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ПЛАН
воспитательной работы школы
на 2017/2018учебный год
Цель воспитания:

Задачи воспитания:

Методическая тема:

Развитие и воспитание компетентного гражданина России,
принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего
ответственность за настоящее и будущее своей страны,
укорененного в духовных и культурных традициях
многонационального народа России

освоение учащимися ценностно-нормативного и
деятельностно-практического аспекта отношений человека с
человеком, патриота с Родиной, гражданина с правовым
государством и гражданским обществом, человека с природой, с
искусством и т. д.;

вовлечение учащегося в процессы самопознания,
самопонимания,
содействие
учащимся
в
соотнесении
представлений о собственных возможностях, интересах,
ограничениях с запросами и требованиями окружающих людей,
общества, государства, помощь в личностном самоопределении,
проектировании индивидуальных образовательных траекторий и
образа будущей профессиональной деятельности, поддержка
деятельности учащегося по саморазвитию;

овладение учащимся социальными, регулятивными и
коммуникативными компетенциями, обеспечивающими им
индивидуальную успешность в общении с окружающими,
результативность в социальных практиках, процессе в
сотрудничества со сверстниками, старшими и младшими.
«Достижения учащимися новых образовательных результатов
через внедрение эффективных образовательных и воспитательных
технологий, направленных на реализацию требований ФГОС».

I. Управление процессом воспитания
Содержание деятельности
1. Вопросы, рассматриваемые на педсовете
1.1. Содержание и формы сотрудничества образовательной
организации с семьѐй по обучению, воспитанию и
социализации детей.
1.2. 1.2. Эффективность и состояние воспитательной
системы образовательной организации.
2. Совещание с классными руководителями
2.1. Организация внеурочной деятельности в классном
коллективе в условиях реализации ФГОС.
2.2. Воспитательная система класса.
2.3. Актуальные и важные вопросы воспитания.
2.4. Нестандартный ребѐнок: проблемы и пути их решения.
3. Координационное совещание с классными
руководителями и социально-психологической службой
школы.
3.1. О состоянии работы по организации мероприятий по
профилактике дорожно-транспортного травматизма и
обеспечения безопасности детей.
3.2. Дополнительное образование учащихся, их занятость
во внеурочное время.
3.3. О мерах по профилактике детского травматизма
3.4. О работе с семьѐй: контроль за условиями жизни
несовершеннолетних соц. риска; организация работы по
профилактике жестокого обращения с детьми.
3.5. Подготовка к летней оздоровительной кампании.
3.6. О создании условий для обеспечения психологической
безопасности образовательной организации и сохранения
психологического здоровья учащихся.
4. Вопросы, рассматриваемые на совете при директоре.
4.1. Трудоустройство выпускников 2016 – 2017 учебного
года.
4.2. Обсуждение кандидатур, выдвинутых коллективами
на присуждение стипендии, премии ЗАТО Александровск.
4.3. Создание условий для организации внеурочной
деятельности учащихся в условиях реализации ФГОС
НОО и ФГОС ООО.
4.4. Организация и планирование работы с учащимися 5-8-х
классов по предпрофильной подготовке.
4.5. О состоянии воспитательной работы по
противодействию злоупотреблению наркотическими
средствами.

