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1. Анализ деятельности образовательной организации за 2016-2017 учебный год по организации воспитательнопрофилактической работы с обучающимися.
В 2016-2017 учебном году воспитательная работа школы осуществлялась в соответствии с целями и задачами школы на этот учебный
год.
С целью решения по созданию условий, способствующих развитию интеллектуальных, творческих, личностных качеств учащихся, их
социализации и адаптации в обществе в течение учебного года реализовывались:
-создавались условия для формирования духовно-нравственных качеств личности, воспитания человека, способного к принятию
ответственных решений и к проявлению нравственного поведения в любых жизненных ситуациях, воспитания доброты, чуткости,
сострадания, заботы и внимания к другим людям;
-велась работа по формированию правовой культуры и активной жизненной позиции обучающихся школы;
-была активизирована работа по формированию патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, гордости за
достижения своей страны, бережного отношения к историческому прошлому и традициям своей Родины, родного края;
-продолжена оздоровительная работа с обучающимися по привитию навыков здорового образа жизни, профилактике вредных
привычек;
-развивались творческие способности учащихся как условие формирования разносторонне развитой личности;
-велась работа по воспитанию учащихся как членов коллектива, готовых к профессиональному самоопределению, к
самосовершенствованию и самоанализу;
-велась работа по формированию ученического самоуправления и работе детского общественного объединения;
-велась работа над повышением ответственности родителей за воспитание и обучение детей, их правовой и экономической
грамотности.
На основе выдвинутых задач были сконструированы воспитательные планы и программы воспитательной работы классных
коллективов. В воспитательной работе школы сформирована система социально-значимых традиций, определены приоритетные
направления деятельности: физкультурно-спортивное, художественно-эстетическое, гражданско-патриотическое, сотрудничество
родителями, профилактическая деятельность с детьми «группы риска», внеурочная деятельность.
В 2016- 2017 учебном году воспитательную работу вели 19 классных руководителей. Подавляющее большинство из них имеют
большой педагогический стаж. В работе применяются различные формы организации деятельности, создаётся комфортная, творческая
обстановка, способствующая развитию личности ребёнка.
Организованные и проведенные ими мероприятия хорошо продуманы, носят глубокий воспитательных характер. Классные
руководители приложили усилия для урегулирования межличностных отношений между учениками, установления взаимодействия между
педагогами и учащимися, изучения индивидуальных особенностей учащихся, контроля успеваемости и посещаемости учебных занятий,
тесного контакта с родителями учащихся.
Успешно прошли традиционные школьные праздники: «День Знаний», «День Учителя», «Праздник Осени», Праздник, посвященный Дню
матери в России», Новогодние праздники, «До свидания, первый класс!», «До свидания, начальная школа», «Последний звонок», Итоговый
праздник «Нам хорошо вместе». В этом учебной году проведено много мероприятий, посвященных 72-летию Победы в ВОв: вели
поисковую работу для открытия школьного мемориального комплекса «Они сражались за Родину», выпустили эстафетную книгу
«Наследники Победы», участвовали в ряде конкурсов.
В традиционных школьных мероприятиях участвуют все классы, но с разной степенью активности в жизни школы. Кроме
общешкольных традиционных мероприятий проводились классные и групповые мероприятия в соответствие с планами.

В современных условиях одним из важнейших приоритетов обновления содержания образования является модернизация и развитие
физкультурно-спортивного направления деятельности школы. Целью, которой является создание наиболее благоприятных условий для
сохранения и укрепления здоровья учащихся, формирование у школьников отношения к здоровому образу жизни как к одному из главных
путей в достижении успеха. Было проведено ряд мероприятий: цикл этических бесед, психологические тренинги, дни здоровья, встречи с
медицинскими работниками, спортивные праздники, соревнования, тематические недели, конкурсы творческих работ, экскурсии. В этом
году учащиеся сдавали комплекс норм ГТО.
Для сохранения и поддержания здоровья детей в школе работали спортивные секции по футболу, баскетболу, боксу, ОФП. В
прошедшем учебном году школьники приняли участие в 6 районных соревнованиях. Благодаря тренерам, учащиеся добиваются хороших
результатов в муниципальных соревнованиях по футболу.
Классные руководители и воспитатели реализуют комплекс мер по охране и укреплению здоровья детей. Он включает в себя
организацию и проведение каникулярного отдыха детей, инструктажей по правилам техники безопасности, детского травматизма на
дорогах, наркомании, токсикомании, табакокурения, встреч родителей и детей с представителями правоохранительных органов,
инспекторами ГИБДД, медработниками, экскурсий и походов, участие коллектива класса в Днях здоровья, спортивных внутришкольных
мероприятиях. В рамках тематической недели Здоровья, акции «Спорт как альтернатива вредным привычкам», акции «Живи» классными
руководителями проведены классные ученические и родительские собрания, тематические классные часы, беседы по пропаганде здорового
образа жизни учащихся. В целом, проведенные мероприятия спортивно-оздоровительного направления воспитательной деятельности
соответствовали возрасту учащихся, их психофизическим особенностям и интеллектуальному развитию, способствовали повышению уровня
физического, психического и социального здоровья детей.
В прошедшем учебном году реализованы годовые планы мероприятий по профилактике правонарушений, по профилактике
употребления психоактивных веществ в молодежной среде. В соответствие с совместным планом ОДН работа велась по следующим
направлениям: организационно-профилактическая работа, просветительская и методическая деятельность, организация работы с учащимися
школы, находящимися в социально опасном положении и детьми «группы риска», организация работы с семьями, где есть дети,
находящиеся в социально опасном положении и дети «группы риска», вовлечение детей «группы риска» во внеурочную деятельность,
организация работы с классными руководителями и педагогами по вопросам профилактики правонарушений и безнадзорности
несовершеннолетних, взаимодействие школы со службами и ведомствами города по вопросам профилактики правонарушений и
безнадзорности несовершеннолетних, родительский правовой всеобуч. В школе проводились
единые тематические классные часы, акция профилактики курения «Меняем сигарету на конфету!», алкоголизма, токсикомании и
наркомании, мероприятия, посвященные Международному Дню без табака, Дню борьбы со СПИДом, Дню борьбы с наркоманией,
Всемирному Дню здоровья. Систематически организовывались просмотры и обсуждение видеофильмов, совместные мероприятия по
профилактике вредных привычек среди подростков с библиотекой школы и городской центральной библиотекой.
Профилактическая деятельность с детьми «группы риска» организовывалась согласно Федеральному Закону № 120 «Об основах
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». Классными руководителями, воспитателями и
социальным педагогом проводится контроль по раннему выявлению курения, употребления алкогольных напитков, токсических средств и
причин, побудивших к этому. Выявляются несовершеннолетние «группы риска», склонные к правонарушениям, употреблению ПАВ.
Изучаются индивидуальные особенности развития личности учащихся «группы риска», социальное положение и материально-бытовые
условия проживания их семей, условия семейного воспитания, занятость в свободное время. За обучающимися устанавливается
систематическое психолого-педагогическое наблюдение, организуется индивидуально-профилактическая работа, результаты которой
фиксируются в дневниках «Профилактической работы с обучающимися «группы риска». Совместно с инспекторами ОДН ОУУП и ПДН ОП

