

Сентябрь
В течение года

Затирченко О. В.
Затирченко О. В.

3.

День семьи:

Конкурс «Музыкальная семья»;

Спортивный праздник: «Папа, мама, я - спортивная
семья!»;

Викторина «Семья - эрудит»;

Конкурс «Семейных газет»
Экскурсионные поездки, посещение театров, музеев

2 «А»

Май

Зам. Директор по ВР

4.

Педагог организатор

2 «А»

В течение года

Затирченко О. В.

В течение года

Педагог-организатор
Затирченко О. В.

Духовно-нравственная деятельность
1.

Операция «Примите наши поздравления» (изготовление
сувениров, открыток к календарным праздникам и
поздравление учителей-ветеранов)

2 «А»

2.

Акция «Подарок другу» (оказание благотворительной
помощи)

2 «А»

Март

Педагог-организатор
Затирченко О. В.
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Календарно-тематический план на 2016-2017учебный год.
Сентябрь
МЕСЯЧНИК ПРОФИЛАКТИКИ ДЕТСКОГО ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА «БЕЗОПАСНАЯ ДОРОГА»
№ Формы и содержание
п/п деятельности

Класс

Ответственные

1.

День знаний. Торжественная линейка

2 «А»

Зам. директора по ВР,
кл. руководитель 11-го класса
педагог-организатор

2.

Единый классный час «Граждане России: голосуем и избираемся!».

2 «А»

Зам. директора по ВР, Затирченко О. В.

3.

Единый классный час, посвященный дню солидарности в борьбе с
терроризмом «День безопасности»

2 «А»

Зам. директора по ВР, Затирченко О. В.

4.
5.
6.

«День здоровья»
Выставка «Дары осени» 26-27 сентября
Встречи с работниками ГИБДД

2 «А»
2 «А»
2 «А»

Руководитель ФСК, Затирченко О. В.
Затирченко О. В.
Зам. директора пo ВР, сотрудники ГИБДД

7.

Тематические классные часы:

«Дорога в школу»;

«Знай Правила движения как таблицу умножения»;

«Это должен знать каждый. Правила перехода улиц и
дорог»;

«Мы - пассажиры»;

«Причины несчастных случаев и аварий на дорогах»;

«Правила движения пешеходов»; «Правила езды на
велосипедах»;

«Правила безопасного поведения»;

«Ответственность за нарушения правил дорожного
движения»
Конкурс рисунков «Мой друг светофор»
Вклеивание в дневники учащихся схем безопасного пути от дома до
школы

2 «А»

Затирченко О. В.

2 «А»
2 «А»

Затирченко О. В.
Затирченко О. В.

8.
9.
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10.

Туристический поход. 27 сентября – «День туриста»,
«День здоровья»

2 «А»

Учителя физ. культуры, Затирченко О. В.

11.

День здоровья

2 «А»

Затирченко О. В., учителя физической
культуры

12.

Беседа «Дисциплина и порядок наши верные друзья»

2 «А»

Затирченко О. В

13.

Выявление и реабилитация несовершеннолетних и их семей,
оказавшихся в сложной жизненной ситуации

2 «А»

Затирченко О. В
Соц. педагог

Октябрь
МЕСЯЧНИК АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ, ПРОТИВОПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ «БЕЗОПАСНОСТЬ
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ»
№
п/п
1.

2.

3.

Формы и содержание деятельности

Класс

Ответственные

День пожилых людей (1 октября):
Акция «Милосердие» (посещение ветеранов войны, учителей –
ветеранов и т.д.).
День учителя.
 Конкурс юных поэтов «Мой учитель!».
 Операция «Примите наши поздравления» (поздравление учителей
– ветеранов).
 «Спасибо Вам, учителя!» - праздничный концерт.
 «Переменный марафон»,
 День самоуправления
Беседы:

«Правила нашей безопасности».

«Терроризм – угроза обществу».

«Телефонный терроризм и его опасность».

«Уголовная ответственность за терроризм».

«Международный терроризм – глобальная проблема
человечества»

2 «А»

Зам. директора по ВР
Педагог-организатор

2 «А»

Зам. директора по ВР,
Классные руководители 11-х кл.
Педагог-организатор

2 «А»

Затирченко О. В., Зам. директора по ВР,
сотрудники ФСБ
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4.

Учебно-тренировочные занятия по отработке эвакуации в
случае возникновения чрезвычайной ситуации

2 «А»

Преподаватель- организатор ОБЖ

5.
6.

Конкурс рисунков «Детство без страха»
Встречи с работниками МЧС

2 «А»
2 «А»

Учителя рисования
Преподаватель-организатор ОБЖ

7.

