План воспитательной работы на 2017-2018 учебный год

МБОУ Школа № 27
Организационная работа
МЕРОПРИЯТИЯ
1.Организация месячника безопасности
«Внимание! Дети!!!»
2.Организация работы кружков в школе.
3.Коррекция планов совместной работы с
учреждениями микрорайона
4.Благотворительные акции «От всей
души»,для ветеранов пед. труда ,войны,
посвященные Дню пожилого человека.
4.Организация школьных каникул.
5.Разработка положений и формирование
оргкомитетов школьных массовых
мероприятий на 2017-2018уч. год
6.Оранизация нравственно-правового
месячника
7.Организация антинаркотического марафона

СРОК
Сентябрь
Сентябрь
течение месяца
каникулярное
время.

Зам.директора по ВР

В течение года
Кл. руководители.
Октябрь-ноябрь
Октябрь

Зам.директора по ВР

ноябрь

Зам.директора по ВР
Кл. руководители.

октябрь

8.Организация уборки территории школы
ноябрь
9.Организация проведение акции Памяти,
посвящ. участию российский солдат в боевых
действиях на территориях Афганистана и в
антитеррористических операциях в Чечне.
Участие в городском рождественском
фестивале
10. Организация оборонно-массового
месячника «Народ и армия едины»
11.Проведение профилактических операций
«Подросток, Контакт».
12.Организация проведения «Дня единения
народов»
Экологический марафон
Акция «За чистоту и порядок в посёлке
Управленческий»

ОТВЕТСТВЕННЫЙ
Зам.директора по ВР
Зам.директора по
безопасности
Зам.директора по ВР

декабрь
в течение
года

Зам.директора по ВР
Кл. руководители
Зам.директора по ВР
Кл. руководители
Кл. руководители
Зам.директора по ВР.
Кл. руководители рук.
м/о
Зам.директора по ВР

декабрь – январь
Зам.директора по ВР.
Педагог-организатор
Соц. педагог.
январь
Зам.директора по ВР.
февраль
течение года.
Кл. руководители
март

13. КТД «Этих дней не смолкнет слава» к
март
72-летию Победы
14.Праздник «Чести школы»
апрель
15.Оранизация летней трудовой практики уч- май
ся
16. Организация и проведение выпускного
май

Зам.директора по ВР
Зам.директора по
УВР
Зам.директора по ВР
Зам.директора по ВР

июнь

Аналитическая работа и прогнозирование
Наименование мероприятия
1. Подготовка аналитической справки по
наполняемости детьми групп школьного
дополнительного образования и
учреждений доп.образ. уч-ся нашей школы
2. Подготовка приказа о проведении
общешкольного праздника «День здоровья»
3. Подготовка приказа по итогам работы с
трудными учащимися в летний период
4.Подготовка Аналитической справки
общешкольного месячника безопасности
5. Аналитическая справка о проведении
нравственно-правового месячника
6. Подготовка приказа о проверке планов
классных руководителей, о совместной
работе с учащимися своего класса.
7. Подготовка аналитической справки о
проведении нравственно-правового
месячника
8. Подготовка аналитической справки о
проверке заполняемости журналов
дополнительного образования
9. Подготовка аналитической справки по
итогам проведения в школе экологического
марафона.
10.Аналитическая справка о проведение
праздника Чести школы.

Сроки
проведения
сентябрьоктябрь

Ответственные
Зам.директора по ВР.

сентябрь

Зам.директора по ВР

сентябрь

Зам.директора по ВР

октябрь

Зам.директора по ВР

ноябрь

Зам.директора по ВР

ноябрь

Зам.директора по ВР.

