Утверждаю
Директор школы
Паршина А.С.
_________________
«_____» ___________2017г
План
воспитательной работы на 2017 – 2018 учебный год
МОУ «Средняя школа № 44» Прионежского района

Цель воспитательной работы: совершенствование воспитательной деятельности, способствующей умственному, нравственному,
эмоциональному и физическому развитию личности, всемерному раскрытию ее творческих возможностей, обеспечивающей разнообразные
условия для расцвета индивидуальности с учетом возрастных особенностей.
Задачи:
1. Формировать способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала.
2. Формировать принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей, национальных и этнических духовных традиций.
3. Формировать эстетические потребности, ценности и чувства.
4. Формировать патриотизм и гражданскую солидарность.
5. Формировать основы культуры межэтнического общения, уважения к культурным, религиозным традициям, образу жизни
представителей народов России.
6. Укреплять здоровье учащихся средствами физической культуры и спорта.
7. Вовлекать учащихся в систему дополнительного образования с целью обеспечения самореализации личности.
8. Воспитывать учащихся в духе демократии, свободы, личностного достоинства, уважения прав человека, гражданственности,
патриотизма.
9. Создавать условия для участия семей в воспитательном процессе, привлекать родителей к активному участию в самоуправлении
школой.
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Направления воспитательной работы
Интеллектуально-познавательная
деятельность.
Задачи воспитания:
- выявление и развитие природных
задатков и способностей учащихся.
- реализация познавательных интересов
ребенка и его потребностей в
самосовершенствовании,
самореализации и саморазвитии.

Формы и содержание
деятельности
День знаний
Предметные недели
«Давайте познакомимся»Экскурсия в библиотеку. Правила
обращения с книгой (1 класс)
Оформление книжных выставок по
юбилейным датам.
Книжные выставки:
«Наша хрупкая планета».
«Лично в руки почемучкам»
«125 лет М.Цветаевой»
«День героев Отечества»
«130 лет С.Я.Маршаку»
«110 лет А.Линдгрен»
«80 лет Э. Успенскому»
«Ш.Перро 390 лет»
«80 лет В.Высоцкому»
Обзор литературы «На планете
сказок»
«Незаслуженно забытые книги»
Информационный час
Библиографические уроки «Детские
периодические издания»
«Справочная литература:
энциклопедии, словари»
«Книжное царство – мудрое
государство»

Классы
1-11-е
1-11-е

Сроки
Сентябрь
По плану МО
Сентябрь
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ответственные
Зам. директора по ВР
Руководители МО
Библиотекарь,
педагог-организатор

В течение года
1-11
Библиотекарь,
педагог- организатор
1-11

Сентябрь
Октябрь

1-11
1-11

9 декабря
ноябрь
декабрь

Библиотекарь,
педагогорганизаторы,
Кл.руководители

январь
Библиотекарь,
5-6

январь
февраль

Библиотекарь,

февраль

Библиотекарь,

20 марта

Библиотекарь,

Май

Библиотекарь,

3
6

2

февраль
Конкурс стихов детских писателей

Библиотекарь,

6
март

Акция: «Живи, книга»

1
Библиотекарь

Книжная выставка «2 апрелямеждународный день детской
книги»
«90 лет В.Берестову»
«Помнит мир спасенный
Классные часы:
«60 лет со дня запуска первого
искусственного спутника Земли
(1957)»
«Всероссийский урок безопасности
школьников в сети интернет»

1-4

март

Библиотекарь

1-11

Апрель

Библиотекарь

4 октября
1-11

1-11 кл.

Всероссийская акция «Час кода».
Тематический урок информатики

Тематическое заседание Совета
учащихся «Детские общественные
организации в нашей школе»
- Тематические классные часы:
Задачи воспитания:
- формирование патриотического
«День Героев Отечества»
сознания, чувства верности своему
Классные часы:
Отечеству, гордости за достижения своей «Один день из жизни армии» страны, бережного отношения к
Встречи с выпускниками школы –
историческому прошлому и традициям
курсантами военных училищ, и
народов России.
офицерами.
Гражданско-патриотическое
направление.