№ 4 г. о. Самара Касабян Е. А. на 4 заседаниях Совета профилактики безнадзорности и правонарушений обсуждалось поведение
обучающихся. Проводился целый ряд мероприятий с инспектором ГИБДД по профилактике ДДТТ среди учащихся и их родителей.
Руководство школы уделяло особое внимание совершенствованию профилактической работы. Вопросы правового воспитания и
профилактики безнадзорности и правонарушений рассматривались на родительских собраниях, совещаниях при директоре.
Результатом воспитательной работы школы являются показатели уровня воспитанности обучающихся. При оценке УВ обучающихся
использовалась методика «Ориентировочной минимальной диагностической программы изучения уровня проявления воспитанности»
(Шилова М.И.). В диагностике приняло участие 420 обучающихся. По результатам анкетирования можно сделать следующие выводы: у
13,7% опрашиваемых высокий уровень воспитанности, у 33% -хороший уровень, у 40,5% –средний, у 12,8% –низкий уровень
воспитанности.
Проведен сравнительный анализ результатов диагностики «Оценка уровня воспитанности учащихся»:
• учащиеся с высоким уровнем воспитанности: 2015-2016 уч. год -13,7%, 2016-2017 учебный год -13,9% -отмечена положительная
динамика;
• учащиеся с хорошим уровнем воспитанности: 2015-2016 уч. год -33%, 2016-2017 учебный год -34% , отмечена небольшая
положительная динамика;
• учащиеся со средним уровнем воспитанности: 2015-2016 уч. год -40,5%, 20146-2017 учебный год -39,7%, данный показатель
снижается потому, что повысился «средний» и «высокий» уровни воспитанности учащихся;
• учащиеся с низким уровнем воспитанности: 2015-2016 уч. год -12,8%, 2016-2017 учебный год -12,9% , что говорит о стабильности.
Классным руководителям, при планировании воспитательной работы на новый учебный год рекомендовано учесть данный факт. В
план воспитательной работы школы 2017-2018 учебного года будут внесены мероприятия, направленные на повышение уровня
воспитанности.
Уровень участия в творческих конкурсах остался на том же уровне. Приняли участие в муниципальных конкурсах (5 призовых мест).
В школе имеются дополнительные условия для развития творческих способностей учащихся. Для этого ежегодно школа
сотрудничает с МБОУ ДОД ДШИ №4 г. о. Самара, где работают 10 студий разного направления. Умелый подход к детям, аккуратное и
своевременное ведение документации, энтузиазм и целенаправленность - главные черты руководителей секций. Они расширяют кругозор
учащихся, активизируют их интерес.
Главную роль в реализации поставленных целей и задач играют педагоги. Это творчески работающие специалисты, которые
способны комплексно и профессионально решать сложные педагогические ситуации. Для повышения уровня педагогической компетенции
ведет свою деятельность ШМО педагогов, реализующих воспитательную работу. Запланированные заседания правовой направленности,
работы с родителями, и по профилактике детского-дорожного травматизма проведены на должном уровне.
Можно считать, что, в целом, педагогический коллектив уделял большое внимание вопросам воспитания. Все запланированные
мероприятия соответствовали возрастным и психологическим особенностям детей, были направлены на реализацию поставленных задач и
имели место в воспитательной системе школы.
Но по-прежнему, остается ряд проблем, которые следует целенаправленно решать.
В новом учебном году классным руководителям необходимо активнее вести работу с учащимися, направленную на формирование
здорового образа жизни, на систематическое посещение кружков и секций, на профилактику правонарушений среди несовершеннолетних,
активизировать самоуправление в классах.
На основе тех проблем, которые выделились в процессе работы, можно сформулировать цели и задачи на 2017- 2018 учебный год:
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•
•
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•

Цель: развитие и воспитание целостной личности учащегося, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны,
укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа России и способного к творческому самовыражению и
социализации в обществе.
Задачи:
-активизировать работу, направленную на духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения;
-усилить работу по развитию у школьников чувства любви и ответственности за своё Отечество и свой родной край;
-формировать активную жизненную позицию, осуществлять личностное развитие в процессе взаимодействия между взрослыми и
учащимися;
-разнообразить формы работы с родителями с целью привлечения их к активному участию в работе педагогического коллектива и
внеклассных мероприятиях среди школьников;
-продолжить работу по профилактике наркомании, табакокурения и алкоголизма;
-вызывать и поддерживать интерес школьников к здоровому образу жизни через массовые спортивные
мероприятия, профилактические беседы и экскурсии в природу;
-воспитывать экологическую грамотность школьников;
-активизировать самоуправление в классах.
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 ключевое дело. Это позволяет создать в школе периоды
творческой активности, задать четкий ритм жизни школьного коллектива, избежать стихийности, оказать помощь классному руководителю.
Приоритетные направления в воспитательной работе на 2017 – 2018 учебный год:
Гражданско-патриотическое воспитание;
Интеллектуальное развитие;
Физкультурно-оздоровительное воспитание;
Духовно-нравственное и эстетическое воспитание;
Профилактика негативных зависимостей, пропаганда ЗОЖ; профилактика асоциального поведения; профилактика ДДТТ;
Экологическое воспитание;
Профориентационное;
Самоуправление;
Методическая работа;
Контроль над воспитательным процессом;
Работа родительского комитета;
Работа с семьей;
Профилактика противоправного поведения обучающихся.

