ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Целью воспитательной работы школы в 2017 - 2018 учебном году является: совершенствование воспитательной деятельности,
способствующей развитию нравственной, физически здоровой личности, способной к творчеству и самоопределению.








Задачи воспитательной работы:
Создать условия для выстраивания системы воспитания на основе гуманизации и личностно-ориентированного подхода в обучении
и воспитании школьников.
Продолжить работу, направленную на сохранение и укрепление здоровья обучающихся, привитие им навыков здорового образа
жизни, на профилактику правонарушений, преступлений несовершеннолетними.
Поддержание и укрепление школьных традиций, способствующих созданию общешкольного коллектива, воспитанию гражданской
позиции и патриотических чувств, развитию толерантных отношений среди коллектива учащихся.
Продолжить работу по поддержке социальной инициативы, творчества, самостоятельности у школьников через развитие детских
общественных движений и органов ученического самоуправления.
Совершенствование методического мастерства классных руководителей, развитие коммуникативных умений педагогов в системе
«учитель – ученик - родитель».
Развитие преемственности воспитательной работы начального, среднего и старшего звена через систему совместных мероприятий.
Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования в школе.

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

2

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ ГБОУ ШКОЛА № 1302
НА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД
Направление воспитательной работы
Общекультурное направление.
(Гражданско-патриотическое воспитание)

Общекультурное направление
(Экологическое воспитание)
Духовно-нравственное направление.
(Нравственно-эстетическое воспитание)
Здоровьесберегающее направление.
(Физкультурно-оздоровительное воспитание)
Социальное направление.
(Самоуправление в школе и в классе)
Общеинтеллектуальное направление.
(Проектная деятельность)
Работа кружков и спортивных секций
Контроль за воспитательным процессом

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.
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 акций.
6) Участие в полевых практиках.
1) Формировать у учащихся такие качества как: культура поведения, эстетический вкус,
уважение личности.
2) Создание условий для развития у учащихся творческих способностей.
1) Формировать у учащихся культуру сохранения и совершенствования собственного здоровья.
2) Популяризация занятий физической культурой и спортом.
3) Пропаганда здорового образа жизни
1) Развивать у учащихся качества: активность, ответственность, самостоятельность, инициатива.
2) Развивать самоуправление в школе и в классе.
3) Организовать учебу актива классов.
1)
2)
1)
2)
1)
2)

Стимулировать интерес у учащихся к исследовательской деятельности.
Научить учащихся использовать проектный метод в социально значимой деятельности.
Сохранение традиционно работающих кружков и секций.
Контроль за работой кружков и секций.
Соблюдать подотчетность всех частей воспитательного процесса.
Выявлять недостатки в воспитательной работе и работать над их устранением.
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СЕНТЯБРЬ
Девиз месяца: «Внимание, дети!»
Направление
воспитательной работы
Гражданскопатриотическое
воспитание

Нравственно-эстетическое
воспитание
Экологическое воспитание
Физкультурнооздоровительное
воспитание
Трудовое воспитание
Семейное воспитание

Самоуправление в школе
и в классе
Работа кружков и
спортивных секций
Контроль за
воспитательным процессом

Название мероприятия

Время проведения

Для кого
проводится
1-11 класс

Ответственные

1) Праздник «Первый звонок»
2) Классные часы «Урок Мира»
3) День солидарности в борьбе с
терроризмом
4) Беседа с учащимися «Блокада
Ленинграда»

1 сентября 2017 г.

28 сентября 2017 г.

5 классы

Социальный педагог, члены
краеведческого кружка

День учителя. Праздничная акция для
учителей.
2) Концерт ко Дню учителя.
1) Акция по сбору макулатуры
«Бумажный БУМ!»
“Осенняя тропа-2017»

29 сентября 2017 г.

Учителя 1-11
классов

Методист, вожатая, учащиеся

21 сентября 2017 г.

1-11 класс

17 сентября 2017 г.

5-11 классы

Методист, завхоз, классные
руководители
Методист, учителя
физкультуры, классные
руководители

1) Организация движения по школе
(подъем/спуск)
2) Учебная эвакуация
1) Родительские собрания

4-8 сентября 2017 г.

4 – 11 классы

Методист,
классные руководители

14 сентября 2017 г.

5 – 11 классы

1) Классные часы «Планирование работы
класса на 2017-18 уч. год»
2) Выборы органов самоуправления
3) Встреча Совета старшеклассников
1) Работа по оформлению документации рук.
кружков
2) Составление расписания работы кружков

4-8 сентября 2017 г.

