Мероприятия по выполнению поставленных задач
на 2015-2016 учебный год
(Раздел «Воспитательная работа»)
1. Задача 3. Создание условий для социализации личности каждого учащегося
№
п/п
1

Содержание деятельности

Сроки

Ответственный

3

4

5

Август

зам.директора по
ВР

Ознакомление педколлектива с итогами ВР 2014-2015 уч года и
задачами на 2015-2016 учебный год;
Утверждение Должностных инструкций в соответствии с ФГОС,
ознакомление с критериями стимулирования по ВР и др.принятых
локальных актов
Проведение инструктажа педагогического коллектива по технике
безопасности во время проведения массовых мероприятий, дежурства и
организации поездок с учащимися
Ведение журнала регистрации дежурства по школе, инструктажа
преподавателей по охране труда при проведении внеурочных
мероприятий
Заседание МО классных руководителей «Анализ работы в 2014-2015
уч. году и направления работы на новый учебный год»
Планирование работы ОДОД (кружков, спортивных секций);
Вовлечение учащихся в работу секций и кружков по интересам,
привлечение к занятиям детей группы риска. Проведение рекламной
акции «Когда закончились уроки»

Информационное
обеспечение
6

Аналитический отчёт по
реализации плана
воспитательной работы
ГБОУ СОШ № 69
Август
зам.директора по Листы регистрации ,
ВР, классные
должностная инструкция
руководители
В течение
Охрана труда
Журнал регистрации
года
несчастных случаев,
(вводный,
Журнал инструктажа
повторный)

В течение зам.директора по
года
ВР, дежурный
администратор
Сентябрь
председатель
МО классных
руководителей
Сентябрь Руководитель
-октябрь ОДОД,
социальный
педагог,
руководители
кружков
и

Журнал инструктажа,
дежурства по школе
Протокол заседания, план
работы
Заполненные страницы в
классных журналах о
посещении кружков и
секций. Информация о
занятости учащихся в
спортивных секциях
1

Проведение бесед: "Законы школьной жизни. Права и обязанности
учащихся», «Правила внутреннего распорядка школы»

Сентябрь

Обновление банка данных детей, нуждающихся в психологопедагогической поддержке (различных групп риска) и планов
индивидуальной работы с учащимися, требующими контроля и
поддержки

Сентябрь

Организация работы по раннему выявлению профилактики,
составление социального паспорта класса, школы. Составление
социальных паспортов семей детей группы риска. Оформление
психолого-педагогических карт на учащихся ОДН, ВШК, состоящих на
учёте первичной профилактики

Сентябрь

Обновление «банка данных» классных руководителей

Сентябрь

Организация и проведение: единых тематических классных часов,
недели правовых знаний, декады ОБХ и ЗОЖ, профориентации,
информационных дней, часов профилактики и дней здоровья

«Закон домов и улиц» (инструктажи по безопасности жизни учащихся
на территории школы и за пределами), привлечение для
профилактических и правовых бесед инспекторов охранных структур
Оформление информационных стендов по учреждениям
дополнительного образования, молодежным клубам и спортивным
школам.

секций,
классные
руководители
зам.директора по
ВР,
классные
руководители
социальный
педагог, педагогпсихолог,
классные
руководители
социальный
педагог, педагогпсихолог,
классные
руководители

зам.директора
по ВР
В течение зам.директора по
года
ВР, социальный
педагог, педагогпсихолог,
педагогорганизатор
ОБЖ, классные
руководители
Сентябрь зам. директора
по
ВР.
социальный
педагог
Сентябрь Руководитель
ОДОД,

План работы
руководителя

классного

Журнал
индивидуальной
профилактики,
планы
индивидуальной работы
Социальный паспорт
класса. Составление баз
данных многодетных и
социально незащищенных
семей учащихся школы.
Составление базы данных
Открытие
электронной
почты
«Учительская»,
оформление
информационного стенда
«Воспитательная работа»
План работы классного
руководителя
Журнал
регистрации
инструктажей,
план
совместных мероприятий с
полицией, ГИБДД
Стенды
фойе
школы,
информация
на
сайте
школы
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Организация и проведение установочных родительских собраний (1 –
4, 5 -11 кл.) по классным коллективам «Вредные привычки ребенка, как
им противостоять?»; выборы члена ОРК.
Родительский всеобуч « Права и обязанности участников
образовательного процесса»

Сентябрь

Организация выборов и работы органов школьного ученического
самоуправления, волонтёрского отряда.