Направление
воспитательной
работы

Задачи работы по данному направлению

1. Формировать у учащихся такие качества, как долг, ответственность,
честь, достоинство, личность.
2. Воспитывать любовь и уважение к традициям Отечества, школы, семьи.
3. Развивать гражданско - патриотические и личные
качества учащихся: скромность,
порядочность, этическое отношение к окружающим.
4.
Содействовать процессам самопознания и самосовершенствования.
Гражданско5.
Создавать атмосферу дружбы, взаимопонимания и сотрудничества.
патриотическое
и
6.
Формировать условия для принятия общечеловеческих норм и
правовое воспитание
образцов как ценностей.
7.
Развитие правовых норм.
8.
Формировать правила поведения, труда, общения.
9.
Изучать правовую культуру общества.
10.
Развитие
коммуникативных
навыков
у
воспитанников,
способствующих их социализации.
11.
Организация содержательного досуга.
1. Развитие нравственных норм.
Духовно2. Формировать у учащихся такие качества как: культура поведения,
нравственное
и
эстетический вкус, уважение личности.
эстетическое
3. Создание условий для развития у учащихся творческих способностей.
воспитание
4. Развитие коммуникативных навыков у воспитанников, способствующих
их социализации
1. Развивать учебную мотивацию и учебные
навыки учащихся.
2. Формировать эмоционально - положительное
отношение к учёбе, знаниям, науке, людям
умственного труда.
Интеллектуально3. Развивать познавательные способности,
познавательное
любознательность, стремление воспринимать
воспитание
окружающий мир во времени и пространстве.
4.
Формировать социальную и коммуникативную компетентность
школьников средствами учебных предметов.
5.
Стимулировать развитие нестандартности, индивидуальности,
одарённости учащихся.
1. Формировать убеждение отказа от употребления ядов различного
Профилактика

Предполагаемые результаты
деятельности по направлениям
Положительная динамика роста уровня
патриотического и правового воспитания
обучающихся.

Положительная динамика роста уровня
духовно-нравственного и эстетического
воспитания обучающихся.

Повышение
качества
образования
обучающихся, развитие познавательных
интересов
и
формирование
познавательной активности.

Сохранение и укрепление физического

негативных
зависимостей,
пропаганда
ЗОЖ;
профилактика
асоциального
поведения;
профилактика ДДТТ

Спортивнооздоровительное
воспитание

Экологическое
воспитание

Самоуправление
школе
и в классе

Методическая
работа

Трудовое
воспитание

происхождения: алкоголя, табака, наркотиков, ПАВ. Пропаганда ЗОЖ.
2. Формировать навыки грамотного поведения на дорогах и личном
автотранспорте.
3. Развитие нравственных норм.
4. Формировать у учащихся такие качества как: культура поведения в
обществе, уважение личности.
5. Организация содержательного досуга.
1.
Создавать условия для сохранения и укрепления здоровья
учащихся с целью воспитания стремления к здоровому образу жизни.
2.
Прививать навыки личной гигиены младшим школьникам.
3.
Формировать убеждение в важности и красоте физической
культуры.
4.
Прививать практический интерес к спортивным занятиям.
5.
Развивать личностные качества: быстроту, ловкость, находчивость,
смелость.
6. Организация содержательного досуга.
1. Изучение учащимися природы и истории родного края.
2. Формировать правильное отношение к окружающей среде.
3. Организация работы по совершенствованию туристских навыков.
4. Содействие в благоустройстве пришкольной территории.
5. Проведение природоохранных акций.

1. Развивать у учащихся качества: активность,
самостоятельность, инициатива.
в
2. Развивать самоуправление в школе и в классе.
3. Организация содержательного досуга.

здоровья
обучающихся,
повышение
самооценки, а также профилактика
вредных привычек и асоциального
поведения.

Сохранение и укрепление физического
здоровья воспитанников, участие в
спортивных соревнованиях, повышение
самооценки воспитанников, а также
профилактика вредных привычек.

Положительная динамика роста уровня
экологического сознания обучающихся.

ответственность, Вовлечение
большего
количества
обучающихся
в
школьное
самоуправление. Организация школьной
службы медиации.

1. Изучение и обобщение опыта работы классных руководителей;
Повышение уровня профессионального
2. Оказание методической помощи классным руководителям в работе с мастерства
учителей
и
классных
руководителей.
классом.
1.
Воспитывать чувство ответственности за порученное дело на
правах хозяина своего класса, школы.
2.
Расширять знания об окружающей жизни, её практической,
трудовой стороне.
3.
Развивать чувство уважительного отношения к труду своему и

Результатом
трудового
воспитания
является устойчивая готовность к
социально-мотивированному
выполнению личностью своих учебных и
общественно-трудовых обязанностей в

других людей.
совместной деятельности.
4.
Формировать
психологическую
установку
и
понимание
необходимости трудовой деятельности как способа самореализации
человека.
5.
Вооружать учащихся основными трудовыми умениями и навыками
по самообслуживанию.
6.
Организация содержательного досуга.
СЕНТЯБРЬ
Направление
воспитательной
работы
Гражданскопатриотическое
воспитание
Духовнонравственное
эстетическое
воспитание

Экологическое
воспитание

Название мероприятия
Праздник «День знаний»
Беседы в классах по ПДД

День воинской славы России.
и Международный
день
грамотности (08.09)
День города «Моя Самара»
Урок толерантности

