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План воспитательной работы МБОУ «Рощинская СОШ»
на 2017–2018учебный год.

ЦЕЛЬ: Формирование опыта достижения успеха в процессе совместной деятельности, сотрудничества с окружающими.
ЗАДАЧИ:
 организация единого воспитательного пространства, разумно сочетающего внешние и внутренние условия воспитания школьников,
атмосферу школьной жизни, отношения между членами социума.
 .развитие самоуправления школьников, предоставление им реальной возможности участия в управлении образовательным учреждением, в
деятельности творческих и общественных объединений различной направленности;
 содействие формированию сознательного отношения учащихся к своей жизни, здоровью, а также к жизни и здоровью окружающих людей;
 .вовлечение учащихся в систему дополнительного образования с целью обеспечения самореализации личности;
 воспитание учеников в духе гражданственности и патриотизма;
 обеспечение возможности для индивидуальной самореализации ребенка и презентации им своих успехов в совместной деятельности.

Содержание и формы воспитательной работы:
Вся внеурочная деятельность учащихся и педагогов школы организована таким образом, что коллективные творческие дела объединены в
воспитательные модули. В центре такого модуля яркое общее дело. Это позволяет создать в школе периоды творческой активности, задать четкий
ритм жизни школьного коллектива, оказать помощь классному руководителю.

Образ выпускника начальной школы:
 Социальная компетенция - Восприятие и понимание учащимися таких ценностей, как «семья», «школа», «учитель», «родина»,
«природа», «дружба со сверстниками», «уважение к старшим». Потребность выполнять правила для учащихся, умение различать
хорошие и плохие поступки людей, правильно оценивать свои действия и поведение одноклассников, соблюдать порядок и
дисциплину в школе и общественных местах. Соблюдение режима дня и правил личной гигиены. Стремление стать сильным,
быстрым, ловким и закаленным, желание попробовать свои силы в занятиях физической культурой и спортом.
 Общекультурная компетенция - Наблюдательность, активность и прилежание в учебном труде, устойчивый интерес к познанию.
Сформированность основных черт индивидуального стиля учебной деятельности, готовности к обучению в основной школе.
Эстетическая восприимчивость предметов и явлений в окружающей природной и социальной среде, наличие личностного
(собственного, индивидуального) эмоционально окрашенного отношения к произведениям и умение говорить и слушать; способность
сопереживать, сочувствовать, проявлять внимание к другим людям, животным, природе.

Образ выпускника основной школы:
Нравственный потенциал: социальная взрослость, ответственность за свои действия, осознание собственной индивидуальности,
потребность в общественном признании, необходимый уровень воспитанности.
Интеллектуальный потенциал: достаточный уровень базовых знаний, норм социального поведения и межличностного общения.
Коммуникативный потенциал: эмпатия, коммуникативность, умения саморегуляции.
Физический потенциал: самоопределение в способах достижения здоровья, самоорганизация на уровне здорового образа жизни.

Основные направления воспитания и социализации:
 Воспитание гражданственности, патриотизма, социальной ответственности и компетентности, уважения к правам, свободам и обязанностям
человека.
 Воспитание нравственных чувств, убеждений и этического сознания.
 Воспитание трудолюбия, творческого отношения к образованию, труду, жизни, подготовка к сознательному выбору профессии.
 Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу жизни.
 Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание).
 Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях,
основ эстетической культуры (нравственное и эстетическое воспитание).
 Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных
духовных, нравственных и культурных традиций.

Планируемые результаты:


У учащихся сформированы представления о ценностях российского общества;



Учащиеся активно включены в коллективную творческую деятельность ученического самоуправления, ориентированную на
общечеловеческие и национальные ценности;



Система воспитательной работы стала более прозрачной, логичной благодаря организации через погружение в «тематические периоды»;
Такая система ориентирована на реализацию каждого направления воспитательной работы;


Максимальное количество учащихся включено в систему дополнительного образования. Организация занятий в кружках направлена на
развитие мотивации личности к познанию и творчеству;



Повышено профессиональное мастерство классных руководителей и мотивация к самообразованию, благодаря чему увеличилась

эффективность воспитательной работы в классах.


Система мониторинга эффективности воспитательного процесса позволяет своевременное выявление и анализ изменений, происходящих
в воспитательном процессе, и факторов, вызывающих их.



Повышена педагогическая культура родителей, система работы способствует раскрытию творческого потенциала родителей,
Совершенствованию семейного воспитания на примерах традиций семьи, усилению роли семьи в воспитании детей.

Система дополнительного образования
Вся внеурочная деятельность в школе направлена на формирование социальной компетентности учащихся, развитие их творческого
потенциала.
Цель воспитания — это личность, свободная, талантливая, физически здоровая, обогащенная научными знаниями, способная
самостоятельно
строить свою жизнь.
Однако потребности личности в достижениях связываются не только с учебной деятельностью. В соответствии с этим направленность
внеурочной воспитательной работы можно охарактеризовать следующим образом:
направленность на сотрудничество с людьми, оказание помощи и поддержки окружающим, ответственности за общее дело;
направленность на формирование коммуникативной компетентности, способности к эффективному межличностному взаимодействию,
сов местной работе в коллективе и группе;
направленность на формирование высокой и устойчивой самооценки, чувства собственного достоинства

Приоритетные направления в воспитательной работе на 2017 – 2018 учебный год:












учеба. Интеллектуальное развитие;
физкультурно-оздоровительное воспитание;
гражданско-патриотическое воспитание;
н6равтвенно-эстетическое воспитание;
экологическое воспитание;
трудовое, социально-практическое воспитание;
-профориентационное;
самоуправление;
методические работа;
контроль над воспитательным процессом;
работа родительского комитета.