Сентябрь

классные
руководители

зам. директора
по ВР, педагогорганизатор
Составление графиков дежурства администрации, учителей и классных Сентябрь, зам. директора
коллективов по школе
январь
по ВР
Организация взаимодействия с субъектами профилактики, социумом

Сентябрь

Организация Заседания ОРК

Сентябрь
-апрель

Организация и проведение тематических мероприятий месячника
«Внимание, дети! (по правилам дорожного движения и безопасности
дороги в школу и домой)

Сентябрь

Оформление листов здоровья.
Создание банка данных о состоянии здоровья учащихся на начало
учебного года. Обновление данных мониторинга здоровья

Сентябрь

День здоровья: спортивно-массовые мероприятия. Привлечение
родителей к участию в «Дне здоровья».

Сентябрь

Протоколы родительских
собраний Списочный
состав Совета школы.
3.Папка классного
руководителя
Положение,
план,
протоколы заседаний
Графики
школе

дежурства по

зам. директора Договоры, планы работы
по
ВР,
социальный
педагог
зам. директора Положение, план,
по ВР
протоколы заседаний
зам. директора
по ВР, педагогорганизатор,
классные
руководители
социальный
педагог,
мед.
работник,
классные
руководители
учитель
физкультуры,
классные
руководители

Положение, план

Оформленные листы
здоровья в классных
журналах, банк данных о
состоянии здоровья
учащихся на начало
учебного года Паспорт
здоровья школы
Положение о дне здоровья,
план проведения дня
здоровья
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Индивидуальная работа с "трудными" подростками и их родителями.
Планирование участия «трудных» уч-ся в мероприятиях разного
уровня
Утверждение планов воспитательной работы,
Проверка оформления документации классных руководителей
Акция "В школе всё должно быть прекрасно" (Рейды по проверке
соблюдения требований к школьной форме учащихся)

Объектовая тренировка по отработке навыков эвакуации в случае
возникновения пожара и других чрезвычайных ситуациях, вводные
беседы и инструктажи по безопасности во время ЧП (акция «Дети
Петербурга против террора и насилия»)

Семинар-совещание классных руководителей по организации работы
по ранней профилактики
Организация и проведение Неделя ОБЖ («Новигатор здоровья» мероприятия по ЗОЖ
Организация и проведения Дня учителя (Выставка открытокпожеланий «Наш учитель самый лучший», «Спасибо Вам, учителя!» праздничный концерт)
Планирование и определение участия классов в профилактических
программах района

В течение классные
Записи в книге
года
руководители,
индивидуальных бесед
социальный
педагог
Сентябрь зам. директора Справка по проверке
по ВР
планов ВР, Реестр
деятельности классного
руководителя,
в течение зам. директора
Справки по проверке
года
по
ВР,
соц.педагог,
дежурный
учитель,
родительский
комитет
Сентябрь, зам. директора
План проведения Дня
май
по ВР,
эвакуации
преподаватель
ОБЖ, зам.
директора по
АХР, классные
руководители
Сентябрь классные
Планы работы классных
руководители,
руководителей
социальный
педагог
Октябрь ПедагогПоложение приказ, план
организатор
ОБЖ
Октябрь ПедагогПоложение приказ, план
организатор,
кл.руководители
Социальный
педагог

