УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУг.Иркутска СОШ № 5
_________/ Т.М.Гребенникова/
ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
МБОУ г.Иркутска СОШ № 5 НА 2015-2016 УЧЕБНЫЙ ГОД
Год школы: «Литература служит представительницей умственной жизни народа»
(Николай Некрасов)
Девиз: «Сердце, воображение и разум — вот та среда, где зарождается то, что мы называем культурой» (Паустовский К. Г.)
ЦЕЛЬ: Создание условий, способствующих развитию интеллектуальных, творческих, личностных качеств учащихся, их социализации и адаптации в
обществе на основе принципов самоуправления.
ЗАДАЧИ: 1) Вовлечение каждого ученика школы в воспитательный процесс;
2) Развитие у учащихся самостоятельности, ответственности, инициативы, творчества;
3) Развитие физически здоровой личности
4) Развитие соуправления учеников и учителей.
5) Создание ситуации «успеха» для каждого ученика.
7)Повышение уровня профессиональной культуры и педагогического мастерства учителя для сохранения стабильно положительных результатов в
обучении и воспитании учащихся
СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМЫ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ:
Вся внеурочная деятельность учащихся и педагогов школы организована таким образом, что коллективные творческие дела объединены в
воспитательные модули. В центре такого модуля 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.
Воспитательные модули:
Сентябрь «По дороге в школу»
Октябрь «Дорогие мои старики»
Ноябрь «В здоровом теле, здоровый дух!»
Декабрь «Если снежинка не растает»
Январь «Покоряя звезды»
Февраль «Я патриот»
Март «Весною дышит вся планета»
Апрель «Исполняй мечты»
Май «Ни кто не забыт, ни что не забыто»
Июнь «Вот оно какое наше лето»

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ НА 2015-2016 УЧЕБНЫЙ ГОД:
-гражданско-патриотическое воспитание;
-нравственно-эстетическое воспитание;
-экологическое воспитание;
-физкультурно-оздоровительное воспитание;
- проектная деятельность.
-самоуправление;
Направление воспитательной работы

2)
1)
2)
3)
4)
5)

Задачи работы по данному направлению
Формировать у учащихся такие качества, как долг, ответственность, честь, достоинство,
личность.
Воспитывать любовь и уважение к традициям Отечества, школы, семьи.
Формировать у учащихся такие качества как: культура поведения, эстетический вкус,
уважение личности.
Создание условий для развития у учащихся творческих способностей.
Изучение учащимися природы и истории родного края.
Формировать правильное отношение к окружающей среде.
Организация работы по совершенствованию туристских навыков.
Содействие в проведении исследовательской работы учащихся.
Проведение природоохранных акций.

1)
2)
3)
1)
2)
3)

Формировать у учащихся культуру сохранения и совершенствования собственного здоровья.
Популяризация занятий физической культурой и спортом.
Пропаганда здорового образа жизни
Развивать у учащихся качества: активность, ответственность, самостоятельность, инициатива.
Развивать самоуправление в школе и в классе.
Организовать учебу актива классов.

1)
2)
1)
2)

Стимулировать интерес у учащихся к исследовательской деятельности, научной работе.
Научить учащихся использовать проектный метод в социально значимой деятельности.
Изучение и обобщение опыта работы классных руководителей;
Оказание методической помощи классным руководителям в работе с классом.

1)
Гражданско-патриотическое воспитание
Нравственно-эстетическое
Воспитание

Экологическое воспитание

Физкультурно-оздоровительное воспитание
Самоуправление в школе
и в классе
Проектная деятельность
Методическая работа
Работа кружков и спортивных секций

2)
1)

1) Сохранение традиционно работающих кружков и секций;
2) Контроль за работой кружков и секций;
3) Увеличение сети кружков и секций.

Контроль за воспитательным процессом

1) Соблюдать подотчетность всех частей воспитательного процесса.
2) Выявлять недостатки в воспитательной работе и работать над их устранением.

СЕНТЯБРЬ
Девиз месяца: « По дороге в школу»
Направление
воспитательной работы
Гражданско-патриотическое
воспитание

Название мероприятия
1)
2)
3)
4)

Праздник «Первый звонок»
Беседы в классах по ПДД
Беседа о пожарной безопасности
Месячник безопасности (по плану)

1 сентября
Первая неделя

Для кого
проводится
1-11 класс
1-11 класс

Время проведения

Ответственный
Кл. рук. ЗВР, педагог-орг.

