ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО МОБУ СОШ № 1
на 2017-2018 учебный год
Правительством Российской Федерации:
2017 год- год экологии, год особо охраняемых природных территорий РФ
2018 год В школе объявлен год «Ученического самоуправления»
Циклограмма воспитательного отдела:
1 неделя – ОРС (1 раз в четверть в субботу)
2 неделя – «Созвездие» (1 раз в месяц во вторник)
3 неделя – ОП по ЗОЖ (1 раз в месяц по четвергам), МО КР (1 раз в четверть по четвергам)
4 неделя – УС (1 раз в четверть в среду), общешкольное родительское собрание (1 раз в полугодие по пятницам)
Цель и задачи воспитательной работы:
Цель воспитательной работы:
Создание благоприятной среды для повышения личностного роста учащихся, их развития и самореализации в учебно-воспитательном
пространстве школы.
Задачи:
 В сфере обеспечения жизни и здоровья учащихся
-Формировать потребность в ЗОЖ, соблюдении ПДД,ПБЖ.
 В сфере обеспечения позитивных межличностных отношений между учащимися и между учащимися и учителями
-изучить особенности личностного развития детей, их интересы;
-способствовать формированию сплоченного классного коллектива
 В сфере содействия освоения школьниками образовательных программ
-способствовать повышению мотивации учения
-способствовать повышению качества обученности и качества ЗУН
 В сфере воспитания патриотических чувств формирования опыта гражданско-патриотического поведения, развития социальной
компетентности учащихся
-воспитание ребенка как члена общества
-формировать любовь к родному краю, Родине
-формировать умение жить в коллективе, считаться с мнением окружающих
 В сфере профилактической работы
-изучить особенности учащихся из группы риска
-развивать индивидуальную работу с ними
 В работе с родителями
-активное привлечение родителей к образовательному ,воспитательному процессу
 В развитии познавательных и творческих интересов учащихся

-создание условий для развития творческих способностей детей
-индивидуальная работа с мотивированными и одаренными детьми
Неделя

Общешкольные
мероприятия, классные
часы и КТД

Городские
мероприятия

Общественные
организации в
школе (МО КР,
общешкольный
родительский совет
ОРС, Управляющий
совет УС, Совет
школьников
«Созвездие»)

Профилактика
правонарушений.
Совет
профилактики.
Работа ОП по
формированию
ЗОЖ.
Психологическое
здоровье. Работа
соц. педагога,
психолога

ТБ, ПДД, ППБ
Работа
отрядов ЮИД
и ДЮП

ВШК (классные часы,
родительские собрания,
кружки, дежурство по
школе, МО классных
руководителей,
социальный педагог,
педагог-психолог,
инспектор по правам)

СЕНТЯБРЬ
Месячник по обеспечениям БДД. (28.08-20.09.2017) Операция по ПДД «Внимание: дети!»
1

КТД 1 сентября - День знаний
Тематические классные часы:
3 сентября День солидарности в
борьбе с терроризмом;
Организационные
классные
часы (выборы актива класса,
планирование, беседы по ПДД,
ТБ, ППБ).
Посещения на дому, заполнение
соц.
паспорта,
составление
списков на бесплатное питание,
список
детей-инвалидов,
опекунских семей, занятости во
внеурочное время, составление
плана
ВР
классных
руководителей (КТД, классные
часы, «Твое здоровье», ПДД).
Установочные
родительские
собрания, выбор родительского
комитета

2

Тематические классные часы
8 сентября Международный День
распространения грамотности ;
День города

День знаний
Звени колокольчик
День
финансовой
грамотности
Декада,
посвященная 385летию
со
дня
основания города
Якутска
Ярмарка профессий
«В кругу друзей»
(набор
детей
в
учреждения
дополнительного
образования).
8 сентября День
распространения
грамотности , чтения

Составление
и
согласование планов
воспитательной
работы на 2017-2018
учебный
год
Планирование работы
Управляющего
совета,
общешкольного
родкома,
Большого
совета.
Подготовка
документации
(журналов,
протоколов,
графиков)

План
работы
и
паспорт ОП по ЗОЖ.
Подготовка
документации
для
ПДН, КДН, ВШУ
ФОВ(физкультурнооздоровительное
воспитание):
Осенние
веселые
старты
2-5 кл.