Тематические классные часы:

Запомнить нужно твердо нам – пожар не возникает сам!

Пожары – большая беда для человека.

Детские шалости с огнем и их последствия.

Причины пожаров.

Меры пожарной безопасности.

Огонь и человек.

Пожары и взрывы.

Первичные средства пожаротушения и их применение.

Характеристика пожара как опасного фактора окружающей
среды.

Поведение и действия учащихся в случае возникновения
пожара в школе.

Как действовать при возникновении пожара дома

2 «А»

Затирченко О. В.

8.

Дискуссия «Что такое хорошо и что такое плохо»

2 «А»

Затирченко О. В

9.

Исследования социального статуса семей учащихся. Составление
социального паспорта класса

2 «А»

Затирченко О. В

Ноябрь
МЕСЯЧНИК ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ, ПРОФИЛАКТИКИ АЛКОГОЛИЗМА, КУРЕНИЯ, НАРКОМАНИИ «ЗДОРОВОЕ
ПОКОЛЕНИЕ»
№
п/п
1.
2.

Формы и содержание деятельности

Класс

Ответственные

День народного единства

2 «А»

Зам. директора по ВР, Затирченко О. В.

Выпуск тематических классных газет «Здоровое поколение»

2 «А»

Затирченко О. В.
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2 «А»

Затирченко О. В.

4.

Проведение тематических классных часов, КТД, бесед по пропаганде
здорового образа жизни
Фотогалерея «Любимые мамы»

2 «А»

Зам. директора по ВР

5.

Классный час «Об обидах и причинах обид»

2 «А»

Затирченко О. В

6.

Проведение индивидуальных профилактических мероприятий с
семьями с проблемами

2 «А»

Затирченко О. В

3.

Декабрь
МЕСЯЧНИК ПРАВОВОГО ВОСПИТАНИЯ, ПРОФИЛАКТИКИ ПРАВОНАРУШЕНИЙ И БЕЗНАДЗОРНОСТИ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ «ПРАВА ДЕТСТВА»
№
п/п

Формы и содержание деятельности

Класс

Ответственные

1.

Классные часы ко Дню Героев Отечества (1769 г. -учреждение ордена
Святого Георгия Победоносца)

2 «А»

Затирченко О. В.

2.

Общешкольный классный час: «Основной закон государства»
10 декабря «День прав человека»

2 «А»

Затирченко О. В.

3.

Проведение классных часов, КТД, бесед правовой тематики

2 «А»

Затирченко О. В.

4.

Проведение операции «Защита» по выявлению случаев жестокого
обращения с ребенком, вовлечения его алкоголизацию, наркотизацию,
безнадзорное существование

2 «А»

Затирченко О. В.

5.

Новогодние праздники: Конкурс новогодних газет: «Новый год
настает»; Мастерская Деда Мороза (изготовление игрушек для
новогодней елки); «Новогодняя сказка»; «Новогодний калейдоскоп»;
«Новогодний бал старшеклассников»; классные новогодние огоньки

2 «А»

Затирченко О. В.

6.

Операция «Кормушка» (изготовление кормушек для птиц)

2 «А»

Затирченко О. В.

7.

Классные часы ко « Дню конституции»

2 «А»

Затирченко О. В.
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8.

Беседа «Конфликты и способы их разрешения»

2 «А»

Затирченко О. В

9.

Правовой классный час: «Умеешь ли ты решать свои проблемы?»

2 «А»

Затирченко О. В

Январь
МЕСЯЧНИК ПРОФОРИЕНТАЦИОННОИ РАБОТЫ «МИР ПРОФЕССИЙ»
№
Формы и содержание деятельности
Класс
п/п

Ответственные

1.

Краевой урок «Путешествие по Красноярскому краю: культура и
традиции»

2 «А»

Затирченко О. В.

2.

2 «А»

Затирченко О. В.

3.
2
4.

Конкурсы рисунков, стихов и сочинений «Профессии наших
родителей»
«Есть такая профессия - Родину защищать» (встречи с офицерами
армии и флота)
Поговорим о хороших манерах:

«Веселые правила хорошего тона»;

«Турнир вежливости»;

«Мы и этикет»

2 «А»
2 «А»

Зам. директора по ВР,
Затирченко О. В.
Затирченко О. В.

5.

Устный журнал «Конвенция «О правах ребенка»

2 «А»

Затирченко О. В

Февраль
МЕСЯЧНИК ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ «МОЕ ОТЕЧЕСТВО»
№
п/п
1.

Формы и содержание деятельности

Класс

Ответственные

Конкурс рисунков «Служу России»

2 «А»

Затирченко О. В.

2.

Проведение тематических классных часов, бесед, КТД,
направленных на изучение народных традиций, обрядов, праздников

2 «А»

Затирченко О. В.