1-11 класс

Классные руководители,
зам. директора по УР,
председатели род. комитетов
классов
Классные руководители

12 сентября 2017 г.
1-22 сентября 2017 г.

6-11 класс
6-11 класс
1-11 класс

Методист
Руководители кружков

1) Составление расписания классных часов
2) Смотр классных уголков

11-15 сентября 2017 г.

1)

Методист, вожатая, классные
руководители

4 сентября 2017 г.

18-22 сентября 2017 г.
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Методист
Классные
руководители
1-11 классов

Методист , вожатая, совет
старшеклассников

ОКТЯБРЬ
Девиз месяца: «Жизнь дана на добрые дела»
Направление
воспитательной работы
Гражданскопатриотическое
воспитание

9 – 13 октября 2017 г.

Для кого
проводится
2-4 классы

23 – 27 октября 2017 г.

1-11 классы

Методист, вожатая, социальный
педагог, психолог, классные
руководители

1) Посвящение в первоклассники
2) Участие в «Эстафете искусств-2018»
(подача заявок, запись видеоролика)
3) Предметная неделя русского языка и
литературы
4) «День любимой игрушки»
5) Экскурсионный день
1) Акция «Красная книга – символ надежды»
2) Конкурс поделок из природного материала
«Осенняя сказка»

Октября 2017 г.

1 классы
1-11классы

Классные руководители
Методист, вожатая, педагоги

16-20 октября

5-11 классы

26 октября 2017 г.
18 октября 2017 г.
16 – 20 октября 2017 г.

1 класс
1-11 классы
5 – 8 классы
1 – 4 классы

Методист, учителя русского
языка и литературы
Классные руководители
Классные руководители
Методист, классные
руководители

Физкультурнооздоровительное
воспитание
Трудовое воспитание

1) Первенство города Москвы по баскетболу
«Победный мяч»

Октябрь

10 – 11 классы

Учителя физкультуры

Подготовка классных кабинетов (уголков)

23 – 27 октября 2017 г.

4 – 11 классы

Семейное воспитание

Посещение неблагополучных семей в рамках
операции «Подросток» с целью проверки
бытовых условий

Октябрь
(в течение месяца)

Дети, состоящие
на ВШУ

Классные руководители,
ученики
Методист, классные
руководители, психолог, соц.
педагоги

Самоуправление в школе
и в классе
Работа кружков и
спортивных секций
Контроль за
воспитательным процессом

1) Заседание УС
2) Проверка школьной формы учащихся
1) Составление плана работы кружков на
осенние каникулы
1) Охват внеурочной деятельностью
2) Контроль посещения кружков
3) Составление расписания классных часов
4) Смотр классных уголков

Октябрь

6-11 класс
1-11 классы
1-11 классы

Актив школы, методист

Кл.рук. 1-11 кл.,
Руководители
кружков

Методист, классные
руководители

Название мероприятия
1) Акция «Открытка ветерану
педагогического труда»

Время проведения

Ответственный

2) Декада правого воспитания
Нравственно-эстетическое
воспитание

Экологическое воспитание

1-3 ноября 2017 г.
Октябрь
(в течение месяца)
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Методист

НОЯБРЬ
Девиз месяца: «Мы и творчество»
Направление
воспитательной работы
Гражданскопатриотическое
воспитание
Нравственно-эстетическое
воспитание
Экологическое воспитание

«День согласия и примирения» единые классные часы о
толерантности
Мероприятия, посвященные Дню
матери
Неделя психологии
Совет профилактики
Акция «Батарейки, сдавайтесь!»

16 ноября 2017 года

Для кого
проводится
5-11 классы

24 ноября 2017 года

1 - 11 классы

Методист, классные
руководители, социальный
педагог и психолог

13-17 ноября 2017 года

1-11 классы

Методист, классные
руководители, вожатая

Спортивный праздник «Мама, Папа, Я
– спортивная семья»
Игры на командоформирование

6 – 11 ноября 2017 года

1 – 11 класс

Методист, учителя
физкультуры, классные
руководители
Методист, классные
руководители, психолог,
социальный педагог, вожатая

Название мероприятия
1)

1)
2)
3)
1)

Время проведения

20-24 ноября 2017 года

Ответственный
Классные руководители

Физкультурнооздоровительное
воспитание

1)

Семейное воспитание

1)
Сложность адаптационного периода
учащихся начальной школы и среднем звене.
Индивидуальная работа с семьей
2)
Выставка рисунков ко дню матери
3)
Выставка фотографий ко Дню Матери
1)
Заседание УС
2)
Проверка школьной формы учащихся

В течение месяца

1 – 11 классы

Ноябрь

1-4 классы
5 – 11 классы
5-11 класс

Методист

Посещение занятий кружков

В течение месяца

1-11 класс

Методист

В течение месяца

Кл.рук. 1-11 кл.