Направления воспитательной работы
Гражданско-патриотическое воспитание

Нравственно - эстетическое воспитание
Учеба. Интеллектуальное развитие.

Физкультурно
воспитание

–

оздоровительное

Профориентационное
Самоуправление в школе

Экологическое воспитание
Трудовое и социально - практическое
Методическая работа
Контроль над воспитательным процессом
Работа родительского комитета

Задачи работы по данному направлению
 Формировать у учащихся такие качества, как долг, ответственность, честь,
достоинство, личность.
 Воспитывать любовь и уважение к традициям Отечества, школы, семьи.
 Воспитывать чувства толерантности.
 Формировать у учащихся такие качества, как культура поведения, уважение личности,
эстетический вкус.
 Создание условий для развития у учащихся творческих способностей.
 Создать условия для повышения интереса к учебе у учащихся, заинтересованность в
учебном процессе.
 Создать условия для продвижения учащихся в интеллектуальном развитии.
 Формировать культуру самосовершенствования.
 Формировать у учащихся культуру сохранения и совершенствования собственного
здоровья.
 Популяризация занятий физической культурой и спортом.
 Предупреждение и пресечение деятельности по распространению и употреблению
наркотических средств.
 Выявление учащихся, не определивших пути получения выбранной профессии.
 Информирование учащихся о востребованных профессиях района и области.
 Оказание консультаций по вопросу выбора профессиональных учебных заведений.
 Развитие у учащихся качества активности, ответственности, самостоятельности,
инициативы.
 Развивать самоуправление в школе и классе.
 Организовать учебу актива классов.
 Воспитать у учащихся любовь к природе родного края и страны.
 Привить чувство ответственности за деятельность человека в окружающей среде.
 Воспитать у учащихся любовь к труду, заботу о младших .
 Привить чувство гордости за свой коллектив и страну.
 Прививать навыки самообслуживания.
 Изучение и обобщение опыта работы классных руководителей.
 Оказание методической помощи классным руководителям в работе с классом.
 Участие в районных и областных мероприятиях.
 Соблюдать подотчетность всех частей воспитательного процесса.
 Выявлять недостатки в воспитательной работе и работе над их устранением.
 Организовать совместную деятельность учителей и родителей с целью повышения
качества образования.
 Создание управляющего совета.

Сентябрь
Направление
воспитательной
работы

Учеба.
Интеллектуальное
развитие

Физкультурнооздоровительное
воспитание

.Гражданскопатриотическое
воспитание

Мероприятие

Форма проведения

Дата

Класс

Ответственный

Анкетирование
обуч-ся
«Образовательные
потребности.
Профильное
образование»
«Начался учебный год!»

Анкетирование

3-7 сентября

9-11

Классные
руководители
9-11класс

Классные собрания

сентябрь

1-11

Классные
руководители

Слет молодежных
активов
«Моя малая Родина»

Интеллектуальные
игры
Занятие в музее

15 сентября

9-11

Турецкая Т.А.

30 сентября

1-4 классы
5-7 классы
8-9 классы

Педагог-организатор
Орешкевич И.Н.

Соревнования по
футболу

Спортивные игры

Сентябрь

«Ложные сообщения о
терроризме и их
последствия»

Беседы в классах

первая неделя
сентября

1-11 классы

Классные
руководители,
Солодянкин Ю.Л.

«Здоровый образ
жизни!» «Внимание
дорога!»
Неделя здоровья

Беседы в классах
Беседы по технике
безопасности
Конкурсы,
соревнования, игры,
внеклассные
мероприятия
Тематические беседы в
классах

первая неделя
сентября

1-11 классы

Классные
руководители

21-25 сентября

1-11 классы

Разинкова И.И., Тамм
Н..В., Левкин Д.С.

сентября

1-11 классы

Классные
руководители

День солидарности в
борьбе с терроризмом
«Трагедия Беслана в
наших сердцах»

Разинкова И.И., Тамм
Н..В., Левкин Д.С.

Эвакуация

Учебно-тренировочное
мероприятие

21 сентября

1-11 классы

Солодянкин Ю.Л.

Классные часы по
толерантности «Все мы
дружная семья»
Выборы руководителя
РДШ
«День знаний!»

Классные часы

4я неделя сентября

1-11

Классные
руководители

собрание

Конец Сентября

2-11 классы

Торжественная
общешкольная
линейка

1 сентября

1-11 классы

Экскурсия в школьную
библиотеку

3 сентября

Первые классы

Совет
старшеклассников
Ученики 1,10- 11
классов,
Орешкевич И.Н.
Турецкая Т.А.
Классные
руководители

Библиотечные уроки
грамотности
Общешкольная
линейка

сентябрь

1-11 классы

сентябрь

1-11 классы

Конкурс, игры

сентябрь

9-ые классы

«Правонарушения и
ответственность за них»

беседы

16 -21 сентября

5-11 классы

«Вверх по лестнице
жизни» мои
нравственные ценности.
СПБ синтез-театр
«Маска»

беседы

сентябрь

7-10классы

Театрализованное
представление
«Юный инспектор»
Вовлечение в кружки,
клубы, секции
«Митинг»

25 сентября

1-4 классы

До 30 сентября

1-11 классы

8 сентября

7-8 классы

Экскурсия «Знакомство
со школьной
библиотекой»
«Проверь себя»
Нравственноэстетическое
воспитание

Линейка «Правила
поведения в школе»
«Линейка успеха»
Посвящение в
старшеклассники

Операция «Занятость»
«Бородинское сражение»

Классные
руководители
Турецкая Т.А.

