Муниципальное Бюджетное Общеобразовательное учреждение
Средняя Общеобразовательная школа с. Шебунино

План воспитательной работы на 2016 – 2017 учебный год в МБОУ СОШ
с. Шебунино
Целью воспитательной работы школы в 2016 - 2017 учебном году является :
совершенствование воспитательной деятельности, способствующей развитию нравственной, физически здоровой
личности, способной к творчеству и самоопределению.
Задачи воспитательной работы:
 Продолжить создавать условий для успешного перехода на ФГОС второго поколения;
 Совершенствование системы воспитательной работы в классных коллективах;
 Приобщение школьников к ведущим духовным ценностям своего народа, к его национальной культуре, языку,
традициям и обычаям;
 Продолжить работу, направленную на сохранение и укрепление здоровья обучающихся, привитие им навыков
здорового образа жизни, на профилактику правонарушений, преступлений несовершеннолетними;
 Создать условия для выстраивания системы воспитания в школе на основе гуманизации и личностноориентированного подхода в обучении и воспитании школьников.
 Продолжить работу по поддержке социальной инициативы, творчества, самостоятельности у школьников через
развитие детских общественных движений и органов ученического самоуправления.
 Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования в школе.
 Развитие коммуникативных умений педагогов, работать в системе «учитель – ученик - родитель».

Реализация этих целей и задач предполагает:
• Создание благоприятных условий и возможностей для полноценного развития личности, для 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;
• Развитие различных форм ученического самоуправления;
• Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования в школе;
• Координация деятельности и взаимодействие всех звеньев воспитательной системы: базового и
дополнительного образования; школы и социума; школы и семьи;
Образ выпускника начальной школы:
1.Социальная компетенция - Восприятие и понимание учащимися таких ценностей, как «семья», «школа»,
«учитель», «родина», «природа», «дружба со сверстниками», «уважение к старшим». Потребность выполнять правила
для учащихся, умение различать хорошие и плохие поступки людей, правильно оценивать свои действия и поведение
одноклассников, соблюдать порядок и дисциплину в школе и общественных местах.
Соблюдение режима дня и правил личной гигиены. Стремление стать сильным, быстрым, ловким и закаленным,
желание попробовать свои силы в занятиях физической культурой и спортом.
2.Общекультурная компетенция - Наблюдательность, активность и прилежание в учебном труде, устойчивый интерес
к познанию. Сформированность основных черт индивидуального стиля учебной деятельности, готовности к обучению в
основной школе. Эстетическая восприимчивость предметов и явлений в окружающей природной и социальной среде,
наличие личностного (собственного, индивидуального) эмоционально
окрашенного отношения к произведениям искусства.
3.Коммуникативная компетенция - Овладение простейшими коммуникативными умениями и навыками:

умение говорить и слушать; способность сопереживать, сочувствовать, проявлять внимание к другим людям, животным,
природе.
Образ выпускника основной школы:
1. Нравственный потенциал: социальная взрослость, ответственность за свои действия, осознание собственной
индивидуальности, потребность в общественном признании, необходимый уровень воспитанности.
2. Интеллектуальный потенциал: достаточный уровень базовых знаний, норм социального поведения и
межличностного общения.
3. Коммуникативный потенциал: эмпатия, коммуникативность, толерантность, умения саморегуляции.
4. Художественно - эстетический потенциал: самосознание и адекватная самооценка, способность рассуждать и
критически оценивать произведения литературы и искусства.
5. Физический потенциал: самоопределение в способах достижения здоровья, самоорганизация на уровне здорового
образа жизни.
Содержание воспитательной работы:
1. Общественная деятельность, способствующая здоровому образу жизни.
2. Познавательная деятельность, расширяющая кругозор, любознательность школьника и формирующая потребность
в образовании и интеллектуальном развитии.
3. Трудовая деятельность в виде самообслуживающего, общественно-полезного и производительного труда.
4. Спортивная деятельность, способствующая здоровому образу жизни.
5. Художественная деятельность, развивающая эстетическое мировоззрение, способность различать и видеть
прекрасное.
6. Свободное общение, осуществляемое как досуг школьника, содержанием и целью его деятельности является
общение с другим человеком.

Работа с родителями учащихся:
1. Родительские собрания, посвященные анализу успеваемости, посещаемости учащихся, обсуждению
хозяйственных вопросов.
2. Тематические родительские собрания, направленные на решение общих проблем и улучшение взаимоотношений
детей и родителей.
3. Организация лекций для родителей с целью повышения уровня знаний родителей связанных с вопросами
воспитания.
4. Организация встреч с целью помощи в профессиональной подготовке учащихся.
5. Организация совместных мероприятий детей и родителей, привлечение родителей в жизнь школы.
Работа с клубом «Горняк» и сельской библиотекой:
1. Проведение совместных мероприятий.
2. Организация кружковой работы.

