Мероприятия по выполнению поставленных задач
на 2014-2015 учебный год
(Раздел «Воспитательная работа»)
1. Задача 3. Продолжать создание условий для самореализации личности каждого ученика.
№
п/п
1

Содержание деятельности

Сроки

Ответственный

Информационное
обеспечение

3

4

5

6

председатель
МО классных
руководителей
зам.директора
по ВР
зам.директора
по ВР

1

Заседание МО классных руководителей «Анализ работы в 2013-2014
уч. году и направления работы на новый учебный год».

Сентябрь

2

Обновление «банка данных» классных руководителей

Сентябрь

3

Подготовка рекомендаций к проведению единых тематических кл.часов В течение
года

4

Проведение единых тематических классных часов

5

Составление банка данных детей разных «степеней риска» и планов
индивидуальной работы по первичной профилактики.

6

Обследование семей учащихся, составление социального паспорта
класса, школы

Протокол заседания, план
работы
Составление базы данных

Открытие
электронной
почты
«Учительская»,
оформление
информационного стенда
«Воспитательная работа»
В течение зам.директора по План работы классного
года
ВР,
классные руководителя
руководители
Сентябрь социальный
Банк
данных, планы
педагог, педагог- индивидуальной работы с
психолог,
ними.
классные
руководители
Сентябрь социальный
Социальный
паспорт
педагог, педагог- класса.
школы.
психолог,
Составление баз данных
классные
многодетных и социально
руководители
незащищенных
семей
1

7

8
9

10

Закон домов и улиц (инструктажи по безопасности жизни учащихся на
территории школы и за пределами), привлечение инспекторов
охранных структур

зам. директора
по
ВР.
социальный
педагог
Организация родительского собрания по классным коллективам,
Сентябрь классные
выборы члена ОРК.
руководители
Сентябрь зам. директора
Организация работы органов ученического самоуправления,
по ВР, педагогволонтёрского отряда
организатор
Составление графиков дежурства администрации, учителей и классных Сентябрь, зам. директора Графики
коллективов по школе
январь
по ВР
школе

11

Организация выборов органов классного и школьного самоуправления

12

Организация Заседания ОРК

13

Участие в акциях:
-по сбору и сдачи макулатуры «Сохраним зеленую планету».
-по вовлечению в досуговую деятельность «Когда закончились уроки»

14

Организация и проведение тематических мероприятий:
-месячник «Внимание, дети! (по правилам дорожного движения и
безопасности дороги в школу и домой),
-проекта «Площадь Памяти»,
-неделя «Финансовой грамотности»,
-неделя «Наша избирательная площадка»
Оформление листов здоровья.
Создание банка данных о состоянии здоровья учащихся на начало
учебного года.

15

учащихся школы
Журнал
регистрации
инструктажей,
план
совместных мероприятий с
полицией, ГИБДД
Протоколы родительских
собраний
Положение,
план,
протоколы заседаний

Сентябрь

Сентябрь

дежурства по

классные
руководители
Сентябрь зам. директора
по ВР
В течение Педагоггода
организатор,
классные
руководители
Сентябрь

Сентябрь

Положения, планы работы,
протоколы заседаний
Положение,
план,
протоколы заседаний
План работы на четверть,
заполненные страницы в
классных журналах о
посещении кружков и
секций
зам. директора Положение, план
по ВР, педагогорганизатор,
классные
руководители
социальный
педагог,
мед.
работник,
классные
руководители

Оформленные листы
здоровья в классных
журналах, банк данных о
состоянии здоровья
учащихся на начало
учебного года
2

16

День здоровья: спортивные соревнования

17

Индивидуальная работа с "трудными" подростками и их родителями.
Планирование участия «трудных» уч-ся в мероприятиях разного
уровня

18

Выпуск № 1 газеты «Магнит"

19

Проверка оформления документации классных руководителей

20

Акция "В школе всё должно быть прекрасно" (Рейды по проверке
внешнего вида и дневников учащихся)

21

Объектовая тренировка по отработке навыков эвакуации во время
пожара

22

Семинар-совещание классных руководителей "Панорама классных
дел". Организация работы МО классных руководителей 5 – 11х классов
Организация конкурса: "Самый спортивный класс!"