декабрь

Зам.директора по ВР

январь

Зам.директора по ВР

Май

Зам.директора по ВР,
педагог-организатор,
учителя биологии,
администрация

май

Взаимодействие МБОУ Школа №27 с ведомствами
социальной сферы Красноглинского района и
г.о. Самара
Наименование мероприятия
1. Обеспечение сотрудничества в вопросах
воспитания школьников со следующими
организациями:
- отдел ГИБДД (план совместной
работы);
- с лечебно-диагностическим
центром «Флоровой» план
совместной работы по
здоровьесберегающей программе;
- с районным Советом ветеранов
ВОВ (план совместной работы)
- Отдел молодежи (договор-план)
- Центр дополнительного
образования (договор-план)
- ДШИ №8 (договор-план)
- КЮДДТ «Импульс»

Сроки
проведения

в течение
20172018учебного
года

Ответственные

Зам.директора по ВР

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ
ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ НА 2016-2017 г.

Сентябр
ь

Традиционные
школьные
мероприятия
1 сентября –
Торжественная
линейка
«Здравствуй,
школа!», 1-е, 11-е
классы
2. Выбор уч-ся в
Штаб начальной школы
«Росток», 2-4
классы.
3. Формирование
Совета школы
«Выбери
лидера», 5-11
классы.
2. «Посвящение в

Гражданскопатриотическое
направление
1. Единый классный
час «Гражданин
Самарского края –
гражданин России».
2. Проведение месяца
безопасности
«Внимание,
школьник!».

ФизкультурноХудожественнооздоровительное
эстетическое
направление
направление
1. Олимпийские
1. Запись в кружки и
игры, 1-4 классы секции.
2. «День бегуна»,
5-11 классы
3. Районный
легкоатлетический кросс, 511классы
4. Районный слет
«Один день из
жизни
Грушинского
фестиваля».

1. День пожилого

1. Семинар

1. Конкурс

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

первоклассники»,
1-е, 10б класс.
3. Акция
«Чистый двор»
(уборка
территории).

1. Участие в
районном
конкурсе ЮИД.
2. Акция
«Театральные
гастроли
малышам».

1.Новогодние
праздники
малышам (по
параллелям), 1-4
классы.
2. «Конкурс
новогодних
плакатов», 1-4
классы.
3. Новогодняя
дискотека, 8-11
классы.

Январь

Февраль

Спортивная игра

человека, акция «Шаг
на встречу».
2. Проведение
нравственно-правового
месяца «Я – гражданин
России»:
- правовые лекции;
- правовой турнир «Я и
закон»
3.Единый классный
час «Символика
Государства
Российского»
1. Участие в
антинаркотическом
марафоне «Молодежь
Самары против
наркотиков и СПИДа»
(по спец. плану).
2. Единый классный
час «День согласия и
примирения».

вредные
привычки, 7 – 8
классы.
2.
Общешкольное
родительское
собрание «Зона
риска наших
детей», 5 – 7
классы.

1.Краеведческая
викторина «Мой
район, моя школа».
2. Единый классный
час
«Мы за здоровый
образ жизни!»
3. Проведение
парламентского урока.

Оздоровительные
лекции «Гигиенаоснова
здоровья»,
«Я меняюсь, я
расту»

1. Единый классный
час «Блокада
Ленинграда. Уроки
мужества».
2. Экскурсия в
Самарские музеи в
рамках Всероссийской
недели «Музей и
дети».
1. Проведение

1. Участие в
районной
военноспортивной игре
«Салют».

непрофессиональных
исполнителей
«Радуга талантов».

1.Спортивный
праздник
«Веселые
старты», 1-4
классы.
2. Участие в
районных
соревнованиях
по волейболу и
баскетболу.
3. Мед. осмотр
уч-ся по плану.
4.
Оздоровительные
лекции, 5 – 6
классы.

1. Спортивная

Конкурс

«А ну-ка,
парни!» 1011классы.
Спортивная игра
«А ну-ка,
мальчики!» 6-7
классы.

Март

Апрель

Май

1. Концерт,
посвященный 8
Марта.
2. КТД
«Экологический
марофон»
1. Районный
конкурс
«Безопасное
колесо».
2. Разработка
программы ко
Дню защиты
детей.

