Организация внеклассной и внешкольной работы
МБОУ «Красносельская СШ»
Раздел годового плана.

2017-2018 учебный год
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Воспитательные задачи, содержание и формы работы определяются запросами, интересами, потребностями детей и их родителей,
условиями школы, социума. При составлении плана воспитательной работы учитывались: основная общеобразовательная программа, и программа
развития МБОУ «Красносельская СШ»
ЦЕЛЬ: Создание наилучших условий для формирования духовно развитой, нравственно и физически здоровой личности, способной на
сознательный выбор жизненной позиции, умеющей ориентироваться в современных социальных условиях.
ЗАДАЧИ:
1. Продолжить работу по повышению теоретического уровня педколлектива в области воспитания детей
2. Обновлять и развивать единую систему школьного и классного ученического самоуправления.
3. Формировать у учащихся представление о здоровом образе жизни, продолжать развивать систему работы по охране здоровья учащихся.
4.Развивать внеурочную. Деятельность учащихся, направленную на формирование нравственной культуры, их гражданской позиции,
расширение кругозора, интеллектуальное развитие.
СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМЫ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ: Вся внеурочная деятельность учащихся и педагогов школы организована
таким образом, что коллективные творческие дела объединены в тематические периоды. В центре такого периода яркое общее ключевое
дело. Это позволяет создать в школе периоды творческой активности, задать четкий ритм жизни школьного коллектива, избежать
стихийности, оказывать действенную помощь классному руководителю.

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ НА УЧЕБНЫЙ ГОД: Гражданско-патриотическое:
Нравственное и духовное воспитание, воспитание семейных ценностей Здоровьесберегающее воспитание: Экологическое воспитание:
Формирование этнокультурного самосознания и межэтнической толерантности: Культуротворческое и эстетическое воспитание

Профессионально-трудовое воспитание: Интеллектуальное воспитание Социакультурное и медиакультурное воспитание Правовое
воспитание и культура безопасности
Направления воспитательной работы Задачи работы по данному направлению
Гражданско-патриотическое
-формирование патриотических чувств на основе исторических ценностей, местных традиций и роли России в судьбах мира, сохранение и
развитие чувства гордости за свой край, и свою страну; -воспитание основ гражданского сознания и преданности Родине; - воспитание
правовой культуры и законопослушания на основе изучения нормативных документов о правах и обязанностях гражданина РФ.
Нравственное и духовное воспитание, воспитание семейных ценностей
-воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, ответственного, творческого,
инициативного, компетентного гражданина России; -воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека; -воспитание нравственных чувств и этического сознания; формирование у учащихся представления о семье как
величайшей ценности в жизни человека; -духовно-нравственное воспитание личности на основе семейной традиционной культуры
Здоровьесберегающее воспитание
- формирование у обучающихся культуры здорового образа жизни, ценностных представлений о физическом здоровье, о ценности
духовного и нравственного здоровья; - формирование у обучающихся навыков сохранения собственного здоровья, овладение
здоровьесберегающими технологиями в процессе обучения во внеурочное время;
Экологическое воспитание:
- формирование ценностного отношения к природе, к окружающей среде, бережного отношения к процессу освоения природных ресурсов
региона, страны, планеты; - формирование ответственного и компетентного отношения к результатам производственной и
непроизводственной деятельности человека, затрагивающей и изменяющей экологическую ситуацию на локальном и глобальном уровнях,
формирование экологической культуры, навыков безопасного поведения в природной и техногенной среде; - формирование условий для
развития опыта многомерного взаимодействия учащихся общеобразовательных учреждений в процессах, направленных на сохранение
окружающей среды.
Формирование этнокультурного самосознания и межэтнической толерантности:

Формирование позитивных ценностей и установок на уважение, принятие и понимание богатого многообразия культур народов, их
традиций и этнических ценностей воспитания культуры толерантности и межнационального согласия; достижения необходимого уровня
правовой культуры граждан как основы толерантного сознания и поведения; формирования мировоззрения и духовно-нравственной
атмосферы этнокультурного взаимоуважения,
основанных на принципах уважения прав и свобод человека, стремления к межэтническому миру и согласию, готовности к диалогу;
Культуротворческое и эстетическое воспитание
формирование у обучающихся навыков культуроосвоения и культуросозидания, направленных на активизацию их приобщения к
достижениям общечеловеческой и национальной культуры; -формирование условий для проявления и развития индивидуальных творческих
способностей; - формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях, собственных эстетических предпочтений и освоение
существующих эстетических эталонов различных культур и эпох, развитие индивидуальных эстетических предпочтений в области
культуры; - формирование дополнительных условий для повышения интереса обучающихся к мировой и отечественной культуре, к русской
и зарубежной литературе, театру и кинематографу, для воспитания культуры зрителя.
Профессионально-трудовое воспитание:
осознание целей и задач труда; воспитание мотивов трудовой деятельности; формирование трудовых умений и навыков через практические
занятия.
Интеллектуальное воспитание
Развитие и формирование интеллектуальных способностей. Развитие умений и навыков интеллектуального труда. Развитие интереса к
научно-исследовательской деятельности.
Социакультурное и медиакультурное воспитание
- формирование у обучающихся представлении о таких понятиях, как «толерантность», «миролюбие», «гражданское согласие», «социальное
партнѐрство», развитие опыта противостояния таким явлениям, как «социальная агрессия», «межнациональная рознь», «экстремизм»,
«терроризм», «фанатизм»; - формирование опыта восприятия, производства и трансляции информации, пропагандирующей принципы
межкультурного сотрудничества, культурного взаимообогащения, духовной и культурной консолидации общества, и опыта противостояния
контркультуре, деструктивной пропаганде в современном информационном пространстве.
Правовое воспитание и культура безопасности

- формирование у обучающихся правовой культуры, представлений об основных правах и обязанностях, о принципах демократии, об
уважении к правам человека и свободе личности, формирование электоральной культуры; - развитие навыков безопасности и формирования
безопасной среды в школе, в быту, на отдыхе; формирование представлений об информационной безопасности, о девиантном поведении, о
влиянии на безопасность молодых людей отдельных молодѐжных субкультур.

ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ ПО ТЕМАТИЧЕСКИМ ПЕРИОДАМ
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
Месяц

Основные направления
воспитания и социализации
(тематические периоды)

Август

Сентябрь – Октябрь

Т.П. «Внимание дети»
Торжественная линейка –
«День знаний»
Знакомство учащихся с
Уставом школы и
Правилами поведения
учащихся

Спортивно
оздоровительная работа

Повышение
профессионального
мастерства классных
руководителей.
Анализ воспитательной
работы школы за
предыдущий год и
знакомство с планом
воспитательной работы
школы на 2017 – 2018
учебный год
Комплектование
Встреча с классными
спортивных секций.
руководителями с
Декада безопасности
целью планирования
дорожного движения
воспитательной работы
на I полугодие;
Участие в спортивном
Корректировка плана
празднике, посвященном воспитательной работы
Всемирному Дню
на 2017-2018 учебный
туризма.
год;

Повышение
педагогической культуры
родителей

Работа с родительским
активом школы с целью
вовлечения родительской
общественности в
решении школьных
проблем.
Общешкольное
родительское собрание
«Итоги 2016 -2017

Организация досуга и
кружковой деятельности
детей в том числе детей
«группы-риска» и детей
обучающихся по особым
программам
Регулярная
профилактическая работа с
учащимися, состоящими на
внутришкольном учете и
учете в ОПДН
Организационные собрания
по классам по вопросу
формирования системы
школьного
самоуправления Выборы
классных ученических
активов
Сборы совета
старшеклассников (выборы
школьного актива и
планирование работы на
учебный год)
Организация дежурства по
школе.
Классные часы в соответствие
с тематическим периодом.
4 сентября 60 лет со дня
запуска первого
искусственного спутника
Земли