Перспективный план
профилактической работы
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Составление графика проведения школьного тура ВСИ «Зарница»
Мероприятия по уходу за могилой героя ВОв Бабаева В.И.
Работа по благоустройству территории школы и сбор макулатуры
Участие в акциях:
«Чистый город», «Сохраним зеленую планету»; Контроль и анализ
участия учащихся, состоящих в различных группах риска, в акциях;
Организация и проведение Дня Школьного Самоуправления
Проведение к/ч, посвященные Международному Дню ООН

Заседание Совета по профилактике (Социально-педагогическая
деятельность/опыт работы классных руководителей)
Контроль и анализ работы ОДОД с целью проверки наполняемости
групп и качества ведения занятий. Контроль и анализ занятости
учащихся во внеурочное время
Посещение семей учащихся группы риска с целью изучения
психологического климата и оказания посильной помощи.(1-4 кл.)

октябрь Педагогорганизатор
ОБЖ,
кл.руководители
Октябрь классные
руководители,
зам. директора
по АХР Педагогорганизатор,
Октябрь зам. директора
по ВР

октябрь
Октябрь
Октябрь

Оперативное совещание кл. руководителей при зам. по ВР (Анализ
участия в запланированных мероприятиях, Занятость детей в ДО на
начало учебного года)

Октябрь

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

Октябрь

Педагогпсихолог
зам. директора
по ВР

Положение приказ, план

График и план работы по
благоустройству
территории школы План
работы на четверть
Положение и план
проведения Пакет
документов по организации
Дня Школьного
Самоуправления.
Протокол заседания
Справка

классные
руководители,
социальный
педагог
зам. директора
по ВР, педагогиорганизторы

Информационноаналитические документы

заместитель
директора по ВР,
социальный
педагог,
психолог,
классные

Справка

Протокол совещания
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руководители
Спортивные состязания по футболу, волейболу (5, 7 классы)

Октябрь

Неделя психологии («Планета моего настроения» «Дерево добрых
пожеланий школе», Мастерская «Разрешение конфликтов» (тренинг))

Октябрь

Инструктаж по технике безопасности во время проведения
мероприятий и осенних каникул

Октябрь

Линейка « Итоги I четверти»

Ноябрь

зам. директора
по ВР

Информационноаналитические документы

Эстетическое оформление воспитательного пространства в классах и
кабинетах (классные и тематические уголки, использование ТСО,
зеленые уголки и др.).
Организация и проведение Декады ученических открытий «Алло, мы
ищем таланты!»
Организация работы кружков и секций в каникулярное время

Ноябрь

Председатель
профкома.
Члены комиссии
Педагогорганизатор
руководители
секций

Справка по проверке

День призывника (Осенний призыв)11 кл.

Ноябрь

«Вот такие пятиклассники» (Посвящение в пятиклассники»)

Ноябрь

Тренировка и участие в школьном туре ВСИ «Зарница»

Ноябрь
Ноябрь

преподаватели
физкультуры,
физорги классов
руководители
кружков,
классные
руководители
классные
руководители

Педагогорганизатор
ОБЖ,
кл.руководители
классные
руководители,
рук.волонтёров
Петряков М.В.
Педагогорганизатор
ОБЖ,
кл.руководители

План проведения
состязаний
Положение, план
проведения Декады
ученических открытий
Записи в журнале
инструктажа

План проведения
спортивно-массовых
мероприятий в дни каникул
Положение, план, приказ

Планы воспитательной
работы, план работы школы
на четверть
План проведения
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Организация и проведение Дня открытых дверей

Ноябрь

Составление плана мероприятий в рамках дня толерантности.
Организация и проведение Дня толерантности Приглашение родителей
к участию в мероприятиях и состав жюри праздника «Дружба народов»
Круглый стол «Формирование толерантных компетенций учащихся»

Ноябрь

Утепление окон в классных комнатах и рекреациях

Ноябрь

Проверка заполнения журналов ПДД, странички классного
руководителя в классном журнале.
Заседание МО кл. руководителей «Об организации самоуправления в
классе»

Ноябрь

Контроль за проведением классных часов в 5-6-х классах

Ноябрь

Организация и проведение Недели правовых знаний (к Всемирному
дню ребенка); Мероприятие по анткоррупционной политике
День правовых знаний (к Всемирному дню ребенка): мероприятия по
анткоррупционной политике, антитабачному закону, Детскому закону

Ноябрь

Проверка ведения журналов кружковой работы.. Отчет о проведенных
экскурсиях на осенних каникулах), о заполнении страниц классного
руководителя в классных журналах.