Турецкая Т.А.
классные
руководители
Турецкая Т.А.
Кочетова Л.А.,
инспектор ОДН
Турецкая Т.А.
Классные
руководители
Турецкая Т.А.
Классные
руководители
Классные
руководители,
Братское захоронение

«Дары осени»

Конкурс поделок из
природного материала

сентября

1-5 классы

«Приметы осени»

Экскурсии в осенний
лес

Сентябрь, по погоде

1-6 классы

«Экология моими
глазами»
«Чистый школьный
двор»
«Планирование работы
класса»

Акция

Сентябрь, по погоде

5-9 классы
1-4 класс

Классные часы

Первая неделя
сентября

1-11 классы

Выборы классного
самоуправления

Классные часы

Вторая неделя
сентября

2-11 классы

Классные
руководители

Заседание Совета
старшеклассников

Собрание органа
школьного
самоуправления
Уборка пришкольной
территории

сентябрь

8-11 классы

Турецкая Т.А.

25-30 сентября

5-11 классы

Рейд по проверке в
рамках
самоуправления
Спортивные
соревнования

вторая
неделя месяца

1-11 классы

сентябрь

5-11 класс

Классные
руководители,
зав. хоз.
Турецкая Т.А.
Совет
старшеклассников
Учителя физкультуры

«Тур.слет»

22 сентября

8-9 классы

Спортивные
соревнования

сентябрь

5-11 классы

Конкурс детского
творчества

15- 19 сентября

9 классы

Экологическое
воспитание

Трудовая, социальнопрактическая
деятельность

Наш школьный двор
.Проверка школьной
формы и сменной обуви

Участие в районных,
областных
мероприятиях

участие в осеннем
л/атлетическом
многоборье
.Районный слет юных
туристов «Юный
патриот»
Участие в
легкоатлетическом
кроссе г. Выборг
Районный конкурс на
разработку логотипа,
посвященного

Классные
руководители,
Турецкая Т.А.,
Орешкевич И.Н.
Классные
руководители
Классные
руководители,
Турецкая Т.А.,
Орешкевич И.Н.
Классные
руководители

Классные
руководители
Турецкая Т.А.
Учителя физкультуры
Классные
руководители
Турецкая Т.А.

ДНЮ УЧИТЕЛЯ МО
«Выборгский район»
Ленинградской области»

Методические
совещания

Контроль за
воспитательным
процессом

Районный
Агроэкологический слет
«Друзья природы»
Анализ и планирование
воспитательной работы в
классе
«Формы и методы
работы классного
руководителя с
учащимися по
профориентации»
Анализ планов работы
классных руководителей
по профориентации и
патриотическому
воспитанию
Анализ планов работы
классных руководителей
На текущий учебный год

Конкурс детского
творчества

30 сентября

1-4 классы

МО «Классных
руководителей»

13 сентября

1-11 классы

Семинар классных
руководителей

сентябрь

9-11 классы

Турецкая Т.А.
Классные
руководители
Турецкая Т.А.
Классные
руководители
Турецкая Т.А.

Проверка и анализ
планов, составление
рекомендаций

30 сентября

1-11 классы

Турецкая Т.А.

Проверка и анализ
планов, составление
рекомендаций

30 сентября

1-11 классы

Турецкая Т.А.

Педагог-организатор
Орешкевич И.Н.

Октябрь
1.Учеба.
Интеллектуальное
развитие

Физкультурнооздоровительное
воспитание

«Моя малая Родина»

Занятие в музее

30 сентября

Учеба «учебных звеньев»

Практические занятия
для классных активов
Тематические беседы
в классах

19-23 октября

1-4 классы
5-7 классы
8-9 классы
1-5 классы

2 неделя октября

4-11 классы

Вторая неделя
октября

5-11 классы

Всероссийский урок
безопасности
школьников в сети
интернет
Школьный тур по
баскетболу

Спортивные
соревнования

Классные
руководители
Классные
руководители
Тамм Н.В.,
Разинкова И.И.

Сезонные заболевания.
Как лечить простуду и
грипп. Профилактика
заболеваний»
Предупреждение и
пресечение деятельности
по распространению и
употреблению
наркотиков.
Благоустройство
территории у памятника
погибшим воинам
Гражданскопатриотическое
воспитание

В течение месяца

1-11 классы

Классные
руководители

1я неделя октября

5-11 классы

Классные
руководители
специалисты

Общешкольная акция

Первая неделя
октября

5-11 классы

Совет
старшеклассников,
РДШ

«Ветеран живет рядом»

Общешкольная акция

В течение года

5-11 классы

Правовое обучение
избирателей

Тематические
классные часы и
тематические
мероприятия
Тематические
классные часы и
тематические
мероприятия

В течение месяца

8-11 классы

Совет
старшеклассников,
актив школы
классные
руководители

октябрь

5 «А» класс

Григорьева А.Ю.

День учителя.
День самоуправления,
праздничный концерт.

Общешкольный
праздник

1первая неделя
октября

1-11 классы

Совет
старшеклассников,
Турецкая Т.А.

«Поздравительная
открытка»

выставка рисунков к
Дню учителя,
поздравление
учителей пенсионеров
Конкурсная
программа

1 первая неделя
октября

1-11 классы

Совет
старшеклассников,
Турецкая Т.А.

4я неделя месяца

5-8 классы

В течение месяц

5-11 классы

Классные
руководители
Турецкая Т.А.
Классные

Годовщина создания
МЧС (день гражданской
обороны)

Нравственноэстетическое
воспитание

« Праздник осени»
Мир профессий

Тематические беседы
в классах
Беседы по технике
безопасности
Тематические беседы
в классах

Знакомство с

Осенний балл
Экологическое
воспитание

Трудовое, социальнопрактическая
деятельность

«Наш двор»

Методические
совещания. Метод.
объединение
классных
руководителей

руководители
Последняя неделя
месяца
По графику

5-11 классы
1-11 классы

Совет РДШ
Турецкая Т.А.
Классные
руководители

«Экологические
проблемы
современности»
«Мой любимый
школьный двор»

Познавательная игра

Вторая неделя
октября

8-9 классы

Учителя биологии,
географии

Акция

Первая неделя
октября

5-11 класс

Турецкая Т.А.