Методист

Самоуправление в школе
и в классе
Работа кружков и
спортивных секций
Контроль за
воспитательным процессом

2)

Выполнение плана ВР школы (посещение
мероприятий)

20-24 ноября 2017 года
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ДЕКАБРЬ
Направление
воспитательной работы
Гражданскопатриотическое
воспитание
Нравственно-эстетическое
воспитание

Экологическое воспитание
Физкультурнооздоровительное
воспитание
Трудовое воспитание
Семейное воспитание

Самоуправление в школе
и в классе
Работа кружков и
спортивных секций
Контроль за
воспитательным процессом

Девиз месяца: «Новый год у ворот!», «В мире семейных ценностей»
Для кого
Название мероприятия
Время проведения
проводится
1) Декада «Я – гражданин»
4-8 декабря 2017 года
1-11 классы

1) День борьбы со СПИДом. Беседа с врачомнаркологом «Формула здоровья».
2) Встреча с инспектором ОДН «Пиротехника
и последствия шалости с пиротехникой».
3) Конкурс поделок «Чудо-Елка»
4) Предметная неделя иностранных языков
«»
5) Новогодняя сказка
6) КВН
7) Танцевальный марафон
8) Дискотека
Полевые занятия на экологической базе
«Биостанция»
1) Веселые старты «Приз Деда Мороза»

1 декабря 2017 года

1-4 классы
По графику

7 декабря 2017 года
11-15 декабря 2017 года
18-29 декабря 2017 года

Ответственный
Методист, социальный педагог,
психолог, классные
руководители
Методист, вожатая, классные
руководители, соц. педагог,
психолог

7 - 10 класс
5 - 7 класс
1-11 классы

26.12.17 г.- 29.12.17 г.

6 классы

18 – 22 декабря 2017 года

4 классы

1) Украшение классов и школы

Декабрь

1 – 11 классы

Классные руководители

Родительские собрания

Декабрь

Родителей 1 – 11
классов
1 – 11 класс
Актив

Зам.директора по УР, классные
руководители

1-11 классы

Методист

Кл.рук. 4-11 кл.

Методист

1)

1) Заседание УС
2) Проверка школьной формы учащихся
Составление плана школы, работы кружков и
секций на зимние каникулы
1) Выполнение плана ВР школы (посещение
мероприятий)

Декабрь
С 25 - 29 декабря 2017
года
Декабрь
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Методист, вожатая, классные
руководители
Учителя физкультуры,
классные руководители

Методист

ЯНВАРЬ
Девиз месяца: «Я и мое место в мире»
Направление
воспитательной работы
Гражданскопатриотическое воспитание
Нравственно-эстетическое
воспитание
Семейное воспитание
Самоуправление в школе
и в классе

Работа кружков и
спортивных секций
Контроль за воспитательным
процессом

Название мероприятия

Время проведения

1) Неделя профориентации
2) «Ярмарка профессий»

22-26 января 2017 года

3) Экскурсионный день
4) Акция «Дорожная азбука»
5) Предметная неделя математики

31 января 2018 г.

Для кого
проводится
1-11 классы

Ответственный
Методист, вожатая,
соц. педагог, психолог

1-11 классы
1-4 классы
5-11 классы

Кл. руководители,
методист, социальный педагог,
психолог

Для родителей

Методист, администрация
соц. педагог, психолог

Январь

Актив

Методист

Посещение занятий кружков

В течение месяца

1-11 классы

Методист

1) Анализ планов воспитательной работы
классных руководителей на 2-е полугодие.
2) Работа классных руководителей с
родителями (протоколы родит. собраний)

Вторая неделя месяца

Кл.рук. 1-11 кл.

Методист

Вторая неделя месяца

Кл.рук. 1-11 кл.

29 января – 2 февраля
2018 года
Индивидуальные консультации с родителями По необходимости
детей «Группы риска»
1) Заседание УС
2) Проверка школьной формы учащихся
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ФЕВРАЛЬ
Направление
воспитательной работы
Гражданско-патриотическое
воспитание

Нравственно-эстетическое
воспитание

Экологическое воспитание
Семейное воспитание

Девиз месяца: «Месячник патриотического воспитания»
Для кого
Название мероприятия
Время проведения
проводится
1)
Беседы в классах, посвященные Дню
Февраль
1-11 класс
защитников Отечества.
2) Смотр песни и строя, в честь дня
6-11классы
Защитника Отечества «Служу России»
5-11класс
1) Организация почты «Валентинки».
14 февраля
5-11 класс
2) Совет профилактики
последний четверг месяца 1-11 класс
11 класс
2-4 классы
1) Конкурс рисунков
Февраль
5 – 7 классы

