Пояснительная записка
План воспитательной работы МАОУ «Керчевская СОШ» составлен на основании нормативно-правовых документов:
- Конституция Российской Федерации;
- Всеобщая декларация прав человека;
- Конвенция о правах ребенка;
- Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 12 декабря 2012 года;
- Стратегия государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2015 г.;
- Федеральный Закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Указ Президента Российской Федерации «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» от 7 мая 2012 года №
599;
- Указ Президента Российской Федерации «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы» от 1 июня 2012 года № 761;
- государственная программа Российской Федерации «Развитие образования», утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации
от 22 ноября 2012 г. № 2148-р;
- концепция долгосрочного социально-экономического развития до 2020 года, раздел III «Образование» (одобрена Правительством РФ 1 октября
2008 года, протокол № 36);
- приоритетный национальный проект «Образование»;
- национальная образовательная инициатива «Наша новая школа».
Воспитательные задачи, содержание и формы работы определяются запросами, интересами, потребностями детей и их родителей, условиями
школы, социума. При составлении плана воспитательной работы учитывались требования ФГОС начальной школы, Основная образовательная
программа для начальной школы МАОУ «Керчевская СОШ», программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени
начального общего образования

Цель воспитательной работы в школе - создание оптимальных условий для развития, саморазвития и самореализации личности ученика –
личности психически и физически здоровой, гуманной, духовной и свободной, социально мобильной, востребованной в современном обществе.
Задачи воспитательной работы:
1. Организовать воспитательные мероприятия, направленные на формирование представлений о базовых национальных ценностях российского
общества:
2. Развивать мотивации личности к познанию и творчеству через дополнительное образование.
3. Направить работу ШМО классных руководителей на повышение профессионального мастерства для большей эффективности воспитательной
работы в классах.
4. Разработать и реализовать систему мониторинга эффективности воспитательного процесса.
5. Организовать коллективную творческую деятельность ученического самоуправления, ориентированную на общечеловеческие и национальные ценности.
6. Разработать и реализовать систему работы образовательного учреждения по повышению педагогической культуры родителей (законных
представителей).
7. Совершенствовать работу с учащимися по привитию навыков здорового образа жизни, развитию коммуникативных навыков и
формированию методов бесконфликтного общения;
8. Усилить работу по профилактике безнадзорности и правонарушений;
9. Совершенствовать систему воспитательной работы в классных коллективах.
Приоритетные направления воспитательной работы на 2018-2019 учебный год
- гражданско-патриотическое воспитание;
-экологическое воспитание;
- спортивно-оздоровительное воспитание;
- семейное воспитание;
- трудовое воспитание;
- самоуправление в школе и классе;

- духовно-нравственное воспитание (нравственно-эстетическое);
- общеинтеллектуальное воспитание;
- профилактика правонарушений;
НАПРАВЛЕНИЕ

Социальное
воспитание

Обшекультурное воспитание

Гражданскопатриотическое

ЗАДАЧИ РАБОТЫ ПО ДАННОМУ НАПРАВЛЕНИЮ

1. Формировать у обучающихся такие качества, как долг, ответственность, честь, достоинство, личность.
2. Воспитывать любовь и уважение к традициям Отечества, школы, семьи.
3. Воспитывать уважение к правам, свободам и обязанностям человека

Экологическое
воспитание

1. Формировать ценностное отношение к природе, к окружающей
среде, бережного отношения к процессу освоения природных ресурсов региона, страны, планеты.
2. Изучить с обучающимися природу и историю родного края, содействие в проведении исследовательской работы
учащихся.
3. Провести природоохранные акции.

Трудовое

1. Формировать у обучающихся представления об уважении к человеку труда, о ценности труда и

воспитание

творчества для личности, общества и государства.
2. Формировать компетенции, связанные с процессом выбора будущей профессиональной подготовки и деятельности, с
процессом определения и развития индивидуальных способностей и потребностей в сфере труда и творческой
деятельности

Семейное

1. Содействовать сплочению родительского коллектива, его вовлечение в жизнедеятельность школы.