Благоустройство
территории у памятника
погибшим воинам
Проверка школьной
формы и сменной обуви

Акция

Первая неделя
октября

5-11 класс

Рейд по проверке в
рамках
самоуправления
акция

вторая
неделя месяца

1-11 классы

Совет
старшеклассников,
актив РДШ
Турецкая Т.А.
Дежурный класс

В течение месяца

1-11 классы

Администрация,
классные
руководители
Турецкая Т.А.

В течении

5-8 классы

Солодянкин Ю.Л.

Первая неделя
октября

1-11 классы

Турецкая Т.А.

«Чистая школа»

Участие в районных,
областных
мероприятиях

профессиями ,
классные часы и
беседы
Конкурсная
программа
Смотр пришкольной
территории

«Классный, самый
классный»
Стенд «ПДД»

МО классных
руководителей

Конкурс для
учителей, первый тур
Районный этап
конкурса
(оформление стендов
по тематике конкурса)
Индивидуальные
консультации

октябрь

2. Организация
школьного этапа
всероссийской
олимпиады школьников

Методический совет

Занятость детей в
кружках и секциях.

Аналитическая
справка.

Вторая неделя
октября

2. Удовлетворенность
детей от посещения
внеурочных занятий

Анкетирование

октябрь

3. Общешкольное
родительское собрание

Собрание

24 октября

Посещение
администрацией
классных часов,
анализ мероприятий.

30 октября

планы

Первая неделя месяца

5-11

Классные
руководители

1-11 классы

Турецкая Т.А.

Внутришкольный
контроль

Посещение классных
часов Цель – выполнение
плана воспитательной
работы классными
руководителями.
Работа родительского
Утверждение плана
комитета
работы кл. родительского
комитета и
общешкольного род.
комитета

1-9 классы

1-11 класс

Совет
старшеклассников
Бойкова И.Е.
Турецкая Т.А.
Григорьев А.К.,
Мирошниченко Н.С.
Федорова В.В.
Турецкая Т.А.
Бойкова И.Е.
Турецкая Т.А.

Кл. руководители,
Род. Ком. –
Турецкая Т.А.
Бойкова И.Е.

Ноябрь
Учеба.
Интеллектуальное
развитие

«Васнецовы в Рощино»

Занятие в музее

ноябрь

7-8 классы
9-10 классы

Турецкая Т.А.
Орешкевич И.Н.

Итоги первого
триместра.

Классные часы,
общешкольная
линейка
Классные часы

27-30 ноября

2-11 классы

ноябрь

5-11

Администрация,
классные
руководители
Турецкая Т.А.
Орешкевич И.Н.
Классные

Тематические встречи ко
Дню народного единства
«История праздника»

Физкультурнооздоровительное
воспитание

Гражданскопатриотическое
воспитание

Нравственноэстетическое
воспитание

Экологическое
воспитание

Соблюдение санитарногигиенических норм в
кабинетах.
Беседы по технике
безопасности
«Будьте здоровы!»
Предупреждение
наркомании
«Школа пешеходных
наук»

руководители,
Совет
старшеклассников,
актив школы

Рейд по проверке
чистоты кабинетов

3 ноября

1-11 классы

Классные часы,
беседы

30 ноября

1-9 классы

Классные
руководители,

Беседы, конкурсы в
классах

ноябрь

1-6 классы

Тематические
классные часы,
беседы в классах
Конкурсы

Вторая неделя месяца

5-8 классы

Классные
руководители,
Солодянкин Ю.Л
классные
руководители

Первая неделя месяца

5-9 классы

День призывника

Районный конкурс

По графику

10-11 классы

« Самая прекрасная
мамочка моя»

Конкурс рисунков к
Дню матери –
школьный этап
Школьный концерт

ноября

1-7 классы

ноябрь

1-11 классы

Библиотечные уроки

Первая неделя месяца

4-8 классы

Антикоррупционные
беседы

В течение месяца

5-11

Конкурс плакатов

ноябрь

5-11

Игра для учеников
начальной школы

начало ноября

1-4

«Традиции народов
России»
«День народного
единства и согласия»

Концерт, посвященный
Дню матери
«Люблю я пышное
природы
увяданье…»(русская
природа в произведениях
классиков)
«Мораль и
нравственность,
моральное поведение»
7. «Мы за здоровый образ
жизни»
«Зима на носу» (как
природа готовится к

Классные
руководители,
Турецкая Т.А.
Солодянкин Ю.Л.
Учителя рисования,
классные
руководители
Турецкая Т.А.
Совет РДШ
Москальчук В.П.

Классные
руководители,
Турецкая Т.А.
Классные
руководители,
Турецкая Т.А.
Актив РДШ
Т.А. Турецкая

Трудовое, социальнопрактическая
деятельность

зиме)
Приметы поздней осени
1. Соблюдение
эстетических норм
внешнего вида
обучающихся.
Рейд «Генеральная
уборка классов перед
каникулами»
«Путешествие по
профессиям»
«Нет табачному дыму»
«Зимующие птицы»

Участие в районных,
областных
мероприятиях

«Спорт – альтернатива
пагубным привычкам»
«Мир профессий глазами
ребенка»

Методические
совещания. Метод.
объединение
классных
руководителей

Внутришкольный
контроль.

Международный день
толерантности «Страна
одна, а люди в ней
разные»
1.Мероприятия в классе
по профилактике табакои наркозависимости
Мероприятия по
профориентационной
работе
«Профориентация на
уроке и во внеурочное
время»
Занятость обучающихся
во внеурочное время

Беседы в классах
Рейд по проверке

27 ноября
12-19 ноября

1-4
1-11

Кл. руководители
Дежурный класс,
Турецкая Т.А.