Ответственный
Методист, вожатая,
классные руководители

Методист, социальный
педагог, психолог, вожатая

Учитель ИЗО

Консультация для родителей
«Методы активного слушания»
1) Спортивный праздник «Русские богатыри»

Февраль

родители

Методист, психолог

Февраль

1-6 классы

Самоуправление в школе
и в классе

1) Заседание УС
2) Проверка школьной формы учащихся

Февраль

Актив 5-11
классов

Методист, классные
руководители,
учителя физкультуры
Методист

Работа кружков и
спортивных секций
Контроль за
воспитательным процессом

Посещение занятий кружков

В течение месяца

1-11 класс

Методист

Контроль состояния воспитательной работы в
6- 8 классах

В течение месяца

Кл.рук. 6-8кл.

Методист

Физкультурнооздоровительное воспитание
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МАРТ
Девиз месяца: «Весна в окно стучится»
Направление
воспитательной работы
Гражданско-патриотическое
воспитание

Нравственно-эстетическое
воспитание
Экологическое
воспитание
Самоуправление в школе
и в классе
Работа кружков и
спортивных секций
Контроль за
воспитательным процессом

Название мероприятия
1) Поздравление женщин - ветеранов с
праздником 8 марта

Время проведения
I декада месяца

Для кого
проводится
1-11 классы

Ответственный
Методист, вожатая,
классные руководители

Для ветеранов
1) Праздничный концерт, посвященный 8
марта.
2) Изготовление открыток учителям
3) Конкурс для девочек «На все руки
мастерица»

Март

Учителя

Методист, вожатая,
классные руководители

Акция «Кормушка»

Март

5-11 класс

Кл. рук. руководитель

1) Заседание УС
2) Проверка школьной формы учащихся

Март

Актив 5-11
классов

вожатая

Составление плана работы кружков и секций
на весенние каникулы.
1) Работа классных руководителей в помощь
профессиональной ориентации учащихся

В течение месяца

1-11 класс

Методист

В течение месяца

Кл.рук. 2-11 кл.

Методист

Кл.рук. 9-11 кл
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АПРЕЛЬ
Девиз месяца: «За здоровый образ жизни!»
Направление
воспитательной работы
Гражданско-патриотическое
воспитание

Нравственно-эстетическое
воспитание
Экологическое
воспитание
Семейное воспитание
Физкультурнооздоровительное воспитание
Самоуправление в школе
и в классе
Работа кружков и
спортивных секций
Контроль за
воспитательным процессом

Название мероприятия

Время проведения

1) КТЧ «Первый человек в космосе»
2) Тематические классные часы по ПДД

2-6 апреля 2018 года
Апрель

1) Конкурс рисунков «Мы и космос»
2) Неделя здоровья
3) Предметная неделя естественнонаучного
цикла

Для кого
проводится

Ответственный

5-11 класс

Методист, вожатая,
классные руководители,

2-6 апреля 2018 года
23-27 апреля 2018 года
16-20 апреля 2018 года

1-11 классы

Методист, вожатая,
классные руководители,
социальный педагог и
психолог

1) Акция по сбору макулатуры

Апрель

3-11 класс

«Бумажный БУМ!»
1)Родительские собрания в 9-11 классах «Роль
семьи в подготовке к экзаменам»

Апрель

Родители 9,
11классов

Методист, классные
руководители, завхоз
Администрация, кл.рук,

1) Классные часы по формированию
здорового образа жизни
1) Заседание УС
2) Проверка школьной формы учащихся

В течение месяца

1-11 классы

Апрель

Актив

1) Посещение занятий кружков

В течение месяца

1-11 класс

Методист

Диагностика уровня воспитанности учащихся

В течение месяца

Кл.рук. 1-11 кл.

