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Становление и развитие воспитательной системы школы
Цель:
Создание условий для развития социально - адаптивной, конкурентоспособной личности; личности духовно развитой, творческой,
нравственно и физически здоровой, способной на сознательный выбор жизненной позиции, на самостоятельную выработку идей,
умеющей ориентироваться в современных социокультурных условиях.
Задачи:
 Формировать у детей целостное мировоззрение, российскую идентичность, уважение к своей семье, обществу, государству, принятым
в семье и обществе духовно-нравственным и социокультурным ценностям, к национальному, культурному и историческому
наследию; создать условия для воспитания у детей активной гражданской позиции и ответственности, основанной на традиционных
культурных, духовных и нравственных ценностях российского общества.
 Воспитывать у детей чувства достоинства, чести и честности, совестливости, уважения к отцу, матери, учителям, старшему
поколению, сверстникам, другим людям; создать условие для формирования деятельностного позитивного отношения к людям с
ограниченными возможностями здоровья детям-инвалидам.
 Организовать работу по проведению культурных мероприятий, направленных на популяризацию традиционных российских
культурных, нравственных и семейных ценностей; создать условия для сохранения и поддержки этнических культурных традиций,
народного творчества
 Формировать у учащихся ответственное отношение к своему здоровью и потребность в здоровом образе жизни; прививать культуру
безопасной жизнедеятельности, профилактика вредных привычек
 Воспитывать у детей уважение к труду, людям труда, трудовым достижениям; содействовать профессиональному самоопределению,
приобщению детей к социально-значимой деятельности для осмысления выбора профессии
 Способствовать становлению и развитию у ребенка экологической культуры, бережного отношения к родной земле; развивать у детей
стремление беречь и охранять природу
 Продолжить работу, направленную на профилактику правонарушений и безнадзорности, на основе развития сотрудничества с
социальными партнерами, обеспечения межведомственного взаимодействия, совершенствования форм и методов сопровождения
несовершеннолетних; создать условия для формирования антикоррупционного мировоззрения.

№
1.

Направление работы
Работа с педагогическим
коллективом.

Содержание деятельности
Методическое объединение классных руководителей
«Методика педагогической диагностики»
1.Обсуждение и утверждение плана работы МО на новый
уч. год
2.Планирование воспитательной работы классными
руководителями.
3.Определение основных направле-ний воспитательной
работы школы
Методическое объединение классных руководителей
Работа классного руководителя по профилактике
безнадзорности, правонарушений, наркомании и
алкоголизма среди несовершеннолетних.
Формирование основ ответственного и безопасного
поведения, культуры здорового образа жизни.
Практикум: «Роль классного руководителя в развитии
ученического самоуправления» (обмен опытом)

Сроки
август

Ответственный
Зам. дир. По В.Р.
Председатель м/о Кл.рук.

ноябрь

Зам.дир. по ВР.
Председатель м/о.

декабрь

Зам.дир. по ВР.
Председатель м/о Кл.рук.
Психолог
Зам.дир. по ВР.
Председатель м/о Кл.рук.
ст. вожатая

Методическое объединение классных руководителей
Программа развития детского объединения в условиях
современной концепции РДШ

март

Методическое оъединение классных руководителей
1.Организация летнего труда и отдыха учащихся
2. Анализ работы классных руководителей за 2014- 2015
учебный год
3. Уровень воспитанности учащихся

май

Зам. дир по ВР.

2.

Работа с родителями

Темы родительских собраний.
«Усиление контроля и ответственности взрослых за
поведением детей на дорогах»
«Формирование у учащихся основ толерантного
сознания»
«Предупреждение распространения экстремистских
настроений и разъяснение ответственности проявления
экстремизма»
«Основы формирования здорового образа жизни»
«Защитим детей в интернете»
«Профориентация школьников»

Лекторий для родителей
«Психологические особенности ребенка»
«Формирование толерантного сознания»
«Безопасность школьников»
Индивидуальные беседы с родителями слабоуспевающих
учащихся.
Привлечение родителей учащихся к участию в
общешкольных, классных и внеурочных мероприятиях.
Периодическая оценка родителями деятельности школы
по обучению и воспитанию учащихся.
Организация и работа консультационной психологопедагогической службы по оказанию помощи родителям
в воспитании и разрешении конфликтных ситуаций
Оказание социально-материальной помощи
нуждающимся семьям
Организация совместной деятельности школы и семьи с
учащимися, требующими усиленного внимания.
Дни открытых дверей
3.