Сентябрь

Классный час "Можно ли быть свободным без ответственности" с
привлечением представителей инспекции по делам
несовершеннолетних

Октябрь

23
24

Сентябрь

учитель
физкультуры,
классные
руководители
В течение классные
года
руководители,
социальный
педагог
Сентябрь зам. директора
по ВР

Положение о дне здоровья,
план проведения дня
здоровья
Записи в книге
индивидуальных бесед
Первый номер газеты
"Магнит"

Сентябрь

зам. директора Реестр деятельности
по ВР
классного руководителя,
утверждение планов
воспитательной работы.
в течение зам. директора
Справки по проверке
года
по
ВР,
соц.педагог,
дежурный
учитель,
родительский
комитет
Сентябрь, зам. директора
План проведения
май
по ВР,
преподаватель
ОБЖ, зам.
директора по
АХР

Сентябрь

зам. директора
по ВР
зам. директора
по ВР
классные
руководители

Планы работы классных
руководителей
Положение и план
проведения конкурса
План воспитательной
работы 8–х классов
3

25

Составление социальных паспортов семей детей группы риска.
Оформление психолого-педагогических карт на детей группы риска.

28

Контроль и анализ работы кружков и секций с целью проверки
наполняемости групп и качества ведения занятий.

Октябрь Кл.руководители,
психолог,
социальный
педагог,
педагогипсихологи
Октябрь классные
руководители,
зам. директора
по АХР
Октябрь зам. директора
по ВР
Октябрь зам. директора
по ВР,
гл.редактор
Октябрь зам. директора
по ВР

26

Работа по благоустройству территории школы

27

Организация и проведение Дня самоуправления в школе

29

Экскурсии в пожарную часть (4-е классы).

Октябрь

классные
руководители

30

Реализация проекта «Переход с успехом» (5,10 кл.). Анализ
составления психолого-педагогических карт классных коллективов

Октябрь

31

Спортивные состязания по футболу, баскетболу, шашкам, шахматам,
эстафеты

Октябрь

32

Посещение семей учащихся группы риска с целью изучения
психологического климата и оказания посильной помощи.(3-4 кл.)

Октябрь

заместитель
директора по ВР,
социальный
педагог,
психолог,
классные
руководители
преподаватели
физкультуры,
физорги классов
классные
руководители,
социальный
педагог

Выпуск № 2 газеты "Магнит"

социальные паспорта и
психолого-педагогические
карты

График и план работы по
благоустройству
территории школы
Положение и план
проведения
Второй номер газеты
"Магнит "
Справка
План воспитательной
работы 4–х классов
Справка

План проведения
состязаний
Информационноаналитические документы

4

33

Оформление информационно-аналитических документов по итогам I
четверти

Ноябрь

зам. директора
по ВР

Информационноаналитические документы

34

Проведение мониторинга и оформление паспорта здоровья школы

Октябрь

социальный
педагог
В течение зам. директора
года
по ВР,
руководители
кружков
Октябрь руководители
кружков,
классные
руководители
Ноябрь классные
руководители

Паспорт здоровья школы

35

Творческие отчёты ДО.

36

Организация и проведение Декады ученических открытий «Алло, мы
ищем таланты!»

37

Инструктаж по технике безопасности во время проведения
мероприятий и осенних каникул.

38

Классный час "История праздника День согласия и примирения" (2-4
классы).

Ноябрь

классные
руководители

39

Выпуск газет «День народного единства» (6 классы)

Ноябрь

классные
руководители

40

«Вот такие пятиклассники» (Посвящение в пятиклассники»)

Ноябрь

41

Организация и проведение Дня открытых дверей

Ноябрь

42

Проведение ученической конференции «Учимся жить вместе»

Ноябрь

43

Организация и проведение Дня толерантности

Ноябрь

классные
руководители,
рук.волонтёров
Петряков М.В.
зам. директора
по ВР
заместители
директора по
УВР
зам. директора
по ВР
классные
руководители,

Положение, графики
проведения
Положение, план
проведения Декады
ученических открытий
Записи в журнале
инструктажа
Планы воспитательной
работы, план работы школы
на четверть
Планы воспитательной
работы, план работы школы
на четверть
Планы воспитательной
работы, план работы школы
на четверть
Положение, План
проведения

Положение, План
проведения
Положение, План
проведения
5

педагогорганизатор
классные
руководители,
зам.директора по
ВР ,
зам.директора по
АХР
классные
руководители,
психолог, зам.
директора по ВР
классные
руководители
зам. директора
по ВР,
гл.редактор

44

Утепление окон в классных комнатах и рекреациях

Ноябрь

45

Тренинг готовности к экзаменам "Уверенность":
Установка на самоанализ и обязательный успех (9-11кл).

Ноябрь

46

Классный час « Мой нерусскоговорящий друг»

Ноябрь

47

Выпуск № 3 газеты "Магнит".

Ноябрь

48

Организация и проведение Дня безопасности.

Ноябрь

учитель ОБЖ,
зам. директора
по ВР

План проведения

49

Спортивные мероприятия на каникулах.

Ноябрь

План проведения
спортивно-массовых
мероприятий в дни каникул

Декада борьбы с курением Акция "Суд над папиросой" (9 классы).
Классный час: "Состав табачного дыма и его воздействие на организм
человека" (3-4 классы).
Практикум с элементами игры: "Умей сказать НЕТ!" (5-7 классы).
Беседы о законах, ограничивающих права курильщиков (10-11 классы).
Выпуск бюллетеня "О вреде курения".

