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Планирование воспитательной работы
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План воспитательной работы
на 2017 –2018 учебный год
1. Целеполагание воспитания и структура управления воспитательным
процессом.
ЦЕЛЬ: Создание условий, способствующих развитию интеллектуальных,
творческих, личностных качеств учащихся, их социализации и адаптации в
интернате, и в обществе.
ЗАДАЧИ:
1) Вовлечение каждого ученика школы в воспитательный процесс;
2) Развитие у учащихся самостоятельности, ответственности, инициативы;
3) Развитие физически здоровой личности
4) Развитие соуправления учеников и воспитателей.
5) Повышение уровня профессиональной культуры и педагогического мастерства
воспитателя для сохранения стабильно положительных результатов в обучении и
воспитании учащихся
СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМЫ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ:
Вся внеурочная деятельность учащихся школы организована таким образом, чтобы
создать в школе периоды творческой активности, задать четкий ритм жизни
школьного коллектива, избежать стихийности, оказывать действенную помощь
классному руководителю.
Планируемые результаты:
• У учащихся сформированы представления о базовых национальных ценностях
российского общества;
• Учащиеся активно включены в коллективную творческую деятельность ученического
самоуправления, ориентированную на общечеловеческие и национальные ценности;
• 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.
Образ выпускника начальной школы:
1.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.
2.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 искусства.
3.Коммуникативная компетенция - Овладение простейшими коммуникативными умениями и
навыками:
умение говорить и слушать; способность сопереживать, сочувствовать, проявлять внимание к
другим людям, животным, природе.

Образ выпускника основной школы:
1. Нравственный потенциал: социальная взрослость, ответственность за свои действия,
осознание собственной индивидуальности, потребность в общественном признании, необходимый
уровень воспитанности.
2. Интеллектуальный потенциал: достаточный уровень базовых знаний, норм социального
поведения и межличностного общения.
3. Коммуникативный потенциал: эмпатия, коммуникативность, толерантность, умения
саморегуляции.
4. Художественно - эстетический потенциал: самосознание и адекватная самооценка,
способность рассуждать и
критически оценивать произведения литературы и искусства.
5. Физический потенциал: самоопределение в способах достижения здоровья, самоорганизация
на уровне здорового образа жизни.

Традиционные школьные дела:

Сентябрь
Месячник «Внимание, дети!»
1.
2.
3.
4.

Праздник «Школа, здравствуй!»
Выборы школьного самоуправления
Выпуск классных уголков и уголков здоровья
Запись в кружки и секции

Октябрь
Экологический месячник
1.
2.
3.
4.

День пожилых людей
День учителя.
Экологический субботник
Осенний бал

Ноябрь
Месячник «Правовых знаний и профилактики правонарушений»
1. День народного единства
2. Встречи с сотрудниками правоохранительных органов
3. День матери
Декабрь
Месячник «Творческих дел»
1. День Конституции РФ
2. Фестиваль новогодних сказок
3. Мастерская Деда Мороза (конкурсы новогодних поделок, украшений,
костюмов)
Январь
Месячник «Искусство»
1. Неделя талантов
2. Лыжный поход «Я выбираю здоровый образ жизни».
3. Выставки рисунков

Февраль
Месячник « Военно-патриотического воспитания»
1. Фестиваль патриотической песни
2. День Защитника Отечества
3. Соревнования по стрельбе из пневматической винтовки
Март
Месячник «В мире прекрасного»
1. Фестиваль «Юные таланты Беломорья»
2. Неделя детской книги
3. Мероприятие «Прощай Зимушка-зима»
Апрель
Месячник «Профориентационного воспитания»
1.
2.
3.
4.

Профориентационные мероприятия в классах
День самоуправления
День открытых дверей
День Космонавтики

Май
Месячник «Воинской славы России»
1.
2.
3.
4.
5.

Вахта памяти
Праздничный концерт
Патриотическая игра «Победа 2018»
Последний звонок
Спортивный праздник, посвященный окончанию учебного года и Дню
защиты детей

Июнь
1. День защиты детей
2. Работа пришкольного оздоровительного лагеря
3. Выпускной бал.

1. Нравственно-эстетическое воспитание учащихся.

№

Планируемое мероприятие Сроки

Ответственные

Примечания

1

«Школа, здравствуй!»торжественная линейка,
посвященная Дню Знаний

1 сентября 2017
г.

Зам. директора

2

Акция «Милосердие» в
День пожилых людей.

октябрь 2017г.

Классные
руководители
начальной
школы

3

«С любовью к Вам,
Учителя!» - концерт

Октябрь 2017г.

Классный
Праздничный
руководитель 10 концерт
кл, зам.
директора по ВР

4

Осенний бал.

Ноябрь 2017г.