Сроки
февраль

май

сентябрь
сентябрь, январь
декабрь
март

сентябрь
сентябрь
октябрь
ноябрь
март
апрель

сентябрь
сентябрь, май
сентябрь
сентябрь, март
август, май

4.6. Состояние работы с учащимися с девиантным
поведением.
4.7. О проведении традиционного школьного праздника «За
честь школы»
4.8. Организация и планирование работы по
трудоустройству несовершеннолетних в период летних
каникул.
5. Организационная работа.
5.1. Организация деятельности Совета школы,
общешкольного родительского комитета,
Профилактического Совета.
5.2. Организация дежурства ученических коллективов по
школе.
5.3. Создание условий и оказание педагогической
поддержки одарѐнным ученикам; вовлечение их в конкурсы
и проекты.
5.4. Оказание педагогической поддержки в деятельности
детских общественных объединений: «Юный миротворец»,
Бизнесс класс, юные дипломаты, отряд ЮИД, школьного
лесничества «НОРДРОСТ», Юнармия, Холдинг-медиа.
5.5. Организация ученических классов 5А, Б, В, 6 А, Б, В, 7
А, Б, В, Г, 8 А, Б, В, 9 А, Б, В, Г в соответствии со
специализацией выбранных направлений (кадетские
классы, экологи-лесоводы, класс дипломатов, бизнес
кампания, юнармия, холдинг-медиа) и образовательной
программой.
5.6. Организация досуга учащихся в каникулярное время.
5.7. Заключение договоров с социальными партнѐрами.
6. Работа с родителями.
6.1. Выборы нового состава общешкольного родительского
комитета.
6.2. Родительский всеобуч «Интернет как средство
информации и общения. Опасности Интернета. Как научить
школьника сделать компьютер другом и помощником».
6.3. Педагогический всеобуч: «Роль семьи в формировании
правосознания у подростков».
6.4.Правовой всеобуч «Федеральный закон «Об
образовании в Российской Федерации».
6.5. День открытых дверей для родителей выпускников
6.6. День открытых дверей для родителей будущих
первоклассников и учащихся 5 класса.
7. Развитие ученического самоуправления.
7.1. Ученическая конференция по утверждению состава
учащихся в органы ученического самоуправления.

декабрь
апрель
апрель

сентябрь
сентябрь
в течение года
в течение года
сентябрь
в течение года

каникулярное
время
август, май
сентябрь
февраль
ноябрь
март
декабрь
апрель

сентябрь

7.2. Учѐба актива «Скажи «Нет!».
7.3. День дублѐра.
7.4. Конкурс «Лучший ученик школы»
7.5. Ученическая конференция по подведению итогов
работы органов школьного самоуправления в 2017 – 2018
учебном году.

октябрь, декабрь,
март
ноябрь
28 апреля

II. Внутришкольный контроль за организацией воспитательной деятельности
№ Содержание контроля
п\п
1. Трудоустройство
выпускников 2016/2017
учебного года

Цель
определить место
обучения

Сроки
Форма
проведения
контроля
первая
опрос
неделя
сентября

2.

Дополнительное
образование учащихся

определение уровня
занятости учащихся
в системе
дополнительного
образования.

последняя
неделя
сентября

3.

Планирование
воспитательной работы в
1 - 9 классах, 1 – 8
классы с учѐтом
требований ФГОС

обеспечение
системности
воспитательной
деятельности

начало
октября

Занятость во внеурочное
время учащихся,
состоящих на
профилактическом учете
всех видов

определение
ноябрь
занятости учащихся,
состоящих на
профилактическом
учете всех видов, в
работе творческих
объединений,
спортивных секций

4.

изучение
документации:
классных
журналов,
справок
классных
руководителей.
тематический

Кто привлекается
Щукина Е. В.
Опимах С. Г.
Буторина Т. Н.
Ковалева Л. В.
классные
руководители
1 - 9 классов

собеседование с
классными
руководителями,
анализ плана ВР.

собеседование
с классными
руководителям
и 1 - 9 классов;
анализ плана
воспитательной
работы
анкетирование, классные
собеседование руководители
1 – 9 классов

Выход на
результат
выступление на
административном
совещании
справка

справка

совещание при
директоре
Информация.
справка

Пр

5.

6.

7.

Состояние работы
социально –
психологической
службы по выявлению и
реабилитации
несовершеннолетних и
их семей, оказавшихся в
трудной жизненной
ситуации.
Организация
воспитательной работы
и ученического
самоуправления в
кадетских классах.

контроль за
условиями жизни
несовершеннолетни
х группы риска

выявить проблемы в
работе классных
руководителей и
педагогаорганизатора в
целях оказания
методической
помощи
Состояние и
определить
результативность
эффективность
воспитательной работы в воспитания,
школе
воспитательной
системы

январь

собеседование
с социальным
педагогом,
педагогом психологом

Бучинская Н.В.
Жарко О. Е.
Шаркова А. Ю.

март

посещение
Пашкова Л. С.
мероприятий,
Крупич В. С.
классных часов Уланова С. В.
Анасова И. А.
Федорова И. Е.
Михайлова Е. А.
Чеботова Н. В.

справка

май

фронтальный
контроль,
анкетирование

справка,
выступление на
педсовете

Классные
руководители
1 – 9 классов,
педагог-организатор,
социальный педагог,
педагог - психолог

справка