Работа с социальным педагогом и правоохранительными структурами:
В связи с тем, что уровень воспитанности, идейной и духовной направленности недостаточно высок, взаимодействие с
социальным педагогом должно осуществляться систематически.
Планируется организация встреч с работниками полиции с целью профилактики первичных правонарушений,
наркомании и других антисоциальных явлений. Проведение бесед, направленных на повышение бдительности
подростков во время пребывания на улице, во время позднего возвращения домой и т.д.

Направление
«Ученик – патриот и гражданин»
Главные цели:
- воспитание способности делать свой жизненный выбор и нести за него ответственность;
отстаивать свои интересы, своей семьи, трудового коллектива, своего народа, государства;
- формирование уважительного отношения к народам мира, человечеству, представителям
других национальностей, к своей национальности, её культуре, языку, традициям и обычаям;
-признание ценности независимости и суверенности своего государства и других государств.
Задачи воспитания:
- формировать у учащихся правовую культуру, свободно и ответственно самоопределяться в сфере правовых
отношений с обществом;
- формировать гуманистическое мировоззрение учащихся, способное к осознанию своих прав и прав другого,
способности к нравственному саморазвитию;
- обучать решению задач правового и гражданского воспитания, связанных с проблемой морального саморазвития и
самосовершенствования;
- формировать гордость за отечественную историю, народных героев, сохранять историческую память поколений в
памяти потомков;
-воспитывать уважение к национальной культуре, своему народу, своему языку, традициям и обычаям своей страны;
- проявлять свою гражданскую позицию в самых непредвиденных ситуациях, бороться с безнравственными и
противоправными поступками людей.

№
1
2

3
4
5
6
7
8
9
10

План мероприятий
Название мероприятий
Сроки
Встречи с инспектором по делам
по мере
несовершеннолетних. (5-11 классы)
необходимости
Мероприятия, посвященные Дню солидарности в сентябрь
борьбе с терроризмом
«Права и обязанности ребёнка. Знакомство со
статьями Конвенции о правах ребёнка» (1-11
декабрь
классы)
Дни Воинской славы - уроки мужества
Согласно датам в
течение года
Праздник, посвящённый Дню защитников
Отечества
февраль
Слет патриотических отрядов
февраль
Месячник военно-патриотического воспитания
февраль
Участие в районных мероприятиях, конкурсах
В течение года
Митинг, посвященный Дню Победы
май
Декада «Вахта памяти»
Последний звонок

май

Ответственные
Социальный педагог
Учитель ОБЖ
Классные руководители
Классные руководители
Учитель истории
Зам. директора по ВР.
Кл.руководитель 7 класса
Зам. директора по ВР
Замдиректора по ВР
Зам. директора по ВР
Зам. директора по ВР
Школьное прав-во
Зам. директора по ВР

Направление:
«Общение и досуг ученика»
Главная цель: Создание условий для позитивного общения учащихся в школе и за её пределами, для проявления
инициативы и самостоятельности, ответственности, искренности и открытости в реальных жизненных ситуациях,
интереса к внеклассной деятельности на всех возрастных этапах.
Задачи воспитания:
-формировать у учащихся на всех возрастных этапах культуру общения;
-знакомить учащихся с традициями и обычаями общения и досуга различных поколений;
-развивать способности учащихся в самых различных видах досуговой деятельности;
-использовать активные и творческие формы воспитательной работы для полного раскрытия талантов и способностей
учащихся;
-создавать кружки, клубы, секции с учётом интересов и потребностей учащихся, стимулировать активное участие
учащихся в различных видах досуговой деятельности;
-учитывать возрастные особенности учащихся для развития умения общаться, проводить свободное время;
-демонстрировать достижения учащихся в досуговой деятельности;
-воспитывать справедливое отношение учащихся к способностям и талантам сверстников;
-воспитывать силу воли, терпение при достижении поставленной цели;
-оказывать помощь учащимся и их родителям в выборе кружков, секций, клубов для занятий досуговой деятельностью;
-способствовать качественной деятельности школьных внеклассных объединений;
-предоставлять родителям необходимую информацию об участии ребёнка в жизни школы и класса, демонстрация его
достижений в динамике.