Зам. директора
по ВР, классный
руководитель 9
класса

Мероприятия
по классам

5

Мероприятия ко дню
Матери «Святость
материнства».
-конкурс стихов
-конкурс рисунков
-праздничный концерт

Ноябрь 2017 г.

Зам. директора
по ВР,классные
руководители.

Концертные
программы.

6

Новогодние представления.
Бал – маскарад.

Декабрь 2017г.

Зам. директора
по ВР,классные
руководители.

Концертные
программы.

7

«Рождественские встречи».

Январь 2018г.

Классные
руководители

Мероприятия
по классам

8

В рамках месячника военно- Февраль 2018 г.
патриотического
воспитания «Смотр песни и

Зам. директора
по ВР, кл.
руководители

Смотр песни и
строя.

по ВР
Праздничный
концерт в
Реабилитацион
ном центре

строя».

1- 4 кл, 5-11 кл

9

В рамках месячника военно- Февраль 2018г.
патриотического
воспитания - «Зарница»

Игровая
программа

10

Праздничный концертпоздравление на 8 марта.

Март 2018г.

Зам. директора
по ВР, кл.
руководитель 7
класса, педагог
доп. обр.,
учитель
физкультуры,
учитель ОБЖ.
Зам. директора
по ВР, совет
старшеклассник
ов, кл.
руководитель 8
класса

11

Выставка рисунков
«Мамины глаза»

Март 2018г.

Кл.руководител
и.

1-4 классы

12

Неделя детской книги

Март 2018г.

Библиотекарь

1-11 классы

13

День самоуправления

Апрель 2018 г.

Зам. директора
по ВР, совет
старшеклассник
ов, 9-11 кл.

1-11

14

Акция «Салют, Победа!»

Май 2018г.

Зам. директора
по ВР, совет
старшеклассник
ов,

1-11 классы

1-11 классы

Кл.руководител
и
15

Последний звонок.

Май 2018г.

Зам. директора
по ВР, классные
руководители.

4-е, 9-е и 11-е
классы.

16

Выпускной бал

Июнь 2018г.

Зам. директора
по ВР, классные
руководители.

9, 11 класс

2. Патриотическое воспитание учащихся.
№

Планируемое мероприятие

Сроки

Ответственные

1

Урок Памяти «В моей памяти
Беслан!»»

4 сентября
2017 г.

Кл.руководители 5-11 классы.

2

Урок патриотизма,
посвященного Дню народного
единства

Ноябрь
2017г.

Классные
руководители

1-11 классы

3

Классные часы «Главный закон
государства. Что я знаю о
Конституции»

Декабрь,
2017г.

Классные
руководители

5-11 классы

4

Месячник военнопатриотического воспитания.

Февраль

Зам. директора
по ВР, учителя
физической
культуры, ОБЖ,
классные
руководители

1-11 классы

Смотр песни и строя

Февраль

Зам. директора
по ВР, классные
руководители.

1-4 классы.

Зам. директора
по ВР.

1-11 классы

5

2018г.

2018г.
6

День космонавтики

Апрель
2018г.

Примечания

5-11 классы.

7

Подготовка ко Дню Победы

Апрель май

Зам. директора
по ВР, классные
руководители,
оргкомитет.

1-11 классы

8

Вахта памяти

Май

Зам. директора
по ВР, классные
руководители.

1-11 классы

9

Патриотическая игра «Победа
2018»

Май

Учитель ОБЖ,
зам. директора
по ВР

8-11 классы

3. Мероприятия по пропаганде здорового образа жизни, алкогольной и
наркотической профилактике
№

Планируемое мероприятие

1

Сроки

Ответственные

Классы

Вовлечение учащихся школы, в том Октябрь
числе состоящих на
внутришкольном контроле в занятия
спортивных секций

Учителя физической
культуры, классные
руководители.

1-11

2

Соревнования «ГТО»

Сентябрь октябрь

Учителя физической
культуры

9-11

3

Президентские состязания

Ноябрь

Учителя физической
культуры

5-11

- спортивное многоборье
- теоретический конкурс по истории
Олимпийских игр
4

Классные часы, посвященные
Международному дню отказа от
курения

Ноябрь

классные
руководители

1-11

5

Участие в школьном этапе
соревнований «Президентские
спортивные игры»

Декабрь

Учителя физической
культуры, классные
руководители

2-11

Декабрь

классные
руководители

1-11

- стритбол
- стрельба
- мини-футбол
2. Организация занятости учащихся
школы в каникулярное время

6

Цикл мероприятий, посвященный
Всемирному дню борьбы со

СПИДом
7

Соревнования по пионерболу

Январь

Учителя физической
культуры,

5-11

8

Проведение бесед о ЗОЖ

Январь

классные
руководители

1-11

9

Зимний фестиваль ГТО

Февраль

Учителя
физкультуры

9-11

10

Лыжные гонки

Февраль

Учителя
физкультуры

2-11

11

Беседы о ЗОЖ

Март

Классные
1-11
руководители,
учителя физкультуры

12

Соревнования по волейболу

Март

учителя физкультуры 7-11

13

Беседы с учащимися:

