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Особенностью современной эпохи является то, что вновь становится приоритетным развитие духовнонравственной сферы ребенка, воспитание гражданина и патриота своей страны. Эти качества и чувства можно развивать
только во взаимодействии с товарищами, педагогами, родителями. В условиях сотрудничества, сотворчества ребенок
развивает в себе качества эмпатии, толерантности, оптимизма, творческой активности. Сегодня ребенок должен
научиться жить в мультикультурном пространстве. Это означает, что ему необходимо научиться строить свои
отношения с людьми, принадлежащими к разным профессиональным, социальным, конфессиональным, этническим
группам, где бы он мог полноценно раскрыть свои индивидуальные способности, интересы. Именно школа должна
предоставить такие возможности ученику.
В современных условиях человеку приходится решать две противоположные задачи:
1. Становление самим собой, сохранение, познание, развитие и реализация собственной индивидуальности.
2. Становление межсубъектного взаимодействия с людьми и миром.
Поэтому процесс воспитания, понимаемый как помощь в самосозидании человека, видится в этом случае как
единство самореализации – раскрытия творческой индивидуальности и социализации – включения в межсубъектное
взаимодействие.
Каждый ученик школы на разных этапах своей школьной жизни должен получить возможности для
самореализации:
 в начальной школе – в процессе формирования навыков творческого взаимодействия, сознания
собственных возможностей, становления отношений со сверстниками, формирования эстетических
потребностей.
 в средней школе – в процессе развития навыков цивилизованного общения и самовыражения в различных
его формах; в ходе знакомства с различными видами деятельности и испытания себя в них.
 в старшей школе – в процессе формирования и заявления собственной мировоззренческой позиции.
Результатом деятельности школы является воспитание человека, готового к постоянному изменению, развитию
человеческой культуры, способного адаптироваться к требованиям современного общества.
Принципы, положенные в основу воспитательного процесса:
1. Личностное самоопределение – содержательное конструирование жизненного поля, включающего в себя
как совокупность индивидуальных жизненных смыслов, так и пространства реального действования.
2. Ценностно-смысловое равенство – признание права каждого субъекта на собственные ценности и смыслы,
их равенство и необходимости их понимания.
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3. Творческое взаимодействие – межсубъектная совместная деятельность, в которой сохраняется и развивается
индивидуальность каждого, а сама деятельность и еѐ результаты носят творческий характер.
4. Учет социальной ситуации развития ребенка.
5. Превращение воспитания в непрерывный инновационный процесс.
Цели и задачи воспитательного процесса:
Цель: создание педагогических и социально-психологических условий и организация деятельности для
воспитания нравственного, ответственного, инициативного, компетентного обучающегося с формированием
общечеловеческих норм поведения, моральных ценностей, правил культурного общения.
.
Задачи:
1. Развитие творческой инициативы детей и взрослых через организацию интересной, содержательной
коллективно-творческой деятельности (КЦП «Школа нравственности и патриотизма», КЦП «Острова
удивительных приключений»).
2. Формирование у детей гражданско-патриотического сознания, духовно-нравственных ценностей
гражданина России (КЦП «Школа нравственности и патриотизма», КЦП «Острова удивительных
приключений», КЦП «Родители и педагоги за достойное воспитание детей»).
3. Развитие коммуникативных навыков и формирование толерантного поведения (КЦП «Школа
нравственности и патриотизма», КЦП «Острова удивительных приключений», КЦП «Родители и педагоги
за достойное воспитание детей»).
4. Организация работы по профилактики асоциального поведения учащихся (КЦП «Родители и педагоги за
достойное воспитание детей», КЦП «Здоровье», КЦП по изучению ПДД).
5. Реализация системы мер по социальной адаптации учащихся (КЦП «Твоя будущая профессия», «Твой
выбор»).
6. Создание условий для поддержания здоровья учащихся, пропаганда здорового образа жизни (КЦП
«Здоровье», КЦП «Родители и педагоги за достойное воспитание детей»).
7. Совершенствование системы воспитания в классных коллективах.
8. Совершенствование системы семейного воспитания, повышение ответственности родителей за воспитание
детей.
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9. Совершенствование работы со школьным самоуправлением как средством повышения социальной
активности учащихся.
Воспитательные задачи детализированы на каждом возрастном этапе:
 в начальной школе
Задачи:
1. Оказание помощи ребенку в преодолении трудностей в различных видах деятельности, формирование
самостоятельности.
2. Формирование потребности в творческой деятельности, развитие художественно-эстетических
способностей, воспитание общительности, чувства общности с коллективом через реализацию КЦП
«Острова удивительных приключений».
3. Развитие интеллекта средствами внеклассной деятельности.
 в средней школе
Задачи:
1. Оказание помощи в преодолении трудностей подросткового периода посредством мероприятий с
школьной психолого-педагогической службой.
2. Формирование самостоятельности учащихся, расширение возможностей для развития трудовых,
художественно-эстетических умений, навыков, творческих и интеллектуальных способностей детей
через реализацию КЦП «Твоя будущая профессий» и «Твой выбор».
3. Создание условий для поддержания стабильного здоровья учащихся.
4. Развитие национального самосознания на основе программы «Гражданин»
 в старшей школе.
Задачи:
1. Обеспечение высокого уровня общего интеллектуального развития через реализацию КЦП
«Интеллект»
2. Создание необходимых условий для завершения базовой общеобразовательной подготовки,
необходимой для дальнейшей профессиональной учебы, выполнения гражданских обязанностей.
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3. Оказание психолого-педагогической помощи в формировании самостоятельности, самоорганизации и
самоопределения.
Основными ценностными категориями воспитательной системы школы являются

