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Введение
Наряду с основными образовательными программами в сфере образования выделяются
также дополнительные образовательные программы различной направленности и степени
сложности, формируемые с учетом возрастных особенностей, интересов, способностей, уровня
образования и профессиональной квалификации обучающихся.
Основания для разработки комплексного плана работы:
 Конституция Российской Федерации;
 Всеобщая декларация прав человека;
 Конвенция о правах ребенка;
 Стратегия государственной национальной политики Российской Федерации на период до
2016 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;
 Приоритетный национальный проект «Образование»;
 Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»;
 Комплекс мер по модернизации общего образования;
 Перспективный план воспитательных мероприятий общеобразовательных учреждений г.
Чебоксары на 2015 – 2016 учебный год
 Рекомендации от Министерства образования и науки Российской Федерации от 05 июля
2016 года № НТ-943/08 «О календаре образовательных событий на 2016 – 2017 учебный
год»

Целеполагание воспитания и структура управления воспитательным
процессом.
Педагогический коллектив школы в 2016-2017 учебном году
обозначил в образовательной
и воспитательной работе с
обучающимися, что образ выпускника начальной школы складывается
из
5
потенциалов
личности
школьника:
нравственного,
интеллектуального, коммуникативного, художественно-эстетического и
физического.
Образ выпускника начальной школы:
1.
Нравственный потенциал: ответственность за свои действия,
осознание собственной индивидуальности, необходимый уровень
воспитанности, адекватная самооценка.
2.
Интеллектуальный потенциал: достаточный уровень базовых знаний, норм социального
поведения и межличностного общения, способность к самообразованию, свободное
ориентирование в знаниях на межпредметном уровне.
3. Коммуникативный потенциал: коммуникативность, толерантность, культура общения.
4. Художественно - эстетический потенциал: осознанные познавательные интересы, способность
рассуждать и оценивать произведения литературы и искусства.
5.
Физический потенциал: здоровый образ жизни, умение оказывать первую медицинскую
помощь, способность действовать в чрезвычайных ситуациях.
В 2016-2017 учебном году в системе воспитательной работы школы определены три
основные цели воспитания и, соответственно, обозначены блоки задач:
1.
Идеальная цель (идеал, к которому стремится школа): воспитание всесторонне и
гармонично развитой личности, обладающей личностными качествами, которые могут быть
востребованы сегодня и завтра, способствующие «вхождению» ребенка в социальную среду.
2.
Результативная цель (прогнозируемый результат, выраженный в желаемом образе
выпускника, и который планируется достичь за определенный промежуток времени):
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развитие личности выпускника начальной
школы с достаточно сформированным
интеллектуальным, нравственным, коммуникативным, эстетическим и физическим потенциалом и
на достаточном уровне, овладевшим практическими навыками и умениями, способами творческой
деятельности, приемами и методами самопознания и саморазвития.
3. Процессуальная цель (проектное состояние воспитательного процесса, необходимое для
формирования желаемых качеств выпускника): создание в школе благоприятной культурной
среды развития личности ребенка, среды жизнедеятельности и способов самореализации в
интеллектуальной, информационной, коммуникативной и рефлексивной культуре и оказание ему
помощи в выборе ценностей.
Задачи на 2016 - 2017 учебный год:
1.
Воспитание понимания необходимости неразрывной связи личного развития и
благополучия с аналогичными интересами общества в целом.
2. Формирование гуманистического мировоззрения школьников, способных осознанно
выстраивать свою жизнь и нравственно развиваться;
3. Отношение к труду, являющееся показателем человеческой сущности, постоянное
самосовершенствование и самовоспитание достойное и уважительное отношение к обществу и
самому себе.
4. Приобщение школьников к ведущим духовным ценностям своего народа к его
национальной культуре, языку, традициям и обычаям;
5. Физическое развитие, гигиеническая культура, соблюдение правил человеческого
общения - естественных и естественное приемлемых норм культурного человека.
6. Продолжить укрепление школьных традиций, способствующих созданию школьного
коллектива и украшающих его жизнь.
7. Усилить работу по нравственному воспитанию учащихся, уделять больше внимания
укреплению дружеских отношений между учащимися, предотвращению конфликтов, воспитанию
толерантности.
8. Совершенствовать систему работы с классными руководителями.
9. Совершенствовать работу по организации детского самоуправления.
10. Совершенствовать систему работы дополнительного образования.
11. Формировать у учащихся представление о здоровом образе жизни, продолжать обновлять
и развивать систему работы по охране здоровья учащихся.
12. Продолжать формировать и развивать систему работы с родителями и общественностью.
Реализация этих целей и задач предполагает:
• Создание благоприятных условий и возможностей для полноценного развития личности, для
охраны здоровья и жизни детей;
• Создание условий проявления и мотивации творческой активности воспитанников в различных
сферах социально значимой деятельности;
• Поддержка исследовательской и проектной деятельности;
• Освоение и использование в практической деятельности новых педагогических технологий и
методик воспитательной работы;
• Развитие различных форм ученического самоуправления;
• Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования в школе;
• Координация деятельности и взаимодействие всех звеньев воспитательной системы: базового и
дополнительного образования; социума; школы и семьи.
Система дополнительного образования
Вся внеурочная деятельность в школе направлена на формирование социальной
компетентности учащихся, развитие их творческого потенциала.
Цель воспитания — это личность, свободная, талантливая, физически здоровая, обогащенная
научными знаниями, способная самостоятельно строить свою жизнь.
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Однако потребности личности в достижениях связываются не только с учебной деятельностью.
В соответствии с этим направленность внеурочной воспитательной работы можно
охарактеризовать следующим образом:

направленность на сотрудничество с людьми, оказание помощи и поддержки
окружающим, ответственности за общее дело;

направленность на формирование коммуникативной компетентности, способности к
эффективному межличностному взаимодействию, совместной работе в коллективе и
группе;

направленность на формирование высокой и устойчивой самооценки, чувства
собственного достоинства

Система работы с классными руководителями
Для того, чтобы воспитательная работа в школе приносила
положительные результаты и подготовила классного руководителя к
активному участию в методической работе, повлияла на рост его
профессионального мастерства, необходимо:
ознакомить
классных
руководителей
с
направлениями
воспитательной системы школы;
ознакомить
классных
руководителей
с
должностными
обязанностями.
Задачи деятельности классных руководителей в воспитательной
работе:
- способствовать формированию интереса и стремлений классного руководителя к
активной творческой деятельности в своем классе;
- формировать потребность в качественном проведении любого внеклассного
мероприятия;
- развивать коммуникативные умения педагогов, умение работать в системе «учитель –
ученик – родитель».
Работа с педагогическими кадрами
№
Мероприятия
п/п
1 Социальный паспорт класса

Сроки
Сентябрь 2015 г.

2

Мониторинг воспитания

Октябрь 2015 г.,
Апрель 2016 г.

3

Подведение итогов деятельности
классных коллективов за I полугодие

Январь 2016 г.

4

Анализ воспитательной работы 1 – 4
классов за 2015 – 2016 учебный год.

Май 2016 г.

Ответственные
Социальный педагог
Кошкина Т. В.
Зам. директора по ВР
Семёнова И. В.,
Александрова А. В.,
Кл. руководители 1-4 кл.
Зам. директора по ВР
Семёнова И. В.,
Александрова А. В.,
Кл. руководители 1-4 кл.
Зам. директора по ВР
Семёнова И. В.,
Александрова А. В.,
Кл. руководители 1-4 кл.
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Месяц

Руководство и контроль по организации воспитательного процесса.
Объект
контроля

Январь

Декабрь

Ноябрь

Октябрь

Сентябрь

Классные
руководите
ли
1 – 4 кл.

Что проверяется, цель проверки

Содержание планов
воспитательной работы
Цель: проверить соответствие
содержание планов классных
руководителей возрастным
особенностям обучающихся,
актуальность решаемых задач и
соответствие задачам школы;
умение классных руководителей
анализировать работу с классом
Дополнител Комплектование кружков и
ьное
спортивных секций.
образовани Цель: способствовать работе по
е
наполняемости групп
дополнительного образования
Классные
Работа классных руководителей с
руководите учащимися по воспитанию
ли
ответственного отношения к
1 – 4 кл.
внешнему виду.
Классные
Классные часы.
руководите Цель: познакомиться с системой
ли
проведения классных часов в
1 – 4 кл.
начальной школе, с их
содержанием, формой,
результативностью.
Классные
Работа с родителями.
руководите Цель: познакомиться с системой
ли
проведения родительских
собраний, проверка протоколов
родительских собраний
Классные
Работа классных руководителей с
руководите семьей.
ли 1– 4 кл.
Цель: проверить наличие и
качество взаимодействия классных
руководителей и родителей,
наличие работы по всеобучу
родителей; привлечь родителей к
участию в учебно-воспитательном
процессе
Классные
Работа по развитию ученического
руководите самоуправления.
ли
Цель: познакомиться с различными
формами организации
ученического самоуправления в
детских коллективах.