Участие в районных
спортивных
мероприятиях

Работа с планами
воспитательной работы
классных
руководителей.
Сбор информации о
занятости учащихся в
объединениях ДО,
(особенно детей группы
риска)
Совещание по
подготовке и
проведению Дня
учителя, Дня старшего
поколения
Планирование работы
ДО;
Составление
расписания работы
объединений ДО; и
внеурочной
деятельности 1-7 ых
классах
Утверждение кадрового
состава ДО.
Составление банка
данных "трудных"
детей и планов
индивидуальной работы
с ними.
Закрепление
наставников за детьми,
стоящими на учетах в

учебного года, планы на
следующий учебный год,
-выступление
администрации
безопасность на дорогах с
приглашением работника
ГИБДД и участкового
инспектора
Родительские собрания в
1-11 классах

200 лет со дня рождения А.К.
Толстого
205 лет Бородинскому
сражению

Октябрь- Ноябрь

ТП «Виват школа!»
Всероссийский урок
безопасности в сети интернет
Праздник День учителя
Международный день
школьных библиотек.
Участие в акции «День
пожилых людей»
Подготовка к празднику
«За честь школы».
Заседание совета
старшеклассников подготовка КТД
День самоуправления.
Организация деятельности
пресс-центра - выпуск ко
Дню Учителя праздничного
номера школьной газеты
«От сентября до сентября»;
Осенний бал
Проведение концерта ко
Дню пожилого человека

ОПДН и на
внутришкольном учете.
Постановка на учет
неблагополучных семей
и закрепление за ними
наставников.
Составление графика
проведения рейдов
родительским патрулем
Спортивные
соревнования для
учащихся учителей и
родителей.
Участие в первенстве
района по спортивному
ориентированию.
Участие во всех
районных мероприятиях

.

Методическая
помощь вновь
назначенным
классным
руководителям

Обследование
материально-бытовых
условий детей
находящихся под опекой
Обследование
материально-бытовых
Консультации по
условий
интересующим темам неблагополучных семей
Посещение классных (классные руководители
часов (1-2 классы)
совместно с социальным
педагогом и
Смотр-конкурс
родительской
кабинетов, классных
общественностью)
уголков.
Совет общественности
Составление плана на
по профилактике
осенние каникулы.
правонарушений
Обновление банка
Привлечение родителей к
данных одаренных
организации проведения
детей.
каникул
Разработка планов
«День открытых дверей»
организации занятости
школьников в дни
осенних каникул

Ноябрь - Декабрь

Регулярная
профилактическая работа с
учащимися, состоящими на
внутришкольном учете и
учете в ОПДН.
Участие в районном
патриотическом фестивале
Тематические классные часы
ТП «Мое здоровье – мое
будущее»
100 лет революции 1917 года в
России
Праздник «За честь школы»
посвященный году экологии
Акция «За и против»
Праздник «День матери»
Участие в районных и
областных олимпиадах.
Выпуск школьной газеты «От
сентября до сентября».
Участие в районной правовой
игре.
День народного единства
Заседание совета
старшеклассников подготовка КТД
1 декабря - Всемирный день
борьбы со СПИДом
Создание антирекламных
роликов (профилактика
вредных привычек)

Спортивные состязания
по плану спортивномассовой работы.

Подведение итогов
Заседание родительского
осенних каникул;
комитета по вопросам
Посещение классных
организации
часов
дополнительного
( 3-4, 5-6 классы)
образования и
Совещание классных
внеурочной деятельности
руководителей
в ОУ
Посещение занятий ДО
с целью изучения
соблюдение норм и
Индивидуальные беседы с
правил охраны труда
родителями учащихся по
при организации
вопросу поведенческих
дополнительного
нарушений на уроках
образования детей;
Рейд по неблагополучным
Проверка учебных
семьям совместно с
журналов объединений
представителями
ДО
социальной защиты и
родительской
общественности

Декабрь

ТП «С любовью к России»
День неизвестного солдата
День героев Отечества
День конституции
Мастерская Деда Мороза
(изготовление сувениров и
украшений к Новому году)
Участие в районных и
областных конкурсах
.
.
Регулярная
профилактическая работа с
учащимися, состоящими на
внутришкольном учете и
учете в ОДН
Театрализованное новогоднее
представление