План работы по
предупреждению
дорожнотранспортных
происшествий,
ЮИД,
ДЮП,
подготовка
документации по
ТБ, ПДД, ППБ.
18-23
Неделя
безопасности
,
Учебная
эвакуация
при
чрезвычайных
ситуациях

Подготовка документации
по ВР кл. руководителей,
кл. вознаграждению, план
работы соц. педагога,
психолога, инспектора по
правам, МО классных
руководителей.
Составление
графика
дежурств
классов,
администрации, классных
часов, КТД, кружков.
Приказы по назначению
кл.
руководителей,
ответственных
за
проведение занятий по
ПДД, ТБ, ППБ, отрядов
ЮИД, ДЮП, инспектора
по правам участников
образ. процесса.

День
города
9
сентября
Всероссийская акция
«Дистанция
доверия»,

Заседание
«Созвездия»

Индивидуальная
работа с учащимися,
состоящими на ВШУ,
КДН, ПДН,
ФОВ:
Чемпионат

Индивидуальная
работа
с
учащимися,
попавшими в ДТП
в летний период

Сдача
документации
классных руководителей
Приказ,
справка
по
учебной тренировке

КТД Учебная тревога

школы по минифутболу
среди
юношей 6-8 кл.

3

Классные часы «Твое здоровье»
14 сентября 150 лет Московской
государственной консерватории
имени П.И.Чехова (1866)

СПОРТ:
Л/а
эстафета на «Кубок
Главы» ГО «город
Якутск».
24 сентября «Кросс
наций-2017»

МО КР

Заседание ОП по
ЗОЖ
ФОВ: Чемпионат по
мини-футболу среди
мальчиков 5-11кл

4

Тематические классные часы
27
сентября
–
День
государственности
25 сентября 110 лет со дня
рождения русского композитора
Д.Д.Шостаковича(1906)

27 сентября – День
государственности.
30 сентября «День
ходьбы»

Заседание УС

ФОВ: Чемпионат по
мини-футболу среди
девочек 5-11кл.

КТД отряда ЮИД
Месячник
по
обеспечению
безопасности
дорожного
движения
(оформление
уголков по ПДД,
ознакомление
с
инструкцией
№
30.37 по правилам
безопасного
поведения
на
дорогах
и
транспорте,
проведение бесед,
классных часов,
конкурсов,
викторин, деловых
игр
по
ПДД,
встречи
с
сотрудниками
ГИБДД.
КТД отряда ДЮП

Приказ
о
ведении
предметных кружков
Приказ и план по Дню
государственности
Проверка журналов по
ТБ, ПДД, ППБ
Отчет
по
Дню
государственности
Отчет по форме 2, 4, 6, 7,
8, 32, 33, Подросток,
самовольн. уход – 25.09.
План
работы
по
месячнику ПП и ПЗ,
декаде правовых знаний
Проверка
журналов
кружковой
работы,
дежурств

ОКТЯБРЬ
Месячник профилактики правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних (01.10.- 31.10.2017)
Месячник психологического здоровья (15.10. -16.11.2017 г.)

Месячник охраны труда (01-31.10.2017 г.)
1

КТД День Учителя: «С любовью
к Вам, Учителя »
Тематические классные часы
1 октября – День пожилых людей
4 октября – Всемирный день
защиты животных
4 октября – День гражданской
обороны
5 октября – Международный
день учителя
В октябре всероссийский урок
безопасности школьников в сети
Интернет.