нравственнопатриотического
месячника «Народ и
армия едины» (по
спец. плану).
2. Акция «Ветеран
живет рядом».
3. Единый классный
час «Защитники
отечества-сыны земли
русской».
1. Единый классный
час «Доброе слово, что
ясный день».

1. Проведение
общешкольного
профориентированног
о собрания «Мы
думаем о будущем
сегодня».
2.Единый классный
час «Самара
аэрокосмическая»
2. Честь школы
1. КТД «Этих дней не
«Союз ума, добра смолкнет слава» 9
и красоты», 1 –
мая –Линейка памяти.
11 классы.
2. Единый классный
час «Никто не забыт,
ничто не забыто».
3. Акция
«Поздравление
ветеранов ВОВ».

игра «Зарница».
2-4 классы
2.Спортивное
ориентирование
5-7 классы

патриотической
песни «Тебе, моё
Отечество!»1-10
классы

Соревнования по
пионерболу
среди девочек 6-7
классов
КВН «Природа
улыбнулась нам» 910 классы

«Спортивная
олимпиада»
5-10 классы

1. Концерт,
посвященный Дню
Победы.

План работы методического объединения классных
руководителей
Наименование мероприятия
1. Пед. совет «Анализ воспитательной
работы за 2016/2017уч. г.»
2. Подготовка и проведение Дня знаний
3. Совещание кл. рук-лей:
а) выбор направление работы с классами
кл. рук.по воспитательной программой «Ягражданин России».
б) обсуждение годового общешкольного
плана воспитательной работы
4. Подготовка и проведение Дня здоровья,
месяца безопасности

Сроки
проведения
август
август

Ответственные
Зам.директора по ВР
Зам.директора по ВР,
педагог-организатор
Зам.директора по ВР

сентябрь
октябрь
сентябрь

5. Информация о проведении школьных
конкурсов, положения
6. Информация о занятости уч-ся в
объединениях Д.О.
7. Методобъединения Кл. руководителей
«Новые формы диагностики уровня
воспитанности личности»
8. Подготовка и проведение презентации
классов
9 Конференция по теме: «Профилактика и
предупреждение асоциального поведения
учащихся». Особенности работы в классах,
где обучаются трудные подростки, дети с
девиантным поведением, дети «группы
риска»
10 Подготовка и проведение новогодних
праздников
11. Метод.объединение кл. рук.
Педагогический совет «Система
патриотического воспитания в школе»
12. Подготовка и проведение праздников,
посв. Дню защитника Отечества и
международному женскому Дню
13. Совещание «Проблемы самоуправления
в современной школе»
14. Анализ состояния воспитательной
работы в объединении Д.О.

октябрь

Зам.директора пор ВР,
учителя физкультуры,
зам.директора по
безопасности
Зам.директора пор ВР.

октябрь

Зам.директора по ВР

ноябрь

Зам.директора по ВР

ноябрь

кл. рук-лей

декабрь

соц.педагог, психолог

декабрь

Зам.директора по ВР,
Совет учащихся, педагогорганизатор
Зам.директора по ВР,
М/О классных
руководителей

15. Отчет по теме «Анализ воспитательной
работы в классах»

май

январь
март
апрель

Зам.директора по ВР,
Совет учащихся, педагогорганизатор

май
Зам.директора по ВР,

16. Занятость учащихся в каникулярное
время

в течении года

Развитие инициативы, лидерских качеств учащихся через
деятельность ученического самоуправления
Наименование мероприятия
1. Формирование школьного актива.
Распределение обязанностей м/у членами
Совета уч-ся
2. Подготовка ко Дню учителя
3. Подготовка положений общешкольных
конкурсов: «Кабинет образцового порядка»,
«Самый спортивный класс школы», «Ученик
года», «Класс года»
3. План проведения нравственно-правового
месячника «Я- гражданин и патриот»
4. Подготовка к марафону «Мы за здоровый
образ жизни»
5. Подготовка к новогодним праздникам
7. Проведение военно-патриотического
месячника
8. Проведение Дня самоуправления
9. Подготовка и обсуждение «Дня защиты
детей»
10. Анализ работы Совета школы за год (отчет
групп «Спорт», «Культура и отдых», «Труд и
дисциплина», «Информацинный» председатель
Совета школы)