Ноябрь

учителя
физкультуры,
руководители
секций
классные
руководители,
мед. работники
,рук.
волонтёров

Проверка ведения журналов кружковой работы.

Ноябрь

зам. директора
по ВР

Справка

50

51

Информационноаналитические документы
План воспитательной
работы 7–х классов
газета "Магнит" №3

Планы воспитательной
работы

6

52

Открытые мероприятия для родителей, приуроченные ко Дню Матери

Ноябрь

53

Анализ уровня воспитанности классных коллективов.

Ноябрь

54

Фотовыставка «Мамины глаза»

Ноябрь

55

Собеседование с учащимися, состоящими на разных видах учёта в I
полугодии

Декабрь

56

Беседа "Юридическая и моральная ответственность за употребление
психоактивных веществ" (8-9 классы).
Практикум "Качества личности, помогающие воздержаться от
употребления наркотических веществ" (8-9 классы).
Профилактика ВИЧ-инфекции и проблемы, связанные с ней
Дискуссия "Агрессивное поведение - основная причина интолерантной
личности" (7 классы).
Неделя права (конкурс газет «Россия – великая держава».и рисунков «Я
имею право», классные часы, посвященные Дню конституции и правам
человека, встречи с работниками правоохранительных органов,
юристами) – 1-10 классы
Выпуск № 4 газеты "Магнит"
Инструктаж по запрету использования пиротехники
несовершеннолетними, о проведении новогодних мероприятий и
правилах поведения в местах массового скопления людей в дни
праздников. Инструктаж по технике безопасности во время проведения
новогодних мероприятий и зимних каникул

Декабрь

57
58

59

60

руководители
кружков
зам. директора
по ВР,
социальный
педагог,
психолог,
классные
руководители
Педагогорганизатор
зам. директора
по ВР

План проведения открытых
мероприятий
Аналитическая записка

Декабрь

классные
руководители,
социальный
педагог

График проведения
мероприятий

Декабрь

классные
руководители,
классные
руководители,
зам. директора
по ВР
зам. директора
по ВР,
гл.редактор
классные
руководители

Декабрь

Декабрь

Положение, план
Информационноаналитические документы

Аналитическая справка
Положение, план

газета «Магнит" №4
Записи в журнале
инструктажа

7

61

Спортивные состязания по плану спортивно-массовой работы.

Декабрь

62

Подготовка школы к Новогодним праздникам

Декабрь

63

Анализ работы классных руководителей по профилактике асоциальных
явлений.

Декабрь

64

Оформление информационно-аналитических документов по итогам I
полугодия
Классные мероприятия (согласно плану проведения каникул).

Декабрь

65

Январь
Январь

66
Акция " Кормушка»

учитель
физкультуры,
руководители
секций
классные
руководители,
руководители
кружков
зам. директора
по ВР

Справка

Информационноаналитические документы

зам. директора
по ВР
классные
руководители
классные
руководители

Информационноаналитические документы
Планы воспитательной
работы
Планы воспитательной
работы

План подготовки

Январь

зам. директора
по ВР

План подготовки

68

Участие в мероприятиях посвященные празднованию Дня полного
освобождения Ленинграда от фашистской блокады.(реализация проекта
«Говорит Ленинград»)
Выпуск № 5 газеты "Магнит"

Январь

газета «Магнит" №5

69

Анализ посещаемости и уровня травматизма в школе.

Январь

70

Лыжные прогулки 5-6 классы

Январь

зам. директора
по ВР,
гл.редактор
зам. директора
по ВР
учителя
физкультуры

71

Беседы по профилактике гриппа и ОРЗ.
Выпуск санбюллетеня "Осторожно! Грипп!"

Январь

72

МО классных руководителей и руководителей кружков и секций:
"Анализ воспитательной работы за I полугодие. Планирование
деятельности на II полугодие"

Январь

67

мед. работник ,
классные
руководители
зам. директора
по ВР

Информационноаналитические документы
Графики
Планы воспитательной
работы
Информационноаналитические документы
8

Организация и проведение месячника «Орлёнок»

Февраль

73

Тренинг готовности к экзаменам "Уверенность" (9-11 классы).

Февраль

74

Выпуск № 6 газеты «Магнит»

Февраль

75

Февраль

77

Классные часы по профилактике травматизма в школе, на улице и дома
(1-11 классы)
Педагогический практикум классных руководителей "новые формы
работы с родителями"
Классный час " Можно ли находиться вне политики?" - 9 класс

78

Праздник русской Масленицы (1-11классы)

Март

79

Мероприятия, посвященные Международному женскому дню:

Март

80

Конкурс "Мисс дюймовочка" (9-11 классы).
Праздничный огонек для учителей.
Классные огоньки и вечер отдыха "В лучах весны вы улыбайтесь". (4-8
классы).
Акция "Подарок маме"
Международный День театра: Посещение театров города.