2

Классные часы «Твое здоровье»

3

Тематические классные часы
24 октября – День Матери в
России

Неделя,
посвященная Дню
Матери

4

Организационные
часы
(итоги

Городской
турнир
по
баскетболу

классные
четверти,

Декада правовых
знаний
(0110.10.2017 г.)
Спартакиада
школьников
по
национальным
видам спорта

Заседание ОРС
Заседание
ШС
«Созвездие» - планы
на октябрь

Заседание
«Созвездия»

Общешкольное
родительское

Декада
правовых
знаний:
Ознакомление
с
Правилами поведения
учащихся,
Уставом
школы
Выпуск
плакатов
«Мы – за ЗОЖ!»,
Классные часы по
ПП,
ТБ
«Азбука
безопасности»,
посещение на дому,
рейды род комитетов,
индивидуальная
работа с учащимися
«ГР», становление и
развитие
ученического
самоуправления,
посещение кружков,
спортивных секций и
другие мероприятия
по
отдельному
графику.
ФОВ: соревнования
среди девушек по
баскетболу 9-11кл.
Инд.
работа
с
учащимися,
находящимися
в
социально опасном
положении
ФОВ: соревнования
среди юношей по
баскетболу 9-11 кл
Заседание ОП по
ЗОЖ
ФОВ: соревнования
по
пионерболу,
юноши 5-7 кл
Заседание ППК по
адаптации 5 классов

Декада правовых
знаний.
Ознакомление
с
инструкциями по
ТБ, ППБ, ПДД

Приказ и план по неделе
ко Дню Матери
Проверка документации
социального
педагога,
психолога, руководителя
МО КР

КТД отряда ЮИД

Отчет по декаде правовых
знаний
Посещение
классных
часов, род. Собраний в 56
классах,
проверка
дневников
Мониторинг посещения
кружков,
спортивных
секций
Приказ
и
проведению

план

по
Дня

планирование
каникулярных
мероприятий, план на 2 четверть)
26 октября Международный день
школьных библиотек;
26 октября Всероссийский урок
безопасности школьников в сети
Интернет.
КТД Коммунарские сборы
Каникулы

«Хрустальная
корзина»

собрание

ФОВ: соревнования
по
пионерболу,
девушки 5-7 кл.
Проверка дневников
2-11 класс

народного единства
Отчет по месячнику ПП и
ПЗ, неделе Дня Матери
Отчет по ф 5 база КР за 1
четверть
Проверка
журнала
классные
часы,
посещаемость

НОЯБРЬ
Месячник противопожарной безопасности (01-30.11.2017 г.)
1

2

3

1 ноября – День отца
4 ноября – День народного
единства
7 ноября – День воинской славы
России
Организационные
классные
часы
11 ноября 195 лет со дня
рождения русского писателя Ф.М.
Достоевского;
10 ноября – всемирный день
молодежи

Первенство школ по
мини-футболу

МО КР

Заседание
«Созвездия»

Заседание
ЗОЖ

ОП

по

ФОВ: соревнования
среди девушек по
баскетболу 6-8 кл
ФОВ: соревнования
среди юношей по
баскетболу 6-8 кл

ФОВ: Соревнования
по якутским играм
(хабылык , хаамыска)
среди
учащихся
школы

Тематические классные часы
14-20
ноября
Всероссийская
антинаркотическая
акция
«Сообщи, где торгуют смертью!»
(1 этап)

Отчет по Дню народного
единства
Приказ, план, справка по
коммунарским сборам
Посещение
классных
часов,
родительских
собраний в 1-4 классах,
проверка дневников

КТД отряда ДЮП

Посещение
классных
часов,
родительских
собраний в 7-8 классах

16 ноября – День толерантности
17 ноября –Международный день
студентов
20 ноября – Всемирный день
ребенка

4

Классные часы «Твое здоровье»
22 ноября – день рождение
Владимира Даля
(1821)
26 ноября – Всемирный день