воспитание

2. Работать с родительским активом школы с целью вовлечения родительской общественности в решении школьных
проблем.
3. Формировать у обучающихся ценностные представления об институте семьи, о семейных ценностях, традициях,
культуре семейной жизни.

Самоуправление в

1. Развивать у обучающихся качества: активность, ответственность, самостоятельность, инициатива;

школе в классе

2. Развивать самоуправление в школе и в классе;
3. Организовать учебу актива ученического самоуправления;

Спортивнооздоровительное
воспитание

1. Формировать у обучающихся культуры здорового образа жизни, ценностных представлений о
физическом здоровье, о ценности духовного и нравственного здоровья;
2. Формировать у обучающихся навыки сохранения собственного здоровья, овладение здоровьесберегающими
технологиями в процессе обучения во внеурочное время;
3. Формировать представления о ценности занятий физической культуры и спортом, понимание
влияния этой деятельности на развитие личности человека, на процесс обучения и взрослой жизни.

Духовнонравственное
воспитание
(Нравственно –
эстетическое
воспитание)

1.Формировать у обучающихся ценностные представления о морали, об основных понятиях этики (добро и зло, истина и
ложь, смысл и ценность жизни, справедливость, милосердие, проблема нравственного выбора, достоинство, любовь и др.);
2.Формировать у обучающихся уважительное отношение к традициям, культуре и языку своего
народа и других народов России;
3.Создать условия для развития у учащихся творческих способностей.

Общеинтеллектуальное

1. Стимулировать интерес у учащихся к исследовательской деятельности, научной работе;

воспитание

2. Научить учащихся использовать проектный метод в социально значимой деятельности;
3. Раскрыть интеллектуальный потенциал каждого ученика.

Профилактика
правонарушений среди
несовершеннолетних
- профилактика ПАВ
-профилактика суицида
-профилактика
экстремизма и терроризма
-профилактика ДДТТ

1. Предупреждать и пресекать факты вовлечения несовершеннолетних в совершение
недопущение фактов конфликтов среди обучающихся;

антиобщественных действий,

2. Создать условия для успешной социальной адаптации несовершеннолетних;
3. Организовать социальный патронаж детей и (или) их семей, рассматриваемых на заседании Совета профилактики
школы.

СЕНТЯБРЬ
Девиз месяца: « Внимание: дети!» Месячник безопасности. Месячник противодействия экстремизму и терроризму
Направление
воспитательной работы
Гражданскопатриотическое
воспитание

Название мероприятия

Для кого
проводится

Ответственный

1. Праздник «День знаний»

1 сентября

1-11 классы

Кл. рук. Шафигуллина И.И

2. Классные часы: «Безопасность в школе»

Первая неделя

1-7 классы

Кл. рук.

3. Классные часы: «Безопасный образ жизни»

Первая неделя

8-11 классы

Кл. рук

4. День солидарности в борьбе с терроризмом.
Акция «Капля жизни»

3 сентября

1-11 классы

Кл. рук. Шафигуллина И.И

5. Тренировки по выработке умения
пользоваться средствами индивидуальной
защиты во время ЧС

Вторая неделя

10-11 классы

Малышев В.В

6. Соревнования по оказанию первой
медицинской помощи во время ЧС

14 сентября

10-11 классы

Малышев В.В

20 сентября

1-11 классы

Кл. рук., Нестеров С.И.

26 сентября

8-9 классы

Белобородов Е.И.

В теч. месяца

1-11 классы

Кл.рук.

7. Тренировка по эвакуации школы во время
ЧС
8. Соревнования по военно-прикладным видам
спорта

Экологическое
воспитание

Время проведения

1. Операция «Уют» (благоустройство и
озеленение классных комнат)

2. Акция «Мусору нет». Трудовые десанты по
уборке пришкольной территории.
Трудовое воспитание

7 сентября

5-11 классы

Кл.рук., Щелгачева Л.В.