30 октября

Заместитель
директора по ВР,
классные
руководители
Учитель
информатики

4-10 декабря

Совет
учащихся
школы (5-11
классы)
1-11 кл.

Сентябрь

1-11

февраль

9 декабря

Директор школы,
Заместитель
директора по ВР,
классные
руководители

Зам. директора по ВР,
Преподаватель3

- формирование правовой культуры,
гражданской и правовой направленности
личности, активной жизненной позиции,
готовности к служению своему народу и
выполнению конституционного долга.

- Месячник по военнопатриотическому воспитанию (по
отдельному плану)
- Выставки фотографий «Вечная
память героям»,

1-11-е
май
1-11 кл

- «Правила дорожные не такие
сложные» районная
театрализованная игровая
программа;
-Районный чемпионат по стрельбе из
пневматических винтовок

1 кл

-Профильный военно-спортивный
лагерь по военно-патриотическому
воспитанию

2-9-е

организатор ОБЖ,
педагогиорганизаторы,
классные
руководители.

октябрь

декабрь

Ноябрь

Заседания Политклуба:
«Гражданин». Круглый стол «Никто
не забыт, ничто не забыто»

8-11

апрель

Игра-викторина «Основной закон»

10

декабрь

Минута памяти, посвященная «Дню
неизвестного солдата»

1-11

3 декабря

Общешкольные классные часы
«Полководцы Победы»
«100 лет революции 1917 года в
России»

1-11

Май

5-11

ноябрь

Заместитель
директора по ВР,
педагог-организатор
ОБЖ, учитель
физической культуры,
представитель ГИБДД
Заместитель
директора по ВР,
педагог-организатор
ОБЖ, руководитель
кружка
Зам. директора по ВР,
преподавательорганизатор ОБЖ
Заместитель
директора по ВР,
классные
руководители
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Гражданско-патриотическое
направление.
Задачи воспитания:
- формирование патриотического
сознания, чувства верности своему
Отечеству, гордости за достижения
своей страны, бережного
отношения к историческому
прошлому и традициям народов
России.
- формирование правовой
культуры, гражданской и правовой
направленности личности,
активной жизненной позиции,
готовности к служению своему
народу и выполнению
конституционного долга.

- Общешкольная военнопатриотическая игра «Зарница»
(по отдельному плану)
- Военно-спортивная игра
«Зарничка» (по отдельному
плану)
- Организация работы кружков
«ЮДРА», «Патриоты России»
- Встречи с ветеранами 5-й
дивизии ПВО
- Встречи с ветеранами Великой
Отечественной войны, узниками
концлагерей с просмотром
видео- и мультимедиафильмов Экскурсии в музей боевой славы
полка
- Автобусные и пешеходные
экскурсии по памятным и
боевым местам, связанным с
историей Великой
Отечественной войны 1941-1945
годов в Петрозаводске и
Карелии.
- Районная военно-спортивная
игра « А ну-ка, парни!»

5-11-е

Март

2-4-е

апрель

5-8-е
10-11
5-11-е

Сентябрь

2-11-е

Май

- Районная военно-спортивная
игра «Зарница»

5-7 кл.

март

- «Парад войск»

1-4 кл.

май

Зам. директора по ВР,
Преподавательорганизатор ОБЖ,
педагоги-организаторы,
классные руководители.
Зам. директора по ВР

Май

В течение года
1-7-е
1-11 классы
Апрель-май

Февраль
8-11 кл.

Заместитель директора по
ВР, педагог-организатор
ОБЖ,
педагог-организатор,
классные руководители

февраль
заместитель директора по
ВР, педагог-организатор
ОБЖ,
педагог-организатор,
заместитель директора по
ВР, педагог-организатор
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ОБЖ
Литературно-музыкальные
композиции: «Песни Победы»

апрель
1-11 кл.