3.

«Ваше слово, ветераны!» (встречи с ветеранами ВОВ)

2 «А»

Затирченко О. В.
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4.
5.

Фотоконкурс «Родина моего детства»
Уроки мужества: встречи с ветеранами Великой Отечественной
войны, локальных войн; «России верные сыны»; «23 февраля - День
защитников Отечества»; «Дорогами войны»; «Живая память
прошлого»; «Из Красноярска до Берлина»

2 «А»
2 «А»

Затирченко О. В.
Затирченко О. В.

6.

Выставка книг в библиотеке «Слава армии родной!»

2 «А»

Библиотекарь

7.

Классный час «Правила поведения в школе, дома, в обществе»

2 «А»

8.

Беседа «Я люблю жизнь».

2 «А»

Затирченко О. В
Психолог
Затирченко О. В
Психолог

7-11-е
Март
Учителя
истории
МЕСЯЧНИК ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ «СПЕШИТЕ ДЕЛАТЬ ДОБРО»
№ п/п

Формы и содержание деятельности

Класс

Ответственные

1.

Акция «Подарок другу» (оказание благотворительной помощи
детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации)

2 «А»

Зам. директора по ВР,
Педагог-организатор

2.

Празднование 8 марта:

Праздник «Я славлю мамину улыбку»;

Конкурсная программа: «Русская красавица»;

«Праздник весны» - концертная программа;

классные огоньки с родителями

2 «А»

Классные руководители
Педагог-организатор

3.

Акция «Дети - детям» (проведение праздников, игровых программ, в
ДОУ)

2 «А»

Зам. директора по ВР,
Педагог-организатор

4.

Проведение тематических классных часов, бесед, диспутов,
КТД духовно-нравственного содержания

2 «А»

Затирченко О. В.

5.

Неделя детской книги

2 «А»

Библиотекарь

6.

Фольклорный праздник «Масленка»

2 «А»

Педагог-организатор, Затирченко О. В.
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7.

Беседа «О невежах и вежливости»

2 «А»

Затирченко О. В

Апрель
МЕСЯЧНИК ПРИРОДООХРАННОЙ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ЦВЕТИ, ЗЕМЛЯ»
№
п/п

Формы и содержание деятельности

Класс

Ответственные

1.

Конференции, экскурсии (в т.ч. виртуальные), юбилейные
викторины, социальные акции, квесты, дискуссионные площадки,
круглые столы, посвященные экологической тематике

2 «А»

Зам. директора по ВР,
Затирченко О. В.

2.

Акция «Чистый город, чистая школа»

2 «А»

3.

Беседа «Толерантность»

2 «А»

Зам. директора по ВР,
Затирченко О. В.
Затирченко О. В

Май
МЕСЯЧНИК ГЕРОИКО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ «ПОКЛОНИМСЯ ВЕЛИКИМ ТЕМ ГОДАМ»
№
п/п
1.

Формы и содержание деятельности
«Неделя памяти»:

Конкурс инсценированной песни «Солдаты в путь!»;

Конкурс рисунков «Этих дней не смолкнет слава»;

Конкурс чтецов «Строки, опаленные войной»;

«Ваше слово, ветераны» (встречи с ветеранами войны);

«Поклонимся великим тем годам» - концерт для ветеранов
войны;

Выпуск классных тематических стенгазет;

Тематические классные часы, уроки мужества

Класс

Ответственные

2 «А»

Зам. директора по ВР, педагог-организатор,
преподаватель-организатор ОБЖ, Затирченко О.
В.
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2.

Экскурсии:

в краеведческий музей имени Д.С Каргополова

в музеи г. Красноярска

2 «А»

Затирченко О. В.

3.

День семьи:

Спортивный праздник: «Папа, мама, я - спортивная
семья!»;

Викторина «Семья - эрудит»;

Конкурс «Семейных газет»

2 «А»

Зам. директора по ВР,
Руководитель ФСК
Педагог-организатор

4.

Конкурс рисунков «Вредным привычкам скажем НЕТ»

2 «А»

Затирченко О. В

Июнь
ОРГАНИЗАЦИЯ ЛЕТНЕГО ОТДЫХА УЧАЩИХСЯ
№
Формы и содержание деятельности
п/п
1.
Участие в городском празднике, посвященном Международному
дню защиты детей
2.
Организация работы летнего лагеря с дневным пребыванием
учащихся
3.
День памяти и скорби- день начала Великой Отечественной войны
(1941 год)

Класс
2 «А»

Ответственные

2 «А»

Педагог - организатор
Затирченко О. В.
Зам. директора по ВР

2 «А»

Воспитатели лагеря