Сроки
проведения
сентябрь

Ответственные

сентябрь, октябрь
октябрь

Совет уч-ся
Зам.директора
по ВР

октябрь, ноябрь

Совет уч-ся

ноябрь

Совет уч-ся

декабрь

Зам.директора
по ВР
Совет уч-ся
Зам.директора
по ВР.
Совет уч-ся
Зам.директора
по ВР.
Совет уч-ся
Зам.директора
по ВР

январь, февраль
март
апрель
май

Зам.директора
по ВР

Циклограмма единых классных часов
Наименование мероприятия
1. «Гражданин Самарского края – гражданин России»
2. «Безопасность и мы»
4. «Толерантность»
5. «День согласия и примирения»
6. «Символика школы № 27»
7. «Сыны отечества - защитники земли русской»
8. «Доброе слово, что ясный день»
9. «Город, шагнувший в космос» Самара современная
10. «День победы»

Срок проведения
1 сентября
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь
февраль
март
апрель
май

Циклограмма общешкольных линеек.
Наименование мероприятия
Срок проведения
1. День знаний 1,11кл
сентябрь

2. Подведение итогов «Дня бегуна»
3. Итоги внешнего вида учащихся
4. Линейка, посвященная году учителя.
5. Опозданиям – НЕТ
9-10кл,5-7 кл
6. Дневник - лицо ученика 5 - 7кл,
7. Итоги «Самого лучшего класса, дежурившего по
школе»
8. Пропускам уроков – НЕТ, 5-7кл., 9-10кл
9. Линейка памяти 1-4кл
10. Последний звонок 9 кл

октябрь
в течение года
октябрь
ноябрь
декабрь
январь
февраль
май
май

МОНИТОРИНГ И ДИАГНОСТИКА УЧАЩИХСЯ
№
Название
1 Мониторинг занятости учащихся в системе
дополнительного образования с 1-11
классы
2. Мониторинг «уровня воспитанности»
учащихся с 1-11 классы
3.

Диагностика исследования развития
коммуникативных навыков уч-ся 5-11 кл.

Дата
СентябрьОктябрь

Ответственные
Кл. руководители
Зам.директора по ВР

Ноябрьдекабрь

Кл. руководители
Психолог
Зам.директора по ВР
Кл. руководители
Психолог
Зам.директора по ВР

Апрель-май

ВНУТРИШКОЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ ЗА ОРГАНИЗАЦИЕЙ
УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В ШКОЛЕ
Объе
кт
контр
оля

Класн. руководители 1-11 кл

СЕНТЯБРЬ

Месяц

План внутришкольного контроля за организаций воспитательной работы.
Содержание и цель контроля

Содержание планов воспитательной
работы
Цель: проверить соответствие
содержания планов классных
руководителей возрастным особенностям
учащихся:
- проанализировать актуальность
поставленных задач и
соотнесения их с задачами
школы;
- изучить умение классных
руководителей анализировать
собственную работу ;

Формы контроля

Анализ планов.
Собеседование с
классными
руководителями и
уч-ся

Проверя
ющий

Выход на
результа
т

Совещан
Зам.дирек ие при
тора по
завуче
ВР.

Руководители
кружков
Класн.
руководители
1-11 кл
Кл. руков 11кл, психолог,
соц. педагог
Кл.
руковод.
5-11 кл

Программы и тематическое
планирование. Комплектование групп.
Цель: проверить соответствие
тематического планирования программе
кружка, методическую грамотность
педагога в определении задач работы с
коллективом, способствовать
наполняемости групп
Работа по профилактике детского
дорожно-транспортного травматизма.
Цель: проверить соответствие
намеченных в плане мероприятий с
реально проводимой работой.