Рейд по проверке

ноябрь

2-11

Турецкая Т.А.
Кл. руководители

Игра – знакомство с
миром профессий

ноябрь

6-7

Акция по выявлению
курильщиков
Акция

ноябрь

5-11

Ноябрь – март

1-7

Районный этап
Всероссийского
конкурса рисунков и
стихов
Конкурс рисунков

ноября

1-11

Кочетова Л.А.,
классные
руководители
Совет
старшеклассников
Актив школы,
Бакланова О.Е.
Классные
руководители,
учителя рисования

ноябрь

1-7

Конкурс детского
творчества

ноябрь

Классные
руководители, зам
директора по ВР
Классные
руководители, зам
директора по ВР

Консультация для
классных
руководителей
Проведение
диагностики
учащихся
Круглый стол МО
классных
руководителей.
Тематический
контроль

ноябрь

8-11

Кочетова Л.А.

По графику

8-11

Бойкова М.В.

26 ноября

1-11

Турецкая Т.А.
Бойкова И.Е.

23-30 ноября

1-11

Турецкая Т.А.

Работа родительского
комитета

работа по выявлению
способных и одаренных
учащихся
Состояние УВР в
классах. Помощь
родителей в организации
учебного процесса.
Индивидуальная работа с
родителями

Консультации для
классных
руководителей

23-30 ноября

1-11

Турецкая Т.А.

ноябрь

1-11

Классные
руководители,
Бойкова И.Е.

В течении месяца

1-11

Классные
руководители,
администрация

4-10

Совет РДШ
Турецкая Т.А.

Декабрь
«Эрудит»
Учеба.
Интеллектуальное
развитие

Дню Конституции.
Конституция
Российской
Федерации о
межэтнических
отношениях.
Итоги успеваемости за
первый триместр
Неделя иностранных
языков
Итоги успеваемости за
первое полугодие
Спортивные игры.

Физкультурнооздоровительное
воспитание

Беседы по ТБ на
новогодних праздниках
«Физкультминутка»
Беседы по технике

Интеллектуальная
викторина

Декабрь

Тематические
Уроки права,
посвященные 12
декабря

12 декабря

5-11

Классные
руководители

Классные часы,
общешкольная
линейка
Предметная неделя

1 декабря

2-11

декабрь

2-11

Администрация,
классные
руководители
Преподаватели
Ин.яз.
Администрация,
классные
руководители

Классные часы,
общешкольная
линейка, поощрение
хорошистов
Спортивные
соревнования
(школьные)
Классные часы
Тренинг для
спортивных звеньев в

2-11
22 – 28 декабря
В течение месяца

По графику

Учителя физкультуры

В конце месяца

1-11

декабрь

1-4

Администрация,
классные
руководители
Актив школы РДШ

Гражданскопатриотическое
воспитание

Нравственноэстетическое
воспитание

Экологическое
воспитание

Трудовое, социальнопрактическая
деятельность

безопасности
«Главный закон
государства. Что я знаю о
Конституции
«Великая Отечественная
война . Битва за Москву»

классах
Тематические
классные часы

«Новый год у ворот»
(украшаем кабинеты к
празднику)
«Новогодняя открытка»

12 декабря

5-11

Классные
руководители

Тематические
классные часы

4-8 декабря

8-11

Совет
старшеклассников

Смотр - конкурс
кабинетов

15-25 декабря

1-11

Совет РДШ
Турецкая Т.А.

Конкурс рисунков

15-25 декабря

1- 7

«Мастерская деда
мороза»

Конкурс поделок

15-25 декабря

1-5

«Новогодняя сказка»

Праздничная елка

декабрь

1-4

6. «Новогодние чудеса»

Новогодний вечер для
старшеклассников
Оформление
временной выставки

декабрь

8-11

Совет
старшеклассников,
Турецкая Т.А.
Совет
старшеклассников,
Турецкая Т.А.
Турецкая Т.А.
Орешкевич И.Н.
Турецкая Т.А.

21-24 декабря

1-4 классы
5-6 классы

д/о «Музей для детей»
рук. Николаева А.С.
Кл. руководители

акция

Декабрь-май

1-6

Проверка чистоты
кабинетов, соблюдение
сан.норм.

Рейд по проверке

декабрь

1-11 класс

Классные
руководители.
Актив школы
Совет
старшеклассников,
Турецкая Т.А.

Выполнение учениками
эстетических норм
внешнего вида
«Что, где, когда?»

Рейд по проверке

декабрь

1-11 класс

Дежурный класс
Турецкая Т.А.

Викторина о
профессиях
По плану

декабрь

5-8

Кочетова Л.А.

8-11

Маскальчук В.П.

«Старинная новогодняя
открытка» +
«Современная открытка
ручной работы»
« Птичья кормушка»

Неделя профориентации

Участие в районных,
областных
мероприятиях

Контроль за
воспитательным
процессом

4. «Зимующие птицы»

Акция

14 декабря

8-9

5.. Итоги воспитательной
работы за первое
полугодие

Анализ
результативности,
рекомендации

28 декабря

1-11

Совет
старшеклассников
Турецкая Т.А.
Классные
руководители
Бойкова И.Е.
Турецкая Т.А.

Эффективность
воспитательной работы в
школе:
- уровень воспитанности
уч-ся;
- рефлексия по
проведенным в классах
мероприятиям
- проблемы и достижения
классных руководителей
- анализ посещенных
классных мероприятий
- посещение
ГПД (выполнение
режима дня)

Анкетирование,
диагностика.

До 28 декабря

1-11

Турецкая Т.А.
Бойкова И.Е.