Нравственно-эстетическое
воспитание

1)Конкурс рисунков «Дорожная азбука»

Третья неделя

1-5 класс

Учителя ИЗО

Экологическое воспитание

1)Конкурс поделок из природного материала

1-4 класс

Кл.рук., ЗВР

2) Участие в городском конкурсе «Эко-Квест»

Третья неделя
28.09-03.10
Вторая-третья неделя

8 класс

Актив центра «Экоград»

Физкультурнооздоровительное воспитание

Соревнования по баскетболу

Вторая неделя

2– 4 класс
5-9класс

Учитель физ-ры, физ.орги.
Учитель физ-ры, физ.орги.

Трудовое воспитание

1)

В течение месяца

3 – 9 класс

Кл. рук., ЗВР

Семейное воспитание

1)
Родительские собрания
2)
Совместный рейд в семьи учащихся
3)
Заседание родительского комитета
1)Классные часы «Планирование работы
класса на 2015- 2016 уч.год»
2) Выборы органов самоуправления в классах
3) Заседания советов, выборы актива
школьного самоуправления

В течение месяца
В течение месяца
В течение месяца
Вторая неделя

1 – 11 класс
1 – 11 класс
1 – 11 класс
2-11 класс

Кл. рук., ЗВР,
Кл. рук., ЗВР,
Кл. рук., ЗВР,
Кл.рук.

Вторая неделя

2-11 класс

Кл.рук.

Вторая неделя сентября
В течение года

2-9 класс
Актив

ОДД, ЗВР

1-6 классы

Учителя начальных классов
и русского языка

10-11 класс

Педагог-психолог

Самоуправление в школе
и в классе

Участие в муниципальных
конкурсах

Трудовые десанты

Муниципальный конкурс «День грамотности»
Муниципальная открытая школа-конференция
«Профессиональный выбор:
проблемы,возможности,перспективы»

3 неделя сентября

Методическая работа

Заседание МО классных руководителей
1)Анализ воспитательной работы за 2014-15
учебный год.
2)Планирование воспитательной работы на
2015-16 учебный год

Первая неделя

Классные
руководители 19 классов

ЗВР

Работа кружков и
спортивных секций

1) Презентация кружков и секций
2) Работа по оформлению документации рук.
кружков
3) Составление расписания работы кружков

В течение месяца
В течение месяца

1-9 класс

Руководители кружков
ЗВР
ЗВР

1)Анкетирование родителей с целью
составления социального паспорта
2) Анкетирование учащихся о занятости во
внеурочное время
1) Проверка и анализ планов воспитательной
работы классных руководителей
2) Составление расписания классных часов

1-я неделя

1-11 класс

ЗВР
Классные руководители

Сентябрь- октябрь

Кл.рук. 1-11 кл.

ЗВР

Диагностическая работа

Контроль за
воспитательным процессом

Третья неделя

В течение месяца

ЗВР

ОКТЯБРЬ
Девиз месяца: «Дорогие мои старики»
Направление
воспитательной работы
Гражданско-патриотическое
воспитание

Нравственно-эстетическое
воспитание

Экологическое воспитание

1)Подготовка ко Дню пожилого человека,
участие в концерте (школа)
2)Кл. час «Безопасное поведение во время
каникул».
3)Благотворительная ярмарка «Дары Осени»
1) День учителя. День самоуправления.
Праздничный концерт для учителей.
2) «Посвящение в первоклассники»
4) Длительная образовательная игра
«Дорогами цивилизаций. Первобытность».
Посвящение в пятиклассники
5) Праздник Осени

В течение месяца

Для кого
проводится
1-7 класс

Последняя неделя

2-11 класс

ОДД, ЗВР, актив

8октября
2 октября

Актив,ЗВР
ЗВР, ОДД, Кл.рук. 9 класс

14-15 октября
26 октября

5-8 классы
Учителя(учителей
пенсионеров)
1 класс
5 класс

Последняя неделя

2-4 классы

6)Конкурс «Мисс Осени»

Последняя неделя

6-7 класс

1)Выставка поделок из природного материала
2)Генеральная уборка школы

05.10-08.10
Последняя неделя

1-4 класс
5-11 класс

Актив, кл. руководители,
ЗВР
Актив, кл. руководители,
ЗВР
Кл. руководители

Название мероприятия

Время проведения

Ответственный
Кл.рук., ОДД, ЗВР

ОДД, ЗВР,актив
ЗВР, учителя-предметники,
кл. руководители, актив

Физкультурнооздоровительное воспитание
Трудовое воспитание
Семейное воспитание

1)Осенний кросс
2)Осенняя спартакиада
Рейд «Живи книга»
Посещение семей с целью проверки бытовых
условий и выполнение режима дня

Первая неделя
Последняя неделя
Вторая неделя
В течение месяца

5 - 11 класс
1-4 класс
1 – 11 класс
1 – 11 класс

ОДД, ЗВР

Самоуправление в школе
и в классе

1) Заседание советов
2) Учеба актива
3) Линейка «Итоги 1 четверти»
1)Подготовка к муниципальной НПК
«Ступеньки открытий»
1)Индивидуальные собеседования с
классными руководителями, помощь в
подготовке мероприятий.