Организация
жизнедеятельности школьного
коллектива. Педагогически
целесообразная помощь
детскому самоуправлению.

Подготовка и проведение общешкольных дел.
Планирование работы Совета школы.
Организация дежурства по школе.

Кл.руководители.
В течение
года

1 раз в
триместр

В течение
года
В течение
года
2 раза в год.
В течение
года
В течение
года
В течение
года
В теч.года
В течение
года
Сентябрь
Постоянно

Соц. педагог.

Зам. дир. по УВР
Социальный педагог
Кл.руководители.
Администрация
Кл. руководители.
Служба сопровождения
Соц. Педагог
Кл. руководители
Администрация
Родит. Комитеты
Классные рук.
Зам.дир по УВР и ВР
Зам. дир. по ВР
Зам. дир. по ВР
Дежурный администратор

Проведение генеральных уборок и субботников.
4.

Укрепление традиций
школьного коллектива.

Провести традиционные общешкольные
мероприятия:
День знаний. Всероссийский урок
Концерт ко Дню учителя
Фольклорные праздники
День толерантности
День матери
Фестиваль кино
Новогодние конкурсно-игровые программы
КВН
Конкурс инсценированной песни ко Дню Защитника
Отечества
Мисс 8 Марта
Неделя детской книги
Праздник последнего звонка
Выпускной вечер
Организовать участие школьников в традиционных
месячниках, неделях, олимпиадах:
Месячник безопасности дорожного движения
«Внимание, дети!»
Месячник борьбы с наркоманией
Театральная неделя
Неделя детской книги
Неделя экологии
Предметные недели
Предметные олимпиады

5.

Организация досуга
школьников, направленного
на удовлетворение их
интересов и склонностей.

Обеспечение возможности удовлетворения
познавательных потребностей школьников через:
Организацию и проведение КТД познавательной
направленности в классе и школе.
Участие школьников в интеллектуальных турнирах,
выставках, районных играх и олимпиадах.
Посещение музеев и театров, экскурсий по городу.
Организация и проведение тематических уроков и
классных часов.

1 раз в
четверть
1.09.00
октябрь
в теч. года
ноябрь
ноябрь
декабрь
декабрь
декабрь
февраль
март
апрель
май
июнь

Кл. руководители.

Зам. дир. по ВР
Вожатая
кл. руководтели

Сентябрь
Октябрь
Март
Март
Сентябрь,
Апрель
В течение
года

Зам.дир. по вВ.Р.
Зам. дир. по В.Р.
Кл. руководители.
Библиотекарь
Председатели м|о и
учителя предметники.

В течение
года

Зам.дир по ВР
Кл. руководители.

6.

Обеспечение возможностей удовлетворения
потребностей школьников в творческой деятельности:
Организовать работу кружков, секций, организация
внеурочной деятельности учащихся.
Проведение праздников, конкурсов, выставок творчества
учащихся.
Организовать работу школьного пресс- центра «Звонок»
Обеспечение возможностей удовлетворения
потребностей школьников в физической активности и
физическом развитии :
Организацию работы спортивных секций.
Организацию спортивных соревнований, акций,
спортивных праздников.
Создание системы
Определить содержание и взаимодействие школы с:
- ДДТ
взаимодействия школы с
ЦППМС
внешкольными учреждениями, - МО УРИЦК
общественными
- ДЮСШ
организациями.
- к/т «Восход»
- Районной детской библиотекой «Синяя птица»
Привлечение работников внешкольных,
общественных организаций и учреждений (ЦППМС,
ОДН) для:
- Индивидуальных консультаций
- Психолого-педагогическая помощь
- Профориентации
Организовать участие школьников, педагогов школы
в районных, городских мероприятиях и акциях:
- Акция «Шаг навстречу»
- Акция «Радость детям»
- Акция «Белый цветок»
- Неделя добрых дел
- Участие в районных и городских играх
- Детская забота (ДГБ №1)
- Акция «Бумажный бум»
- -Акция «Батарейка»

сентябрь

Руководители кружков,
секций.
Зам.дир. по ВР

В течение
года
В течение
года

Учителя
физ.культуры,руководите
ли кружков и секций.
Зам.дир. по ВР.