Патриотизм
Гражданственность
Отечество
Семья

Знания
Истина
Культура
Созидание

Дружба
Добро
Красота
Гармония

В 2016-2017 уч. г. планируется решение этих задач в основных сферах деятельности (в направлениях работы):
1. Сфера познания (учебная деятельность, внеурочная деятельность, кружки, факультативы,
интеллектуальные праздники, КЦП «Интеллект»).
2. Сфера практической деятельности (трудовая деятельность, КЦП «Твоя будущая профессия», «Твой
выбор»).
3. Сфера традиционных дел (традиционные праздники, КТД, игры, конкурсы).
4. Сфера физического развития (КЦП «Здоровье», спортивно-оздоровительное направление, пропаганда
здорового образа жизни, спортивные секции, создание оптимальных санитарно-гигиенических условий).
5. Сфера отношений (человек – человек: КЦП «Школа нравственности и патриотизма», гражданско-правовое
направление, КЦП «Семья и школа», КЦП «Острова удивительных приключений», КЦП по изучению
ПДД, работа по профилактике правонарушений, работа с учащимися в СОП;
человек – природа: экологическое направление;
человек – мир прекрасного: эстетическое направление).
Основные сферы деятельности – это основные направления воспитательной работы школы на 2016-2017 уч. г.
Воспитательная работа школы включает в себя следующие разделы:
I.
работа с учащимися;
II.
работа с педагогическим коллективом;
III. работа с родителями.
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I. РАБОТА С УЧАЩИМИСЯ
Задачи: - продолжение работы в системе предметных и традиционных праздников, разнообразие форм работы;
- развитие технологий КТД в параллелях;
- укрепление здоровья ребенка средствами физической культуры и спорта;
- развитие творческого потенциала через работу кружков, секций, факультативов.
- реализация программ «Школа нравственности и патриотизма», «Интеллект», «Твоя будущая
профессия», «Острова удивительных приключений», КЦП по изучению ПДД, «Семья и школа».
Сферы
деятельности
Мероприятия
Сроки
Ответственные
(направления)
1.
Сфера Цель: сохранение традиций школы, формирование и укрепление
традиционных
единого духа школа.
дел.
• «День знаний»:
1 сентября
Можаева Е. Ю.,
- Всероссийский урок, посвященный Дню знаний;
классные
- торжественная линейка для учащихся 1, 11 классов
руководители
- линейка начала учебного года для учащихся 2 – 10 классов
• «Знакомство со школой» - 1 классы;
Сентябрь
Можаева Е.Ю.
• «День учителя»;
Октябрь
Можаева Е.Ю.
• «День пожилого человека»;
Октябрь
Можаева Е.Ю.
• «День матери»;
Ноябрь
Можаева Е.Ю.
• Новогодние праздники;
Декабрь
классные
руководители
• Мастерская Деда Мороза – конкурс «Новогодний сувенир»
Декабрь
Можаева Е.Ю.
• День самоуправления;
Январь
Можаева Е. Ю.
• Конкурс музыкальных клипов «Радуга-дуга»;
Январь
Можаева Е.Ю.
• Празднование Дня рождения школы;
Февраль
Можаева Е. Ю.
• «Профессия – Родину защищать» - мероприятия ко Дню
Февраль
Можаева Е. Ю.,
Защитника Отечества;
Смирнов В.В.
• Мистер и мисс школы
Февраль,
Можаева Е.Ю.
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Сферы
деятельности
(направления)

Мероприятия

Сроки

•
•
•
•

«Научились мы читать» - праздник первоклассников;
Концерт ко Дню 8 марта;
«Золушка и принц удивительных островов»;
«День защиты детей – военно-спортивная игра»;

•
•
•
•

«День Победы»;
«Международный день семьи»;
«Последний звонок»;
«Прощай, начальная школа»;

март
Февраль
Март
Март
Май
Май
Май
Май
Июнь

• 1 июня – День защиты детей
• Выпускные вечера 9,11 классов.
• Конкурс «Класс года»
2. Сфера
познания
(предметные
праздники)

Цель:

В течение
года

Ответственные
Можаева Е.Ю.
Можаева Е.Ю.
Можаева Е.Ю.
Можаева Е.Ю.,
Смирнов В.В.
Можаева Е.Ю.
Можаева Е.Ю.
Можаева Е. Ю.
Классные
руководители 1-4
классов
Можаева Е.Ю.
Можаева Е. Ю.,
классные
руководители
Можаева Е.Ю.

формирование интереса к изучаемым предметам,
формирование восприятия мира науки как «дом, в котором
мы живем».

Участие в предметных играх-конкурсах, олимпиадах по основам
наук
Организация внеурочной деятельности в 1 – 4 классах, 5 – 6 классах
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В течение
года
В течение
года
Ноябрь
Январь

Зам. директора по
метод.работе
Можаева Е.Ю.
Можаева Е.Ю.
Можаева Е.Ю., зам.

Сферы
деятельности
(направления)

Мероприятия

Сроки

• День кружка
• Зимние интеллектуальные игры
Апрель
• Школьная научно-практическая конференция
3. Организация Цель: развитие творческой активности учащихся, формирование
деятельности
опыта индивидуальных достижений, адаптация личности в
учащихся
в
социуме, формирование стиля общения, основанного на
различных
взаимном уважении.
сферах
по
параллелям:
1) человек-мир Задачи:
природы
1. Воспитание у школьников понимания взаимосвязи между
(экологическое человеком и природой.
направление)
2. Формирование чувства ответственности за благополучие
окружающей среды.
3. Развитие активной жизненной позиции гражданина, любящего и
берегущего природу.
• Школьная выставка «Осенние фантазии 2016»;
• Акция «Зеленый кабинет»;
• Подготовка к городскому экологическому фестивалю «Лазурь»
• Акция «Покормите птиц!»

Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь апрель
Апрель
В течение
года

• Конкурс экологических плакатов;
• Акция «Школа – наш зеленый дом»;
7

Ответственные
директора по метод.
работе
Зам. директора по
методической работе

Борисова М.А.
Учитель биологии
Рубцова О. Г.
Баландина Е.С.
Баландина Е.С.
Глумова Н.А.
Баландина Е.С.
Баландина Е.С.

Сферы
деятельности
(направления)

Мероприятия

Сроки

Ответственные

Май-июнь
5 июня

Баландина Е.С.

• Озеленение кабинетов;

Сентябрь

• Генеральная уборка территории школы;

Октябрь,
апрель
Октябрь

Кл. руководители
Можаева Е. Ю.,
Грибанова З.А.
Кл. руководители
Классные
руководители

• Дни защиты от экологической опасности;
• Международный День земли
2)Сфера
практической
деятельности
(трудовое
направление)

Задачи:
1. Формирование уважительного отношения к труду человека.
2. Формирование психологической установки и понимания
необходимости трудовой деятельности как основного источника
дохода и главного способа самореализации человека.
3. Вооружение учащихся основными трудовыми умениями и
навыками.

• Акция «Теплый кабинет»;
• Генеральная уборка школы;
• Участие в городской ярмарке вакансий учебных и рабочих мест;

Ноябрь,
декабрь,
март, май
Ноябрь

• Анкетирование учащихся «Профориентация»;
• День кружка

Декабрь
Ноябрь

• Встреча с представителями учебных заведений г. Коврова;

Декабрь -
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Можаева Е. Ю.
Пивоварова В.Н.
психолог школы
Можаева Е.Ю.,
руководители
кружков
Можаева Е.Ю.
Можаева Е. Ю.

Сферы
деятельности
(направления)

Мероприятия

Сроки

• Экскурсии в учебные заведения города;
• Экскурсии на предприятия города;
•
•
•
•
3)Сфера
физического
развития

Игра-путешествие «Парад профессий»
Неделя добрых дел
Летнее трудоустройство подростков;
Реализация КЦП «Твоя будущая профессия»

февраль
Февральмарт
Февральмарт
Март
Апрель
Май
В теч. года

Ответственные
Классные
руководители
Можаева Е.Ю.
Можаева Е.Ю.
Пивоварова В.Н.
Психолог школы

Задачи:
1. Пропаганда и организация здорового образа жизни.
2. Создание реальных социально-гигиенических и социальнопсихологических условий в школе, способствующих укреплению
здоровья.
3. Увеличение двигательной активности учащихся вне уроков.
• Конкурс «Самый спортивный класс»;
• КТД «О, спорт – ты мир!»:
• открытие школьных олимпийских игр,
• театрализованное представление стран-участниц олимпийских
игр,
• школьная спартакиада,
• создание книги «Спортивные рекорды школы».
• Мониторинг физического развития, сдача норм ГТО;
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В течение
года
В течение
года года

Можаева Е.Ю.
Можаева Е. Ю.,
Лабутина О.Г.

В течение
года

Можаева Е. Ю.,
Лабутина О.Г.,

Сферы
деятельности
(направления)

Мероприятия
•
•
•
•
•
•
•
•

Сроки

•
•
•
•
•
•

Организация работы школьных секций;
Сентябрь
Осенний кросс;
Сентябрь
День здоровья;
Сентябрь
«Борьба за знамя»
Октябрь
Веселые старты «Опыт против молодости»
Октябрь
Силовое многоборье;
Ноябрь
Турнир по перестрелке;
Ноябрь
Конкурс рекламы здорового образа жизни «Мое здоровье в моих
Декабрь
руках»
Спартакиада по баскетболу;
Декабрь
Спортивный праздник «Сильные, смелые, ловкие»;
Декабрь
Открытый шахматный турнир;
Декабрь
Всероссийская Акция «Я выбираю спорт как альтернативу
Декабрь
пагубным привычкам»
Турнир по волейболу, пионерболу;
Январь
Лыжный кросс
Февраль
Семейный праздник «За здоровьем всей семьей»
Февраль
Спортивный праздник «Масленица»;
Март
Веселые старты «Весенние ласточки»;
Март
Походы выходного дня «Здравствуй, весна»;
Апрель-май

•
•
•
•
•

Всемирный День здоровья
Спартакиада по мини-футболу;
Спортивная эстафета «Игры нашего двора»;
Спортивный праздник «День защиты детей»;
Спортивные мероприятия в ГОЛ «Солнышко»

•
•
•
•
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7 апреля
Апрель
Апрель
Май
Июнь

Ответственные
Абашкина В.М.
Учителя ф/к
Учителя ф/к
Учителя ф/к
Учителя ф/к
Можаева Е. Ю.
Учителя ф/к
Учителя ф/к
Можаева Е.Ю.
Учителя ф/к
Учителя ф/к
Учителя ф/к
Можаева Е.Ю.
Лабутина О.Г.
Учителя ф/к
Можаева Е.Ю.
Учителя ф/к
Лабутина О.Г.
Учителя ф/к
Кл. руководители
Можаева Е.Ю.
Учителя ф/к
Учителя ф/к
Смирнов В.В.
Пивоварова В.Н.

Сферы
деятельности
(направления)
4) Сфера
отношений
человек-человек
(гражданскоправовое,
патриотическое
направление)

Мероприятия

Сроки

Ответственные

Сентябрь

Пивоварова В.Н.