Время
проведения

Для кого
проводится

1 сентября
1неделя

1-11 классы
1-11 классы

2 неделя

5-11 класс

распространения

15 сентября – День рождения международной
экологической
организации
«Гринпис»
(«Зеленый мир»)
Месячник охраны природы
Международный день охраны озонового слоя
Всемирный день морей
Проведение
разъяснительной
работы
об
Профилактическая
работа по отказу от ответственности за противоправное поведение с
сотрудников
употребления
ядов привлечением
правоохранительных органов
различного
происхождения,
пропаганде ЗОЖ
Профилактика
Создание
информационных
ресурсов
терроризма
и (методической папки, памяток, плаката) по

Ответственный
Зам. директора школы
по ВР.
Классные
руководители
Классные
руководители

9 класс
1-11 классы
5-11 классы
3 неделя

1-11 классы

Учитель биологии.
Классные
руководители

В течение месяца
16 сентября
29 сентября
В течение месяца

5-11 классы

Зам. директора школы
по ВР,
социальный педагог

В течение месяца

1-11 классы

Зам. директора школы
по ВР, педагог -

экстремизма

проблемам профилактики терроризма для
педагогов, родителей.
Мероприятия, посвященные Дню солидарности 3 сентября
в борьбе с терроризмом и экстремизмом. Беседа
«3 сентября - День солидарности в борьбе с
терроризмом».
Мероприятия, направленные на предупреждение
распространения
террористических
и
экстремистских идей среди обучающихся с
использованием
информации
антитеррористического содержания. Классный
час «Жить в мире с собой и с другими».
Профилактика
Мероприятия
в
рамках
муниципального В течение месяца
детского
дорожно- месячника безопасности детей (по отдельному
транспортного
плану).
травматизма
Изучение уголовного и административного
законодательства, правил дорожного движения
на занятиях кружка ЮИД (по отдельному
плану).
Работа с родителями Проведение общешкольного и организационных В течение месяца
родительских собраний
В течение месяца
Выявление неблагополучных семей
Самоуправление
в Классные часы «Планирование работы класса на 2 неделя
школе
2016-17 уч. год»
2 неделя
и в классе
Выборы органов самоуправления в классах
2неделя сентября
Заседания комитетов, выборы актива школьного
самоуправления
Методическая работа Планирование воспитательной работы по 1 неделя
классам на 2016-2017 учебный год
Заседание НАРКОПОСТА
Контроль
за Анализ занятости детей в летней период
1 неделя
воспитательным
Проверка программ воспитательной работы Сентябрь
процессом
классных руководителей.
октябрь
Составление расписания классных часов.
В течение месяца
Отчет
классных
руководителей
по 1 неделя
посещаемости учащихся.
В течение месяца
ОКТЯБРЬ
Направление
Название мероприятия
Время проведения

психолог, классные
руководители

1-11 классы

Зам. директора школы
по ВР

1-11 классы

Совет
старшеклассников

Зам. директора школы
по ВР,
социальный педагог
Зам. директора школы
по ВР.

Классные
руководители

Зам. директора школы
по ВР

Классные
руководители

Зам. директора школы
по ВР, социальный
педагог

Для кого

Ответственный

воспитательной
работы
Гражданскопатриотическое
воспитание
Духовно- нравственное и
эстетическое
воспитание
Экологическое
воспитание
Профилактическая
работа по отказу от
употребления
ядов
различного
происхождения,
пропаганде ЗОЖ

проводится
Подготовка ко Дню пожилого человека
В течение месяца
День памяти жертв политических репрессий

1-11 классы

Классные
руководители

День учителя. Праздничный концерт для
учителей
«Учитель,
перед
именем
твоим…».
День Царскосельского лицея
Всемирный день защиты животных
Международный
день
борьбы
с
природными катастрофами и катаклизмами.

1-11 классы

Зам. директора школы
по ВР.
Учителя литературы

1-11 классы

Учитель биологии

8-11 классы

Зам. директора школы
по
ВР,
педагогпсихолог,
социальный педагог.

1-9 классы

Зам. директора школы
по ВР.

Родители

Педагог - психолог,

1неделя
19 октября
4 октября
8 октября

Участие в муниципальном конкурсе на В течение месяца
лучшую организацию антинаркотической
профилактической работы и деятельности
по
профилактике
алкоголизма
и
табакокурения.
Участие
в
районных
спортивных
соревнованиях среди несовершеннолетних,
состоящих на различных видах учета.
Профилактический месячник «Мои занятия
- мое будущее» (по отд. плану).
Участие в муниципальных акциях по
пропаганде
ЗОЖ
и
профилактике
асоциальных проявлений в подростково молодежной среде (по отд. плану).
Участие в муниципальном конкурсе на
лучший плакат и рисунок, посвящённом
профилактике наркомании и пропаганде
здорового образа жизни.
Профилактика детского Участие в муниципальном конкурсе В течение месяца
дорожно-транспортного детского рисунка «Безопасная дорога».
травматизма
Изучение уголовного и административного
законодательства,
правил
дорожного
движения на занятиях кружка ЮИД (по
отдельному плану).
Работа с родителями
Консультации для родителей по вопросам В течение месяца

адаптации новых учащихся.
Изучение микроклимата, материальнобытовых условий семей обучающихся.
Родительское собрание.
Самоуправление в школе Заседание комитетов
Первая неделя
Совет
и в классе
старшеклассников
Методическая работа
Индивидуальные
собеседования
с В течение месяца
Классные
классными руководителями, помощь в
руководители
подготовке мероприятий.
Проверка
«Дневников
классного
руководителя».
Контроль
за Справка по итогам проверки планов В течение месяца
Классные
воспитательным
воспитательной работы.
руководители
процессом
Охват внеурочной деятельностью.
Отчет
классных
руководителей
по
посещаемости учащихся.
НОЯБРЬ
Для кого
Направление
Название мероприятия
Время проведения
проводится
воспитательной работы
ГражданскоПразднование Дня Народного Единства (по 1-2 неделя
1-11 классы
патриотическое
отдельному плану)
воспитание
Всемирный день памяти жертв ДТП
Духовно- нравственное и День матери.
Последняя неделя
1-11 классы
эстетическое
Декада ЗОЖ.
По плану
воспитание
День толерантности.
16 ноября
Экологическое
Открытый урок «Экология и культура – В течение месяца
1-11 классы
воспитание
будущее России».
Акция, посвящённая Международному Дню В течение месяца
отказа от курения.
Кинолекторий
о
вреде
наркомании,
алкоголизма, табакокурения в рамках
единого Дня профилактики с привлечением
специалистов
органов
системы
профилактики.
Заседание Совета профилактики.
Организация
для
обучающихся В течение месяца
и конференций, семинаров, «круглых столов»,

социальный педагог

Зам. директора школы
по ВР
Зам. директора школы
по ВР

Зам. директора школы
по ВР

Ответственный
Учителя истории

Классные
руководители
МО учителей химии и
биологии

Профилактическая работа
по
отказу
от
употребления
ядов
различного
происхождения,
пропаганде ЗОЖ

1-11 классы

Зам. директора школы
по ВР, педагог психолог,
социальный педагог.