В течение
года

Администрация

В течение
года
По необходимости

Администрация
Социальный педагог
Специалисты ППМСЦ

В течение
года

Кл.руководители.
зам.дир. по В.Р.

7.

Гражданское – патриотическое
воспитание

-

8.

9.

Укрепление гражданского
единства и гармонизация
межнациональных отношений
в Санкт-Петербурге

Духовно-нравственное
воспитание

Участие в митингах;
Встречи с ветеранами;
Проведение конкурсов и выставок, посвященных
истории России;
Мероприятия, посвященные Дню Героев Отечества
Участие в районных акциях и мероприятиях;
Организация работы школьного музея;
Литературно-музыкальные композиции, посвященные
Блокаде и Дню Победы
Смотр строя и песни
Проведение уроков мужества
Участие в муниципальном слете
Зарница

- Урок государственной символики.
- Месячник правовых знаний
- Акция «Бессмертный полк»
- Работа с этнокалендарем;
- Уроки толерантности;
- Конкурсы плакатов и рисунков;
- Игры по истории и культуре народов России;
- Экскурсии по музеям Санкт-Петербурга
- Фестиваль «Парад планеты»
-Фестиваль «Мы одна семья»
- Проведение фольклорных праздников;
- Игры по этикету;
- Классные часы;
- Акции;
- Конкурсы;
- История моей семьи (традиции, семейные реликвии,
памятные даты моей семьи)
- Посещение музеев и театров

В течение
года
в течение года
декабрь
сентябрь
март-апрель
май
январь
май
февраль
январь
апрель
май
в течение года
ноябрьдекабрь
май
В течение
года
ноябрь
в теч.года
март
февраль
март
В течение
года

Зам. дир. по ВР.
Классные руководители,
Учитель ИЗО
Руководитель музея
Зам. дир. по ВР.
Социальный педагог
Классные руководители

Зам. дир по В.Р.
Классные руководители

Классные руководители
Зам. дир по В.Р.

10. Экологическое воспитание

Акция «Покормите птиц»
Викторины:
«Эти забавные животные»,
«Ботанический сад»
Уроки экологической грамотности
Урок Воды
Урок Земли
Выпуск, информационных бюллетеней, листовок по
экологическим проблемам
Акция «Чистый двор»

Декабрь –
март
сентябрь –
октябрь
В теч..года
март
апрель
апрель
октябрьапрель

Классные руководители,
учителя биологии и
географии

11. Формирование здорового
образа жизни

- Проведение бесед с врачом наркологом, гигиенистом;
- Беседы о значении донорства;
- Игры по здоровому образу жизни;
- Конкурсы плакатов, рисунков «Я выбираю спорт»; «Кто
правильно питается - здоров и улыбается»
- Проведение спортивных соревнований;
- Просветительская работа с родителями
-Спортивные праздники и соревнования
-Декада здорового образа жизни
Осуществление внутришкольного контроля за детьми,
требующими усиленного внимания и уклоняющимися от
учебы по разным причинам
Защита интересов ребенка в общественных и
государственных учреждениях

В течение
года

Классные руководители,
Школьный врач, Зам дир.
по в.Р.

Индивидуальная работа с
12. учащимися

Консультирование учащихся по социальным и правовым
вопросам
Уточнение количества детей из многодетных семей

Работа с учащимися,
13. состоящими на учете в ОДН

Март-апрель
Постоянно
По мере
необходимост
и
В течение
года
Сентябрь

Обеспечение бесплатного питания (обеды) для детей из
многодетных семей
Выявление проблем у учащихся и направление их на
консультации к специалистам в ЦППМС
Социальное сопровождение учащихся, состоящих на
учете в ОДН, совместно с инспектором ОДН
Постоянная связь и обмен информацией с ОДН

Постоянно

Контроль за успеваемостью, посещаемостью и
поведением учащихся, состоящих на учете в ОДН

По итогам
четверти

В течение
года
В течение
года
Постоянно

Кл. руководители,
социальный педагог
Соц.иальный педагог
Соц. Педагог, инспектор
ОДН
Кл. руководители,
Социальный педагог
Отв. за питание
Кл. руководители,
Социальный педагог
Соц. педагог, инспектор
ОДН
Соц. педагог, инспектор
ОДН
Кл. руководители,
социальный педагог

14. Работа с неблагополучными и
педагогически
несостоятельными семьями

Организация и контроль свободного времени детей,
состоящих на учете в ОДН, и детей из группы риска
Выявление неблагополучных и педагогически
несостоятельных семей, информирование ОДН, ЦППМС
об этих семьях
Подготовка документов для ОДН, КДН

Работа Совета профилактики
Профориентационная работа
15. среди учащихся.