Заседание УС

Проверка дневников 7-8
классов

информации;
21-26
ноябряНеделя
энергосбережкения
30 ноября - День матери в России

ДЕКАБРЬ
1

Тематические классные часы
В декабре – урок информатики в
рамках всероссийской акции «Час
кода»
1 декабря – День воинской славы.
День победы русской эскадры под
командованием П.С. Нахимова
над турецкой эскадрой у мыса
Синоп (1853 г.)
1 декабря – Всемирный день
борьбы со СПИДом беседа с
врачом – наркологом «Формула
здоровья»
1 декабря – день юриста
3 декабря – Международный день
инвалидов;
3 декабря – День Неизвестного
солдата.

2

Тематические классные часы
9 декабря – День героев России;
5-10 декабря – Всероссийская
акция «Час кода». Тематический
урок информатики
9 декабря – День Героев
отечества;
10 декабря – День защиты прав
человека;
10 декабря- 195 лет русского
поэта Н.А.Некрасова(1821)
12 декабря – День Конституции
РФ
12 декабря – 250 лет русского
историка
и писателя Н.М.
Карамзина (1766)

3

Классные часы «Твое здоровье»

Торжественная
Акция
«Я
–
гражданин России»

Заседание ОРС

Индивидуальная
работа с учащимися,
состоящими на ВШУ
ФОВ: Соревнования
по волейболу, юноши
6-8 кл.

Мониторинг
кружков

Заседание
«Созвездия»

ФОВ: Соревнования
по
волейболу,
девушки 6-8 кл.

Проверка
журнала
кружковой работы

Заседание
ЗОЖ

Проверка
классные

ОП

по

посещение

журнала
часы,

4

КТД Новый год
25 лет со дня образования
Содружества
Независимых
Государств
Организационные
классные
часы
(итоги
четверти,
планирование
каникулярных
мероприятий, план на 3 четверть)
24 декабря-День воинской славы.
28 декабря – Международный
день кино

Новогодняя
елка
Главы
Президентская елка

Общешкольное
родительское
собрание

1

Каникулы
8 января – День детского кино

2

Организационные
классные
часы
11 января – Всемирный день
«Спасибо»
13 января – День российской
печати
Классные часы «Твое здоровье»

Заседание
«Созвездия»

Тематические классные часы
25 января – Татьянин день (день
открытия
Московского
университета)
27 января – День воинской славы
России. День прорыва блокады
Ленинграда (1944 г.)
27 января – Международный день
памяти жертв Холокоста

Работа
классных
руководителей
с
родителями

ФОВ: Соревнования
по волейболу, юноши
9-11 кл.
ФОВ: Соревнования
по
волейболу,
девушки 9-11 кл.

посещаемость занятий
Отчет по ОП по ЗОЖ, ф 5
база КР за 2 четверть, ф 2,
8, Ф-3 по пропускам
уроков
Приказ, план, справка по
Новому году
Проверка
журнала
дежурств, ТБ, ПДД, ППБ

ЯНВАРЬ

3

4

Индивидуальная
работа с учащимися,
состоящими на ВШУ,
КДН, ПДН
Проверка дневников
2-11 класс

Заседание
ЗОЖ

ОП

по

КТД отряда ЮИД

Посещение
классных
часов,
родительских
собраний,
проверка
дневников в 9 классах
Посещение
классных
часов,
родительских
собраний,
проверка
дневников в 10 классах
Приказ,
план
по
проведению
месячника
военно-патриотического
воспитания
Посещение
классных
часов,
родительских
собраний,
проверка
дневников в 11 классах

ФЕВРАЛЬ
Месячник военно-патриотического воспитания
1

КТД День рождения школы
Тематические классные часы
2 февраля – День воинской славы
России.
День
разгрома

Декада здоровья

Заседание ОРС

Приказ, план, справка по
Дню рождения школы.
Приказ, план, справка по
Смотру песни и строя