Митинг и акция «Бессмертный
полк»
- Районная военно-спортивная
игра «Победа-2017»

1-11 кл.

май

10-11 кл.

май

День космонавтики.
Гагаринский урок «Космос - это
мы»
праздник «День защиты детей»

1-11
1-10 кл.

Июнь

«Международный день памяти
жертв Холокоста»

1-11 кл

27 января

Классные часы «День разгрома
советскими войсками немецкофашистских войск в
Сталинградской битве (1943 г.)»
«День памяти о россиянах,
исполнявших служебный долг
за пределами Отечества»
«День воссоединения Крыма с
Россией»

1-11 кл.

2 февраля

Заместитель директора по
ВР, классные
руководители, педагогорганизатор
Директор,
заместитель директора по
ВР, педагог-организатор
ОБЖ,
педагог-организатор,
зам. дир-ра по ВР,
руководитель кружка,
преподпвательорганизатор ОБЖ, зам
Директора по ВР,
офицеры авиабазы, Глава
Администрации сельского
поселения

15 февраля

Заместитель директора по
ВР, классные
руководители

12 апреля

1-11 кл

5-11кл

«День присвоения г.
1-11
Петрозаводску почетного звания
Российской Федерации «Город
воинской славы»

18 марта

Заместитель директора по
ВР, классные
руководители

6 апреля
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Духовно-нравственная
деятельность
Задачи воспитания:
- формирование духовнонравственных качеств личности;
- воспитание человека, способного
к принятию ответственных
решений и к проявлению
нравственного поведения в любых
жизненных ситуациях;
- воспитание нравственной
культуры, основанной на
самовоспитании и
самосовершенствовании;
- воспитание доброты, чуткости,
заботы и милосердия по
отношению ко всем людям и
прежде всего своим близким;
- формирование потребности в
освоении и сохранении ценностей
семьи.

- Праздничные концерты ко
Дню учителя и 8-го марта.
- Подготовка и проведение
Новогодних праздников для
учащихся школы и
неорганизованных детей
гарнизона.
Праздник «День Матери
России»
- Классные часы по семейной
тематике: «Семь Я»

1-4-е

Октябрь, март

Педагоги-организаторы.

1-11-е

Декабрь

Зам. директора по ВР,
педагоги-организаторы,
Совет учащихся школы

1-4 кл.

25 ноября

1-4-е

Ноябрь

«Семейные ценности»
Классные часы:
«Мир – один для всех!»

5-11 классы

ноябрь

1-11 кл.

ноябрь

Акция «Новогодний подарок!»

1-11 кл.

декабрь

Митинг «Вместе против
террора»

1-11

3 сентября

2-11

8 сентября

Конкурс, посвященный
Международному дню
распространения грамотности

Зам. директора по ВР,
классные руководители.

Совет учащихся школы
Зам. директора по ВР,
классные руководители

Зам. директора по ВР,
педагоги-организаторы,
Совет учащихся школы
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Общешкольные классные часы
«Международный день памяти
жертв Холокоста»
Плановые занятия по МХК по
изучению духовного наследия
Русской культуры

Профилактическая работа
Задачи воспитания
- обеспечение социальной
реабилитации, адаптации,
интеграции детей и подростков;
охрана их жизни и здоровья»
- организация профилактической
работы по предупреждению
правонарушений школьников.