В течение года

2-11 классы

Кл. рук., Шафигуллина И.И

1. Родительские собрания по плану

Вторая декада

1 – 11 классы

Кл. рук., Шафигуллина И.И

2. Рейд в семьи учащихся (Пеев)

В течение месяца

1 класс

Кл. рук., Шафигуллина И.И

3. Заседание родительского комитета

В течение месяца

1 – 11 классы

Кл. рук., Шафигуллина И.И

1. Классные собрания «Планирование работы
класса на 2018-19 уч.год»

Первая неделя

2-11 классы

Классные руководители.

Вторая неделя

2-11 классы

Классные руководители.

В течение года

7-11 классы

Педагог-организатор,
Шафигуллина И.И

1. Организация дежурства по школе
2. Организация дежурства по классу
3. Организация дежурства по столовой

Семейное воспитание

Самоуправление в школе
и в классе

2. Выборы органов самоуправления в классах

3. Заседания Совета старшеклассников,
выборы актива школьного самоуправления

Актив старшеклассников,
педагог-организатор

Спортивнооздоровительное
воспитание

1.Кросс «Золотая осень»

Духовно-нравственное
(Нравственноэстетическое

1. Тематический урок «Моя Россия»
2. Конкурс рисунков «Безопасный путь в
школу»

воспитание)

Общеинтеллектуальное
воспитание

3. Конкурс рисунков «Мусору нет»

1-4 классы

Кл. рук., Малышев В.В.

5-11 классы

Кл. рук., Суханов С.В.

1,3 сентября

1-11 классы

Кл.рук.

2 неделя

5-7 классы

Талай И.В.

1 неделя

1-4 классы

Кл.рук., Щелгачева Л.В.

1-11 классы

Пономарева О.А.,
библиотекарь

1. Выставка в библиотеке «Современный мир и Первая декада
безопасность»;
2. Интеллектуальная игра по безопасности
жизнедеятельности

Профилактика
правонарушений

3 неделя

1. Вовлечение учащихся и учащихся группы
риска в работу кружков и спортивных секций
2. Заседание Совета профилактики;
3. Встречи с инспектором ОДН Зверевой О.В.

26 сентября

5-7 классы

В течение месяца

1-11 классы

Последний четверг
месяца

1-11 классы

Каждая пятница
11.45 – 12.45

Якутова О.Н., педагог
организатор
Кл. рук., Талай И.В.
Шафигуллина И.И
Кл.рук., Шафигуллина И.И

1-11 классы
Кл. рук.

ОКТЯБРЬ
Месячник нравственно-правового воспитания. Декада пожилого человека.
Направление
воспитательной работы

Название мероприятия

Время проведения

Гражданскопатриотическое
воспитание

1. Международный день пожилых людей

Вторая неделя

2. Классные часы по правовому воспитанию.
Встреча с работниками правоохранительных
органов

Третья неделя

Экологическое
воспитание

1.
Всероссийский
урок «Экология и
энергосбережение» в рамках всероссийского
фестиваля ВместеЯрче

16 октября

Семейное воспитание

Ответственный

Ветераны пед.
труда

Кл.рук., педагог- организатор,
Шафигуллина И.И

1-11 классы

Кл.рук

7-11 классы

Онянова Н.А.
Малышева Е.В.

Четвертая неделя

2-11 классы

Кл. рук.

1. Рейд «Живи, книга»

Вторая неделя

1 – 9 класс

Библиотекарь

2. Качественное дежурство по классу и
столовой

В течение года

2-11 классы

Кл. рук.

1. Родительские собрания по плану

По плану

1 – 11 классы

Кл. рук.

2. Рейд в семьи учащихся

По плану

1 – 11 классы

Кл. рук.

3. Заседание родительского комитета

По плану

1 – 11 классы

Кл. рук.

2. Генеральная уборка классных кабинетов
Трудовое воспитание

Для кого
проводится

Самоуправление в школе

1. Выборы в Совет старшеклассников

Вторая неделя

5-11классы

2. Заседание комитетов

Вторая неделя

Актив класса

3. Линейка «Итоги 1 четверти»

Посл.день четверти

1-11 класс

Спортивнооздоровительное
воспитание

1. «День метателя»

Вторая неделя

1-4 классы

Малышев В.В

2. Соревнования по прыжкам в высоту

Вторая неделя

5-11 классы

Суханов С.В.