2

3

4

советскими войсками немецкофашистских
войск
в
Сталинградской битве (1943 г.)
8 февраля – День памяти юных
героев-антифашистов
КТД Смотр песни и строя
«Служу России»
Организационные
классные
часы
8 февраля – День Российской
науки

Городской
смотр
песни и строя
Военно-спортивная
игра «Патриот-2014»
Соревнования
по
военно-прикладным
видам спорта среди
юношей
допризывного
возраста
Соревнования
по
национальным
видам спорта «Игры
предков»
Первенство школ по
волейболу

Тематические классные часы
14 февраля – День святого
Валентина
15 февраля – День памяти о
россиянах
,
исполнявших
служебный долг за пределами
Отечества
Классные часы «Твое здоровье»
Тематические классные часы:
21 февраля – Международный
день родного языка
23 февраля – День защитника
Отечества

Заседание
«Созвездия»

Индивидуальная
работа с учащимися,
состоящими на ВШУ

МО КР

Заседание
ЗОЖ

ОП

по

Общешкольное
родительское
собрание

Проверка ТБ, ПДД, ППБ

КТД отряда ДЮП

Проверка
дежурств

журнала

Отчет по проведенному
месячнику
военнопатриотического
воспитания
Приказ
и
план
по
проведению
месячника
ПП и ПЗ
Проверка
журнала
классные
часы,
посещаемость занятий

МАРТ
Месячник профилактики правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних (01.03- 31.03.2018)
Месячник психологического здоровья (01.03- 31.03.2018)
1

Тематические классные часы
1 марта – Всемирный день
борьбы
с
наркоманией
и

Школа актива ДОО
Конкурс социальной
рекламы,

Месячник
профилактике
правонарушений

по

Мониторинг посещения
кружков,
спортивных
секций.

наркобизнесом.
1 марта – Всемирный
гражданской обороны
3 марта – Всемирный
писателя

2

3

4

день
день

направленной
на
ЗОЖ
Первенство школ по
лыжным гонкам
Первенство школ по
пауэрлифтингу

(выпуск
плакатов
«Мы – за ЗОЖ!»,
Классные часы по
ПП,
ТБ
«Азбука
безопасности»,
посещение на дому,
рейды родительских
комитетов,
индивидуальная
работа с учащимися
«Группы
риска»,
становление
или
развитие
ученического
самоуправления,
запись в кружки,
спортивные секции и
другие мероприятия).
Индивидуальная
работа с учащимися,
состоящими на ВШУ

Классные часы «Твое здоровье»
Диагностика
уровня
воспитанности
КТД 8 марта
Тематические классные часы
18 марта – День воссоединения
Крыма с Россией

Заседание
«Созвездия»

Организационные
классные
часы
(итоги
четверти,
планирование
каникулярных
мероприятий, план на 4 четверть)
23
марта
–
Единый
республиканской день правовых
знаний
21 марта – День Земли.
Всемирный
день
поэзии.
Всемирный день цветов
20-26
марта
Всероссийская
антинаркотическая
акция
«Сообщи, где торгуют смертью!»
(2 этап)

Заседание УС

Проверка документации
социального
педагога,
психолога, руководителя
МО КР

Обработка диагностики
Проверка
журнала
кружковой работы
Заседание
ЗОЖ

ОП

по

Проверка
журнала
классные
часы,
посещаемость занятий
Анализ
проведенного
месячника по ПП ПЗ,
декады правовых знаний
Отчет по ф 5 база КР за 3
четверть, по самовольным
уходам, информация о
занятости детей во время
весенних каникул.
Проверка
журнала
дежурств, ТБ, ПДД, ППБ

5

Проверка дневников
2-11 класс

Тематические Недели:
27-31
Всероссийская
неделя
детской и юношеской книги;
27- 31 Всероссийская неделя
музыки для детей и юношества