Первая неделя
Вторая неделя
Посл.день четверти
октябрь

5- 11 класс
Актив класса
5- 11 класс
1-3 классы

ЗВР
ЗВР
ЗВР
Учителя начальных классов

В течение месяца

Кл.рук. 5-11 кл

ЗВР

Работа кружков и
спортивных секций
Диагностическая работа

1) Составление плана работы кружков и
секций на осенние каникулы.
1)Тестирование по употреблению
наркотических и психотропных веществ

22 по 30 октября

1-9класс

Последняя неделя

7-11 класс

Контроль за
воспитательным процессом

1)Справка по итогам проверки планов
воспитательной работы.
2)Охват внеурочной деятельностью.

октябрь

Кл.рук. 1-9 кл.

Руководители кружков
ЗВР
Социальнопсихологическая служба,
кл. руководители, ЗВР
ЗВР

Участие в муниципальных
конкурсах
Методическая работа

Библиотекарь, ЗВР
Кл. рук., ЗВР, психолог

ЗВР, Кл.рук.
Кл.рук.

НОЯБРЬ
Девиз месяца: «В здоровом теле- здоровый дух!»
Направление
воспитательной работы
Гражданско-патриотическое
воспитание

Название мероприятия
1)Классные часы по правовому воспитанию,
интернет-безопасности
2)Конкурс агитбригад по ПДД
3)Всероссийский словарный урок (в день
рождения В.Даля)

В течении месяца

Для кого
проводится
1-11 классы

последняя неделя

4 классы

23.11

2-11 классы

Время проведения

Ответственный
Кл.руководители
Кл. руководители,
Н.П.Гайдукова, педагогорганизатор
Учителя нач.классов,
учителя русского языка

Нравственно-эстетическое
воспитание

1)Интеллектуальная игра: «Эврика»

25.11-27.11

1-4 классы

2)«День матери» концертная программа с
приглашением мам

27.11
Отбор номеров от
классов-1-4-20.11; 5-1117.11
23.11
В течение месяца

1-11 классы

8-11 классы
6 классы

Кл.рук, ЗВР, актив
Учителя истории, кл.
руководители

1)Конкурс «Кормушка для птиц»
2) Участие в городской акции «Синичкин
День»
1)Классные часы для воспитанников
спортивных секций согласно тематике
2)Оформление стенда «Прежде чем сделать
подумай»
3)Видеофильм с обсуждением «Защита от
всех форм насилия»
4)Ролевая игра « Здоровье это жизнь»
1)Генеральные уборки
1)Родительские собрания по теме «Как
научить детей защищаться от информации,
причиняющей вред их здоровью и развитию»
2)Выставка рисунков ко дню матери

В течение месяца
Вторая неделя

1-11 класс

ЗВР
Актив Центра «Экоград»

В течении месяца

3 – 9 класс

Руководитель кружка

Вторая неделя

1- 11класс

Оформительский комитет

В течении месяца

2-11 класс

Педагог-организатор

Четвертая неделя
В течение месяца
Вторая неделя

8-11 класс
2- 11 класс
1 – 11 классы

ЗВР, актив
Кл. рук.
Кл. рук., ЗВР

16.11-30.11

1-6 классы

Оформительский комитет

1) Заседания советов
2) Школа актива
3) Рейд по проверке чистоты в кабинетах
4) Заседание актива школьного
самоуправления
5) Операция «Забота»
6) Рейд по внешнему виду
7) Рейд по сохранности учебников
1) Подготовка к участию в городской НПК
«Юность. Творчество. Поиск»
2) Подготовка к участию в городской НПК
«Великое русское слово»

Первая неделя
Вторая неделя
В течение месяца
Четвертая неделя

5-9 класс
актив
5-9 класс
актив

ОДД,
ОДД,
ОДД,
ОДД,

В течение года
Вторая неделя
Вторя неделя
В течение месяца

1-11 класс
1-11 класс
10-11 класс

ОДД, ЗВР
Актив, ЗВР
Актив,ЗВР
Учителя-предметники

3)Муниципальный фестиваль – конкурс
реализации физкультурно-спортивного
комплекса ГТО «Красота в движении-