Профилактика
терроризма

1-11 классы

Зам. директора школы
по ВР, педагог -

экстремизма

встреч
по
вопросам
формирования
установок
толерантного
сознания,
воспитания культуры межнационального
общения.
Беседа
«Поговорим
о
толерантности». Час общения «Поговорим о
толерантности».
Профилактика детского Участие
в
муниципальной В течение месяца
дорожно-транспортного
профилактической Акции «Внимание травматизма
дети!»
Участие в районном конкурсе агитбригад
ЮИД.
Изучение уголовного и административного
законодательства,
правил
дорожного
движения на занятиях кружка ЮИД (по
отдельному плану).

Организация
отдыха, Мероприятия по организации отдыха детей в В течение месяца
оздоровления и занятости каникулярный период (по отдельному
детей и подростков
плану).
Проведение
в
каникулярное
время
спортивных мероприятий, туристических
походов и акций для учащихся, состоящих
на учете в группе риска, находящихся в
социально-опасном положении
Самоуправление в школе Подготовка и проведения мероприятий к Первая неделя
и в классе
Дню толерантности.
Контроль
за Посещение уроков.
В течение месяца
воспитательным
Посещение классных часов.
Третья неделя
процессом
Проверка «Организация самоуправления в В течение месяца
классе».
ДЕКАБРЬ
Направление
Название мероприятия
Время проведения
воспитательной работы
ГражданскоТренинг «Я и мое право»
Вторая неделя
патриотическое
Смотр конкурс уголков класса
Третья неделя
воспитание
Всемирный день борьбы со СПИД;
1 неделя
День Конституции РФ.

психолог,
социальный педагог.

1-11 классы

Зам. директора школы
по ВР.
.

1-11 классы

Зам. директора школы
по ВР, педагог психолог,
социальный педагог.

Совет
старшеклассников
Классные
руководители

Зам. директора школы
по ВР
Зам. директора школы
по ВР

Для кого
проводится
9 классы
8 классы
5-11 классы

Ответственный
Классные
руководители, педагогпсихолог.

Учителя истории и
обществознания
Зам. директора по ВР

Духовно- нравственное и Международный день инвалидов
эстетическое
Дискотека «Новогоднее шоу».
воспитание
Конкурс украшения кабинетов.
Конкурс новогодних открыток.

3 декабря
Последняя неделя
Последняя неделя
Последняя неделя

Совет
старшеклассников

Экологическое
воспитание

Операция «Кормушка»

В течение месяца

1-9 классы

МО учителей химии и
биологии

Профилактическая работа
по
отказу
от
употребления
ядов
различного
происхождения,
пропаганде ЗОЖ
Профилактика детского
дорожно-транспортного
травматизма

Организация лекций для обучающихся, В течение месяца
формирующих индивидуальные приемы
психологической защиты в сложных
ситуациях: «Умей сказать «нет».
Беседа с медработником, посвящённая
международному Дню борьбы со СПИДом.
Изучение уголовного и административного В течение месяца
законодательства,
правил
дорожного
движения на занятиях кружка ЮИД (по
отдельному плану).

5-9 классы

Зам. директора школы
по ВР, педагог психолог,
социальный педагог.

1-6 классы

Зам. директора школы
по ВР.

Родители

Педагог-психолог,
социальный педагог

Работа с родителями

Индивидуальные
консультации
для По необходимости
родителей по воспитанию детей с
девиантным и гиперактивным поведением.
Общешкольное родительское собрание
Самоуправление в школе Заседания комитетов
Первая
неделя
и в классе
месяца
Школа актива
Вторая неделя
Методическая работа
Планерка классных руководителей по Третья неделя
проведению новогодних праздников.
Контроль
за Инструктаж с классом на зимние каникулы. В течение месяца
воспитательным
Отчет
классный
руководителей
по Последняя неделя
процессом
посещаемости учащихся.
Направление

Название мероприятия

ЯНВАРЬ
Время проведения

Зам. директора школы
Совет
старшеклассников по ВР
Классные
руководители
Классные
руководители

Зам. директора школы
по ВР
Зам. директора школы
по ВР

Для кого

Ответственный

воспитательной работы
Гражданскопатриотическое
воспитание
Духовно- нравственное и
эстетическое
воспитание
Экологическое
воспитание
Профилактическая работа
по
отказу
от
употреблению
ядов
различного
происхождения,
пропаганде ЗОЖ
Профилактика
терроризма
и
экстремизма

День Самарской Губернии.

2 неделя

Неделя театра и экскурсий в зимние Вторая неделя
каникулы.
История праздника «Рождество Христово»
Конкурс рисунков «Природа нашего края»
В течение месяца
По плану

Участие в муниципальном конкурсе на
лучшую
организацию
работы
по
профилактике
правонарушений
среди
несовершеннолетних
образовательных
учреждений.
Заседание Совета профилактики
Организация показа специализированных
видеороликов
для
обучающихся
по
вопросам
профилактики
проявлений
терроризма и экстремизма, пропаганды
толерантности
межнациональных
и
межконфессиональных отношений:
Просмотр видеофильмов с последующим
обсуждением «Угроза терроризма»
Профилактика детского Изучение уголовного и административного
дорожно-транспортного
законодательства,
правил
дорожного
травматизма
движения на занятиях кружка ЮИД (по
отдельному плану).
Работа с родителями
Посещение
детей
в
социальнонеблагополучных семьях во время каникул

проводится
5-9 классы

Учителя истории

10-11 класс

Классные
руководители

8-9 классы

Учитель биологи

В течение месяца

1-11 классы

Зам. директора школы
по ВР, педагог психолог,
социальный педагог

В течение месяца

1-11 классы

Зам. директора школы
по ВР, педагог психолог,
социальный педагог

В течение месяца

1-6 классы

Зам. директора школы
по ВР.

