«Утверждаю»
Директор МОУ «СОШ с.Чапаевка»
___________ Полянская С.И.

План воспитательной работы
МОУ «СОШ с Чапаевка» на 2017-2018 г.г.
Цель воспитательной работы школы формирование базовой
культуры и образования человека, развитие тех сторон его личности, для
которых существуют наиболее благоприятные субъективные условия и
объективные возможности школы, семьи и окружающей среды.







Для достижения цели поставлены следующие задачи:
Организация интеллектуально-познавательной деятельности учащихся,
формирование эмоционально- положительного отношения к учёбе, знаниям,
науке;
Воспитание гражданско-патриотических качеств через военнопатриотическую работу;
Пропаганда здорового образа жизни;
Приобщение учащихся к культуре, различным сферам искусства: музыке,
живописи, ДПИ, национальным традициям и обычаям, культуре поведения;
Развитие творчества, самостоятельности, самоуправления через работу
советов класса и школы;
Привлечение родителей к активному участию в жизни школы через
организацию различных мероприятий.

1. Возложить руководство классными коллективами на следующих учителей:
1 кл- Иманкулова З.А.
2 кл- Короткова Т.Н.
3 кл.- Бутырина Н.Ю.
4 кл.- Исергужина Б.С.
5 кл. – Ярко О.Н.
6 кл.- Игибаева А.К.
7 кл.- Елочкина Т.В.
8 кл.- Наговицина О.В.
9 кл.- Досумова А.С.
10 кл.- Досумова А.С.
11 кл.- Свешникова Е.А.
2. Подготовить и провести в течение учебного года педагогические советы и
методические дни, связанные с проблемами воспитательной работы:
 Педагогический совет «Анализ итогов года. Планирование работы школы на
2017–2018 учебный год. Утверждение плана работы школы на 2017 –2018 учебный
год. Сентябрь/
 Педагогический совет «Взаимодействие классного руководителя с учителямипредметниками». / Февраль/
 Методический день «Развитие творческих способностей учащихся « /март/
 Педагогический совет «Итоги работы школы за год. Подготовка и проведение
выпускных экзаменов. О награждении учащихся «За особые успехи в учении»; «За
особые успехи в изучении отдельных предметов». Подготовка к выпускным
вечерам». / май/

3. На административном совете в 2017-2018 учебном году обсудить следующие
вопросы:
3.1.Вопросы, связанные с воспитательной деятельностью педагогического
коллектива:
 О распределении ставок кружковой работы, ГПД /сентябрь/
 Об участии в конкурсах, смотрах, проектной и исследовательской
деятельности /в течение года
3.2. Вопросы, связанные с текущей работой и подготовкой к общешкольным
традиционным мероприятиям:
 О проведении праздника «Золотая осень» /сентябрь/
 О проведении Дня учителя/октябрь/
 О проведении школьных предметных олимпиад/октябрь/
 О подготовке и проведении новогодних праздников/декабрь/
 О проведении Месячника спортивно-массовой и патриотической
работы/январь/
 О проведении Дня защитника Отечества/февраль/
 О праздновании 8 марта /март/
 О праздновании 9 Мая /май/
 О проведении областного Дня Детства /май/
 О проведении Последнего звонка /май/
 О проведении Выпускных вечеров/июнь/
4.В течение года провести не менее 4 совещаний для классных руководителей.
5. Провести семинар для учителей-предметников и классных руководителей
«Современные подходы к содержанию проектной деятельности школьников в
процессе модернизации системы образования./ноябрь/
6. Принять участие в районных и областных конференциях и конкурсах.

Контроль над воспитательным процессом.
№
1.
2.
3.
4.
5.

Что проверяется
Наличие плана воспитательной работы на год
Наличие программ по внеурочной деятельности
Наличие и содержательность папок классного
руководителя, уголков класса
Проведение тематических классных часов
Качество подготовки и проведения классных часов

6.
7.

Классная проектная деятельность.
Занятость детей, состоящих на учёте, в объединениях
ДО.

8.

Качество подготовки и проведения внеклассных
мероприятий
Посещение занятий внеурочной деятельности
Проведение классными руководителями родительских
собраний, всеобучей
Эффективность работы с родителями
Занятость детей в летний период.
Участие в школьных, районных, областных проектах,
конкурсах, мероприятиях.
Проверка ведения классных журналов и дневников
учащихся

9.
10.
11.
12.
13.
14.