24.11

3)Конкурс «Мисс и Мистер Школы»
4)Подготовка к длительной образовательной
игре «Дорогами цивилизаций. Средневековье»
Экологическое воспитание
Физкультурнооздоровительное воспитание

Трудовое воспитание
Семейное воспитание

Самоуправление в школе
и в классе

Участие в муниципальных
конкурсах

Кл. руководители, педагогорганизатор по 1 ступени
Кл.рук, ЗВР

ЗВР
ЗВР
ЗВР
ЗВР

10-11 класс
1-4 класс

Учителя физической
культуры

здоровье с детства»
4) Подготовка к муниципальному
конкурсу «Свет книг не гаснет в нашем
доме»
5) Подготовка к городскому фестивалю
песни на иностранном языке
«Музыкальный глобус. Песни 60-80-х»
Методическая работа

Работа кружков и
спортивных секций
Диагностическая работа
Контроль за
воспитательным процессом

В течение месяца

1-11 класс

Учителя-предметники,
библиотекарь

В течение месяца

1-11 класс

Учителя иностранного
языка, ПДО

1)МО классных руководителей: Профилактика
социально негативных явлений
2)Корректировка планов работы на вторую
четверть»
Посещение занятий кружков

2 неделя

Классные
руководители 111 классов

ЗВР

В течение месяца

1-9 класс

ЗВР

Опросник «Личностный рост»

В течение месяца

1-11 класс

Кл.руководители

1)Работа классных руководителей с
детьми из неблагополучных семей и их
родителями
2) Деятельность классного руководителя
по правовому воспитанию учащихся и
профилактике преступлений и
безнадзорности среди учащихся
3) Планирование воспитательной работы в 1

В течение месяца

Выборочно

ЗВР

1 класс

ЗВР

классе с учётом требований ФГОС НОО и
реализации ООП НОО

ДЕКАБРЬ
Девиз месяца: «Если снежинка не растает»
Направление
воспитательной работы
Гражданско-патриотическое
воспитание

Нравственно-эстетическое
воспитание

1)Тематические классные часы «Новый год у
ворот!»
2) Смотр конкурс уголков по ПДД и 01

Третья неделя

Для кого
проводится
1-9 класс

В течении месяца

5-11 класс

Актив, Уч. Истории

1)Длительная образовательная игра
«Дорогами цивилизаций. Средневековье»
2)Путешествие в новогоднюю сказку.

07.12

6 классы

ЗВР, учителя-предметники

Последняя неделя

1-4 класс

ЗВР , Кл.руководители

Название мероприятия

Время проведения

Ответственный
Кл.рук.

3) Дискотека «Новогоднее шоу».
4) Конкурс украшения кабинетов и рекреаций
«Новогодняя сказка»
5) КТД «Посвящение в десятиклассники»

Экологическое воспитание

Физкультурнооздоровительное воспитание
Трудовое воспитание
Семейное воспитание

Самоуправление в школе
и в классе
Участие в муниципальных
конкурсах

Последняя неделя
Вторая –третья недели

5-9 класс
1-11 класс

ЗВР , Кл.руководители
ЗВР , Кл.руководители

Первая неделя

10-11 класс

ЗВР , Кл.руководители
Актив
кл.руководители, учителя
технологии
Кл.руководители
Кл. руководители 1-6 кл.,
учитель физики

6)Конкурс новогодней игрушки «Новогодние
15 декабря
фантазии»
1)Операция «Кормушка»
В течение месяца
2)Всероссийский
урок
в
рамках
Международного года света и световых
технологий
1)Операция «Снежная горка»
Вторая неделя

1-11 класс

2-4,5-7,8-9

Спортивный комитет

1)Трудовые десанты
2)Генеральные уборки
1)День открытых дверей для родителей 2-х,9-х
и 7Б класса
2)Переговорная площадка по теме
«Предварительные итоги 1 полугодия»
3) Работа родительского комитета по
подготовки к новому году
1) Заседания советов
2) Линейка «Итоги 2-й четверти»
3) Школа актива
1)Городская НПК «Юность. Творчество.
Поиск»
2) Городская НПК «Великое русское слово»

В течение месяца
В течение месяца
05.12

3 – 11 класс
1 – 11 класс
2,9 классы,7Б

Кл. руководители
Кл. руководители
Кл.руководители,учителя

12.12

2-11 классы

Кл.руководители,учителя

в теч. месяца

1-9 классы

Кл.руководители

Первая неделя месяца
Посл. день четверти
Вторая неделя месяца
12.12

5-11 класс
5-9 класс
актив
10-11 класс

ЗВР
ЗВР
ЗВР
Учителя-предметники

09.12

10-11 класс
1-11 класс

Учителя словесности
Кл. руководители,
библиотекарь

10-11 класс

Учителя иностранного
языка

3-4 классы

Учителя начальных классов

7 классы
8 классы

Поротова Т.С.
Васильева И.А.