Каникулы

По запросу

Социальный педагог,
классные руководители

1-11 классы

Зам. директора школы
по ВР, педагог психолог,
социальный педагог.

Организация
отдыха, Мероприятия по организации отдыха детей В течение месяца
оздоровления и занятости в каникулярный период (по отдельному
детей и подростков
плану).
Проведение
в
каникулярное
время
спортивных мероприятий, туристических
походов и акций для учащихся, состоящих

Самоуправление в школе
и в классе
Методическая работа

Контроль
воспитательным
процессом

на учете в группе риска, находящихся в
социально-опасном положении.
Заседания комитетов
Третья
Школа актива
месяца

неделя Совет
Зам. директора школы
старшеклассников по ВР

Консультации классных руководителей по Каникулы
плану воспитательной работы на 2
полугодие.
за Проверка «Анализ участия классов в В течение месяца
общешкольных делах»

Классные
руководители

Зам. директора школы
по ВР

Классные
руководители

Зам. директора школы
по ВР

ФЕВРАЛЬ
Направление
воспитательной работы
Гражданскопатриотическое
воспитание
Духовно- нравственное и
эстетическое
воспитание

Название мероприятия

Время проведения

День защитника Отечества.
День российской науки.

23 февраля

Блокада Ленинграда «Дорога жизни».
Классные часы «Миром правит любовь».
Масленица

Вторая
(02.02)

Для кого
проводится
1-11 классы
10 классы

неделя 11 классы

1-11 классы

Профилактическая работа
по
отказу
от
употребления
ядов
различного
происхождения,
пропаганде ЗОЖ

Профилактика
терроризма
экстремизма

Проведение социально-психологического и В течение месяца
медицинского тестирования обучающихся.
Организация лекций для обучающихся,
формирующих индивидуальные приемы
психологической защиты в сложных
ситуациях: «У мей сказать «нет».
Заседание Совета профилактики
Организация
для
обучающихся В течение месяца
конференций, семинаров, «круглых столов»,
и встреч
по
вопросам
формирования
установок
толерантного
сознания,
воспитания культуры межнационального
общения:
Беседа «Поговорим о толерантности»

1-11 классы

1-11 классы

Ответственный
Зам. директора школы
по ВР
Зав. библиотекой
Зам. директора школы
по ВР
Зам. директора школы
по ВР
Классные
руководители
Зам. директора школы
по ВР, педагог психолог,
социальный педагог.

Зам. директора школы
по ВР, педагог психолог,
социальный педагог.

Час общения «Поговорим о толерантности»
Профилактика детского Изучение уголовного и административного
дорожно-транспортного
законодательства,
правил
дорожного
травматизма
движения на занятиях кружка ЮИД (по
отдельному плану).
Работа с родителями
Родительские собрания для родителей 9 -х
классов.
Повестка:
«Знакомство
с
положением об итоговой аттестации».
Порядок проведения итоговой аттестации.
Сроки проведения, требования, формы и т.д.
Самоуправление в школе Заседание комитетов.
и в классе
Школа актива.
Организация почты для влюбленных.
Методическая работа
Контроль
воспитательным
процессом

В течение месяца

1-6 классы

Зам. директора школы
по ВР

По плану

9 – 11 классы

Классные
руководители

Третья
неделя
месяца
Четвертая
неделя
месяца
Заседание НАРКОПОСТА
Третья
неделя
месяца
за Анализ планов воспитательной работы В течение месяца
классных руководителей на 2-е полугодие.

Совет
Зам. директора школы
старшеклассников по ВР

Классные
руководители
Классные
руководители

Зам. директора школы
по ВР
Зам. директора школы
по ВР

МАРТ
Направление
воспитательной работы
Гражданскопатриотическое
воспитание

Название мероприятия

Время проведения

Всемирный
день
защиты
прав 15 марта
потребителя.
24 марта
Всемирный день борьбы с туберкулёзом.

Классные часы «Право»
Международный
день
борьбы
с Первая неделя
наркоманией и наркобизнесом.
Духовно-нравственнее и
Праздничный концерт, посвященный 8 Первая неделя
эстетическое
марта.
воспитание
Акция «Верить! Жить! Творить!»
В течение месяца
Экологическое
Воспитание
Профилактическая
работа по отказу

День Земли.

21 марта

Участие в школьном конкурсе рекламно-- В течение месяца
от информационных материалов о детском

Для кого
проводится
5-9 классы

7-10 классы

Ответственный
Классные
руководители
Зам. директора школы
по ВР
Зам. директора школы
по ВР

7-11 классы

7-10 классы

Учитель биологии

1-11 классы

Зам. директора школы
по ВР, педагог -

употребления
различного
происхождения,
пропаганде ЗОЖ

ядов телефоне доверия «Если тебе сложнопозвони!»

психолог,
социальный педагог.

Изучение
уголовного
и В течение месяца
Профилактика детского
административного
законодательства,
дорожно-транспортного
правил дорожного движения на занятиях
травматизма
кружка ЮИД (по отдельному плану).
Мероприятия по организации отдыха В течение месяца
детей в каникулярный период (по
отдельному плану).
Организация
отдыха,
Проведение
в
каникулярное
время
оздоровления и занятости
спортивных мероприятий, туристических
детей и подростков
походов и акций для учащихся, состоящих
на учете в группе риска, находящихся в
социально-опасном положении.
Родительское собрание
Третья неделя
Работа с родителями
Самоуправление в школе
и в классе
Методическая работа
Контроль
воспитательным
процессом

Третья неделя

Подготовка классных руководителей к Третья неделя
проведению диагностики ЗОЖ
Проверка
«Дневников
классного В течение месяца
за
руководителя».
Отчет
классный
руководителей
по
посещаемости учащихся.
АПРЕЛЬ

Направление
воспитательной работы
Гражданскопатриотическое
воспитание

Заседание

1-6 классы

Зам. директора школы
по ВР.