Ноябрь

Открытые мероприятия для родителей, приуроченные ко Дню Матери
Оформление школы и праздничный концерт ко Дню Матери «Спасибо
тебе, родная», видео-этюд «Мамины глаза»

Ноябрь

Ноябрь

Ноябрь

зам. директора
по ВР, зам.
директора по
УВР
зам. директора
по ВР, классные
руководители,
педагогорганизатор
классные
руководители,
зам.директора по
АХР
зам. директора
по ВР
Председатель
МО кл.рук.

Положение, План
проведения
Положение, План
проведения,Протокол
заседания
Приказ

Справка
Протокол заседания

зам. директора Информационная записка
по ВР
зам. директора
Положение, приказ, план
по ВР
классные
Планы воспитательной
руководители,
работы
мед. работники
рук.
волонтёров
зам. директора
Справки, анализ работы
по ВР
руководители
кружков
Педагогорганизатор

Положение, План
проведения открытых
мероприятий
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Заседание Совета по профилактике «Гармония межличностных
отношений» (обмен опытом работы)

Ноябрь

педагогпсихолог

Организация и проведение Всероссийского словарного урока (ко дню
рождения В.Даля)
Анализ уровня воспитанности классных коллективов (5-8 кл )

Ноябрь

Информационный отчёт

План мероприятий в рамках Недели правовых знаний, посвященной
Всемирному дню прав человека. дню Конституции дню принятия
Декларации о правах человека не граждан страны, дню принятия
Декларации о правах национальных меньшинств. Музыкальный салон
«Романсы Дениса Давыдова», Акция «Триколор», классные часы,
посвященные Дню конституции и правам человека, встречи с
работниками правоохранительных органов, юристами) – 5-10 классы
Собеседование с учащимися, состоящими на разных видах учёта в I
полугодии

Декабрь

Председатель
Мо уч.русск.яз.
зам. директора
по ВР,
социальный
педагог,
психолог,
классные
руководители
классные
руководители,
зам. директора
по ВР

Декабрь

зам. директора
по ВР

Информационноаналитические документы

Акция "В школе всё должно быть прекрасно" (Рейды по проверке
соблюдения требований к школьной форме учащихся

в течение
года

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

зам. директора
по
ВР,
соц.педагог,
дежурный
учитель,
родительский
комитет
классные
руководители

Ноябрь

Протокол заседания

Аналитическая записка

Положение, план

Справки по проверке

Записи в журнале
инструктажа
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Спортивные состязания по плану спортивно-массовой работы. «Скажи
простуде: нет!»

Декабрь

Подготовка сценария, посвященного празднованию Новогодних
праздников Подготовка школы к Новогодним праздникам

Декабрь

Линейка « Итоги четверти III четверти»

Декабрь

Анализ работы классных руководителей по профилактике асоциальных
явлений.

Декабрь

зам. директора
по ВР

Информационноаналитические документы

Оформление информационно-аналитических документов по итогам I
полугодия
Классные мероприятия (согласно плану проведения каникул).
Организация работы кружков и секций в каникулярное время
Родительские собрания " «Урок семьи и семейных ценностей»
(вопросы духовно-нравственного воспитания)

Декабрь

зам. директора
по ВР
классные
руководители
классные
руководители
классные
руководители

Информационноаналитические документы
Планы воспитательной
работы
Протоколы собраний

Январь
Январь
Январь

Акция " Кормушка»