3)Муниципальный конкурс «Свет книг не
гаснет в нашем доме»
4) Городской фестиваль песни на
иностранном языке «Музыкальный глобус. 04.12
Песни 60-80-х»
5)Городской открытый конкурс
01-05.12
«Математический редут»
6)Конкурс-викторина «Следствие ведут
В течение месяца
знатоки»:
«Лучший знаток музыкального искусства»
«Лучший знаток изобразительного
искусства»

2-11 класс
1-11 класс

Методическая работа
Работа кружков и
спортивных секций
Диагностическая работа
Контроль за
воспитательным процессом

Планерка классных руководителей по
проведению новогодних праздников.
Составление плана работы кружков и секций
на зимние каникулы
Анкетирование по удовлетворенности
образовательным процессом

Классные
руководители
1-9 класс

1) Качество деятельности и наполняемость
школьных кружков и кружков учреждений
дополнительного образования
2)Посещение классных часов в 6-8 классах

ЗВР

До 20.12

1-11 класс

Руководители кружков
ЗВР
Кл. руководители,ЗВР

В течение месяца

ПДО

ЗВР

В течение месяца

Кл.руководители ЗВР

ЯНВАРЬ
Девиз месяца: «Покоряя звезды»
Направление
воспитательной работы
Гражданско-патриотическое
воспитание

Название мероприятия

Время проведения

1) Конкурс чтецов «Русское слово»
Третья неделя
2)Длительная образовательная игра «Дорогами
цивилизаций. Новый Свет»
25.01.

Для кого
проводится
1-11класс
7 классы

Нравственно-эстетическое
воспитание

1) Фестиваль культуры и языков «Планета
людей»

29.01.

1 – 11 класс

Экологическое
воспитание
Семейное воспитание

1)Акция «Кормушка»

В течение месяца

1 – 4 класс

Физкультурнооздоровительное воспитание
Самоуправление в школе
и в классе

1)Дни здоровья во время зимних каникул
2)Зимняя спартакиада
1) Заседание Советов
2) Школа актива
3)Рейд по внешнему виду
4)Рейд по сохранности учебников

Участие в муниципальных
конкурсах

Методическая работа

1)Индивидуальные
консультации
родителями детей группы «риска»

1)X городской компьютерный фестиваль
«Иркутская компьютериада – 2016»
2)Городской конкурс проектов
«Традиционная культура России»
МО кл. руководителей по теме: Социальное

с В течении месяца
Первая неделя месяца
19.01-22.01
Третья неделя месяца
Четвертая неделя месяца
Третья неделя
Третья неделя
28-30.01

ЗВР, кл.руководители,
учителя словесности
Учителя истории,
предметники, кл. рук.
Учителя английского языка,
ЗВР.

Кл. рук
ЗВР

5-11 классы
1-4 класс
5-11 класс
1-11 класс
4-11 класс

В течение месяца
Вторая неделя месяца

Ответственный

Кл. руководители
ЗВР, ОДД
Актив
Актив,ЗВР
Актив,ЗВР,библиотекарь
Учителя информатики
Кл.руководители

Классные

ЗВР

Работа кружков и
спортивных секций
Диагностическая работа

Контроль за
воспитательным процессом

проектирование. Индивидуальный и
групповой проекты.
Посещение занятий.

Регулятивные УУД: Тест-опросник для
определения уровня самооценки
(С.В.Ковалев)
1)Сформированность ученического
самоуправления и его роль в организации
образовательного процесса

В течение месяца

руководители 111 классов
1-11 классы

ЗВР
Руководители кружков

В течение месяца

1-11 класс

Кл. руководители

В течение месяца

Кл.рук. 5-7 кл.

ЗВР

ФЕВРАЛЬ
Девиз месяца: «Я патриот»
Направление
воспитательной работы
Гражданско-патриотическое
воспитание

1)
Беседы в классах, посвященные Дню
защитников Отечества.
2)
Конкурс инсценированной военно патриотической песни
3)
Конкурс «А ну-ка,парни!»

В течение месяца

Для кого
проводится
1-11класс

Третья неделя

5-11 класс

ЗВР,

Третья неделя

5-11 класс

Учитель физкультуры

Нравственно-эстетическое
воспитание

1) Участие в концерте к 23 февраля

Третья неделя месяца

1-11 класс

ЗВР
Кл.рук.