Составление
аналитической
справки
Составление
аналитической
справки
Анализ
результативности,
рекомендации

До 28 декабря

1-11

Бойкова И.Е.

До 28 декабря

1-11

Турецкая Т.А.

Кружковая работа
6. Работа с родителями

Работа родительского
комитета

Об организации питания
учащихся в школьной
столовой
Профориентационная
работа с родителями

декабрь
декабрь
В течение месяца

Классные
руководители
Бойкова И.Е.
Сергеева А.Л.
Турецкая Т.А.
Классные
руководители,
Кочетова Л.А.

«Неделя здоровья»

Привлечение
родителей в
школьные
мероприятия

В течение месяца

1-5

Классные
руководители

Солодянкин Ю.Л
Щедрова О.М.
Федорова В.В.
Турецкая Т.А.
Федорова В.В.

Январь

Учеба.
Интеллектуальное
развитие

Неделя истории

Предметная неделя

14 - 21 января

1-11

Учеба учебных звеньев

Учеба активов
классов по
организации
взаимопомощи в
учебе и др.вопросы.
Классные часы

январь

1-11

В течение месяца в
соответствии с
графиком
В течение месяца

1-11

Классные руководите
ли

1-11 класс

Классные
руководители
Мед. Работник
школы, классные
руководители,
Турецкая Т.А.
Уч. физкультуры
Совета
старшеклассников
Классные руководите
ли, учителя истории

«Учеба – наш труд»
Физкультурнооздоровительное
воспитание

Гражданскопатриотическое
воспитание

День здоровья

Игры на улице,
лыжные походы

Изучение состояния
здоровья школьников

Общешкольная
диагностика

январь

1-11

Физкультминутки
Беседы по технике
безопасности
История и традиции
праздника;
- Общешкольное
мероприятие
посвящённое Дню
полного
освобождения
советскими войсками
города Ленинграда от
блокады его
немецко-фашистскими

Тренинги для
спортивных звеньев

январь

1-5

Тематические
классные часы
(общешкольное
мероприятие)

26 -27 января

1-11

войсками.
«Город-герой Ленинград»

Нравственноэстетическое
воспитание

Конкурс стихов,
рассказов , докладов и
сообщений,
сочинений о
Ленинграде
Поздравления для
Татьян школы,
выпуск школьной
газеты., оформление
альбома « Татьянин
день»
Классные часы на
тему
антикоррупционного
воспитания
Театральное
представление

26 января

1-11

Учителя литературы,
классные руководите
ли,
шк. библиотекарь

25 января

1-11

Актив школы, совет
РДШ

Январь

9-11

Классные
руководители

1-4 класс

Педагог доп.
Образования
Михайлова Н.М. рук.
д/о «Свирельки»

«Мир детства»

Осмотр выставки

В течение месяца

«Птичья кормушка»

Общешкольная акция

В течение зимы

.Проверка школьной
формы и сменной обуви

Рейд по проверке в
рамках
самоуправления
Районный конкурс
сочинений

вторая
неделя месяца

1-11 классы

Январь

1-11

Турецкая Т.А.
Совет
старшеклассников
Федорова Т.И.

Конкурс детского
творчества

Январь-февраль

По положению

Турецкая Т.А.

Конкурс детского
творчества

По положению

1-7

Турецкая Т.А.

«Татьянин день»

«Умей сказать нет!»

«Вертепный театр»

Экологическое
воспитание
Трудовое.
Социальнопрактическая
Участие в районных и
областных
мероприятиях

«След войны»
Р-й этап "областного
конкурса экологического
рисунка и плаката
«Природа-твой дом.
Береги его»
«Спасем мир от пожаров»

1-2 классы
3-4 классы
1-11

Учащиеся школы,
совет
старшеклассников

Методические
совещания,
методическая работа

Контроль за
воспитательным
процессом

Работа родительского
комитета

Районный конкурс,
методических разработок
Оформление стенда «Я
выбираю профессию»
Концепция работы
классного руководителя в
современной школе
1. Эффективность
профориентационой
работы классных
руководителей

Участие педагогов
школы в районном
конкурсе
Стенд в библиотеке

январь
В течение года

Педагоги,
организаторы
ВР
8-11

МО классных
руководителей
Анкетирование
учащихся, анализ
планов
воспитательной
работы классных
руководителей

24-28 января

7-9
10-11 классы

Мирошниченко Н.С.
Кочетова Л.А.,
Бойкова М.В.
Бойкова И.Е.
Турецкая Т.А.
Турецкая Т.А.
Бойкова И.Е.

Отчет по работе учебной
комиссии
общешкольного
родительского комитета

Бойкова И.Е.
Турецкая Т.А.

Февраль
Учеба.
Интеллектуальное
развитие

Физкультурнооздоровительное
воспитание

Неделя русского языка

Предметная неделя

1-8 февраля

2-11

Подведение итогов учебы
во втором триместре

Общешкольная
линейка, классные
часы

28 февраля

1-11

«Мир старинных вещей»

Оформление
временной выставки
Соревнования

февраль

.«День здоровья»
Рощинская лыжня 2017

1- 2классы

февраль

2-11

февраль

5-7

февраль

1-11

Конкурс
«А ну-ка, мальчики!»
Профилактика
инфекционных
заболеваний

Учителя русского
языка
Классные руководите
Турецкая Т.А.
д/о «Музей для детей»
рук. Николаева А.С.
Классные
руководители, актив
школы, учителя
физкультуры
Классные
руководители
Турецкая Т.А.
Детский врач ,

Гражданскопатриотическое
воспитание

Нравственноэстетическое
воспитание

Экологическое
воспитание

День защитника
Отечества.
Организация экскурсий в
школьный
музей
«Подарок солдату»

Беседы в классах

19-24 февраля

1-9 класс

Классные
руководители
Орешкевич И.Н.