В течение
года
3 сентября
Сентябрь
Сентябрь

Шитикова Ю.В.
Можаева Е.Ю.
Можаева Е.Ю.
Кл. руководители

Сентябрь

Кл. руководители

Сентябрь
1 раз в
2 месяца
1 октября
Октябрь
4 ноября
Ноябрь,

Можаева Е. Ю..
Пивоварова В.Н.

Задачи:
1. Формирование у учащихся стремления к освоению правовых
знаний, чувства гражданской ответственности за свое поведение и
поступки окружающих.
2. Развитие общественной активности учащихся, воспитание
сознательного отношению к труду, верности боевым и трудовым
традициям старшего поколения, преданность Отчизне, готовность
защищать ее свободы и независимость.
• Мероприятия в рамках операции «Подросток» 15.05.15-30.09.15
(сбор сведений по летнему отдыху учащихся, беседы с
инспектором ОПДН, рейды в семьи учащихся);
• Работа ВПО «Наследие»;
• День солидарности в борьбе с терроризмом;
• Месячник безопасности «Внимание! Дети!»;
• Акция «Найди себя» по привлечению обучающихся в секции и
творческие объединения учреждений ДО
• Экскурсии в Ковровский историко-мемориальный музей к 238летию города;
• Выборная кампания «Лидер»;
• Советы профилактики;
•
•
•
•

Акция милосердия «Дорогою добра» ко Дню пожилого человека
Неделя безопасного движения;
День народного единства и согласия;
Правовые декады;
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Можаева Е.Ю.
Можаева Е.Ю.
Можаева Е.Ю.
Можаева Е. Ю.

Сферы
деятельности
(направления)

Мероприятия
• Месячник по профилактике наркомании и табакокурения;
• День неизвестного солдата;
• Единый день краеведения:
• турнир краеведов,
• игра «По малым городам Владимирского края»,
• классные часы.
• КТД «На что и клад, коли в семье лад»
• Общешкольный проект «Семейная реликвия»
• Игра – путешествие по станциям «Русский дом» 1 – 7
классы
• Конференция «100 вопросов лидеру»
• Конкурс детского рисунка, конкурс фотографии «Моя
семья»
• Смотрим фильмы всей семьей
• Школьный турнир по ПДД;
• Международный день толерантности
• КТД «Какие красивые мамы в России»
• Неделя безопасного движения;
• Акция «Подарок воину»;
• Посещение музеев: историко-мемориального, техноцентр, школы
№14, 22;
• Встреча с военнослужащими в/ч 53609;
• Уроки мужества;
• Встречи с воинами-интернационалистами;
• Смотр строя и песни;
• Неделя безопасного движения;
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Сроки

Ответственные

март
Ноябрь
3 декабря
Декабрь

Можаева Е. Ю.
Можаева Е.Ю.
Шитикова Ю.В.

Ноябрь январь

Можаева Е. Ю.,
Шитикова Ю.В.

Ноябрь
16 ноября
30 ноября
Декабрь
Февраль
Февраль

Можаева Е.Ю.
Можаева Е.Ю.
Можаева Е.Ю.
Можаева Е.Ю.
Смирнов В.В.
Кл. руководители

Февраль
Февраль
Февраль
Февраль
Март

Смирнов В.В.
Кл. руководители
Смирнов В.В.
Можаева Е.Ю.
Можаева Е.Ю.

Сферы
деятельности
(направления)

Мероприятия

Сроки

• КТД «Город без опасности» - праздник, посвященный
Апрель
безопасности дорожного движения;
• Интеллектуальная краеведческая игра «Умники и умницы»;
Апрель
• Военно-спортивная игра «Зарничка»;
Апрель
• КТД «Помним! Чтим! Гордимся!»:
IV четверть
- Интеллектуальная игра «Навеки в памяти народной»,
- Встречи с ветеранами ВОВ,
- Акция «Цветы ветеранам ВОВ»,
- Праздничный концерт «Песни войн, песни победы»,
- Возложение цветов к памятнику «Вечный огонь»,
- Торжественная линейка, посвященная 9 Мая,
- Литературно-музыкальная композиция «Завтра была война».
• День славянской письменности и культуры
24 мая
• Лекторий «Молодости - физическое и нравственное здоровье».
В теч. года
5) Профилактика
правонарушений
и
социальная
защита

Ответственные
Можаева Е.Ю.
Можаева Е.Ю.
Смирнов В.В.
Можаева Е. Ю.

Можаева Е.Ю.
ЦМП

Задачи:
1. Просвещение учащихся в правовом поле.
2. Профилактика правонарушений среди учащихся.
3. Сохранение контингента учащихся.
•
•
•
•

Мероприятия в рамках операции «Подросток»;
Сбор информации по социальному фону;
Запись учащихся в кружки;
Индивидуальные собеседования с учащимися, находящимися в
СОП;
• Обследование
жилищно-бытовых
условий
учащихся,
находящихся под опекой;
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Сентябрь
Сентябрь
Сентябрь
В течение
года
Сентябрь

Пивоварова В.Н.
Пивоварова В.Н.
Кл. руководители
Пивоварова В.Н.
Пивоварова В.Н.,
кл. руководители

Сферы
деятельности
(направления)

Мероприятия
• Рейды в семьи, находящихся в СОП;
• Советы профилактики;
• Дни профилактики;
• Реализация МИПСР учащихся и их семей;
• Правовые декады:
- рейды в семьи учащихся,
- беседы с инспектором ОПДН,
- классные часы по правовому просвещению учащихся;
- конкурс антирекламы алкогольной продукции;
- проблемный ринг,
- выставки литературы по правовому воспитанию учащихся;
- беседы с врачами ЦМП.
• Месячник профилактики наркомании, алкоголизма и курения;
• Акция «Я выбираю спорт как альтернативу пагубным
привычкам»;
• Всемирный день борьбы со СПИДом;
• Диспут «Молодежные течения: за и против»;
• Круглый стол «Вверх по лестнице жизни, или мои жизненные
ценности»;
• Сбор информации по организации летнего отдыха учащихся;
• Летнее трудоустройство учащихся;
• Всемирный День борьбы с курением.