. Диагностическое направление:
- Тест «Вредные привычки»
Классные часы:
- «Если хочешь быть здоров»
- «Спорт в жизни
человека»
-«Стресс – неизбежная часть
жизни»
Неделя безопасности
- Социальная реклама «Я
выбираю жизнь» ( К
Всемирному дню борьбы со
СПИДом)

1-11

27 января

Учитель МХК

В течение года

Социальный педагог,
классные руководители

декабрь

Зам. директора по ВР,
классные руководители,
Социальный педагог,

5-111-4
5-8
9-11

декабрь
Зам. директора по ВР,
классные руководители

1-11

5-11

декабрь

1-11

Сентябрь, май

- Запись обучающихся
группы риска в кружки и
секции

1-11

Сентябрь, октябрь

Классные часы:

1-11

- . День Здоровья

Зам. директора по ВР,
социальный педагог,
классные руководители,
Совет учащихся школы
Зам. директора по ВР,
классные руководители,
преподаватель
физкультуры, ОБЖ
Зам. директора по ВР,
Руководители кружков
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- «Расскажи мне обо мне»
- «Когда и как говорить
«нет»?»
«День пожарной охраны.
Тематический урок ОБЖ»
Формирование у обучающихся
позитивной этнической
идентичности.
Задачи воспитания:
- Формирование толерантного
сознания всех субъектов
образовательного процесса;
- формирование культуры
демократического поведения у
членов школьного сообщества,
способной оказать позитивное
влияние на становление
гражданского общества в нашей
стране.
Физкультурно-оздоровительное
направление.
Задачи воспитания:
- Создание условий для
становления психически и

- Классные часы:
«Я, ты, он ,она – вместе целая
страна»
«Если с другом вышел в путь»
«Ты тоже для кого-то
иностранец»
«Противостояние религий –
конфликт цивилизаций»
- День защиты детей

30 апреля

Зам. директора по ВР,
социальный педагог,
классные руководители,
Совет учащихся школы

В течение года
ноябрь

Зам. директора по ВР,
классные руководители

1-11
1-11

1-2
3-4
5-9

ноябрь
март

10-11
июнь

Заместитель директора по
ВР, педагог-организатор,
учитель физкультуры

1. Внедрить технологии
здоровьесбережения и
обеспечить медико-социальнопедагогическое сопровождение
обучающихся:
- организовать:
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физически здоровой, социальноадаптированной личности,
обладающей нравственными и
гуманистическими ориентациями;
- формирование потребности в
здоровом образе жизни и
профилактика вредных привычек;
- охрана и укрепление здоровья
детей.












Оценку физического
развития школьников
выявление проблем,
связанных с состоянием
здоровья;
Проведение
медицинского осмотра
обучающихся (по
отдельному плану
Распределение
обучающихся по группам
здоровья;
Составление классными
руководителями листков
здоровья;
Проведение
динамических пауз с
обучающимися;
Контроль за качеством
приготовления пищи в
школьной столовой и
охват обучающихся
горячим питанием;
Работу по профилактике
вредных привычек (по
отдельному плану);

2. Работа по привлечению
обучающихся к занятиям в
спортивных кружках:
-самбо;
-«Меткий стрелок»

1-11 классы

Сентябрь

Учитель физической
культуры, мед. Работник

1-11 классы

Сентябрь

Медицинский работник
амбулатории

1-11 классы

Сентябрь

Медицинский работник
амбулатории, учитель
физкультуры

1-11 классы

Сентябрь

Классный руководитель

1-11 классы

В течение года

Учителя-предметники

1-11 классы

В течение года

Директор, члены
комиссии общественного
контроля

1-11 классы

В течение года

Зам. директора по ВР,
руководители кружков,
классные руководители

Сентябрь,
в течение года
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-спецмедгруппа;
3. Работа спортивнооздоровительного клуба
«Преодоление» совместно с
Прионежским
реабилитационным центром
детей и подростков с
ограниченными
возможностями. (по
отдельному плану
4. Спортивно-массовые
мероприятия:
- День здоровья (по отдельному
плану)
- Участие в спортивных
мероприятиях гарнизона и
района
- Запись обучающихся в
спортивные кружки и секции
- Сдача норм ГТО