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

Справка

План подготовки

Информационноаналитические документы

Планы воспитательной
работы

Участие в мероприятиях посвященные празднованию Дня полного
освобождения Ленинграда от фашистской блокады.(реализация проекта
«Говорит Ленинград»)
Анализ посещаемости и уровня травматизма в школе

Январь

зам. директора
по ВР

План подготовки

Январь

Спортивные соревнования «Все на лыжи» (День здоровья)

Январь

Беседы по профилактике гриппа и ОРЗ. Профилактике травматизма
"Опасности зимнего периода"

Январь

зам. директора
по ВР
учителя
физкультуры
мед. работник ,
классные
руководители

Информационноаналитические документы
Положение, приказ, план
Графики
Планы воспитательной
работы
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МО классных руководителей и руководителей кружков и секций:
"Анализ воспитательной работы за I полугодие. Планирование
деятельности на II полугодие
Неделя профориентации, Гуманитарная неделя ( 175-летие
П.Чайковского)

Январь

зам. директора
по ВР

Информационноаналитические документы

Январь

Информационноаналитические документы

Организация и проведение месячника «Орлёнок». Составление плана
мероприятий в рамках месячника по патриотической работе «Орлёнок».
Мониторинг состояния патриотической работы в школе. Контроль за
проведением классных часов и мероприятий в рамках месячника
Тренинг готовности к экзаменам "Уверенность" (9-11 классы).

Февраль

Заседание Профилактического Совета «Занятость детей в ДО во второй
половине дня»
Классные часы по профилактике травматизма в школе, на улице и дома
(1-11 классы)
Педагогический практикум классных руководителей "новые формы
работы с родителями"
День ЗОЖ. Классные часы в рамках Международного дня борьбы с
наркобизнесом и наркоманией

Февраль

Соцпедагог,
председатель
МО уч.русск.яз.
Педагогорганизатор
ОБЖ, классные
руководители
педагогпсихолог
педагогпсихолог
классные
руководители
зам. директора
по ВР
Соц.педагог,
классные
руководители
Педагогорганизатор
ОБЖ
зам. директора
по ВР
зам. директора
по ВР, классные
руководители,
руководители
кружков
Зам.директора
по ВР

Февраль

Февраль
Февраль
Март

День безопасности детей (ГО и ЧС, безопасность в интернете)

Март

Праздник русской Масленицы (1-11классы)

Март

Мероприятия, посвященные Международному женскому дню:
Конкурс "Мисс дюймовочка" (9-11 классы).Праздничный огонек для
учителей. Классные огоньки и вечер отдыха "В лучах весны вы
улыбайтесь". (4-8 классы).

Март

Педсовет по вопросам организации воспитательной деятельности
«Деятельность классного руководителя в современных условиях»

Март

Планы воспитательной
работы. Анализ проведения
месячника
Информационноаналитические документы
Протокол заседания
Информационная справка
Информационноаналитические документы
Планы воспитательной
работы
Приказ. отчёт
Планы воспитательной
работы
Положение, планы
воспитательной работы

Планы воспитательной
работы
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День призывника (Весенний призыв) уроки мужества
Кл. часы в старших классах по законодательству о службе в ВС РФ

Март

Беседы о правилах поведения на водоемах весной

Март

Организация работы кружков и секций в каникулярное время
Оформление информационно-аналитических документов по итогам III
четверти
Акция "В школе всё должно быть прекрасно" (Рейды по проверке
соблюдения требований к школьной форме учащихся)

Март
Март

Родительские собрания «?»