Форма
контроля

Результат

Анализ планов

Аналитическая
справка, совещание
при директоре

Собеседование
с учителями

Приказ, совещание
при директоре

Рейд по
проверке
внешнего вида
учащихся
Посещение
классных
часов.

Справка, совещание
при зам. директора

Анализ
протоколов
родительских
собраний.

Справка

Анализ
соответствую
щего раздела
планов ВР,
протоколов
родительских
собраний.

Справка анализа
воспитательной
работы за 1
полугодие

Справка, совещание
при зам. директора

Анкетирование
обучающихся.
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Февраль
Март
Апрель

Классные
руководите
ли

Работа классных руководителей с
коллективом класса по
формированию актерского
мастерства

Классные
руководите
ли

Работа по профилактике
правонарушений среди
обучающихся.
Цель: проверить качество
индивидуальной работы с детьми,
склонными к правонарушениям.
Удовлетворенность учащихся
школьной жизнью

Классные
руководите
ли

Май

Классные
руководите
ли

Июнь

Классные
руководите
ли

Работа классных руководителей по
воспитанию гражданскопатриотических качеств
обучающихся.
Цель: проверить соответствие
намеченных в плане мероприятий
по гражданско-патриотическому
воспитанию и проводимой с этой
целью работы. Определить
результативность.
Итоги и анализ работы за 2015 2016 учебный год.
Цель: проверить, насколько
выполнен план воспитательной
работы на год, оценить качество
работы, проверить аналитические
умения классных руководителей,
руководителей кружков,
определить результативность
проведенной работы и задачи на
новый учебный год

Анализ
соответствую
щего раздела в
плане
воспитательно
й работы.
Собеседование Справка, совещание
с
при директоре
обучающимися

Анкетирование Выступление на
совещании при
учащихся
директоре
Анализ
соответствую
щего раздела в
плане
воспитательно
й работы,
анализ
проведенных
мероприятий

Справка,
совещании при
директоре

Отчеты
классных
руководителей
, педагогов
дополнительно
го
образования.

Справка, анализ
воспитательной
работы.

Тематические классные часы
Внеклассная работа в школе не может обойтись без
организации и систематического проведения классных часов.
Классный час – это то время, когда в неформальной обстановке
проходит общения классного руководителя с учениками, поэтому
организация внеклассной работы в школе требует особой
подготовки и должна способствовать формированию единого
классного коллектива и созданию в нем нравственной и духовноэмоциональной среды для развития личности.
Класс
1 класс

Месяц
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь

Тема классного часа
«Мы школьники, а это что-то значит»
«Откуда берется радуга?»
«Наши верные друзья кошки и собаки»
«Честность, прежде всего»
«Я знаю народные сказки»

Ответственные
Кл. руководитель
Кл. руководитель
Кл. руководитель
Кл. руководитель
Кл. руководитель
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2 класс

3 класс

4 класс

Февраль
Март
Апрель
Май
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь

«Прощание с Азбукой»
«Береги здоровье смолоду»
«Под лежачий камень вода не течет»
«Привычки полезные и вредные»
«Я – гражданин»
«Растения»
«Ты наш друг – родной язык»

Декабрь
Январь

«Нет дерева сердцу милей»
«Лотерея вежливости, хороших поступков и
веселых затей»
«Тайна твоего имени»
«День мам и бабушек»
«День космонавтики»
«Тот самый первый день войны»
«Осенние забавы»
«Огонь – друг и враг»
«Книги – спасибо, что вы есть!»
«Здоровье в саду и на грядке»
«Вода – формула жизни»
«Мы за чаем не скучаем»
«Уж тает снег, бегут ручьи»
«День космонавтики»
«В мире птиц»
«Что за чудо эти сказки»
«Азбука поведения»
«День народного единства»
«Всем кто хочет быть здоров!»
«Роль книги в жизни человека»
«О вреде сквернословия»
«Умей сказать – «Нет!»
«Мой дом»
«Прощание с начальной школой»