Сроки
Сентябрь
сентябрь
Сентябрь, январь, май
1 раз в четверть
Не реже 1 раза в
четверть
В течение года
сентябрь, январь, май
1 раз в четверть
1 раз в четверть
1 раз в четверть
В течение года
Май
В течение года
1 раз в месяц

Деятельность педагогического коллектива и органов ученического
самоуправления по развитию
творческих способностей учащихся.
1. С целью развития творческих способностей школьников и занятости их во второй
половине дня создать сеть школьных объединений ДО. Расписание работы
объединений прилагается
2. Организовать научно-исследовательскую деятельность школьников 6 -11 классов
по выбору учащихся. Провести школьную научно-практическую конференцию
учащихся, на которой заслушать доклады учащихся.
3. Привлечь учащихся школы к участию в школьных, районных, областных
олимпиадах, конкурсах, турнирах, проектах.
4. Привлечь учащихся к созданию социальных и учебных проектов.
5. Распределить подготовку школьных мероприятий между классами.

Работа с родителями. Взаимодействие со средой.
 Организационные классные и общешкольные родительские собрания. Выборы
родительского совета./сентябрь/
 Акция «Помоги ребенку»./декабрь - февраль/
 Проведение школьных родительских конференций/ 1 раз в полугодие/
 Родительский всеобуч / 1 раз в месяц/
 Работа с родителями по привлечению их в различные классные и школьные
мероприятия, в деятельность школьного спортивного клуба/в течение года/
 Акция «Подросток» /май-сентябрь


Взаимодействие школы с другими ведомствами.










КДЦ с.Чапаевка
ЦРБ п.Новоорск, ФАП с.Чапаевка
КЦСОН п.Новоорск
ОВД
ЦДТ
ЦЗН
КДНиЗП
Органы опеки и попечительства
ДЮСШ

Общешкольные массовые мероприятия
№
Мероприятие
1. 1День знаний
.
2. 2Кросс Наций

Дата
1 сентября

Классы
1-11

сентябрь

1-11

3.

Велопробег

сентябрь

3-11

4.

День самоуправления

октябрь

9-11

5.

Праздничная программа ко Дню учителя

октябрь

1-11

Ответственные
Муханова Н.А.
Кл. рук.
Буранков П.Н.
Муханова Н.А.
Ярко О.Н.
Муханова Н.А.
Кл. рук.
Муханова Н.А.
Ярко О.Н.
Ярко О.Н.

6.

Праздник урожая и Золотой осени

октябрь

1-11

7.
8.

Предметная олимпиада школьников
Посвящение в первоклассники

9.

Посвящение в пятиклассники

октябрь
4-я неделя
октября
4-я неделя
октября
ноябрь

1-11
1-ый
класс
5 класс

Ноябрь
ноябрь
Декабрь
Декабрь

6-11
9-11
1-11
1-11

Декабрь

1-4
5-11
1-11

10. Участие в концерте ко Дню матери
Первенство школы по мини-футболу
Первенство школы по волейболу
Заливка и открытие катка
Конкурс новогодних игрушек для
школьной ёлки
15. Новогодний карнавал:
11.
12.
13.
14.

16. Открытие месячника спортивномассовой и патриотической работы

январь

17. Месячник спортивно-массовой и
патриотической работы
18. «Лыжня России!»

январьфевраль
февраль

19. Общешкольная линейка, посвященная
выводу войск из Афганистана
20. Нучно-практическая конференция «Село
мое родное»
21. Конференция для старшеклассников
«Заботу селу»
22. С Днём 8 Марта!

февраль

1-11

Короткова Т.Н..
Досумова А.С.
Ярко О.Н.
Иманкулова З.А.
Ярко О.Н.
Муханова Н.А.
кл.рук.
Буранков П.Н.
Буранков П.Н.
Буранков П.Н.
Кл.рук.

1-11

Бутырина Н.Ю.
Елочкина Т.В.
Полянская С.И.
Муханова Н.А.
Буранков П.Н.
оргкомитет

1-11

Буранков П.Н.
Муханова Н.А.

март

1-4

Бутырина Н.Ю.

март
Март

8-11
1-11

Наговицина О.В.
Наговицина О.В.

Февраль Март
Апрель

5-8

25. Праздник Победы:
- конкурс песен о войне
- конкурс рисунков « Победный май»
- Митинг у памятника
26. День детства

Май

1-11

Буранков П.Н.
Муханова Н.А.
Муханова Н.А.
Буранков П.Н.
оргкомитет
Игибаева А.К.
кл. рук.

май

1-11

27. Последний звонок

май

11

28. Выпускные вечера

июнь

9,11

23. Президентские состязания
24. День здоровья

Муханова н.А.
Буранков П.Н.
Кл.рук.
Муханова Н.А.
Свешникова Е.А.
Муханова Н.А.
СвешниковаЕ.А.
Досумова А.С.