Экологическое
воспитание

1)Конкурс рисунков «Природа нашего 01.02-06.02 (сбор,
подготовка) 09.02
края»

5– 7 классы

ЗВР, учитель ИЗО

Семейное воспитание

Родительское собрание «С книгой по Последняя неделя
жизни»

родители

Классные руководители

Физкультурнооздоровительное воспитание
Самоуправление в школе
и в классе

1)Веселые старты
2)Конкурс «Песни и строя»
1) Заседания советов
2) Рейд по проверке чистоты в кабинетах.
3) Школа актива

ЗВР, ОДД, учитель физ-ры.

Участие в муниципальных
конкурсах

1)Спортивный праздник «Веселые старты»
памяти Носковой Н.Н.
2)XI муниципальная научно-практическая 04.02
конференция «Эврика»

5-7,8-9 классы
1-4 класс
5-9 класс
5-9 класс
5-9 класс
1-4 класс
5-8 класс

Учителя-предметники

Название мероприятия

Время проведения

выставка

Четвертая неделя
Третья неделя
Первая неделя месяца
В течение месяца
актив
02.02

Ответственный
Кл.рук.

1-4 класс

ЗВР
ЗВР
ЗВР
Учителя-физкультуры

3)V Международная научно-практическая
конференция «Эврика»
4)Школа-конференция «Воспитание
духовности в современном мире»
5)Конкурс видеороликов «Формула
Успеха»
Методическая работа
Работа кружков и
спортивных секций
Диагностическая работа
Контроль за
воспитательным процессом

05.02
12.02

5-11 класс
9-11 класс

Учителя-предметники
Учителя-предметники

В течение месяца

1-11 класс

Кл. руководители
ЗВР

В течение месяца

Классные
руководители
1-11 классов
1-9 класс

Регулятивные УУД: Диагностика
коммуникативного контроля (М.Шнайдер)

В течение месяца

1-11 классы

Руководители кружков
ЗВР
Кл. руководители,ЗВР

Отработка механизма учета индивидуальных
достижений обучающихся (ученическое
портфолио)

В течение месяца

Кл.рук. 3-5 кл.

ЗВР

МО классных руководителей по теме:
«Социальные проблемы профориентации
учащихся»
Посещение занятий кружков

МАРТ
Девиз месяца: «Весною дышит вся планета»
Направление
воспитательной работы

Название мероприятия

1)
Операция «Забота»
2)
Смотр детских талантов «Сияние
звезд»
Гражданско-патриотическое
3)
Конкурс «Краса-русская коса»
воспитание
4)
Подготовка к конкурсу «Безопасное
колесо»
5)
Проектная мини-неделя
1) Праздничный концерт для мам,
посвященный 8 марта.
2) Изготовление открыток учителямветеранам
Нравственно-эстетическое
3)Конкурс проектов «Книга маленькое окошко,
воспитание
через которое виден весь мир»
4) Конкурс сочинений: «Мое любимое
произведение»
5)Прощание с Букварем

В течение месяца
В течение месяца

Для кого
проводится
7-9 класс
2 – 9классы

07.03.12.03
В течение месяца

1-4 класс
2 – 11 классы

Последняя неделя
Вторая неделя месяца

5-11 класс
Родителей

Вторая неделя

8-11 классы

ЗВР, ОДД, классные
руководители
ЗВР, ОДД, учителя ИЗО

Четвертая неделя

1-4 класс

кл.руководители

Третья неделя

7-9

кл. руководители

11.03

1 классы

Кл. руководители

Время проведения

Ответственный
Кл.руководители

Экологическое
воспитание
Семейное воспитание

Самоуправление в школе
и в классе

Участие в муниципальных
конкурсах

Методическая работа

Работа кружков и
спортивных секций
Контроль за

Участие в проекте «Чистый город»

В течение месяца

5 -11 класс

Кл. рук.

1)День открытых дверей для родителей 4-х,8х,10А класса
2)Переговорная площадка по теме
«Предварительные итоги 3четверти»
1) Заседания советов
2) Линейка «Итоги 3-й четверти»
3) Разговор с неуспевающими.
4) Школа актива

19.03

родители

ЗВР

5-11 класс
1-11 класс

1)Творческий конкурс «Учись делать
добро»
2)Неделя психологии
3)Муниципальный конкурс сочинений на
иностранном языке
4)Городская командная игра «Колесо
географии» в дистанционном режиме
5)Городской командный конкурс проектов
«Земля Сибирская» в дистанционном
режиме
6)Городская игра «Карусель истории»
7)Городской конкурс «Математический
турнир»
8) Дистанционная олимпиада по
Иркутсковедению
9) Городская конкурсная командная
интеллектуальная игра «Зелёная
экономика»
10) Городская игра «Иркутск – город
исторический»