Февраль
Март
Апрель
Май
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май

Кл. руководитель
Мед. работник
Кл. руководитель
Кл. руководитель
Кл. руководитель
Кл. руководитель
Учителя чувашского
языка
Кл. руководитель
Кл. руководитель
Кл. руководитель
Кл. руководитель
Кл. руководитель
Кл. руководитель
Кл. руководитель
Кл. руководитель
Библиотекарь
Кл. руководитель
Кл. руководитель
Кл. руководитель
Кл. руководитель
Кл. руководитель
Кл. руководитель
Кл. руководитель
Кл. руководитель
Кл. руководитель
Мед. работник
Библиотекарь
Кл. руководитель
Кл. руководитель
Кл. руководитель
Кл. руководитель

Внеурочная деятельность с детским коллективом
Важным средством воспитания в школе являются традиции, которые не только
формируют
общие
интересы,
придают
определенную
прочность
жизнедеятельности школы, но и придают школе, то особое, неповторимое, что
отличает нашу школу от других и тем самым сплачивает школьный коллектив,
обогащая его жизнь.
СЕНТЯБРЬ
Месячник по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма и
профилактическая акция «Внимание, дети!»
Месячник пожарной безопасности
1. Праздник «Здравствуй, школа».
2. Запись в кружки и спортивные секции.
3. Выборы школьного самоуправления класса и школы.
4. Выпуск уголков безопасности и уголков здоровья.
5. Формирование подразделений юных пожарных.
6. Формирование подразделений юные инспектора дорожного движения.
7. Формирование общественных клубов и объединений.
8. День Здоровья.
9. Участие в экологическом субботнике.
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10. Проведение Всероссийского Урока Мира (1 сентября)
ОКТЯБРЬ
Месячник правовых знаний, акция «Молодёжь за здоровый образ жизни»
Месячник гражданской защиты
1. Мероприятия, посвящённые «Дню пожилых людей».
2. Мероприятия, посвящённые Дню учителя.
3. Экологический субботник.
4. Посвящение в первоклассники.
5. Праздники «Золотая осень».
6. День гражданской обороны (4 октября)
7. Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет.
НОЯБРЬ
Месячник правовых знаний, акция «Молодёжь за здоровый образ жизни»
Месячник профориентации
1. День народного единства (4 ноября)
2. День матери
3. Работа с обучающимися во время осенних каникул
4. Педагогический совет
5. Всероссийский словарный урок (22 ноября)
ДЕКАБРЬ
Месячник пожарной безопасности
1. Новогодние мероприятия
2. Акции «Шоколадный дом» и «Подарок другу»
3. Всероссийский урок в рамках Международного года Света и световых технологий.
4. Тематический урок информатики в рамках Всероссийской акции «Час кода»
ЯНВАРЬ
Месячник оборонно-массовой, спортивной и патриотической работы
1. Работа с обучающимися во время зимних каникул
2. Педагогический совет
3. Лыжня России
ФЕВРАЛЬ
Месячник оборонно-массовой, спортивной и патриотической работы
1. Конкурс инсценированной патриотической песни
2. Мероприятия, посвященные Дню Защитника Отечества
МАРТ
Месячник правовых знаний и акция «Полиция и дети»
1. Мероприятия, посвященные Международному женскому дню
2. Всероссийская Неделя книги, музыки и театра. День театра.
3. Мероприятия, посвящённые русской масленице
4. Организация работы с обучающимися во время весенних каникул.
5. День воссоединения Крыма с Россией (18 марта)
АПРЕЛЬ
Месячник правовых знаний, акция «Молодёжь за здоровый образ жизни»
Месячник противопожарной безопасности
1. Мероприятия, посвященные Дню космонавтики
2. Экологические субботники
3. Школьный фестиваль искусств «Пьедестал Успеха»
МАЙ
Месячник профориентации
Месячник по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма и профилактическая
акция «Внимание, дети!»
1. Мероприятия, посвящённые Дню Победы (9 Мая)
2. Мероприятия, посвящённые празднику «Последний звонок»
