ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
МБОУ «ШКОЛЫ № 162 ИМЕНИ Ю.А. ГАГАРИНА»
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРЫ
НА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД
ЦЕЛЬ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ:
совершенствование воспитательной системы школы, направленной на
развитие нравственной, физически здоровой личности, способной к
творчеству и самоопределению.
ЗАДАЧИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ:
 Продолжение целенаправленной воспитательной работы по профилактике и
предупреждению безнадзорности и правонарушений среди учащихся школы,
формированию у учащихся устойчивых установок на неприятие
наркотических веществ, а так же формированию установок толерантного
сознания среди обучающихся школы.
 Совершенствование системы воспитательной работы в классных
коллективах.
 Приобщение школьников к ведущим духовным ценностям своего народа, к
его национальной культуре, языку, традициям и обычаям.
 Содействие
развитию
социальной
инициативы,
творчества,
самостоятельности у школьников через развитие детских общественных
движений и органов ученического самоуправления.
 Дальнейшее развитие и совершенствование системы внеурочной
деятельности в школе.
 Развитие коммуникативных умений педагогов, работать в системе «учитель
– ученик - родитель».
РЕАЛИЗАЦИЯ ЭТИХ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ ПРЕДПОЛАГАЕТ:











Создание благоприятной среды для полноценного развития личности,
охраны здоровья и жизни детей;
Создание условий проявления и мотивации творческой активности
воспитанников в различных сферах социально значимой деятельности;
Развитие системы непрерывного образования; преемственность уровней и
ступеней образования;
Поддержка исследовательской и проектной деятельности;
Освоение и использование в практической деятельности новых
педагогических технологий и методик воспитательной работы;
Координация деятельности и взаимодействие всех звеньев воспитательной
системы: базового и дополнительного образования; школы и социума;
школы и семьи.

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ МОДУЛИ:
Сентябрь

«Я и моя безопасность.

(месяц безопасности)

Мы в защищённом мире»
Октябрь

«Я – волонтёр.

(месяц добрых дел)

Мы – добровольцы.»
Ноябрь

«Я и моя семья.

(месяц воспитания семейной культуры)

Наша Родина – Россия.»
Декабрь

«Я умею дарить радость.

(месяц сюрпризов)

Мы счастливы!»
Январь

«Я в мире людей.
Мир вокруг нас.»

Февраль
Март

«Я готов к труду и обороне.

(месяц воспитания культуры
жизненного самоопределения)

Мы – команда патриотов!»

(месяц гражданско-патриотического
воспитания)

«Я – талант.

(месяц творчества)

Мы – созвездие!»
Апрель

«Я – житель планеты Земля.
Мы –верные друзья
природы.»

(месяц экологии и здоровья)

Май

«Я и моё место в истории
страны.

(месяц подведения итогов)

Мы – творцы истории.»
Июнь

«Сложим мы сто тысяч «Я»» (подведение итогов организация летнего
отдыха,)

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ НА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД:
Направление
Задачи работы по данному направлению
воспитательной работы
Гражданско-патриотическое
воспитание
Нравственно-эстетическое
воспитание
Экологическое воспитание

1. Формировать у учащихся такие качества, как долг, ответственность, честь, достоинство, личность.
2. Воспитывать любовь и уважение к традициям Отечества, школы, семьи.
1. Формировать у учащихся такие качества как: культура поведения, эстетический вкус, уважение личности.
2. Создание условий для развития у учащихся творческих способностей.
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 проведении исследовательской работы учащихся.
5. Проведение природоохранных акции.
Физкультурно1. Формировать у учащихся культуру сохранения и совершенствования собственного здоровья.
оздоровительное
2. Популяризация занятий физической культурой и спортом.
3. Пропаганда здорового образа жизни.
Трудовое воспитание
1. Формирование у школьников позитивной установка по отношению к труду, восприятию труда как одной из высшей
ценности жизни.
2. Воспитание трудолюбия, чувства долга и ответственности, целеустремлённости и предприимчивости.
3. Развитие потребности в творческом труде и стремления реализовать свои знания на практике.
4. Формирование основ умственного и физического труда.
5. Вооружение школьников разнообразными умениями и навыками.
Семейное воспитание
1. Воспитание чувства собственного достоинства, ценности собственного Я.
2. Создание максимальных условий для роста и развития ребенка.
3. Передача опыта создания и сохранения семьи, воспитания в ней детей и отношения к старшим.
4. Обучение детей полезным прикладным навыкам и умениям, направленным на самообслуживание и помощь
близким.
Социальное направление.
1. Развивать у учащихся качества: активность, ответственность, самостоятельность, инициатива.
3. Организовать учебу актива классов.
Общеинтелектуальное
1. Стимулировать интерес у учащихся к исследовательской деятельности, научной работе.
направление.
2. Научить учащихся использовать проектный метод в социально значимой деятельности.
Методическая работа
1. Изучение и обобщение опыта работы классных руководителей.
2. Оказание методической помощи классным руководителям в работе с классом.
Работа кружков и
1. Сохранение традиционно работающих кружков и секций.
спортивных секций
2. Контроль за работой кружков и секций.
Контроль за воспитательным 1. Соблюдать подотчетность всех частей воспитательного процесса.
процессом
2. Выявлять недостатки в воспитательной работе и работать над их устранением.