01-25.03

5-11 класс
1-11 класс

ЗВР
ЗВР
ЗВР
ЗВР
Кл. руководители

14-18.03

1-11 класс

16.03

9 класс

Педагоги-психологи
Учителя иностранного
языка

21.03

8 класс

Учитель географии

22.03

9 класс

Учитель биологии

25.03
26.03

5 класс
6-7 класс

Учителя истории
Учителя математики

Каникулы

5-9 класс

Учителя истории

В течение месяца

9-11 класс

Учителя биологии

В течение месяца

10-11 класс

Учителя истории

1)Круглый стол « Доверительные отношения
как средства педагогической поддержки
ребенка»
2)Подготовка классных руководителей к
проведению диагностики уровня
воспитанности учащихся
Составление плана работы кружков и секций
на весенние каникулы.
Проверка «Организация самоуправления в

В течении месяца

Кл
руководители

ЗВР

1-9 класс

Руководители кружков
ЗВР
ЗВР

12.03
Первая неделя месяца
Последний день четверти
Вторая неделя месяца

В течение месяца

Кл.рук. 2-6 кл.

воспитательным процессом

классе»

АПРЕЛЬ
Девиз месяца: «Исполняй мечты»
Направление
воспитательной работы

Гражданско-патриотическое
воспитание

Нравственно-эстетическое
воспитание
Физкультурнооздоровительное
Семейное воспитание
Самоуправление в школе
и в классе

Участие в муниципальных
конкурсах

Название мероприятия

Время проведения

Для кого
проводится

Ответственный

1) Уборка школьной территории.
2) Выпуск газеты «Живи родник»
3) КТД «Первый человек в космосе»
4) Окружной Конкурс «Безопасное колесо»
5)Окружной «Лучшая смена Поста №1»
6) Конкурс портфолио класса и учащихся
1) Конкурс рисунков «Мы и космос»
2) Конкурс рисунков «Весенняя капель»
3) КТД «День птиц»

В течение месяца
Третья неделя месяца
Первая неделя месяца
Вторая неделя
Третья-четвертая неделя
Первая неделя месяца
Вторая неделя
Вторая неделя

5-9 класс
1-9 класс
1-9 класс
2-7 класс
2-7 класс
1-11 класс
8-11 класс
2-7 класс

Кл.рук.
Кл.рук

1) «Мама, папа,я-спортивная семья!»

Первая неделя

4 класс

1) Неделя семьи

Третья неделя
В течение месяца
Первая неделя месяца

1 – 11 классы
5-11 класс
5 – 11 класс
актив

Учителя физической
культуры
ЗВР , УВР, кл.рук
Кл.рук.

02.04

9-11 класс

11-17.04

3-4 класс

Учителя словесности,
кл.руководители
Кл. руководители

01-07.04

3-4 класс

Кл. руководители

15.04

7-8 класс

Учитель физики

16.04

3-4 класс

Кл. руководители

16.04

4-11 класс

Кл. руководители, учителя
информатики

1) Организация отчетных собраний в классах.
2) Заседания комитетов.
3) Заседание Школьного актива.

1) Городская научно-практическая
конференция «Наш дар бесценный – речь»
2)НПК по математическим дисциплинам
«Первые шаги начинающего
исследователя»
3)Городской открытый конкурс
«Математический редут»
4)Городской конкурс по физике «Своя
игра»
5)Городская краеведческая викторина «В
который раз, Иркутск любимый, я
признаюсь тебе в любви!»
6)Городская НПК «Открытый мир:
информационные технологии в

актив.
Кл. руководители,ЗВР
Кл.рук.
ЗВР, кл.рук.
ОДД, кл.рук

ЗВР

образовательном пространстве»

Методическая работа
Работа кружков и
спортивных секций
Диагностическая работа
Контроль за
воспитательным процессом

Заседание МО классных руководителей по
теме: «Внеурочная деятельность- основа
развития познавательных и творческих
способностей школьников».
1) Посещение занятий кружков.

Вторая неделя

Классные
руководители

ЗВР

В течение месяца

1-9 класс

1)Заполнение отчетных форм по
сформированности УУУ
2) Опросник «Личностный рост»
1) Организация работы классного
руководителя по профориентации

В течение месяца

1-7 класс

Руководители кружков
ЗВР
Кл. руководители

Последняя неделя
В течение месяца

1-11 класс
Кл.рук. 7-11 кл.