6) Профилактика Задачи:
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Сроки

Ответственные

В теч. года
Не менее
1 раза
в 2 месяца
Ежемесячно
В течение
года
Ноябрь,
март

Пивоварова В.Н.
Пивоварова В.Н.

Пивоварова В.Н.,
Можаева Е. Ю.

Ноябрь
Декабрь

Можаева Е.Ю.
Можаева Е.Ю.

1 декабря
Январь
Март

Можаева Е.Ю.
Пивоварова В.Н.
Можаева Е.Ю.

Май
Май
31 мая

Пивоварова В.Н.
Пивоварова В.Н.
Можаева Е.Ю.

Пивоварова В.Н.
Пивоварова В.Н.

Сферы
деятельности
(направления)
распространения
экстремизма и
терроризма
в
детской
и
молодежной
среде

Мероприятия

Сроки

1. Формирование у учащихся чувства гражданской ответственности
за свое поведение и поступки окружающих.
2. Создание условий и организация деятельности школьников по
противодействию идеологии экстремизма и терроризма
• Организация правовой школы
• Выявление лиц, причисляющих себя к неформальным
молодежным объединениям, подверженным идеологии
экстремизма, для проведения с ними индивидуальной работы
• Психологический тренинг «Как избежать конфликтов»
• Консультации психолога для учащихся и родителей
• День солидарности в борьбе с терроризмом
• Общешкольное родительское собрание
• День толерантности
• День правовых знаний
• Правовая декада
• Анкетирование по вопросам, связанным с распространением
экстремизма в детской и молодежной среде
• «Час антитеррора»
• Диспут «Молодежные течения: за и против»
• Классные
часы,
направленные
на
формирование
законопослушного
поведения
подростков,
с
участием
представителей ОПДН и КДН и ЗП
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В теч. года
В теч. года
В теч. года
В теч. года
3 сентября
Октябрь
15 ноября
16 ноября
Ноябрь,
март
Декабрь
Декабрь
Январь
Март

Ответственные

II. РАБОТА С ПЕДАГОГИЧЕСКИМ КОЛЛЕКТИВОМ
Тема: «Личностно-ориентированная педагогическая культура работника школы в условиях реализации ФГОС»
Задача.
1. Совершенствование и повышение эффективности воспитательной работы с классным коллективом.
2. Совершенствование отношений в школе, построение их на основе доверия, истинной ответственности и
взаимопонимания.
3. Оказание практической помощи педагогам в организации воспитательной работы с учащимися
Содержание
1. Организация
работы МО классных
руководителей.

2. Индивидуальные и
групповые

Название
• Анализ воспитательной работы за 2015-2016 уч. г. Перспективы
развития на 2016-2017 уч. г.

Сроки
Август

Ответственные
Можаева Е. Ю.

• Подготовка к педагогическому совету «Педагогика поддержки
ребѐнка: взаимодействие школы, семьи и социума по
профилактике девиантного поведения обучающихся».

Октябрь

Можаева Е. Ю.

• Гражданственность как воспитательная ценность школьников в
современных условиях.

Ноябрь

Можаева Е.Ю.
Пивоварова В.Н.,

• Организация правового воспитания в школе. Профилактика
ДДТТ.

Январь

Можаева Е. Ю..

• Неформалы. Кто они такие? (Профилактика противодействия
экстремизму в детской и молодежной среде).

Март

Можаева Е. Ю.

• Показатели эффективности воспитательной работы: анализ
итогов воспитательной деятельности.
• Формы планов воспитательной работы. Требования к
содержанию планов воспитательной работы: актуальность целей
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Май

Можаева Е. Ю.

Сентябрь

Можаева Е. Ю.

Содержание
консультации.

3. Административные
совещания

Название
и задач, приоритетные направления работы.

Сроки

Ответственные

• Диагностическая карта изучения личности воспитанников и
коллектива.

В течение
года

Пивоварова В.Н.

• Индивидуальная работа классных руководителей с учащимися,
находящимися в СОП.
• Анализ состояния внеурочной воспитательной работы.

В течение
года
По итогам
четверти
Сентябрь

Пивоварова В.Н.

Октябрь

Пивоварова В.Н.

В течение
года
В течение
года

Можаева Е. Ю..

• Анализ планов воспитательной работы.
• Анализ изучения социального фона семей учащихся.
• Анализ ведения дневников учащимися школы.
• Индивидуальная работа с учащимися, находящимися на учете в
ОПДН, КДН и ЗП, внутришкольном учете.
4. Педагогический
совет

«Педагогика поддержки ребѐнка: взаимодействие школы, семьи
и социума по профилактике девиантного поведения
обучающихся»
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Ноябрь

Можаева Е. Ю.
Можаева Е. Ю.

Пивоварова В.Н.
Можаева Е.Ю.

III. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ УЧАЩИХСЯ

•
•
•
•
•
•
•

Задачи:
1. Ознакомление родителей с содержанием и методикой учебно-воспитательного процесса, организуемого
школой, обусловленного необходимостью выработки единых требований общих принципов, определения
цели и задач воспитания, отбора его содержания и организационных форм в семейном воспитании и в
учебно-воспитательном процессе школы.
2. Психолого-педагогическое просвещение родителей.
3. Вовлечение родителей в совместную с детьми деятельность.
4. Корректировка воспитания в семья отдельных учащихся.
5. Организация работы с родительским активом и взаимодействие с общественными организациями родителей
Мероприятия
Сроки
Ответственные
Составление социального паспорта школы.
Сентябрь
Пивоварова В.Н.
Обследование жилищно-бытовых условий опекаемых детей, детей, находящихся
Сентябрь
Пивоварова В.Н.
в СОП (совместно с родительским комитетом).
Участие представителей родительского комитета в заседаниях Совета
В течение года
Пивоварова В.Н.
профилактики.
Дни профилактики.
В течение года
Пивоварова В.Н.
Индивидуальное консультирование родителей учащихся.
В течение года
Пивоварова В.Н.,
психолог школы
Собрание школьного родительского комитета.
2 раза в год
Можаева Е. Ю.
Общешкольные родительские собрания:
- Правовая компетентность родителей: ответственность родителей за
Октябрь
Можаева Е. Ю.
воспитание ребенка.
- Профориентация учащихся 9, 11-ых классов.
Декабрь
Селезнева Н. В.
- Профилактика вредных привычек.
Март
Можаева Е. Ю.
- Государственная (итоговая) аттестация выпускников 9, 11-ых классов в
Март
Глинкина М.Л.,
2016-2017 уч. г.
Селезнева Н. В.
- Профилактика переутомления выпускников в последние месяцы учебы и в
Апрель
Абашкина В.М.
период подготовки к экзаменам.
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ПЛАН СОВМЕСТНОЙ РАБОТЫ МБОУ СОШ №11
С ЦЕНТРОМ МЕДИЦИНСКОЙ ПРОФИЛАКТИКИ на 2016– 2017 учебный год
Молодости – физическое и нравственное здоровье
Название мероприятия
Сроки
Классы
1. Рациональное питание школьника – залог здоровья (значение
отдельных пищевых веществ для жизнедеятельности растущего
Октябрь6-7 кл.
организма. Потребность в основных веществах и энергии для детей
ноябрь
школьного возраста. Примерное меню, режим питания. Болезни
органов пищеварения.).
2. Конкурс творческих работ «Мое здоровье в моих руках».
Ноябрь
8 – 11 кл.
3. День без табачного дыма.
4. Болезни поведения (современное понятие о венерических
заболеваниях, признаки распространения).
5. Понятие о СПИДе и меры его профилактики.
6. Лекции на тему «Гигиена и здоровье».
7. О вредных привычках и их последствиях (предупреждение
алкоголизма, курения, наркомании, токсикомании).
8. Лекции в Центре профилактики употребления и распространения
наркотических средств.
9. Конкурс рисунков о вреде курения.
10. Развитие детского волонтерского движения. Акция «Сверстник
сверстнику»
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Ответственные
Педиатр
Доронина Т. А
Можаева Е.Ю.

Ноябрь

1 – 11 кл

Можаева Е. Ю.
совместно с ЦМП

Декабрь

8-9 кл.

Специалисты ЦМП

Декабрь

9 – 10 кл.

Специалисты ЦМП

Март

1-4 кл.

Апрель

5 – 7 кл.

Специалисты ЦМП
Можаева Е.Ю.

В
течение
года

8 – 11 кл.

Можаева Е. Ю.
совместно с
УФСКН

Май

3 – 6 кл.

Можаева Е.Ю.

В
течение
года

1 – 11 кл.

Можаева Е.Ю.

ПЛАН РАБОТЫ МБОУ СОШ № 11 ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО
ТРАВМАТИЗМА И ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫХ ПРОИСШЕСТВИЙ НА 2016-2017 учебный год
Цель: изучение правил дорожного движения. Просвещение учащихся в области безопасности жизни.
Уменьшение числа учащихся, нарушающих ПДД.
Название мероприятия
1. Организация работы кружка «Безопасное колесо».

Сроки
В течение года

2. Участие в городских соревнованиях «Безопасное колесо»:
брейн-ринг по ПДД,
конкурс агитбригад,
спортивные соревнования «Безопасное колесо»,

Классы
5-7

Ответственные
педагог-организатор

5-7

педагог-организатор

Январь
Апрель
Сентябрь

3. Организация встреч работников ГИББД с учащимися
школы.

В течение года

1-9

Можаева Е.Ю.

4. Месячник безопасного движения «Внимание, дети!».

Сентябрь, май

1-11

Можаева Е. Ю.

5. Неделя безопасного движения.

Октябрь,
декабрь, март,
май
В течение года

1-11

педагог-организатор

5-11

Педагог-организатор
ОБЖ

В течение года

1-4

Учителя 1- 4 классов

Сентябрь

1-11

Можаева Е.Ю.

6. Курс основ безопасности жизнедеятельности (темы по
изучению правил дорожного движения).
7. Курс «Окружающий мир» (темы по изучению правил
безопасного поведения).
8. Единый день ПДД
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Название мероприятия
9. «Знакомство со школой» (станция «В гостях у
светофора»).
10. Операция «Светлячок»

Сроки
Октябрь

Классы
1

Ответственные
Педагог-организатор

Октябрь

1-5

Можаева Е.Ю.

11. Брейн-ринг по ПДД.

Ноябрь

7

Педагог-организатор

12. Конкурс творческих работ «Дорога и мы».

Декабрь

1-11

Педагог-организатор

13. Выступление агитбригады «Перекресток».

В течение года

1-5

Рубцова О.Г.

14. Конкурсно-игровая программа «Мы - пешеходы».

Декабрь

5-6

Педагог-организатор

15. Конкурс рисунков «Дорога, транспорт, пешеход».

Март

1-4

Глумова Н.А.