Анализ
документации.
Собеседование с
педагогами и
учащимися,
посещение
занятий.

Работа с детьми, состоящими на учете
в ИДН, с учащимися с осложненным
поведением, из неблагополучных
семей. Посещаемость школы
учащимися.
Цель: проверить качество
индивидуальной работы с детьми
девиантного поведения, привлечения их
к интересному, плодотворному досугу, к
работе кружков, секций;
проанализировать эффективность
проводимой работы по предупреждению
необоснованных пропусков занятий учся. Формирование банка данных.

Анализ
документации по
работе с
учащимися с
девиантным
поведением, из
неблагополучных
семей. Анализ
посещения детьми
уроков и
внеурочных
мероприятий,
собеседование.
Посещение семей.

Работа с «Трудными учащимися».
Цель: предупреждение неуспеваемости
«трудных» уч-ся в I четверти.

Наблюдение,
собеседование

Анализ
соответствующего
раздела в плане
воспитательной
работы.

Руководител
и кружков

ОКТЯБРЬ

Анализ планов
Подготовка к организации каникул
Цель: проанализировать
проведения
целесообразность запланированных на
каникул
осенние каникулы мероприятий,
соответствие их возрасту и интересам учся
Состояние работы кружков и
спортивных секций. Выполнение
программ кружков.
Цель: проверить качество проводимой по
развитию познавательных интересов и
творческого потенциала уч-ся

Анализ планов,
журналов.
Посещения
занятий.
Анкетирование
уч-ся.

Совещан
Зам.дирек ие при
тора по
директор
ВР.
е

Админис
трация

Админис
трация

Социальн
ый
педагог

Социальн
ый
педагог,
зам.дирек
тора по
ВР
зам.дирек
тора по
ВР

Совещан
ие при
директор
е
Справка,
совещани
е при
завуче.
Акты
обследова
ния
жилищны
х условий
детей,
состоящи
х на учете
в ИДН,

Совещан
ие при
директор
е
Общешко
льный
план
работы на
каникулы
.Отчет в
ОКД

Справка

Классные руководители
1-11 классов
Классные
руководители 1-11
классов. Педагоги д/о

Классные
руководители
1-11 классов

Классные
руководители 1-11
классов

Руковод
ители
кружков

Классные
руководители
1-11 классов

НОЯБРЬ
ДЕКАБРЬ
ЯНВАРЬ

Работа с семьей.
Цель: проверить качество
взаимодействия социального педагога,
психолога, классных руководителей,
привлечение родителей к участию в
учебно-воспитательном процессе;
наличие работы по психологопедагогическому просвещению
родителей.
Подготовка к организации каникул.
Цель: проверить целесообразность
запланированных на зимние каникулы
мероприятий, соответствие их по
возрасту и интересам учащихся.
Выполнение программ кружков.
Работа с журналами.
Цель: проверить выполнение программ,
выяснить причину отставания
Подготовка и проведение новогодних
праздников.
Цель: проверить качество проведения
праздников, проанализировать уровень
активности уч-ся, умение классных
руководителей привлечь учащихся к
плодотворному отдыху, соблюдение
техники безопасности.
Итоги работы за I полугодие.
Цель: проверить выполнение планов
воспитательной работы классных
руководителей за I полугодие, выяснить
трудности в работе классных
руководителей.
Организация каникул.
Цель: проанализировать
целесообразность запланированных
мероприятий, посещение их учащимися,
проверить работу во время каникул

Посещение
внеклассных
мероприятий,
родительских
собраний,
анкетирование
родителей,
наблюдение,
собеседование с
родителями уч-ся.
Анализ планов
проведения
каникул

Проверка
журналов

Посещение
мероприятий,
наблюдение

Админис
трация

Общешко
льный
Зам.дирек план
тора по
работы на
ВР
каникула
х.
Справка
Зам.
директор
а по ВР
Совещан
ие при
Зам.
директор
директор е
а по ВР