Кл. руководители
ЗВР

МАЙ
Девиз месяца: «Ни кто не забыт, ни что не забыто»
Направление
воспитательной работы

Гражданско-патриотическое
воспитание

Нравственно-эстетическое
воспитание

Экологическое
воспитание
Физкультурно-спортивное
направление
Самоуправление в школе

Название мероприятия

Время проведения

1) Тематические классные часы, посвященные
Дню Победы.
2) Тематические классные часы по ПДД.
3) Акция «Подарок воину»
4) Операция «Забота»
5) Военно-спортивная игра «Зарница»
7) Митинг «Память»
8) Акция «Внимание дети»(по отдельному
плану)
9) Военные сборы
1) Концерт для родителей и ветеранов,
посвященный Дню Победы.
2) Конкурс рисунков, посвященных Дню
Победы.
3) Праздник «Последний звонок»
4) Экскурсии в музей.
5) Ученик года
1)
Уборка территории школы.

8 мая

1) «Весенняя спартакиада»
1) Рейд по проверке чистоты школьной

В течение месяца
Вторая неделя

Для кого
проводится
1-11 класс

Кл.рук.

1-11 класс
7-11 класс
Ветераны
8 – 11 класс
7-11 класс
5-11 класс

Кл.рук.
актив
ЗВР Кл.рук.
ЗВР, актив
Актив
ЗВР

7 мая

10 класс
Родители, гости

4-8 мая

3-9 класс

Ответственный

ЗВР
Руководители кружков
Кл.рук., учитель ИЗО
ЗВР
Кл.рук.

В течении месяца

9, 11 классы
Учащиеся
1-11 классы
3 – 11 класс

Первая неделя 02.05-07.05

1-4 классы

Учителя физической
культуры
ЗВР,

В течение месяца

5-11 класс

Кл. рук., ЗВР

и в классе

Семейное воспитание

Методическая работа

Работа кружков и
спортивных секций
Диагностическая работа
Контроль за
воспитательным процессом

территории.
2) Ученическая конференция органов
самоуправления.
3) Линейка «Итоги года», итоги конкурса
«Лучший класс года»
Итоговые классные родительские собрания на
тему «Наши достижения.Организация отдыха
и безопасность детей в летний период»
1) Планерка классных руководителей по
проведению акции «Поздравь ветерана»
2)Заседание кл.руководителей, посвященное
подведению итогов работы за 2015-2016
учебный год и перспективному планированию
воспитательной работы школы на 2016-2017
учебный год.
1) Организация выставок поделок и рисунков
кружков.
2) Концерт для родителей «Отчет работы
кружков»
Анкетирование по удовлетворенности
образовательным процессом
1) Посещение тематических классных часов,
посвященных Дню Победы

ЗВР
Третья неделя месяца

5-11 класс
ЗВР

Последний учебный день

1-11 класс

Третья неделя

родители

ЗВР, Кл.руководители

Первая неделя месяца

Классные
руководители

ЗВР

В течение месяца

1-10 класс

Третья неделя

1-11 класс

Руководители кружков
ЗВР
Руководители кружков
ЗВР
Кл. руководители

8 мая

выборочно

ЗВР

1-10 класс

Июнь
Девиз месяца: «Вот оно какое наше лето»

1
Методическая работа с
классными
руководителями

2
1.Создание банка интересных
педагогических идей
2.Совещание классных руководителей
выпускных классов по проведению
выпускных вечеров

3
Первая неделя

4

Инструктивнометодическая работа с
педагогами
Работа с педагогами
дополнительного

1.Совещание по работе летнего
оздоровительного лагеря
2. Анализ проведения выпускного бала.
1.Совещание с руководителями
объединений дополнительного

Первая неделя

ЗВР

Первая неделя

ЗВР

ЗВР

образования
Организация
общешкольных
коллективных творческих
дел

Организация
взаимодействия с
родителями обучающихся

образования по работе летнего
оздоровительного лагеря
1.Летние каникулы
2.Трудовая практика
3.Лагерь
4.Выпускные вечера
5.Торжественное вручение аттестатов. 9,
11 классы
6.Праздник , посвященный Дню защиты
детей «Счастливое детство»
1. Родительское собрание в 9, 11 кл. по
организации выпускного вечера

ЗВР, классные
руководители

1 июня
Классные руководители

Ведение номенклатурной
документации и
своевременное
составление форм
отчетности

1.Анализ результативности
воспитательной работы в школе за 20152016 учебный год;
2.Составление плана работы на 2016-2017
уч.год;

ЗВР

Внутришкольный
контроль и управление

1.Анализ согласованности работы службы
социально-педагогического
сопровождения;
2. Анализ воспитательной работы;
3. Контроль за трудоустройством
подростков
1. Проведение летней трудовой практики

ЗВР

Работа с ученическими
органами самоуправления

ЗВР