Апрель

1-4

Можаева Е.Ю.

17. День Защиты Детей (станция по ПДД).

Май

5-11

Пивоварова В.Н.

18. Программа воспитательной работы с младшими
школьниками – месяц ПДД:
«Красный зажегся, постой, не спеши!
Желтый зажегся, вокруг посмотри!
Зеленый зажегся, смело вперед иди!»

Май

1-4

Можаева Е.Ю.

19. «У светофора нет каникул» - мероприятия в ГОЛ
«Солнышко»

Июнь

1-6

Пивоварова В.Н.

16. КТД «Город без опасности»
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ПРОГРАММА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ РАБОТЫ С УЧАЩИМИСЯ,
НАХОДЯЩИМИСЯ В СОЦИАЛЬНО-ОПАСНОМ ПОЛОЖЕНИИ,
СОСТОЯЩИМИ НА ВНУТРИШКОЛЬНОМ УЧЕТЕ И УЧЕТЕ В ОДН, КДН
Цель: предупреждение правонарушений (в том числе злоупотребления психоактивными веществами) среди учащихся,
находящихся в социально-опасном положении, состоящих на внутришкольном учете и учете в ОППН.
Задачи:
- выявление причин способствующих правонарушению среди несовершеннолетних;
- работа с семьей учащегося: своевременное информирование родителей, организация внутрисемейного
контроля за поведением учащегося, оказание психолого-педагогической помощи родителям;
- организация внеурочной деятельности учащихся;
- просветительская работа направленная на формирование законопослушного, успешного и ответственного
поведения;
- оказание консультативно-диагностической и психологической помощи учащимся;
- организация каникулярного отдыха учащихся.

1.

Мероприятия
Составление социального фона класса, выявление семей учащихся,
находящихся в СОП, детей «группы риска».

2.

Обследование жилищно-бытовых условий учащихся.

3.

Контроль успеваемости и посещаемости учащихся.

4.

Контроль внеурочной занятости учащихся. Вовлечение в кружки,
секции.

5.

Индивидуальные консультации школьного психолога.
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Сроки
Сентябрь
(1 неделя)

Ответственные
Классные руководители

Сентябрь
(2 неделя)
В течение года

Классные руководители,
Пивоварова В.Н.
Классные руководители

Сентябрь,
январь

Можаева Е. Ю.

В течение года

Психолог школы

Мероприятия
Индивидуальные консультации социального педагога.

Сроки
В течение года

Ответственные
Пивоварова В.Н.

7.

Организация тематических родительских собраний по проблемам
воспитания.

В течение года

Классные руководители

8.

Индивидуальные
учащиеся).

В течение года

Инспектор ОПДН

9.

Контроль успеваемости и посещаемости учащихся по итогам Ноябрь, декабрь,
четверти.
март, май

6.

беседы

с

инспектором

ОПДН

(родители,

10. Участие школьников во внеурочной деятельности
(спортивно-оздоровительная, трудовая деятельность).

В течение года

Классные руководители

11. Рейды в семьях учащихся.

В течение года

Пивоварова В.Н.

12. Вызов на Совет профилактики.

В течение года

Пивоварова В.Н.

Май

Можаева Е. Ю.

13. Помощь в
учащихся.

организации

летнего

отдыха

класса

Можаева Е.Ю.

(трудоустройство)
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ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ СОВМЕСТНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
МБОУ СОШ № 11 и ОПДН ММ ОМВД «Ковровский» на 2016-2017 учебный год
Мероприятие

Сроки
I. Организационные мероприятия
1. Оформление документации на учащихся в планах
до 10 сентября
воспитательной работы класса
2. Выявление детей группы риска, пополнение банка данных
сентябрь
3. Уточнение сведений по учащимся, состоящим на учете,
1 раз в квартал
занесение информации в картотеку
4. Сдача статистических данных о количестве учащихся,
В течение года
находящихся на учете в ОПДН, КДН и ЗП, внутришкольном
учете
II. Профилактическая работа
1. Месячник «Внимание, дети!».
Сентябрь
2. Недели безопасности
Последняя неделя
четверти
3. Рейды в неблагополучные семьи.
В течение года
4. Совет профилактики.

2-й четверг месяца

5. День профилактики.

1-ый вторник месяца

6. Общешкольное родительское собрание с выступлением
работников ОПДН о состоянии детской преступности и
предупреждений правонарушений.
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Март

Ответственные
Классные руководит.
Пивоварова В.Н.
Пивоварова В.Н.
Пивоварова В.Н.,
Можаева Е.Ю.,
Можаева Е.Ю.
педагог-организатор
Инспектор ОПДН,
Пивоварова В.Н.
Можаева Е.Ю.,
Пивоварова В.Н.,
инспектор ОПДН
Можаева Е.Ю.,
Пивоварова В.Н.,
инспектор ОДН
Можаева Е.Ю.,
инспектор ОПДН

7. Встреча с инспектором ОПДН (7-9 кл.).
8. Правовые декады.
9. Профилактические беседы с учащимися, нарушающими
Устав школы.
10.Индивидуальные встречи и собеседования с учащимися
а) контроль успеваемости и посещаемости
б) проверка дневников учащихся
в) занятость в свободное время и в каникулы
11. Организация индивидуальных консультаций учащихся
и их родителей с работниками ЦМП
12. Сбор информации о трудоустройстве учащихся и об
организации летнего отдыха
13.Обращение в судебные органы по проблеме охраны
прав детей в асоциальных семьях
14.Операция «Подросток»
15.Проведение совместных мероприятий с КДН и ЗП
16.Проведение индивидуально-профилактической работы с
учащимися, направленной на предупреждение
проявлений экстремизма.
17.Проведение профилактических мероприятий,
направленных на выявление и пресечение действий лиц,
вынашивающих идеи совершения экстремистских
акций, распространения религиозной ненависти.
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Ноябрь, март, апрель

Инспектор ОПДН

Ноябрь, март

Можаева Е.Ю.
Пивоварова В.Н.
Пивоварова В.Н.,
Можаева Е.Ю.
Инспектор ОПДН

Ежедневно
1 раз в месяц

В течение года
Май
В течение года

Можаева Е.Ю.,
Пивоварова В.Н.
Можаева Е.Ю.