Духовно-нравственное
(Нравственноэстетическое воспитание)

1. Международный День учителя.
Праздничный концерт для учителей.

Первая неделя

5-11 классы

Шафигуллина И.И, ДОО
«Искатель».

Последняя неделя

1-4 классы

Последняя неделя

5-7 классы

Кл. рук. Орлова Н.Ю.,
Басалаева А.А.

Последняя неделя

8-11 классы

Якутова О.Н.

и в классе

2. Осенний бал

Шафигуллина И.И. педагогорганизатор
педагог-организатор

Шафигуллина И.И

Кл. рук. Агеева Е.В.

Общеинтеллектуальное
воспитание
Профилактика
правонарушений

3. Выставка работ из природных материалов
«Лесная сказка»

Первая декада

5-11 классы

Диброва Т.В.

1.Библиотечные уроки, посвященные
Международному дню школьных библиотек;

Последняя неделя

1-4 классы

Пономарева О.А.,
библиотекарь

1-11 классы

Шафигуллина И.И Кл. рук.,
Талай И.В.

1.Всероссийский
урок
безопасности 30 октября
школьников в сети Интернет
Третий четверг
2. Заседание Совета профилактики;

3. Встречи с инспектором ОДН Зверевой О.В.

месяца

1-11 классы

В течение месяца

1-11 классы

Кл. рук.

НОЯБРЬ
Девиз месяца: «За здоровый образ жизни» Месячник нравственно-гигиенического воспитания.
Акция «Спорт – альтернатива пагубным привычкам»
Направление
воспитательной работы
Гражданскопатриотическое
воспитание

Время проведения

Для кого
проводится

Ответственный

1. Классные часы ко Дню народного единства

В течение месяца

1-11 классы

Кл. рук.

2. Беседа «Опасно: тонкий лед!»

Третья декада

1-11 классы

Кл. рук.

1-11 классы

Кл. рук.

5-11 классы

Совет старшеклассников
Белобородов Е.И, Шафигуллина
И.И, Кл. рук.

Название мероприятия

3. Классные часы, посвященные Дню
толерантности

Вторая декада

4. Всемирный день борьбы с курением. Акция
Совета старшеклассников
1. Конкурс «Кормушка для птиц»

В течение месяца

1-7 классы

2. Конкурс фотографий «Краски природы»

Третья неделя

6-7 классы

Трудовое воспитание

1. Качественное дежурство по классу и
столовой

В течение месяца

2- 11 классы

Кл. руководители.

Семейное воспитание

1. Общешкольное родительское собрание

Конец месяца

1 – 11

Кл. рук., Шафигуллина И.И

Экологическое
воспитание

Кл. рук., Шафигуллина И.И

классы

Тема № 1. «Школа + семья: шаг навстречу»

Совет старшеклассников,
Талай И.В.

1.Приоритетные направления деятельности
школы в рамках реализации государственной
политики в области образования.
2.Единые требования к обучающимся и
правила внутреннего распорядка.
3. Взаимодействие семьи и школы по вопросам
профилактики правонарушений и
безнадзорности
4.Нравственные приоритеты семьи.
5.О предупреждении безнравственного
поведения, формировании духовности в семье.
6.Профилактика суицидального поведения
несовершеннолетних
7. Праздники «День матери»
Самоуправление в школе

1. Заседания Совета старшеклассников

Первая неделя

5-11 классы

Якутова О.Н.

и в классе

2. Школа актива

Вторая неделя

актив

Якутова О.Н.

3. Рейд по проверке внешнего вида

В течение месяца

5-9 класс

Шафигуллина И.И Якутова О.Н.

4. Заседание актива школьного
самоуправления

Четвертая неделя

актив

Шафигуллина И.И Якутова О.Н.

Спортивнооздоровительное
воспитание

В течение месяца

1. Классные часы согласно тематике
месячника.
2. Видеофильмы о вреде алкоголя, табака,
наркотиков.