Март

81

Выпуск № 7 газеты "Магнит"

Март

82

Беседы о правилах поведения на водоемах весной.

Март

76

Февраль
Март

Педагогорганизатор
ОБЖ, классные
руководители
классные
руководители,
психолог
зам. директора
по ВР,
гл.редактор
классные
руководители
зам. директора
по ВР
классные
руководители
зам. директора
по ВР
зам. директора
по ВР, классные
руководители,
руководители
кружков
классные
руководители
зам. директора
по ВР,
гл.редактор
зам. директора
по ВР, классные

Планы воспитательной
работы
Информационноаналитические документы
газета «Магнит" №6
Записи в журналах
Информационноаналитические документы
Планы воспитательной
работы
Планы воспитательной
работы
Положение, планы
воспитательной работы

Планы воспитательной
работы
газета «Магнит" №7
Оформление журнала по ТБ
9

86

Оформление информационно-аналитических документов по итогам III
четверти
"Книжкина неделя":
Конкурс иллюстраций к книжкам о мамах.
Операция "Живи, книжка". Библиотечный урок.
Акция "Подари книгу школе"
Конкурс иллюстрированных сочинений "Вместе дружная семья" (3-4
классы)
Заседание ОРК "Роль семьи в социализации личности ребенка"

87

Неделя семейных посиделок (5-6 классы).

Апрель

88

Месячник по благоустройству территории школы

Апрель

89

Выпуск № 8 газеты "Магнит"

Апрель

90

Инструктаж по технике безопасности при работе с садово-огородным
инвентарем
Всемирный День здоровья:
Конкурс плакатов "Школа - территория здоровья" (7-10 классы).
Спортивные эстафеты "Мама, папа, я - спортивная семья" (1-5 классы)
Подготовка к празднованию годовщины Великой Победы. Подведение
итогов проекта «Площадь Памяти»
Семинар классных руководителей по вопросам работы с семьей

Апрель

83
84

85

9

92
93

Март
Апрель

Апрель
Апрель

Апрель
Апрель
Апрель

94

Конкурс патриотических этюдов "Да здравствует мир на планете
Земля!" (4-8 классы)

Май

95

Мероприятия, посвященные Международному Дню семьи

Май

руководители
зам. директора
по ВР
библиотекарь,
классные
руководители
классные
руководители
классные
руководители
классные
руководители
классные
руководители
зам. директора
по ВР,
гл.редактор
классные
руководители
зам. директора
по ВР
зам. директора
по ВР
зам. директора
по ВР
зам. директора
по ВР,
ст.вожатая,
классные
руководители
классные
руководители

Информационноаналитические документы
План проведения недели
книги
Положение
Информационноаналитические документы
Планы воспитательной
работы
План проведения
месячника
газета «Магнит" №8
Оформление журнала по ТБ
Положение, план
проведения
План проведения праздника
Положение, план
проведения
План проведения недели

План проведения дня семьи
10

96

«Линейки успеха», посвященные окончанию учебного года

Май

97

Традиционные праздники «Прощай, начальная школа!», «Последний
звонок»

Май

98

Подведение итогов конкурса "Самый спортивный класс"

Май

99

Инструктаж по технике безопасности во время проведения
экскурсионных, развлекательных и др. мероприятий.
Беседы о безопасном лете
Организация и проведение военно-спортивных игр:
-«Зарничка» (1-4 кл.),
- "Зарница"(5-11 кл.)

Май

101

Игровая программа, посвященная Дню защиты детей

Май

102

МО классных руководителей "Анализ уровня воспитанности учащихся
учащегося"

Май

103

Анкета выпускника «Чем нравится мне школа», опрос «Яркие
впечатления учебного года»
Заключительный выпуск газеты «Магнит» №9

Май

Оформление информационно-аналитических документов по итогам
учебного года.

Май

100

104

Май

Май

зам. директора
по ВР
зам. директора
по ВР, классные
руководители
зам. директора
по ВР, учителя
физической
культуры
классные
руководители
педагогорганизатор
ОБЖ, учителя
физкультуры
руководители
кружков,
педагогиорганизаторы
зам. директора
по ВР,
председатель
МО
зам. директора
по ВР
зам. директора
по ВР,
гл.редактор
зам. директора
по ВР, МО
классных
руководителей

План проведения линеек
Сценарий проведения
праздника
Информационноаналитические документы
Записи в журналах
План проведения

Планы воспитательной
работы
Информационноаналитические документы
Информационноаналитические документы
газета «Магнит" № 9
Информационноаналитические документы

11