Методист, классные
руководители
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Методист, вожатая,
классные руководители
Вожатая, классные
руководители

МАЙ
Девиз месяца: «Мы помним, мы гордимся!»
Направление
воспитательной работы

Гражданско-патриотическое
воспитание

Нравственно-эстетическое
воспитание
Экологическое
воспитание
Физкультурнооздоровительное воспитание
Самоуправление в школе
и в классе
Семейное воспитание
Работа кружков и
спортивных секций
Контроль за
воспитательным процессом

Название мероприятия
1) Тематические классные часы,
посвященные Дню Победы.
2) Конкурс инсценированной военно патриотической песни
3) Участие в городской акции «Вахта
Памяти»
4) Участие в городской акции «Зажги
свечу Памяти»
1) Конкурс рисунков, посвященных Дню
Победы.
2) Праздник «Последний звонок»

Время проведения
Май ( 1 неделя)

Май ( 1 неделя)

Для кого
проводится
1-11 класс

Родители
1-11 классы

Ответственный
Методист, вожатая,
классные руководители,
волонтеры

Методист, вожатая,
классные руководители

3-11 класс
1) Уборка классных кабинетов
1) Игра «Зарница»
2) Спартакиада учащихся начальной
школы по игровым видам спорта

Май

9-11 класс
2– 11 классы

Классные руководители

Май (2 неделя)

5-9 класс
1-4 классы

Классные руководители,
учителя физкультуры, 10
класс

1) Заседание УС

Май

5-11 класс

Методист

Итоговые классные родительские собрания на
тему «Организация летнего отдыха детей»
1) Организация выставок поделок и рисунков
кружков.
1) Посещение тематических классных часов,
посвященных Дню Победы

Май

родители

Кл.руководители,

В течение месяца

1-11 класс

Руководители кружков

Первая неделя мая

1-11 класс

Методист
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Мероприятия по привитию навыков ведения безопасного образа жизни.
№

Планируемое мероприятие

Сроки

Ответственные

Примечания

1

Смотр санитарного состояния школьных помещений,
соблюдение техники безопасности.

Администрация
школы.

2

Классные часы по технике безопасности.

Подготовка
паспортов
кабинетов.
Протоколы

3

Рейд по проверке внешнего вида учащихся.

Август, 2017 г.
Ноябрь, 2017 г.
Февраль, 2017 г.
В течение всего
года
В течение всего
года

4

Организация дежурств по школе, беседы о правилах поведения в
школе, проведение вводного инструктажа.

Сентябрь 2017 г.

5

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

Сентябрь 2017 г.

6

Инструктаж по ТБ «Травмы и раны. Предупреждение детского
травматизма»
Правила перехода через ЖД пути.

Октябрь 2017 г.

Первичная профилактика наркомании (медицинское
тестирование)
1 декабря – день борьбы со СПИДом. Беседа с врачомнаркологом «Формула здоровья».
Викторина «О здоровье»
Конкурс стенгазет «Я выбираю здоровый образ жизни».
Брейн-ринг «ЗОЖ – моя программа»
Семинары-практикумы «Жизнь без табака», «Алкоголю – нет!»,
«Дети против наркотиков» (?)
Профилактика инфекционных заболеваний.
Викторина «Знаем ли мы ПДД»
Беседа с инспектором ГИБДД по правилам дорожного движения
для пешеходов.

Ноябрь 2017 г.
(28 ноября)
Декабрь 2017 г.

7

8
9
10

11
12
13

Ноябрь 2017 г.

Апрель 2018 г.

Февраль 2018 г.
Апрель 2018 г.
Сентябрь 2017 г.
Май 2018 г.
13

Классные
руководители.
Соц. педагог,
совет
старшеклассников
Методист,
классные
руководители.
Классные
руководители
Классные
руководители.
Методист,
классные
руководители,
соц. педагог.
Методист, соц.
педагог
Методист, соц.
педагог.
Методист, -11
классы.

Ст. медсестра
Ст. вожатая
Соц. педагог

1-11 классы
4-7 классы

10 класс
5-11 классы по
параллелям.
1-4 классы.
5-7 классы.
8 классы
6-8 классы
5-10 классы.
1-6 классы.
Беседы

Отметка о
выполнении

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

Планируемое мероприятие

Сроки

Ответственные

Примечания

1

Утверждение состава совета профилактики, плана работы на год.

Сентябрь
2017 г.

1 - 11 классы

2

День профилактики правонарушений.

Ежемесячно

Соц. педагоги,
классные
руководители.
Методист,
психолог, соц.
педагоги.

3

Встреча с инспектором ОДН «Пиротехника и последствия
шалости с пиротехникой».

Декабрь
2017 г.

4

Открытые классные часы «Мои права и обязанности».

Декабрь

5

Тренинговые занятия в среднем звене «Час общения».

6

Тренинговые занятия в старшем звене «Час общения».

Март
2018г.
Апрель
2018г.

14

Соц. педагоги, ст.
вожатая.
2017 г.

Методист,
классные
руководители.
Психолог, соц.
педагог.
Психолог, соц.
педагог.

Мероприятия
по классам по
особому
плану.
6-10 классы
5-11 классы
5-8 классы
9-11 классы

Отметка о
выполнении