Профориентация и устройство в общеобразовательные
учреждения детей с неполным 9-летним образованием
Разъяснительная работа с родителями, поиск
альтернативных форм обучения и трудоустройство
Участие в «Ярмарке профессий», «Шаг в профессию»
Посещение Дней открытых дверей в учебных заведениях
города
Экскурсии на производство
Консультирование и обеспечение всей необходимой
информацией по вопросам обучения в институтах,
колледжах, лицеях.
Проведение игр по профориентации

16. Профилактическая и
просветительская
деятельность с учащимися
школы

Работа по программе «Мой выбор» с психологами
ЦПММС
Проведение бесед по уголовному праву
Антинаркотический месячник
Месячник правовых знаний
Проведение Единых информационных дней
Беседы по наркологической зависимости, вреде курения и

Постоянно
По мере
выявления

Кл. руководители,
социальный педагог
Кл. руководители,
соц.иальный педагог

По мере
необходимост
и

Кл. руководители,
социальный педагог

В течение
года
По мере
необходимост
и
По мере
необходимост
и
В течение
года
В течение
года
В течение
года
В течение
года

Социальный педагог

Октябрьноябрь
В течение
года
В течение
года
Май-июнь
Ноябрьдекабрь
В течение
года
В течение

Кл. руководители,
социальный педагог
Кл. родители,
администрация
Социальный педагог, кл.
руководители
Классные руководители
Классные руководители
Социальный педагог
Зам дир. По В.Р.
Социальный педагог
Инспектор ОДН
Зам. дир поВ.Р.,
социальный педагог
Зам. дир поВ.Р.,
социальный педагог
Зам. дир. по В.Р.,
социальный педагог
Кл. руководители,

алкоголя с учащимися и родителями на классных часах и
родительских собраниях
Беседы о здоровом образе жизни.
Изучение социальных условий и личностных
особенностей учащихся с целью профилактики
правонарушений
Проведение классных часов, бесед по ПДД и
профилактике детского транспортного травматизма.
Проведение школьных игр по ПДД, участие в районных
мероприятиях по ПДД
В случае ДТП с участием учащихся школы и причины,
повлекшие их, обсуждать с детьми, педагогами и
родителями с целью недопущения их повторения.
Проведение ЕИД
Мероприятия по антикоррупционному воспитанию

17. Профилактика экстремизма.

года

мед. Работники

В течение
года
По мере
необходимост
и
В течение
года
В течение
года

Кл. руководители,
медицинские работники
Кл. руководители

По мере
необходимост
и
В течение
года

Зам. Дир. По ВР. Кл.
руководители

В течение
года

Мониторинг обучающихся образовательного учреждения
на предмет выявления и обнаружения экстремистских
идей и настроений.

ноябрь

Родительские собрания по профилактике терроризма и
экстремизма
Проведение встреч, бесед сотрудниками
правоохранительных органов с обучающимися об
ответственности в случаях проявления экстремизма в
отношении людей.
Предупреждение экстремистских настроений в детской и
молодежной среде.
Классные часы по профилактике правонарушений,
связанных с проявлением экстремизма и ксенофобии с
участием правоохранительных органов.
Уроки по основам правовых знаний, направленных на
формирование толерантных установок у учащихся.

Декабрь,
март
1 раз в
четверть

Зам.дир. по ВР.Кл.
руководители
Организатор ОБЖ
Зам.дир по В.Р.

Зам дир. по В.Р.
Социальный педагог
Зам дир. по В.Р.
Социальный педагог
Классные руководители
Зам дир. по В.Р.
Социальный педагог
Классные руководители
Классные руководители
Зам дир. по В.Р.
Социальный педагог

В течение
года

Классные руководители

В течение
года

Учителя истории,
обществознания, классные
руководители

Общешкольные линейки и классные часы, приуроченные
к датам
- День памяти жертв Бесланской трагедии.
- День народного единства.
-День толерантности.
-День единения народов мира.

Зам. дир. по В.Р.
Классные руководители
3.09.14
4.11.14
16.11.14
02.04.14