Общешкольная акция

15 -23 февраля

1-11 класс

Совет РДШ

«Рыцарский турнир»

Конкурс для
мальчиков

21 февраля
22 февраля

1-4
5-7

Совет РДШ
Турецкая Т.А.

«Зимняя скульптура 2017!!!»

Конкурс на лучшую
снежную скульптуру,
снежную горку
Акция

Погодные условия

1-11

Актив школы РДШ,
Турецкая Т.А..

В течение зимы

1-11

Совет РДШ, Кл.рук.

Выставка
экологического
плаката и рисунка в
школе
Рейд

1-5 февраля

1-11

февраль

1-11

Классные
руководители,
Турецкая Т.А.
учителя рисования.
Классные
руководители,
Турецкая Т.А.

Районный конкурс

февраль

8-11

Конкурс

февраль

По положению

«Помоги птицам зимой»
«Природа – дом твой.
Береги его!»

Трудовое. Социальнопрактическая

Проверка чистоты в
Кабинетах

Участие в районных,
областных
мероприятиях

«Музыка Отечества
2017»
Районный этап
Всероссийского конкурса
детского творчества
«Спасём мир от
пожаров»
Районный фестиваль
профессий
Методическое
объединение классных
руководителей

Методическая работа

Зам директора по ВР,
учителя музыки
Турецкая Т.А.

февраль
Обучение классных
руководителей по
вопросу
антикоррупционного
воспитания

февраль

По положению

Турецкая Т.А.
Мирошниченко Н.С.
Турецкая Т.А.

Март
Учеба.
Интеллектуальное
развитие

.Гражданскопатриотическое
воспитание
Нравственноэстетическое
воспитание

Учеба учебных звеньев

Тренинг для активов
классов

«Здорово жить –
здорово!»

Игра по станциям

«Белая ладья»

Школьный турнир по
игре в шашки

Поздравление женщин ветеранов с праздником 8
марта
«День правовых знаний»

1-11

Бойкова И.Е.
Турецкая Т.А.

1-4 классы

Турецкая Т.А.

март

1-4 классы

Открытка

11 - 14 марта

1-5

Классные
руководители,
педагоги ДО,
Турецкая Т.А.
Кл. руководители

Общешкольное
мероприятие
Общешкольное
мероприятие

март

9-11

14-18 марта

1-11

Антикоррупционные
беседы
Конкурс рисунков

В течение месяца

8-11

Просмотр фильма

В течении месяца

6-11

«Птичий дом»

Акция (мастерим
скворечники)

До 15 марта

1-8

«Подарю тебе улыбку»

Выставка поделок для
мам и бабушек.

март

1-4

Конкурс стихов и
песен о маме
Мораль и нравственность
Вот она какая – мамочка
моя!
«Здоровый образ жизни»

Трудовое.
Социальнопрактическая

март

1-4

Солодянкин Ю.Л.,
Турецкая Т.А.
Учителя литературы
Педагог организатор,
Турецкая Т.А.
Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители
Трофимов И.Г.,
Классные
руководители
актив школы
классные
руководители,
Турецкая Т.А

Участие в районных.
областных
мероприятиях

«Веснушки 2017»
«Как прекрасен этот мир»
«Модница 2016»
«Дорога и мы»

Методические
совещания

Контроль за
воспитательным
процессом

Работа родительского
комитета

Разнообразие форм
работы с младшими
школьниками
Формы работы с
подростками «группы
риска»
Анализ работы классных
руководителей по теме
самообразования

Районный смотр
театральных
коллективов
Районная выставка
изобразительного
искусства
Районный этап
конкурса шоу
Конкурс творческих
работ

март

5-9

Турецкая Т.А.

март

5-11

Пазычева С.А.

март

5-11

Солодянкина О.П.

март

1-9

Солодянкин Ю.Л.

Мастер-класс

2 марта

1-4 классы

Бойкова И.Е.

Круглый стол

23 марта

Анализ планов
воспитательной
работы, анализ
проведенных
мероприятий,
определение
рекомендаций,

Родительский всеобуч

Кочетова Л.А.

Турецкая Т.А.
март

В течение месяца

Турецкая Т.А.
Администрация
школы и классные
руководители

Апрель
Учеба.
Интеллектуальное
развитие

«Моя малая Родина»
«Шаг в науку»

Занятие в музее
Школьная
конференция

март

1-4 классы
4-11 классы

Классные
руководители
Мирошниченко Н.С.,
руководители МО

Физкультурнооздоровительное
воспитание

«Веселые старты»

Спортивные игры для
подростков

апрель

5-7

Учителя физкультуры

«В здоровом теле –
здоровый дух»

Тематические
классные часы
к Дню здоровья
Тематические
классные часы по
ПДД
Классные часы

апрель

1-11

Классные
руководители

25-29 апреля

5-6 класс

апрель

1-11

Классные
руководители,
Солодянкин Ю.Л.
Классные
руководители

экскурсия

апрель

5-8

Военно-спортивный
праздник
Школьный этап
конкурса рисунков

апрель

10-11

апрель

4-6

Школьный конкурс

апрель

7-8

Конкурс плакатов

26-28 апреля

7-11

Выставка, смотр
кабинетов

апрель

1-11

«Защитим зеленый мир!»

Экологическая акция
в п. Рощино

27 апреля

5-11

«Мой любимый
школьный двор»
«Кем быть?»

Трудовой десант

Апрель по погоде

5-11

Совет РДШ, классные
руководители,
Турецкая Т.А
Кл. рук.
Турецкая Т.А.
Кл. рук.
Турецкая Т.А.
Совет
старшеклассников,
Турецкая Т.А.
Совет
старшеклассников,
Турецкая Т.А.
Кл. руководители

Индивидуальное
консультирование
учащихся

Апрель

8-11

Кочетова Л.А.