Апрель

классные
руководители

-«Зачем человеку режим дня»;

1-11
классы

-«В здоровом теле - здоровый дух»;
14

«Веселые старты»

Апрель

учителя физкультуры 1-8
классы

15

Легкоатлетические многоборье

Май

учителя физкультуры 5-8
классы

« Шиповка юных»
16

Спортивный праздник,
посвященный окончанию учебного
года и Дню защиты детей

Июнь

Учителя
физкультуры, зам
директора по ВР

1-11
классы

13

Военные сборы учащихся

Июнь

Учитель ОБЖ

10
классы

4. Мероприятия по привитию навыков ведения
безопасного образа жизни.

№

Планируемое мероприятие

Сроки

Ответственные

1

Смотр санитарного состояния
школьных помещений,
соблюдение техники
безопасности.

Август

Администрация
школы.

2

Классные часы по технике
безопасности.

В течение
всего года

Классные
руководители.

Протоколы.

3

Рейд по проверке внешнего
вида учащихся.

В течение
всего года

Соц. педагог,
Зам. директора
по ВР, классные
руководители.

1-11 классы

4

Организация дежурств по
школе, беседы о правилах
поведения в школе.

Сентябрь

Зам. директора
по ВР, классные
руководители.

По четвертям.

5

Инструктаж по ТБ «Дорога в
школу и домой. ПДД»

Сентябрь

Классные
руководители

Оформление
школьного
стенда.

6

Инструктаж по ТБ «Травмы и
Октябрь
раны. Предупреждение детского
травматизма»

Классные
руководители.

1-11 классы

7

Правила перехода через ЖД
пути.

Ноябрь

классные
руководители,
соц. педагог.

1-11 классы

Безопасность на ЖД.

Примечания

8

1 декабря – день борьбы со
СПИДом. Беседа «Формула
здоровья».

Декабрь

классные
руководители.

5-11 классы

9

Лыжный поход «Я выбираю
здоровый образ жизни».

Январь

Зам. директора
по ВР, классные

1-11 классы.

руководители
10

Профилактика инфекционных
заболеваний ОРВИ, ГРИППбеседы с учащимися, спорт
игры

Февраль

классные
руководители

1-11 классы.

11

Мероприятие «Прощай
Зимушка-зима»

Март

Зам. директора
по ВР

1-11 классы.

12

Викторина «Знаем ли мы ПДД»

Апрель

Зам. директора
по ВР

1-6 классы.

13

Беседа с инспектором ГИБДД
по правилам дорожного
движения для пешеходов.

Май

Зам. директора
по ВР.

Беседы,
конкурсы по
параллелям.

14

Смотр – конкурс «Безопасное
колесо»

Июнь

руководитель
1-6 классы
школьного
оздоровительного
лагеря

5. Работа по правовому воспитанию и социальной профилактике
правонарушений и безнадзорности среди учащихся
№

Планируемое мероприятие

Сроки

Ответственные Примечания

1

Утверждение состава совета
профилактики, плана работы на
год.

Сентябрь

Соц. педагог,
классные
руководители.

1- 11 классы

2

«День гражданской обороны»
(тренировки по защите от
чрезвычайных ситуаций)

Октябрь

Учитель ОБЖ,
классные
руководители.

1-11

3

«Мы выбираем жизнь» / «Как
прекрасен этот мир»
(профилактика суицида)

Октябрь

Соц. педагог,
психолог,
классные
руководители.

1-11

4

«Урок милосердия и доброты»
(16 ноября - Международный
день толерантности)

Ноябрь

классные
руководители.

1-11

5

Классный час, посвященный
Международному дню отказа от
курения (17 ноября)

17 ноября

Соц. педагог,
классные
руководители.

1-11

6

беседа «Пиротехника и
последствия шалости с
пиротехникой».

Декабрь

Классные
руководители

1-11 классы

6

Классный час «Мои права и
обязанности».

Январь

Зам. директора 1-11 классы
по ВР, классные
руководители.

7

Кл.час «22 часа и не минутой
позже»

Февраль

Зам. директора 1-11 классы
по ВР, классные
руководители.

8

Контроль за посещением занятий
в школе учащихся, состоящих на

В течение

соц. педагог,
классные

1-11 классы

7

внутришкольном учете, «группы
риска»

всего года

руководители.

Совместное заседание совета
профилактики, классных
руководителей по вопросу
организации летнего отдыха
учащихся, состоящих на учете.

Май

соц. педагог,
совет
профилактики,
классные
руководители

1-11 классы