1-11 классы

Зам. директора школы
по ВР, педагог психолог,
социальный педагог.

7,8,10 классы

Классные
руководители
Зам. директора школы
по ВР
Зам. директора школы
по ВР
Зам. директора школы
по ВР

Совет
старшеклассников
Классные
руководители
Классные
руководители

Для кого
проводится
отдельному 1-11 классы

Название мероприятия

Время проведения

Ответственный

Всемирный день здоровья.

По
плану
2 неделя

Классные
руководители

По
плану

отдельному 1-11 классы

Классные
руководители

По
плану

отдельному 5-10 классы

Учитель биологии

День космонавтики.
Урок мужества
Духовно – нравственное Информационная
безопасность
в
и эстетическое
ИНТЕРНЕТЕ
воспитание
Экологическое
Международный день охраны памятников
воспитание
и исторических мест.

Международный
день
Земли.
Экологический десант
Общешкольное родительское собрание
Третья неделя

Работа с родителями

Кинолекторий о вреде наркомании, В течение месяца
алкоголизма, табакокурения в рамках
Профилактическая
единого
Дня
профилактики
с
работа по отказу от
привлечением
специалистов
органов
употребления
ядов
системы профилактики.
различного
Участие в Акции «Неделя здоровья», в
происхождения,
рамках Всемирного Дня здоровья (по
пропаганде ЗОЖ
отд.плану).
Заседание Совета профилактики
Участие в муниципальном конкурсе В течение месяца
«Безопасное колесо».
Профилактика детского
Изучение
уголовного
и
дорожно-транспортного
административного
законодательства,
травматизма
правил дорожного движения на занятиях
кружка ЮИД (по отдельному плану).
Организация отчетных собраний в классах. В течение месяца
Самоуправление в школе
Заседания комитетов.
и в классе
Методическая работа
Контроль
воспитательным
процессом

Заседание МО классных руководителей по В течение месяца
теме: «Методические находки классных
руководителей».
за Посещение классных часов
В течение месяца
«Информационная безопасность в сети
Интернет»
МАЙ

Направление
воспитательной работы
Гражданскопатриотическое
воспитание

Название мероприятия

Время проведения

День Победы.
Акция «Георгиевская ленточка»

Первая неделя
В течение месяца

Духовно-нравственное и Концерт для ветеранов, посвященный Дню Первая неделя
эстетическое
Победы.
воспитание
Международный день семьи.
15 мая

Родители

Педагог-психолог

9-11 классы

Зам. директора школы
по ВР, педагог психолог,
социальный педагог.

9-11 классы

Зам. директора школы
по ВР.

1-6 классы

Совет
старшеклассников

Зам. директора школы
по ВР

Классные
руководители

Зам. директора школы
по ВР

Классные
руководители

Зам. директора школы
по ВР

Для кого
проводится
1-11 классы
1-11 классы

7-11 классы

Ответственный
Классные
руководители
Зам. директора по ВР
Зам. директора по ВР
Классные
руководители

Праздник «Последний звонок»
Последняя неделя
Уборка территории школы
В течение месяца
Экологическое
Высадка рассады на клумбы
Воспитание
Профилактическая
Проведение разъяснительной работы об В течение месяца
работа по отказу от ответственности
за
противоправное
употребления
ядов поведение с привлечением сотрудников
различного
правоохранительных органов.
происхождения,
пропаганде ЗОЖ
Изучение
уголовного
и В течение месяца
Профилактика детского
административного
законодательства,
дорожно-транспортного
правил дорожного движения на занятиях
травматизма
кружка ЮИД (по отдельному плану).
Мероприятия по организации отдыха В течение месяца
детей в каникулярный период (по
отдельному плану).
Организация
отдыха,
Проведение
в
каникулярное
время
оздоровления
и
спортивных мероприятий, туристических
занятости
детей
и
походов и акций для учащихся, состоящих
подростков
на учете в группе риска, находящихся в
социально-опасном положении.
Рейд по проверке чистоты школьной Третья
неделя
территории.
месяца
Заседание «Итоги года»
Последний
учебный день
Итоговые
классные
родительские В течение месяца
собрания
за Посещение тематических классных часов, 8 мая
посвященных Дню Победы

Самоуправление в школе
и в классе
Работа с родителями
Контроль
воспитательным
процессом

Методическая работа с Создание банка интересных педагогических Первая неделя
классными
идей
руководителями

5-11 классы

Учитель биологии

5-11 классы

Зам. директора школы
по ВР, педагог психолог,
социальный педагог.

1-6 классы

Зам. директора школы
по ВР.

1-11 классы

Зам. директора школы
по ВР, педагог психолог,
социальный педагог.

Совет
старшеклассников

Зам. директора школы
по ВР

7-8-10 классы

Классные
руководители
Зам. директора школы
по ВР

Классные
руководители

Классные
руководители

Зам. директора школы
по ВР

Организация
общешкольных дел

Летние каникулы, занятость учащихся
Вручение аттестатов

В течение месяца

Классные
руководители

Ведение номенклатурной
документации
и
своевременное
составление
форм
отчетности
Внутришкольный
контроль

Анализ результативности воспитательной В течение месяца
работы в школе за 2016-2017 учебный год;
Составление плана работы на 2017-2018
учебный год.