В течение года
В течение года

Можаева Е.Ю., Пивоварова
В.Н.
Можаева Е.Ю.,
Пивоварова В.Н.,
инспектор ОПДН
Пивоварова В.Н.
Пивоварова В.Н.

В течение года

Пивоварова В.Н.

Май-сентябрь

ПЛАН ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ И СЕМЬЯМИ,
НАХОДЯЩИМИСЯ В СОЦИАЛЬНО-ОПАСНОМ ПОЛОЖЕНИИ на 2016-2017 учебный год
1.

Мероприятия
Проведение индивидуальных и групповых бесед с учащимися и
родителями находящимися в СОП.

Сроки

Ответственные

Ежедневно

Пивоварова В.Н.

2.

Профилактическая работа с родителями с целью выработки путей В течение года
по предупреждению правонарушений со стороны детей (классные
часы, родительские собрания, индивидуальные консультации,
работа родительского комитета).

Пивоварова В.Н.,
классные руководители

3.

Посещение семей с целью оказания помощи и положительного В течение года
влияния на родителей по осуществлению ими контроля за
поведением ребенка.

Пивоварова В.Н.,
классные руководители

4.

Работа с родителями (злоупотребление алкоголем, аморальный
образ жизни, злостное уклонение от воспитания детей,
физическое
и
психологическое
насилие
над
детьми,
антисанитария, низкий уровень материальной базы).

В течение года

С привлечением
психолога школы,
Пивоваровой В.Н.,
классных руководителей

5.

Заседание Совета профилактики.

1раз в четверть

6.

Групповые занятия о правах, обязанностях и ответственности за 1раз в четверть
совершаемые действия и поступки (классные часы, диспуты,
беседы).

Инспектор ОПДН,
Пивоварова В.Н., Можаева
Е. Ю.
Инспектор ОПДН,
Пивоварова В.Н.,
Можаева Е. Ю.

7.

Пропаганда здорового образа жизни. Формирование критического В течение года
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Инспектор ОПДН,

Мероприятия
отношения к асоциальным явлениям.

Сроки

8.

Определение форм и причины асоциального поведения: В течение года
бродяжничества,
воровства,
алкоголизма,
наркомании,
сексуальных нарушений (анкетирование, тестирование, опросы,
беседы).

9.

Работа по предупреждению распространения алкоголизма, В течение года
наркомании, бродяжничества, сексуальных нарушений среди
учащихся (классные часы, беседы, индивидуальные и групповые
коррекционные занятия).

10. Консультирование педагогов по вопросам, касающихся работы с
родителями и детьми (заседания педсовета, лектории,
индивидуальные консультации).
11. Родительские собрания.
12. Посещение музеев, выставок, театров, кинотеатров, встречи с
художниками, ветеранами войны и ветеранами труда.
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Ответственные
Пивоварова В.Н., Можаева
Е. Ю.
Психолог школы,
Пивоварова В.Н.

Пивоварова В.Н.

В течение года

Пивоварова В.Н.,
Можаева Е. Ю.

1 раз в
четверть
1 раз в
четверть

Можаева Е. Ю.
Классные руководители

ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ПЬЯНСТВА,
НАРКОМАНИИ И ТОКСИКОМАНИИ СРЕДИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
на 2016-2017 учебный год
№
Мероприятия
п/п
1. Классные часы по профилактике наркомании
Анкетирование учащихся «Вредные привычки»
2.
Лекции в центре профилактики употребления и
распространения наркотических средств
Курс лекций «Молодости физическое и нравственное
4. здоровье»

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Ответственный

В течение года

Классные руководители
Пивоварова В. Н.,
психолог
Классные руководители,
представители УФСКН
Центр медицинской
профилактики
Абашкина В.М.

Ноябрь-Декабрь
В течение года

3.

5.

Срок

В течение года

Выставки книг в школьной библиотеке:
«Внимание - наркомания»
«У опасной черты»
Конкурс творческих работ «Мое здоровье в моих руках»
Конкурс рисунков «Мир без наркотиков»
Общешкольное родительское собрание «Предупреждение
правонарушений среди несовершеннолетних»
Беседы представителей ОПДН, УФСКН с родителями и
учащимися по проблеме профилактики пьянства, наркомании и
токсикомании среди несовершеннолетних
Индивидуальные консультации школьного психолога
День профилактики
Правовые декады

Октябрь
Март
Ноябрь
Февраль
Март
В течение года
В течении года
1-й вторник месяца
Ноябрь
Март
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Дмитриева М.Г.
педагог-организатор
Пивоварова В.Н.
Можаева Е. Ю.
совместно с ОПДН
Классные руководители,
представители УФСКН,
ОПДН
Школьный психолог
Можаева Е. Ю.
Пивоварова В.Н.
Можаева Е. Ю.

13.

Индивидуальные консультации социального педагога

Тематические беседы об уголовной ответственности за
14. распространение, употребление, хранение наркотических
веществ
Родительский лекторий «Наркомания – злейший враг
15.
молодежи»
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В течение года

Пивоварова В.Н.

В течение года

Классные руководители

Апрель

Можаева Е.Ю.