3. Мероприятия по организации летнего труда и отдыха детей и подростков
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ИЮНЬ
1. Мероприятия в пришкольном оздоровительном лагере.
2. Мероприятия, посвящённые Дню защиты детей
3. Мероприятия, посвящённые Дню России (12 Июня)
4. Мероприятия, посвящённые Дню Чувашской государственности
5. Зарядка со Звездой
Работа с родителями
Вовлечение родителей в учебно – воспитательный процесс,
повышение психолого – педагогических знаний родителей.
1. Родительские собрания:
Классные – проводить раз в триместр или по мере
необходимости, общешкольные – 2 раза в полугодие.
2. Открытые уроки и внеклассные мероприятия.
3. Индивидуальные тематические консультации.
4. Совместные творческие дела: проведение праздников,
экскурсии, выставки, походы, выпускные вечера.
5. Помощь в укреплении материально – технической базы школы.
6. Социологические опросы, анкетирование, тестирование.
7. Участие родителей в управлении школы;
1) Управляющий совет школы;
2) Родительские комитеты.
Планирование воспитательной работы на 2016 – 2017 учебный год
Под планированием воспитательной работы в классе
следует понимать процесс совместной деятельности классного
руководителя, детей и взрослых по определению целей,
содержания и способов организации воспитательного процесса
и жизнедеятельности в классном сообществе. Основу этой
деятельности
составляет
моделирование,
ведь
план
воспитательной работы — это не что иное, как модель одного из
фрагментов будущего состояния воспитательного процесса.
Мероприятия, направленные на реализацию Программа духовно-нравственного воспитания
обучающихся:
- организация межпоколенческого взаимодействия;
- организация нравственного просвещения;
- организация приобщения к культурам народов Российской Федерации;
- организация дополнительного образования детей в контексте внеурочной деятельности;
- организация развития техносферы в образовательных учреждениях;
- организация повышения мотивации к научным исследованиям;
- организация выявления, поддержки и развития творческих способностей обучающихся;
- организация деятельности творческих объединений, проведение творческих конкурсов;
- развитие эстетического воспитания;
- создание условий для посещения музеев, выставок и др.;
- организация риторической компетентности обучающихся.
Мероприятия, направленные на реализацию Программы гармонизации межкультурных,
межэтнических и межконфессиональных отношений, воспитания культуры толерантности:
- организация приобщения к культурам народов Российской Федерации;
- организация формирования культуры толерантности;
- организация формирования активной жизненной позиции обучающихся;
- организация выявления, поддержки и развития творческих способностей обучающихся;
- организация повышения уровня межкультурной коммуникации;
- создание условий для посещения музеев, выставок и др.;
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- организация повышения уровня межкультурной коммуникации;
- развитие условий для занятий физической культурой и спортом.
Мероприятия, направленные на реализацию Программа формирования здорового образа
жизни обучающихся:
- организация профилактики вредных привычек и различных форм асоциального поведения;
- развитие здорового образа жизни и социального здоровья обучающихся;
- развитие условий для занятий физической культурой и спортом;
- организация деятельности творческих объединений, проведение творческих конкурсов;
- обеспечение физической, информационной и психологической безопасности обучающихся;
- созданий условий формирования благоприятной и безопасной среды обитания.
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Месяц