Отчеты классных
руководителей
Зам.
директор
а по ВР
Посещение
мероприятий.
Собеседование с
учащимися

Справка
Совещан
ие при
директор
е

Справка,
совещани
е при
завуче
Отчет

Зам.
директор
а по ВР

Классные руководители
1-11 классов. Методист
музея
Классные
руководители 1-11
классов,

Классные руководители 1-11 классов,
психолог, социальный. педагог

Руков.
кружков
, секций

Классные
руковод 1-11
.кл

Классные
руководители
9-11 классов

ФЕВРАЛЬ
МАРТ
АПРЕЛЬ

Работа классных руководителей и
школьного музея по воспитанию
гражданско-патриотических качеств
учащихся.
Цель: проверить соответствие
намеченных в плане мероприятий по
гражданско-патриотическому
воспитанию с реально проводимой
работой, определить их
результативность.
Работа классных руководителей по
профессиональной ориентации
учащихся.
Цель: проверить качество и
результативность профориентационной
работы
Подготовка к каникулам.
Цель: проверить, насколько учитываются
потребности и интересы учащихся при
планировании весенних каникул

Анализ
соответствующего
раздела плана
воспитательной
работы.
Анкетирование
уч-ся.
Наблюдение

Админис
трация

Справка

Анализ
мероприятий.
Собеседование с
учащимися и
родителями.

Зам.дирек
тора по
ВР
Отдел
молодежи

Совещан
ие при
директор
е

Беседы с
учащимися и
педагогами

Выполнение программ кружков.
Работа с журналами.
Цель: проверить выполнение программ.

Проверка
журналов

План
Зам.дирек работы на
тора по
каникулы
ВР
Петрова
Н.А.
Зам.дирек Справка
тора по
ВР

Состояние работы с детьми,
состоящими на учете в ИДН, с
осложненным поведением, из
неблагополучных семей.
Посещаемость школы учащимися.
Цель: проверить качество
индивидуальной работы с детьми
девиантного поведения, системность
подготовки «трудных» детей к учебным
занятиям, проанализировать систему
работы классных руководителей с
родителями, выяснить эффективность
проводимой работы по предупреждению
необоснованных пропусков уроков
учащимися.
Работа классных руководителей по
развитию коммуникативных
компетенций учащихся.
Цель: проанализировать работу классных
руководителей, оценить качество работы
педагогов, определить уровень развития
коммуникативных компетенций
учащихся.

Анализ
документов,
анализ посещения
уроков и
внеурочных
мероприятий.
Собеседование с
уч-ся и
родителями.
Наблюдение.
Посещение семей.

Внеклассные
мероприятия,
наблюдение,
анкетирование
учащихся,
родителей.

Справка.
Анкеты
обследова
ния
жилищны
х условий
Социальн детей
ый
девиантн
педагог
ого
Админис поведени
трация
я.
Совещан
ия при
директор
е.
Зам.дирек Аналитич
тора по
еская
ВР
справка,

Педагог
и д/о
Начальник
лагеря,
воспитатели
Классные руководители
1-11кл. педагоги д/о

МАЙ-ИЮНЬ

Выполнение программ кружков
Цель: проверить выполнение программ.

Проверка
Зам.дирек
журналов кружков тора по
Справка
ВР

Работа летнего оздоровительного лагеря
Цель: проверить содержание и уровень
проведения оздоровительной и
воспитательной работы в лагере.

Анализ
документации.
Посещение
мероприятий.
Собеседование с
учащимися и
педагогами.
Собеседование с
классными
руководителями,
педагогами д/о,
анализ
документации

Анализ работы за год.
Цель: подвести итоги работы, ее
соответствия планам воспитательной
работы, определить ее результативность,
поставить задачи на новый учебный год

начальни
к лагеря

Справка

Зам.дирек
тора по
Анализ
ВР
воспитате
льной
работы.
План на
20182019уч.го
д