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ НА СЕНТЯБРЬ 2017
Девиз месяца: «Я и моя безопасность. Мы в защищённом мире!»
Направление
воспитательной
работы
Гражданскопатриотическое
воспитание

Название мероприятия
1) Праздник «День Знаний».

2) Урок Мира.
3) День солидарности в борьбе с терроризмом.
Политинформация и минутой молчания.
4) Беседы в классах по ПДД
5) Беседа с инспектором полиции по делам
несовершеннолетних
6) Участие в мероприятиях, посвящённых
«Дню города»

Время проведения

Кл. рук. ЗДВР
1,5,10,11 кл.
8-9 кл.
4,6,7 классы
1-11 класс
1-11 класс

09-20.09
По особому
графику
11.09-14.09

1-11 класс
1-11 класс
1-11 класс

Учителя-предметники
истории и обществознания
Кл. рук
Кл. рук, учителя истории
Рук. ЮИДД
ЗДВР, педагог-организатор

1-7 класс

Кл. рук., ПО

1-11 класс

Кл. рук., ПО, ЗДВР

1-4 классы
6-11 классы
5 – 11 класс
1 – 11 класс

Учитель физ-ры,
Кл. рук.
Кл. рук., ЗДВР, ЗДАХЧ
Кл. рук., ЗДВР
Кл. рук., ЗДВР
Воронёнкова Е.Н., кл. рук.
11 кл.

Конкурс рисунков и поделок из природного
материала «Осенний вернисаж»
Выставка «Осенний вернисаж»

До 22.09

Экологическое
воспитание

Благоустройство и озеленение кабинетов в новом
учебном году. Посадка многолетников.

Каждая среда,
суббота

Физкультурнооздоровительное
воспитание
Трудовое воспитание

1) Осенний кросс
2) День Семьи и Здоровья

По графику
16.09
17.09
В течение месяца
В течение месяца
1-2 недели
В течение месяца

Трудовые десанты на общешкольном субботнике
Подведение итогов трудовой четверти
Организация дежурства по школе
Организация трудовой практики в 10-х классах
(озеленение рекреаций школы)

Ответственный

01.09
10.00
11.00
12.00
01.09
03.09

Нравственноэстетическое
воспитание

1)
2)
3)
4)

Для кого
проводится

Кл. рук

25-29.09

11 классы

Семейное воспитание

Родительские собрания
 "Психологический климат в семье для успешного
обучения в школе".
 "Как организовать свободное время ребенка"
 "Ответственность, самооценка и самоконтроль.
Как их в себе развить?".

Совместный рейд в семьи учащихся
Заседание родительского комитета
Самоуправление в
школе и в классе
Методическая работа

1) Классный час «Участие в Выборах в Школьную
Думу. Место классного отряда в волонтёрском
движении школы». Обсуждение плана работы класса
на 2017-18 уч.год, выборы актива.
Педсовет
Анализ воспитательной работы за 2016-2017
учебный год. Планирование воспитательной работы
на 2017-18 учебный год

Работа кружков и
спортивных секций

Составление плана работы кружков и секций.
Работа по оформлению документации рук. кружков.

Контроль за
воспитательным
процессом

Заседание Совета
профилактики

29-30.08
1-4 классы

Кл. рук
1-4 классы
5-9 классы
10-11 классы

В течение месяца
07-10.09
17.09

1 – 11 класс

4 неделя августа

Педагогический ЗДВР
коллектив
школы

5-11 класс

Кл. рук., зам. директора по
УВР и ВР, соц. педагог
Кл. рук.

В течение месяца

1-11 класс

Руководители кружков
ЗДВР

1) Проверка и анализ планов воспитательной работы
классных руководителей (справка).
2) Проверка работы по профилактике ДДТТ
3) Проверка тематических планов, программ ПДО.
4) Проверка внешнего вида учащихся

22.09

Кл.рук. 1-11 кл.

ЗДВР

1) Анализ профилактической работы за 2016-2017
уч.г.
2) Утверждение плана работы и списков учащихся,
стоящих на профилактическом учёте в школе.
3) Расследование причин совершения
4) Утверждение планов индивидуальной работы с
учениками, стоящими на учёте в ОДН.

07.09

ЗДВР

15.09
2 нед.

ПДО
1-11 классы

ЗДУВР, ЗДВР

Учащиеся
Классные руководители
группы «Риска» СП