№

План мероприятий
Сроки
В течение года
В течение года
октябрь
октябрь
октябрь
декабрь

1
2
3
4
5
6

Название мероприятий
Выставки рисунков
Выпуск газет к праздникам
Праздник Осени (1-4 классы)
Осенний бал (5-11 классы)
День учителя
Новогодние праздники (1-11 классы)

7
8
9

Международный женский день (1-11 классы)
День Космонавтики (1-5 классы)
Субботники

март
апрель
Осень, весна

10
11

Генеральная уборка классных помещений
Участие в районных мероприятиях, конкурсах

В течение года
В течение года

Ответственные
Учитель ИЗО
Школьное правительство
Учителя начальных классов
Классный руководитель 8 класс
Школьное правительство
Кл.рук нач.классов
Кл руководитель 10-11 класс
Классный руководитель 5 класса
Зам. директора по ВР
Зам.директора по ВР
Завхоз школы
Классные руководители
Зам. директора по ВР

12

День Святого Валентина

Февраль

Школьное прав-во

Направление:
«Ученик и его здоровье»
Главная цель: формирование у учащихся всех возрастов понимания значимости здоровья для собственного
самоутверждения.
Задачи воспитания:
-знакомить учащихся с традициями и обычаями бережного отношения человека к собственному здоровью;
-создавать условия для формирования у учащихся культуры сохранения собственного здоровья;
-формировать у учащихся отношение к мужскому и женскому здоровью как бесценному дару природы;
-создавать возможность учащимся демонстрировать свои достижения и усилия по сохранению здоровья;
-способствовать преодолению вредных привычек учащихся средствами физической культуры и занятием спортом.
№

План мероприятий
Сроки
1 раз в четверть
Октябрь
По графику
По графику
По графику

9
10

Название мероприятий
Дни Здоровья (1-11 классы)
Слет патриотических отрядов
Районные соревнования по мини-футболу
Районные соревнования по шахматам
Районные соревнования по настольному
теннису
Месячник профилактики негативных тенденций
в подростковой среде
День борьбы со СПИДом
Районные соревнования по баскетболу

11

Районные соревнования по волейболу

По графику

Учитель физ-ры

12

Лыжные соревнования

По графику

Учитель физ-ры

1
2
5
6
7
8

Ответственные
Учитель физкультуры, ОБЖ
Зам. директора по ВР
Учитель физ-ры
Учитель физ-ры
Учитель физ-ры

Декабрь

Соц.педагог

Декабрь
По графику

Кл.руководители
Учитель физ-ры

13

Районные соревнования по легкой атлетике

Сентябрь Май

14

Совместная работа с сельской больницей
(проведение медицинского осмотра учащихся,
профилактика заболеваний, лечение)
Просветительская работа с учащимися по
сохранению здоровья (программа «Здоровье»)
Участие в районных соревнованиях и
мероприятиях

В течение года

15
16

Учитель физ-ры
Директор школы

В течение года

Учитель физ-ры и ОБЖ
Зам. директора по ВР

В течение года
Зам. директора по ВР
Учитель физ-ры

Направление:
«Ученик и его семья»
Главная цель: осознание учащимися всех возрастов значимости семьи в жизни любого человека.
Задачи воспитания:
-создать условия для активного и полезного взаимодействия школы и семьи по вопросам воспитания учащихся;
-позитивно влиять на формирование у детей и родителей позитивных семейных ценностей;
-преодолевать негативные тенденции в воспитании учащихся в отдельных семьях, привлекать с целью помощи и
поддержки соответствующие организации;
-способствовать демонстрации положительного опыта воспитания детей в семье;
Создавать условия для духовного общения детей и родителей;
-создать систему целенаправленной воспитательной работы для психолого – педагогического просвещения родителей и
совместного проведения досуга детей и родителей.

№
1

План мероприятий
Сроки
1 раз в четверть

Название мероприятий
Проведение общешкольных и классных
родительских собраний
Вовлечение родителей в воспитательную жизнь
школы
Проведение индивидуальных консультаций для
родителей

В течение года

4

Индивидуальное посещение семей

В течение года

5

Индивидуальная работа с родителями детей,
находящихся в СОП
Сотрудничество с общественными и правовыми
организациями с целью сохранения
психологического здоровья и благополучия каждого
ребенка в семье

В течение года

2
3

6

В течение года

В течение года

Ответственные
Директор школы
Классные руководители
Зам. директора по ВР
Директор школы
Классные руководители
Социальный педагог
Социальный педагог
Классные руководители
Социальный педагог
Директор школы
Социальный педагог

Направление:
«Ученик и его интеллектуальные возможности»
Главная цель: осознание учащимися значимости развитого интеллекта для будущего личностного самоутверждения и
успешного взаимодействия с окружающим миром.
Задачи воспитания:
-знакомить учащихся школы с интеллектуальными достижениями различных людей;
создавать условия для становления, развития и совершенствования интеллектуальных возможностей учащихся
средствами воспитательной работы;
-поощрять инициативу и стремление учащихся к интеллектуальному самосовершенствованию;
-давать возможность учащимся проявлять свои интеллектуальные достижения в школе и за её пределами;
-разъяснять учащимся необходимость разумного сочетания интеллектуальной и физической деятельности для
достижения гармонии в своём развитии.