Гражданско –
патриотическое
направление

СЕНТЯБРЬ

Всероссийский
открытый
урок
Мира, в честь Дня
солидарности
в
борьбе
с
терроризмом

Профилактика
Спортивно –
Художественно дорожнооздоровительное
эстетическое
транспортных
направление
направление
происшествий
Месячник
по Всероссийский
Праздник
предупреждению открытый урок «Здравствуй, школа!»
детского
на тему: «Готов к
дорожнотруду и обороне»
транспортного
травматизма и

Трудовое и
экологическое
направление

Детское
самоуправ
ление

Организация
Выбор
дежурства
по актива
школе.
школы
класса

и

Профилактика
правонарушени
й

Работа с
кадрами

Работа с
родителям
и

День
профилактики
безнадзорности и
правонарушений
- пятница

«Организация
работы
классных
руководителей
на 2015-2016
учебный год»

Классные
родительск
ие
собрания.

СЕНТЯБРЬ

Да
та
Неделя
народов

дружбы

Олимпиада
правилам
безопасного
поведения
дорогах
учащихся
классов

по
на
для
3-4

Медицинский
контроль
учащихся

Комплектование
кружков
художественноэстетического
направления.

Экологический
месячник
(по
особому плану)

Организац
ия
и
проведени
е
мероприят
ий для 1-х
классов

Выявление
и «Воспитание
учет
детей, толерантности
оставшихся без у
попечения
школьников».
родителей.

Организаци
я
работы
родительск
их
комитетов.

СЕНТЯБРЬ

Да
та
Месячник
гражданской
защиты

Профилактическ
ая
акция
«Внимание,
дети!»
(по
особому плану)

Легкоатлетическ Мероприятия,
ий
пробег посвященные
«Кросс
наций- Международному дню
2016»
распространения
грамотности

Книжные
Формиров
выставки «Я и ание ДШО
природа».
«Альтаир»

Заседание
Совета
профилактики.

День здоровья и Праздничная
спорта
программа
для
учащихся 1 классов
«Мы
школьниками
стали»

Формирование
подразделения
отрядов
юных
пожарных

Диагностика
вновь
зачисленных
учащихся.

Да
та

СЕНТЯБ
РЬ

Дни
правовых Формирование
знаний
«Я
– подразделения
гражданин России!» ЮИДД

Да
та
К
Ч*
Да
та
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ОКТЯ
БРЬ

Месяц

Гражданско –
патриотическое
направление

Профилактика
дорожнотранспортных
происшествий

Спортивно –
оздоровительное
направление
«Веселые
старты»
учащихся
классов

Художественно эстетическое
направление

Конкурс фотографий
для на
тему:
«Мой
2-4 учитель»

Трудовое и
экологическое
направление

Детское
самоуправ
ление

Профилактика
правонарушени
й

Работа с
кадрами

Работа с
родителям
и

Экологический
месячник (по
особому плану)

Заседания
актива
школы

Еженедельно по
пятницам День
профилактики

Консультации
по
запросам
классных
руководителей

Консультац
ии
для
родителей

Работа
в
творческих и
инициативных
группах

Помощь
родительск
ого
комитета в
проведении
праздничны
х дней.

Мероприятия,
посвященные Дню
пожилых людей

Фестиваль
отрядов ЮИДД

«Азбука прав и
обязанностей»
(беседы об Уставе
школы,
Декларации правил
поведения
учащихся)

Открытый
Акция
конкурс
«Молодежь
за
кроссвордов
здоровый
образ
«Безопасность на жизни»
дороге»

Мероприятия,
посвященные
Международному
Дню школьных
библиотек.
Конкурс чтецов.

Сбор
макулатуры.

Составлен
ие графика
дежурства
по школе и
классу

Ежедневный
контроль
посещаемости
учащихся.

Конкурс детских
рис. «Конституция
России моими
глазами»

Познавательная
Проведение
городская игра инструктажей
«Дорожая
технике
карусель»
безопасности

Концерт,
посвященный Дню
учителя.

Субботник по
уборке
территории
школы

Праздничн
ый день «В
помощь
учителю»

Индивидуальные
беседы с
«трудными»
учащимися.

Всероссийский
урок безопасности
школьников в сети
Интернет

Формирование
подразделения
юных пожарных

Конкурс подделок
«Дары природы»

Акция «Посади
дерево»

Запись «трудных
детей» в кружки
и спортивные
секции

Всероссийский урок
безопасности
школьников в сети
Интернет

Классные вечера
«Золотая осень»

Месячник
правовых знаний
и акция
«Молодежь за
ЗОЖ»

ОКТЯБРЬ

Да
та

ОКТЯ
Б
РЬ

Да
та
по

ОКТЯ
БРЬ

Да
та

ОКТЯБРЬ

Да
та
День гражданской
обороны
«Я –
гражданин России»

Да
та
К
Ч*
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Месяц
НОЯБРЬ

Гражданско –
патриотическое
направление

Профилактика
дорожнотранспортных
происшествий
Мероприятия,
Театрализованно
посвященные Дню е представление
народного единства отряда
ЮИДД
перед
первоклашками

Спортивно –
оздоровительное
направление

Художественно эстетическое
направление

Мероприятия в Концерт,
рамках месячника посвященный
«Молодежь
за Матери.
здоровый
образ
жизни»

Дню

Трудовое и
экологическое
направление

Детское
самоуправ
ление

Профилактика
правонарушени
й

Работа с
кадрами

Работа с
родителям
и

Городской
природоохранны
й творческий
конкурс для
младших
школьников

Проверка
состояния
учебников

Беседы с
привлечением
инспекторов
ОПДН.