Дети-инвалиды
Директор, зам. директора
по УВР, зам. директора по
ВР, учитель физической
культуры.
1-11 классы

В течение года

Зам. директора по ВР, учитель
физической культуры,
классные руководители;
педагоги-организаторы

1-11 классы

Сентябрь, май

1-11

В течение года

Зам. директора по ВР,
руководители кружков и
секций

1-11

В течение года

5-11

Сентябрь –
октябрь

Зам. директора по ВР, учитель
физической культуры,
классные руководители;
педагоги-организаторы

5-11
5-11

Сентябрь –
октябрь
Ноябрь

6-11

Ноябрь

5-6

Декабрь

-Президентские состязания
- Первенство школы по
баскетболу
- Первенство школы по
волейболу
- Первенство школы по
пионерболу

Зам. директора по ВР, педагогорганизатор ОБЖ, учитель
физической культуры
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Спортивный праздник
«Малые олимпийские игры»
«Веселые страты»
- Спортивный праздник «Со
спортом дружить – сильным и
ловким быть»
- Сдача норм ГТО
-Районный чемпионат по
стрельбе из пневматических
винтовок

1-11

Февраль

5-6

Апрель

1-10

Май

5-10

май

Ученическое самоуправление.

- Выборы советов классов;

5-11 классы

Сентябрь

Задачи воспитания:
- Содействовать развитию
инициативы, творчества,
самостоятельности обучающихся,
ответственности за состояние дел в
школе, формирование
управленческих умений и навыков;
- формирование активной
жизненной позиции;
- укрепление школьных традиций

- Выборы Председателя Совета
учащихся

5-11 классы

май

- Организация звездочек в
начальной школе

1-4 классы

Сентябрь

- Проведение заседаний
Ученического совета (по
отдельному плану)
- Дни самоуправления
- Организация и проведение
КТД, общешкольных
праздников и вечеров
- Организация и проведение
трудовой деятельности и
деятельности по
самообслуживанию
- Организация и проведение

5-11 классы

В течение года

5- 11 классы

Октябрь, март

8-11 классы

В течение года

Зам. директора по ВР,
педагог-организатор,
Председатель совета
учащихся

Зам. директора по ВР,
педагог-организатор,
Председатель совета
учащихся

В течение года
5- 11 классы
9-11 классы

В течение года

Зам. директора по ВР,
педагог-организатор,
Председатель совета
учащихся
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спортивно- оздоровительных
мероприятий
- Организация и проведение
мероприятий военнопатриотической и гражданской
направленности.
Конкурсы: «Лучший ученик»,
«Лучший класс»
Конкурсы: «Лучший ученик
начальной школы», «Лучший
класс начальной школы»
Классные часы: «День местного
самоуправления»

Просветительское направление.
Задачи воспитания:
- Совершенствование форм и
методов пропаганды правил
безопасности жизнедеятельности;
- обучение учащихся, и выработка
практических навыков поведения в
чрезвычайных ситуациях;
- формирование у обучающихся
устойчивых навыков соблюдения и
выполнения правил дорожного
движения.

- Месячник по ПДД (по
отдельному плану)
- Месячник по
противопожарной безопасности
(по отдельному плану)
- Плановые занятия по предмету
«ОБЖ» и «Окружающий мир»
- Выставки плакатов и рисунков
по тематике месячников
- Театрализованная игра
«Правила дорожные не такие
сложные»
- Классные часы по правилам
ДД
- Классные часы по
профилактике лесных пожаров.
- Учебно-тренировочные

9-11 классы

В течение года

5-11 классы
По четвертям

1-4 кл.