8

План мероприятий
Название мероприятий
Сроки
День знаний
Сентябрь
Предметные декады и недели
В течение года
Районный конкурс КВН
Осень, весна
День самоуправления
Октябрь
Предметные олимпиады (районные, школьные)
Ноябрь - Декабрь
День науки
Январь
Исследования профессиональной направленности
В течение года
учащихся в выборе будущей профессии (9, 11
классы)
Районные игры интеллектуального клуба
По плану

9

Участие в районных мероприятиях и конкурсах

10

Месячник профориентации

№
1
2
3
4
5
6
7

Ответственные
Зам. директора по ВР
Учителя-предметники
Замдиректора по ВР
Зам. директора по ВР
Учителя предметники
Зам. директора по УВР
Зам. директора по УВР
Классные руководители
Зам. директора по ВР

В течение года

Учителя школы

Апрель

Зам. директора по УВР
Зам. директора по ВР
Классные руководители

Направление:
«Ученик и его нравственность»
Главная цель: воспитание нравственного человека, способного к принятию ответственных решений и к проявлению
нравственного поведения в любых жизненных ситуациях.
Задачи воспитания:
-создавать условия для проявления учащимися нравственных знаний, умений и совершения нравственно оправданных
поступков;
- знакомить учащихся с нравственными законами и поступками предыдущих поколений;
-изучать с учащимися нравственные традиции их семей и поколений;
-развивать у учащихся потребность в совершении нравственных поступков;
- создавать ситуации практического применения нравственных знаний в реальной жизни;
-способствовать приобретению положительного нравственного опыта и преодолению в себе желания к проявлению
безнравственных поступков;
-создавать условия для нравственного самовоспитания учащихся.

План мероприятий
№
п/п
1

2
3

Название мероприятий

Сроки

Торжественная линейка, посвящённая Дню Знаний
(1-11 классы)

сентябрь

Праздник, посвящённый Дню Учителя (1-11
классы)
Выпуск информационных листков к
знаменательным датам (5-11 классы)

октябрь
согласно датам

Ответственные
Зам. директора по ВР.
Классный руководитель 1
класса
Школьное правительство
Школьное правительство

План мероприятий по экологическому направлению
№
п/п
1
2

Название мероприятий
Благоустройство школьной территории
«День птиц» (1-4 классы)
Районная выставка «Осень - 2016

Сроки
май

Ответственные

Апрель
Октябрь

Учитель биологии
Классные руководители
Учителя начальных классов
Классные руководители

Март

Учитель ИЗО

апрель

Школьное правительство

В течение года

Зам. директора по ВР.
Классные руководители
Учитель биологии

3
4
5
6
7

Конкурс рисунков «Птицы – наши друзья»
1-6 классы
Конкурс плакатов «Наша планета»
7 -11 классы
Экологические десанты
«День Земли» 5-7 классы

Апрель

План мероприятий по ПДД
№
п/п
1

2

3

4
5
6

7

Содержание работы
Организовать и провести беседы, встречи с
родителями учащихся перед началом учебного
года: «Внимание, на дорогах дети!»
Организовать просмотр видеофильмов о правилах
дорожного движения, об опасностях на дорогах и
авариях.
Во всех классах провести классные часы на темы:
1.От информационных технологий – к безопасности
на дороге
2. Ты - пассажир
3. Школа безопасности в каверзных вопросах
Провести игру «Игры с велосипедом» (1 – 4
классы)
Провести викторину «Пешеход водителю друг» для
5-7 классов
Вести постоянные беседы с родителями на
классных, общешкольных собраниях по
воспитанию ими законопослушных граждан в
части соблюдения ПДД
Оформление уголка ПДД

Сроки

Ответственные

август - сентябрь

Классные руководители

В течение года

Учитель ОБЖ.

Несколько раз в год
в течение года

Классные руководители

Октябрь

Учителя начальных классов

Ноябрь

Школьное правительство

В течение года

Учитель ОБЖ
Классные руководители

сентябрь

Учитель ОБЖ

Программа каникул
Осенние каникулы
1. Участие в мероприятиях клуба, сельской библиотеки.
2. Посещение спортивных секций, кружков по интересам. Ответственные: руководители кружков, спортивных
секций.
Зимние каникулы
1. Участие в праздниках, посвящённых Новому году и Рождеству. Ответственные: зам.директора по воспитательной
работе,
2. Посещение спортивных секций, кружков по интересам. Ответственные: руководители кружков, спортивных
секций.
3. Участие в мероприятиях клуба, сельской библиотеки.
4. Зимние спортивные игры, соревнования на свежем воздухе. Ответственные: учителя физкультуры.
Весенние каникулы
1.
Посещение спортивных секций, кружков по интересам. Ответственные:
секций.
2.
Участие в мероприятиях клуба, сельской библиотеки.

руководители кружков, спортивных