Спортивные состязания Разработка планов на 2-е
по плану спортивнополугодие с
массовой работы.
классными
руководителями
Контроль за работой
секций
дополнительного
образования и
внеурочной
деятельности в 1-7 ых
классах по
направлениям
(программа,
регулярность,
тематика)
Обсуждение плана
работы школы на
зимние каникулы

Новогодние огоньки
Зимний бал

Январь – февраль

ТП «Я патриот»

Спортивные
соревнования по плану

Посещение классных
часов. (7-8. 9 - 10
классы)
Проверка заполнения
журналов;
Анализ проверки
дневников
Инструктаж по технике
безопасности во время
проведения новогодних
мероприятий и зимних
каникул
Педагогический совет
по теме «Новые

Родительские собрания в
классах по итогам 2-й
четверти и 1-го
полугодия
Круглый стол «Роль
семьи в развитии
познавательных
интересов ребенка»
Последовательность и
строгость в воспитании
детей и подростков».
Совет общественности по
профилактике
правонарушений

Заседание родительского
комитета

Проведение КТД «День
защитника отечества»
«Веселая почта» ко Дню
Святого Валентина
Участие в районных и
областных конкурсах
Заседание совета
старшеклассников подготовка КТД
Организация показа и
обсуждение научнопопулярных и художественных
фильмов на военнопатриотическую тему
Проведение тематических
классных часов направленных
на гражданско-патриотическое
воспитание
Организация посещения музеев
города и района
Участие в районной ярмарке
талантов.
Районный конкурс стенной
печати.
Районный конкурс
исследовательских работ
младших школьников.
Смотр театров малых форм и
литературных гостиных
«Возвращение к классике с
достоинством и любовью».
«Зарница 2018»

спортивно-массовой
работы.

воспитательные
технологии»
Посещение классных
часов;
Встреча с
руководителями секций
дополнительного
образования и
внеурочной
деятельности:
составление расписания
на 2-е полугодие
Контроль за
подготовкой
тематических классных
часов.
Анализ состояния
подростковой
преступности

Родительская
конференция по вопросам
противодействия
коррупции с участием
сотрудников полиции и
прокуратуры.
Индивидуальная работа
с родителями учащихся
состоящих на
внутришкольном учете
(совместно с социальным
педагогом, психологом)
Совет общественности
по профилактике
правонарушений

Март- апрель

ТП «Быстрее, выше, сильнее
»
« Мамин праздник»
Показ школьного спектакля.
Экологическая игра
Праздник «Всемирный день
птиц»
Сборы школьного актива
Анкетирование учащихся с
целью выявлен6ия
склонностей к
правонарушениям
Организация досуга учащихся
на каникулах
Участие совета
старшеклассников в
подготовке и проведении КТД
Организация работы прессцентра, выпуск очередного
номера газеты «От сентября до
сентября».
Фестиваль детского
художественного творчества
«Во славу России»
День воссоединения Крыма с
Россией.
Неделя детской и юношеской
книги
День космонавтики
Гагаринский урок «Космос –
это мы»

Всемирный день
здоровья «О, спорт, ты
мир!» (Конкурсы, игры)
Путешествие в страну
Спорта
День здоровья

Совещание с классными
руководителями по
текущим вопросам;
Посещение внеурочных
мероприятий в классах

Собрание родителей
будущих
первоклассников и
пятиклассников
Организация внеурочной
деятельности 1х 8х
Совещание по вопросам классов.
проведения
Творческий отчет
«Последнего звонка» и
системы
«Выпускного бала»
дополнительного
Посещение классных
образования и
часов
внеурочной деятельности
Контроль и анализ
Индивидуальные
работы кружков и
консультации для семей
секций с целью
проверки
наполняемости групп и Родительские собрания в
качества ведения
классах по итогам 4-й
занятий.
четверти и учебного года
Рейд по
неблагополучным семьям
совместно с
представителями
социальной защиты
Совет общественности
по профилактике
правонарушений