По четвертям

8-11 кл

21 апреля

1-11 классы

Сентябрь, май

1-11 классы

Октябрь, апрель

1-11 классы

В течение года

1 класс

октябрь

2-4 классы

Сентябрь

1-9 классы

Октябрь

Зам. директора по ВР,
педагог-организатор,
Председатель совета
учащихся

Зам. директора по ВР,
Организаторпреподаватель ОБЖ,
педагоги-организаторы,
классные руководители.
Организаторпреподаватель ОБЖ,
учителя-предметники.
Представ.ГИБДД
Учитель ИЗО
Педагог-организатор,
классные руководители.
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занятия по отработке эвакуации
на случай возникновения
чрезвычайной ситуации.
- Классные часы, раскрывающие
сущность терроризма и
экстремизма.

Профориентационная и трудовая - Анкетирование выпускников
«Диагностика
деятельность.
профессиональных намерений»,
«Социализированность
Задачи воспитания:
- Воспитание социально-значимой личности»
целеустремленности в трудовых
- Трудовой десант (уборка
отношениях;
территории школы)
- развитие навыков
- Работа на пришкольном
самообслуживания;
участке.
- воспитание ответственности за
- Акция: «Украсим кабинет»
порученное дело;
- Классные часы: «Мой
- формирование уважительного
профессиональный выбор»
отношения к материальным
«Мир профессий»
ценностям;
- «Учебные заведения
- содействие профессиональному
г.Петрозаводска»
самоопределению выпускника,
-«Профессии моей семьи»
подготовка его к осознанному
выбору профессии.
- Организация экскурсий на
аэродром

1-11 классы

В течение года
Апрель

1-11 классы

В течение года

2-11 классы

В течение года

9-11 классы

В течение года
Октябрь, апрель

1-11 классы
5-8 классы
1-11 классы
1-11 классы
9-11 классы
5- 8классы
9-11 классы

Сентябрь, май
В течение года
Декабрь
Март
март
Апрель

1-4 кл.
2-9 классы

март
Май
В течение года

Классные руководители.
Организаторпреподаватель ОБЖ
Директор, зам. по ВР,
организаторпреподаватель ОБЖ
Классные руководители

Социальный педагог,
психолог
Зам. директора по АХЧ,
классные руководители.
Учитель труда.
Классные руководители.
Социальный педагог
Зам. директора по ВР
Офицеры базы, классные
руководители
Представители Центра
профориентационной
работы г. Петрозаводска
Зам. директора по ВР,
родители
Классные руководители
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- Труд по самообслуживанию
- участие в
профориентационных
мероприятиях района
-

- Общешкольные праздники:
День знаний, День учителя,
«Осенины», «Осенний бал»,
«День Матери», Новогодние
праздники, День влюбленных,»,
Задачи воспитания:
- Воспитание духовных и
День защитника Отечества,
эстетических ценностей,
Масленица, 8 марта, праздник
убеждений и моделей поведения,
Букваря, День смеха,
развитие творческих способностей; литературно-музыкальная
- формирование потребностей в
композиция к 9 мая, Последний
общении, творческой деятельности звонок, выпускные вечера, «А
и самоорганизации;
ну-ка, парни!, «Мастерская Деда
- сохранение и развитие духовной
мороза»
культуры общества;
- Выставки: «Чудо, созданное
- развитие эмоциональной сферы
человеком», «Оформление
ребенка как основы формирования подарка»
культуры чувств;
- Организация и проведение
- формирование художественного и экскурсий в:
эстетического вкуса и культуры
-музей ИЗО;
поведения.
- Краеведческий музей;
Культурно-досуговая и
художественно-эстетическая
деятельность.

1-11 классы
9-11

В течение года

Социальный педагог

1-11 классы

В течение года

Зам. директора по ВР,
педагоги-организаторы,
руководители кружков,
учителя-предметники,
классные руководители
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- театры г. Петрозаводска
- кинотеатры г. Петрозаводска
- Участие в районных,
городских, республиканских
конкурсах и фестивалях.
Примечание: сроки проведения вышеозначенных мероприятий являются приблизительными и могут быть изменены в связи с объективными
причинами и обстоятельствами.

Заместитель директора по ВР

Чеперёгина Л.В.
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