Вторая неделя

3. Соревнования по прыжкам «День прыгуна»

Третья неделя
Третья неделя

4. Соревнования по пионерболу
Духовно-нравственное
(Нравственноэстетическое

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

Кл. рук.

Шафигуллина И.И
Кл. рук. Малышев В.В
Кл. рук. Суханов С.В.

1. Международный день толерантности

16 ноября

1-11 класс

Кл. рук.

2. День матери. Концертная программа «Моя
мама лучшая на свете» (с приглашением мам)

Четвертая неделя

1-11 классы

Педагог-организатор,
Шафигуллина И.И

1.Акция «Спорт – альтернатива пагубным
привычкам»

20 ноября

дети СОП

3-4 неделя

8-9 классы

Шафигуллина И.И, Чистина Т.А.,
Талай И.В

Последний четверг
месяца

1-11 классы

Классные руководители,
Шафигуллина И.И

1-11 классы

Кл. рук., Талай И.В.
Шафигуллина И.И

воспитание)
Профилактика
правонарушений

2.Конкурс видеороликов «Спорт
вредных привычек»
3. Заседание Совета профилактики;

против

4. Встречи с инспектором ОДН Зверевой О.В.

В течение месяца

Кл. рук.

ДЕКАБРЬ
Месячник толерантности, нравственности. Декада инвалидов

Направление
воспитательной
работы
Гражданскопатриотическое
воспитание

Название мероприятия
1.Тематические классные часы, посвященные
Дню борьбы с коррупцией.
2. День Неизвестного солдата
3. Беседы, посвященные Дню борьбы со
СПИДом.

Время
проведения

Для кого
проводится

Ответственный

Первая неделя

8-11 классы

Кл. рук.

3 декабря

1-11 классы

Кл. рук.

Первая неделя

8-11классы

Педагог- психолог, кл.рук.
ОПП, социальный педагог

4. Всероссийская акция «Час кода».
Тематический урок информатики

Начало декабря

5-11 классы

Учитель информатики

Экологическое
воспитание

Операция «Кормушка»

В течение месяца

2-7 класс

Кл. рук., педагог-организатор

Трудовое воспитание

1.Качественное дежурство по школе и столовой

В течение месяца

5 – 11 классы

Кл. рук.

2.Генеральные уборки в классных кабинетах

В течение месяца

1 – 11 классы

Кл. рук.

Семейное воспитание

1. Посещение детей в семьях во время каникул

В течение каникул

1 – 9 классы

Кл. рук.

2. Родительские собрания по итогам первого
полугодия и второй четверти

Третья неделя

1-11 классы

Шафигуллина И.И

В теч. Месяца

1-11 классы

Классные руководители

Первая неделя
месяца

5-11 классы

Педагог-организатор

2-11 классы

Шафигуллина И.И.

3. Работа родительского комитета по
подготовки к новому году
Самоуправление в
школе и в классе

1. Заседания СС, ДОО «Искатель»

2. Линейка «Итоги 2-й четверти»

Посл. день
четверти

актив

3. Школа актива

Вторая неделя
месяца

Спортивнооздоровительное
воспитание

1. Веселые старты

Вторая неделя

1-4 классы

Кл. рук., Малышев В.В.

2. Соревнования по волейболу

Вторая неделя

1-11 классы

Кл. рук.

Духовно-нравственное
(нравственноэстетическое

1. Классные часы, посвященные
Международному дню инвалидов

Первая неделя

1-11 классы

Классные руководители

Последняя неделя

1-11 классы

Шафигуллина И.И , Кл.рук,
педагог-организатор, учитель
музыки

В теч. месяца

1-11 классы

Классные руководители

Якутова О.Н.

2.КТД «Весёлое Новогодье»

воспитание)
3. Конкурс «Украшаем школу-2018»

Профилактика
правонарушений

1. Заседание Совета профилактики;
2. Встречи с инспектором ОДН Зверевой О.В

Последний четверг 1-11 классы
месяца
1-11 классы
В течение месяца

Кл. рук., Талай И.В.
Шафигуллина И.И
Кл. рук.