Май

ТП «Помним дни былые»
Участие в Вахте памяти
Урок мужества, посвященный
Дню Победы
24 день славянской
письменности и культуры
Последний звонок
Международный день семьи
«Прощание с начальной
школой»-4ые классы

Июнь

Работа летнего
оздоровительного лагеря.
Работа трудовой бригады
Выпускной вечер
Организация досуга учащихся
на каникулах

Спортивные
Отчет классных
соревнования по плану
руководителей,
спортивно-массовой руководителей кружков о
работы.
проделанной работе за
учебный год
Организация летней
практики и летней
занятости учащихся
Помощь в подготовке
последнего звонка и
выпускного вечера в 11
классе
Анализ воспитательной
работы за 2017-2018
учебный год
Планирование
воспитательной работы
школы на 2018-2019
учебный год
День здоровья
Спортивный праздник
«День защиты детей»
Районный и областной
туристические слеты

Подведение итогов года
Трудоустройство и
занятость в летний
период детей стоящих
на внутришкольном
учете и на учете в
ОПДН. Составление
графика рейдов по
неблагополучным
семьям и семьям в
которых дети стоят на
различных учетах.

ПЛАН РАБОТЫ ПО ПОВЫШЕНИЮ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ РОДИТЕЛЕЙ

Цель работы с родителями: обеспечение активного участия родителей в воспитательном процессе, содействие возрождению лучших
отечественных традиций семейного воспитания.
Задачи:
 формировать активную педагогическую позицию родителей, привлекать их к активному включению во внеурочную
досуговую деятельность;
 предостеречь родителей от наиболее распространенных ошибок в воспитании детей;
 обобщить и распространить положительный опыт семейного воспитания.
Ожидаемые результаты:
 Создание системы помощи родителям в формировании нравственного образа жизни семьи, в предупреждении негативных
проявлений у детей и подростков.
 Повышение педагогической культуры родителей, раскрытие творческого потенциала родителей, совершенствование семейного
воспитания на примерах традиций семьи.
 Усиление роли семьи в воспитании детей.
 Формирование у молодежи качеств будущего семьянина и родителя.
Принципы работы по повышению педагогической культуры родителей:
 совместная педагогическая деятельность семьи и образовательного учреждения, в том числе в определении основных
направлений, ценностей и приоритетов деятельности образовательного учреждения по духовно-нравственному развитию
и воспитанию обучающихся, в разработке содержания и реализации программ духовно-нравственного развития и
воспитания обучающихся, оценке эффективности этих программ;
 сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей (законных представителей);
 педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным представителям);
 поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической культуры каждого из родителей
(законных представителей);
 содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем воспитания детей;
 опора на положительный опыт семейного воспитания;
 знания, получаемые родителями (законными представителями), должны быть востребованы в реальных педагогических
ситуациях и открывать им возможности активного, квалифицированного, ответственного, свободного участия в
воспитательных программах и мероприятиях.

Содержание работы по повышению педагогической культуры родителей
Сроки
сентябрь

Тема
«Итоги 2016 -2017 учебного года, планы на следующий учебный год,
-выступление администрации

Форма
общешкольное
родительское
собрание

Ответственный
Кураева Т.Б.

Круглый стол

Самойлова Е.В.
Бибикова М.В.
Иванова Е.А.
Самойлова Е.В.
Бибикова М.В.
Иванова Е.А
Самойлова Е.В.
Руководители кружков
системы
дополнительного
образования и
внеурочной
деятельности
классные руководители
1-11 классов

безопасность на дорогах с приглашением работника ГИБДД и участкового
инспектора
ноябрь

«Комплексная безопасность школьников». С приглашением специалистов

февраль

«Вредные привычки и их предотвращение. Половое воспитание в семье.
Формирование навыков здорового образа жизни. (с приглашением врачей
специалистов)

апрель

Собрание родителей будущих первоклассников и пятиклассников Организация
внеурочной деятельности 1, 8 классов.
Творческий отчет системы дополнительного образования и внеурочной
деятельности

Родительская
гостиная

Классные собрания по планам родительского всеобуча

классные
родительские
собрания

в течение
учебного
года