Классные
руководители

Зам. директора школы
по ВР.
Классные руководители
Зам. директора школы
по ВР

Контроль за трудоустройством подростков

Классные
руководители

Зам. директора школы
по ВР

В течение месяца

ИЮНЬ - АВГУСТ
Направление
воспитательной работы

Название мероприятия

Время проведения

Акция «Свеча памяти»

22 июня

Гражданскопатриотическое
воспитание
Мероприятия по организации отдыха Июнь-август
детей в каникулярный период (по
отдельному плану).
Проведение в каникулярное время
Организация
отдыха, спортивных мероприятий, туристических
оздоровления и занятости походов и акций для учащихся, состоящих
детей и подростков
на учете в группе риска, находящихся в
социально-опасном положении.
Участие в профильной смене на базе МАУ
Центра «Волгаренок» «Школа будущих
владельцев жилья».
Уборка территории школы
В течение месяца
Экологическое
Высадка рассады на клумбы
воспитание
Профилактическая

Комплексные

профилактические Июнь-август

Для кого
проводится
1-7 классы
волонтеры

1-11 классы

Ответственный
Куратор волонтерского
отряда
Зам. директора школы
по ВР
Зам. директора школы
по ВР, педагог психолог,
социальный педагог.
Классные
руководители.

Куратор волонтерского
отряда.
5-7 классы
волонтеры

Куратор волонтерского
отряда

1-11 классы

Учитель биологии
Зам. директора школы

работа по отказу от
употребления
ядов
различного
происхождения,
пропаганде ЗОЖ
Контроль
воспитательным
процессом

мероприятия «Лето без наркотиков»:
акции «Защитим наших детей», «Чистая
зона», «Маршрут здоровья».
Кинолекторий,
посвящённый
Международному
дню
борьбы
с
наркоманией и наркобизнесом
за Отчетность по исполнению программ, Август
планов по ВР

Ведение номенклатурной
документации
и
своевременное
составление
форм
отчетности
Внутришкольный
контроль

Анализ результативности воспитательной Август
работы в школе за 2016-2017 учебный
год;
Составление плана работы на 2017-2018
учебный год.
Контроль
за
трудоустройством Июнь-август
подростков

по ВР, педагог психолог,
социальный педагог.

Классные
руководители

Зам. директора школы
по ВР

Администрация ОО.
Классные
руководители

Зам. директора школы
по ВР

Администрация ОО.
Классные
руководители

Зам. директора школы
по ВР

Информационная деятельность.
Цель: повышение качества образовательных услуг, направленных на удовлетворение образовательных потребностей социума и
личных потребностей обучающихся.
№
Мероприятия
Сроки
Ответственные
п/п
1.
Создание базы данных по детям из семей в социально опасном положении и в трудной сентябрь 2017
Гужова М. В.
жизненной ситуации
2.
Создание базы данных о достижениях творческих и научно-исследовательских в течение года
Медведев В. В.,
коллективов обучающихся
Етриванова
О.
И.,
Грунина Н. Н.
3.
Создание базы данных о несовершеннолетних, состоящих на учёте в ОДН и КДНиЗП
сентябрь
- Гужова М. В.
октябрь 2017,
в течение года
4.
Работа с сайтом (раздел воспитательная работа)
в течение года
Етриванова
О.
И.,
Грунина
Н.
Н.,
Колсанова Е. А.

5.

Обновление стендов по ВР

в течение года

6.

Оформление тематических информационных стендов, посвящённых:
в течение года
-Году, объявленному Президентом Российской Федерации;
-профилактике наркомании и негативных зависимостей;
- профилактике детского дорожно-транспортного травматизма;
-правовым знаниям;
- безопасности детей и семей, попавших в трудную жизненную ситуацию (адреса и
телефоны организаций, оказывающих юридическую, психологическую, материальную,
медицинскую и др. виды помощи);
- детским телефонам доверия;
действующим на территории г. о. Самара детским и молодёжным общественным
организациям;
-праздничным датам: День семьи, День матери, День космонавтики, День учителя, День
борьбы с курением и т.д. (сменный стенд).

Етриванова
О.
И.,
классные руководители
Етриванова
О.
И.,
классные руководители

Аналитическая деятельность.
Цель: совершенствование воспитательной деятельности как механизма формирования личности.
№
п/п
1.
2.

Мероприятия
Текущий анализ организации воспитательной работы
Проведение мониторингов по ВР

3.
4.

Анализ воспитательных мероприятий
Отчетность по исполнению программ, планов по ВР

Сроки

Ответственные

в течение года
Етриванова О. И.
сентябрь 2017 – Етриванова О. И.
май 2018
в течение года
Етриванова О. И.
май 2018
Етриванова О. И.

Мероприятия, направленные на повышение профессиональной компетентности специалистов, реализующих воспитательный
процесс.
Цель: повышение профессиональной квалификации, с целью повышения эффективности их работы.
№
п/п
1.

2.

Мероприятия

Сроки

Педагогический совет «Воспитательные технологии в современной школе»

октябрь 2017 г.

Совещания при директоре:
1. О работе по профилактике правонарушений.

ноябрь 2015 г.

Ответственные
Медведев
В.
Етриванова
О.
Гужова М. В.
Гужова
М.
Етриванова О. И.,

В.,
И.,
В.,

3.
4.
5.
6.

2.О работе по профилактике употребления ядов различного происхождения, пропаганды
ЗОЖ.
3. Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма.
4. Организация горячего питания.
5. Трудовое воспитание
Организация семинара-совещания «Разработка программы воспитания и социализации
обучающихся на ступени основного общего образования»
Прохождение курсов повышения квалификации
Прохождение аттестации педагогических работников
Участие в семинарах, вебинарах, конференциях

Вул А. М.

январь 2018 г.
в течение года
в течение года
в течение года

Медведев
В.
Етриванова О. И.
Найман Е. В.
Найман Е. В.
Найман Е. В.

В.,

Приложения:
1. План работы Совета профилактики
2. План совместной работы с ОДН ОУУП и ПДН ОП № 4 г. о. Самара
3. План работы с детьми и родителями, состоящими на различных видах учета, или находящихся в социально-опасном положении, либо
трудной жизненной ситуации
4. План совместной работы с ОГИБДД по профилактике ДДТТ.
5. План совместной работы с Центром «Семья» Октябрьского района г. о. Самара.
6. План работы по профилактике негативных зависимостей «НАРКОПОСТ».
7. План работы Совета старшеклассников.
8. Планы мероприятий в рамках объявленной тематики года.
9. Материалы по работе объединений дополнительного образования (расписание кружков и секций).