«Правила дорожного
движения»
Гражданскопатриотическое
воспитание

«Их именами названы
улицы поселка»
Экскурсия по местам
боевых действий в
районе «Куттерселькя»
«День призывника»

Нравственноэстетическое
воспитание

«Первый человек в
космосе»
Выставка рисунков «Мир
без наркотиков»
«Я прививок не боюсь»

Экологическое
воспитание

Трудовое. Социальнопрактическая

«Цветы в доме и
классе»

Совет РДШ, классные
руководители,
Турецкая Т.А
Солодянкин Ю.Л.

Участие в районных.
областных
мероприятиях

Методические
совещания.
Метод. объединение
классных
руководителей
Контроль за
воспитательным
процессом
Работа с родителями

.Ярмарка вакансий
учебных мест
«Модница 2017»
3. «Спасем мир от
пожаров»
«Безопасное колесо»

Участие

Апрель

9-11

Турецкая Т.А.

Конкурс - шоу
Конкурс детского
рисунка
Районные
соревнования

апрель
апрель

5-11
1-11

По графику

5-6

5-9
По положению

Солодянкина О.П.
Турецкая Т.А.
Кл. рук
Классные
руководители,
Солодянкин Ю.Л.
Солодянкин Ю.Л.
Турецкая Т.А.

«Дорога без опасности»
»Город мастеров»

Районный конкурс
Районный конкурс

апрель
Апрель

«Методические находки
классных
руководителей».

Заседание МО

апрель

Диагностика уровня
воспитанности учащихся

Класс. час

апрель

1-11

Дежурный класс
Турецкая Т.А.

«Итоговые классные
родительские собрания
на тему «Организация
летние отдыха детей»
Общественная приемная

Родительские
собрания

По графику

1-7

Турецкая Т.А.
Бойкова И.Е.
Кл. рук.

Работа общественной
приемной для
родителей

По графику

1-11

Администрация
школы

мая

1-11 классы

администрация

май

1-11 классы

Директор школы
Григорьев А.К.
Турецкая Т.А.

Турецкая Т.А.

Май
Учеба,
интеллектуальное
развитие

Итоги третьего триместра

Линейка «Успеха»

Классные часы,
беседы,
общешкольная
линейка
Общешкольная
линейка, награждение
хорошистов

Туристическая тропа

Тур. слет школьный

май
5-8

«Доброе лето»

Беседы в классах о
соблюдении правил
безопасного
поведения в социуме.
В природе, в быту.
Акция

май

1-11

май

8-9

май

1-5

Стихи и рассказы о
Родине.

Игровые площадки
для младших
школьников
Конкурс на лучшее
исполнение

13-16 мая

1-11

Учителя предметники

«Ветеран живет рядом»

Общешкольная акция

май

5-11

3. Смотр строя и песни.

Концерт ко Дню
Победы

6 мая

4-8

Рисунок на асфальте
«Победа глазами детей»

Акция

май

1-4

Спортивно –
патриотическая игра
Зарница

Спортивная игра

По положению

5-8

Совет РДШ,
Турецкая Т.А.
Совет
старшеклассников,
Турецкая Т.А.
Совет
старшеклассников,
Турецкая Т.А.
Классные
руководители,
Турецкая Т.А.

Физкультурнооздоровительное
воспитание
Кубок во славу
победы по «Забег»
Весенние игры на улице

Гражданскопатриотическое
воспитание

Классные
руководители,
Турецкая Т.А.
Классные
руководители

ДК,
Турецкая Т.А.
Учителя физкультуры
Классные
руководители

Нравственноэстетическое
воспитание

Тематические
классные часы с
ветеранами войны и
тружениками тыла
«Эх, путь дорожка
фронтовая!»
Акция буклеты,
ролики, посвященные
9 мая «Мы правнуки
твои, Победа!»
Митинг,
посвященный
празднованию 9 мая
Линейка «Последний
звонок»

Класс. час

20 мая

1-4
5-6

Классные
руководители,
Турецкая Т.А.

Класс. час

май

7-9

Совет РДШ,
Турецкая Т.А.
Педагог организатор
Хафизова Л.В.

Торжественная
линейка для
выпускных классов

25 мая

9, 11

23-27 мая

5-11

Турецкая Т.А.
Орешкевич И.Н.
классные
руководители
Турецкая Т.А.
Классные
руководители
Кл. руководители,
Турецкая Т.А.
Кл. руководители,
Турецкая Т.А.

5.Экологическое
воспитание

Уборка территории
школы

6.Трудовое,
социальнопрактическая
деятельность

«Подарок ветерану»

Общешкольная акция

3-8 мая

1-11

«Мы принимаем гостей»

Принимаем гостей –
ветеранов,
тружеников тыла.
Проект

2-6 мая

1-11

май

10-11

Турецкая Т.А.
Щедрова О.М.

МО

май

Организация летнего
отдыха

май

1-5

Представление

май

Турецкая Т.А.
классные
руководители
Турецкая Т.А.
классные
руководители
Классные

7.Участие в
районных, областных
мероприятиях

Презентация школьного
проекта о Герое
Советского Союза
Блохина Виктора
Алексеевича

Методические
совещания. Метод.
объединение
классных
руководителей

Реализация планов
воспитательной работы,
анализ
Лето 2017
Самообразование

Работа родительского
комитета

классных руководителей
- одно из условий успеха
в организации
воспитательной работы
Беседа о работе классных
родительских комитетов
по подготовке учебных
кабинетов к новому
учебному году. Отчет о
работе комиссий
общешкольного
родительского комитета.

проектов
воспитательной
системы класса

руководители

май

Турецкая Т.А.