Март

Март

КВН-фестиваль 7-8-х классов

Апрель

Заседание ОРК "Роль семьи в социализации личности ребенка"

Апрель

Весенний Экодесант по благоустройству территории школы «Все
народы за зеленую планету!»
Акции по сбору и сдачи макулатуры «Сохраним зеленую планету».
Инструктаж по технике безопасности при работе с садово-огородным
инвентарем
Обсуждение плана мероприятий в рамках Недели безопасности
дорожного движения

Апрель

Всемирный День здоровья: «Мы – здоровое поколение XXI века»
Спортивные эстафеты "Мама, папа, я - спортивная семья" (1-5 классы)
Организация и проведение утренника «Прощание с Азбукой»

Апрель

Апрель

Апрель

ПедагогИнформационная записка
организатор
ОБЖ
зам. директора
Оформление журнала по ТБ
по ВР, классные
руководители
Рук.ОДОД
График и план проведения
зам. директора
Информационнопо ВР
аналитические документы
зам. директора
Справки по проверке
по
ВР,
соц.педагог,
дежурный
учитель,
родительский
комитет
классные
Протоколы собраний
руководители
классные
руководители
классные
руководители
классные
руководители

Педагогорганизатор
Петряков М.В.
зам. директора
по ВР
Педагогорганизатор

Положение , отчёт
Информационноаналитические документы
Графики, отчёт
Оформление журнала по ТБ

Положение, план
проведения
Положение, план
проведения
Информационная записка
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МО классных руководителей по вопросам работы с семьей (новые
формы работы с семёй)

Апрель

Мероприятия,
посвященные
Международному
Дню
семьи
Международный День семьи. Чествование многодетных семей
«Родительская слава»
Организация и проведение праздника, посвященный 9 мая «Май,45-го»

Май

Родительское собрание (?)

Май

«Линейки успеха», посвященные окончанию учебного года

Май

Традиционные праздники «Прощай, начальная школа!», «Последний
звонок» Праздник Последнего звонка для учащихся 9, 11 классов
Праздник Последнего звонка для 4-х классов
Международный День семьи. Чествование многодетных семей
«Родительская слава»
Акция "В школе всё должно быть прекрасно" (Рейды по проверке
соблюдения требований к парадной школьной форме учащихся)

Май

Заседание Совета по профилактике (?)

Май

Инструктаж по технике безопасности во время проведения летних
каникул. Беседы о безопасном лете
Объектовая тренировка по отработке навыков эвакуации во время
пожара. Беседы по безопасности во время ЧП.

Май

Май

Май
Май

Май

зам. директора
по ВР

Положение, план
проведения

Зам.директора
План проведения дня семьи
по ВР, классные
руководители
Зам.директора
Информационная записка
по ВР, педагогорганизатор
Зам.директора
Протоколы собраний
по УВР
зам. директора
План проведения линеек
по ВР
зам. директора
Сценарий проведения
по ВР, классные
праздника
руководители
Зам.директора
Информационная записка
по ВР
зам. директора
Справки по проверке
по
ВР,
родительский
комитет
ПедагогПротокол заседания
психолог
классные
Записи в журналах
руководители
инструктажа
зам. директора
План проведения Дня
по ВР,
эвакуации….
преподаватель
ОБЖ, зам.
директора по
АХР классные
руководители
12

МО классных руководителей "Анализ уровня воспитанности
учащихся"

Май

Анкета выпускника «Чем нравится мне школа», опрос «Яркие
впечатления учебного года»
Диагностика эффективности воспитательной деятельности классных
руководителей. Индивидуальные беседы с молодыми классными
руководителями по итогам внеклассной работы за второе полугодие
Оформление информационно-аналитических документов по итогам
учебного года.

Май

Планирование основных задач и направлений воспитательной работы
на новый учебный год.
Сбор сведений по организации летнего отдыха и эффективного
оздоровления обучающихся в каникулярный период детей различных
групп риска

Июнь

Сдача отчетов классными руководителями по итогам работы в 20152016 учебном году и подготовка аналитического отчёта

Июнь

Май
Май

Июнь

зам. директора
по ВР,
председатель
МО
зам. директора
по ВР
зам. директора
по ВР

Информационноаналитические документы

зам. директора
по ВР, МО
классных
руководителей
зам. директора
по ВР
зам. директора
по ВР,
социальный
педагог
зам. директора
по ВР

Информационноаналитические документы

Информационноаналитические документы
Аналитическая справка

Перспективное
планирование
Информационная записка

Аналитический отчёт
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