АПРЕЛЬ
1

Тематические классные часы
1 апреля - «День смеха »
4 апреля – День отцов
7 апреля – Всемирный день
здоровья

2

Тематические классные часы
12 апреля – День авиации и
космонавтики

3

Организационные
классные
часы
15 апреля – всемирный день
культуры
18 апреля – Международный день
охраны
памятников
и
исторических мест
21 апреля – День местного
самоуправления
Классные часы «Твое здоровье»
КТД
27
апреля
–
День
Республики Саха (Якутия) (РС (Я)
образована в 1922 году как
Якутская АССР)
30 апреля – День пожарной
охраны. Тематический урок ОБЖ

4

Первенство школ по
баскетболу
Первенство
г.
Якутска по боксу
Первенство
г.
Якутска по вольной
борьбе
Первенство
г.
Якутска по футболу
Ярмарка профессий

Заседание ОРС

Индивидуальная
работа с учащимися,
состоящими на ВШУ

Заседание
«Созвездия»
МО КР

Посещение
классных
часов,
родительских
собраний,
проверка
дневников 5-6 классов

КТД отряда ЮИД

Заседание
ЗОЖ

ОП

по

Общешкольное
родительское
собрание

Посещение
классных
часов,
родительских
собраний,
проверка
дневников 7-8 классов
План,
приказ
по
проведению
Дня
Республики
Посещение
классных
часов,
родительских
собраний,
проверка
дневников 9, 11 классов
Справка
по
Дню
Республики
Посещение
классных
часов,
родительских
собраний,
проверка
дневников 10 классов

МАЙ
Декада военно-патриотического воспитания (3-14 мая)
Месячник по пожарной безопасности (01.05.-15.06.2018 г.)
Месячник по охране труда (01.-31.05.2018 г.)
1

Классные часы «Твое здоровье»

1 мая – Праздник
Весны и Труда в
России
Первенство школ по

Индивидуальная
работа с учащимися,
состоящими на ВШУ

Учебная
эвакуация
при
чрезвычайных
ситуациях

Проверка
журнала
кружковой работы

2

Тематические классные часы
9 мая – День Победы советского
народа в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.
10-17 мая – неделя Детского
телефона доверия
13 мая – Международный день
семьи
15 мая – Международный день
семьи

3

Тематические классные часы
15-21 мая – всемирный день
табака
18 мая – Международный день
музеев
КТД ЫСЫАХ -2017
Организационные
классные
часы (итоги четверти, года,
планирование
каникулярных
мероприятий, план на следующий
учебный год)
24 мая – День славянской
письменности и культуры
27 мая – Общероссийский день
библиотек
31 мая – Всемирный день отказа
от курения
КТД Последние звонки

4

легкой атлетике
Городской
этап
соревнований
по
физкультурному
комплексу «Эрэл»
среди 1-4 классов
Декада здоровья
Соревнования среди
семейных команд ко
Дню семьи «Старты
надежд»

Заседание
«Созвездия»

Декада
здоровья,
посвященная
национальному Дню
бега и ходьбы
Тематические
мероприятия,
посвященные Дню
детских организаций

Заседание
ЗОЖ

Заседание УС

ИЮНЬ
1

1
июня
–
Международный день
защиты детей.1 июня –
Ярмарка вакансий для
несовершеннолетних
«Трудовое лето-2018»
5 июня – Всемирный
день
охраны
окружающей среды
Первенство школ по

Проверка
журнала
дежурств, ПДД, ТБ, ППБ

ОП

по

КТД отряда ДЮП

Проверка
журнала
классные
часы,
посещаемость занятий

Организация
летнего
отдыха учащихся
Отчет ф 5 база КР, 2, 8, Ф3 по пропускам уроков,
анализ
воспитательной
работы,
ФМ-1
выполнения Инструкции
по
организации
индивидуальной
профилактической работы
с несовершеннолетними,
находящимися в СОП

туризму
2
3

КТД Выпускные вечера