Общешколь
ные
родительск
ие
собрания.

Организация
участия
учащихся в
школьных,
районных и
городских
конкурсах по
экологии.

Заседания
актива
школы.

Заседание совета «Работа
профилактики.
классных
руководителей
по
профилактике
правонарушен
ий»

Привлечени
е
родительск
ого
комитета в
проведении
классного
родительск
ого
собрания

Неделя
энергосбережени
я

Организац
ия акции
«Подарок
другу».

Рейды по
микрорайону с
целью выявления
безнадзорных
учащихся.

Классные
родительск
ие собрания
по итогам I
четверти.

Да
та

НОЯБРЬ

Всероссийский
словарный урок –
22.11

Беседа
«Опасности,
которые
ждут
меня на пути:
ДОМ-ШКОЛАДОМ»

Спортивные
мероприятия
в
рамках
акции
«Мы
выбираем
жизнь»

Организация
посещения
коллектива народного
танца и песни в
школе.

НОЯБРЬ

Да
та
Единый классный
час «Россия – страна
многонациональная
»

Беседа
«Мой Организация
друг - носовой воспитательной
платок».
работы
в
период
осенних каникул

Рейд
«Внешний
вид учащегося»

Мероприятия,
посвященные
Международному дню
толерантности

НОЯБ
РЬ

Да
та
Еженедельно по
пятницам День
профилактики

Да
та
К
Ч*
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Месяц
ДЕКАБРЬ

Гражданско –
патриотическое
направление
Мероприятия,
посвященные
всемирному Дню
инвалида

Профилактика
дорожнотранспортных
происшествий
Акция «Письмо
пешеходу»,
«Письмо
водителю»

Спортивно –
оздоровительное
направление

Художественно
эстетическое
направление

Беседа «Личная Новогодние
гигиена – залог рождественские
здоровья»
мероприятия

-

и

Трудовое
и Детское
экологическое
самоуправ
направление
ление

Профилактика
правонарушени
й

Работа
кадрами

с

Работа
с
родителям
и

Конкурсы
новогодних
композиций
«Зимушка,
зима».

Собрание
учащихся
на
тему
"Вопросы,
которые
тебя
волнуют"

Еженедельно по Консультации
пятницам День по
запросам
профилактики
классных
руководителей

Привлечени
е родителей
по
украшению
кабинета к
новогодним
праздникам

Всероссийская
акция «Час
кода».

Украшени
е школы к
Новогодни
м
праздника
м.

Заседание совета Работа
в
профилактики.
творческих и
инициативных
группах

Консультац
ии
для
родителей

ДЕКАБРЬ

Да
та
Мероприятия
посвященные
празднованию:
День героев
Отечества. День
неизвестного
солдата

Просмотр
видеороликов о
безопасности
ПДД в рамках
Дня кино

Спортивноразвлекательные
игры «Белая
Олимпиада».

Посещение спектакля
русского
драматического
театра.

ДЕКАБРЬ

Да
та
Благотворительная
акция «Шоколадный
дом», «Новогоднее
чудо»

Новогодние
утренники для 1-4
классов.

Уборка
Заседания
кабинетов
по актива
окончании
1 школы.
полугодия.
Конкурс
на
лучшее украшение
кабинета.

Мероприятия,
посвященные Дню
Конституции РФ

Конкурс
подделок Всероссийский
«Новогодняя дверца» урок в рамках
Международного
года
света
и
световых
технологий

Беседы с
привлечением
инспекторов
ОПДН.

Подготовка к
педсовету.

Ежедневный
контроль
посещаемости
учащихся
(особый
«трудных»)

Отчет
по
воспитательно
й работе за 1
полугодие

ДЕКАБРЬ

Да
та

-

Да
та
К
Ч*
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Месяц
ЯНВАРЬ

Гражданско –
патриотическое
направление

Профилактика
дорожнотранспортных
происшествий
Мероприятия
в Выступление
рамках
месячника отряда ЮИДД
оборонно-массовой,
спортивной
и
патриотической
работы.

Спортивно –
оздоровительное
направление

Художественно
эстетическое
направление

Городской
смотр-конкурс на
лучшую
организация
физкультурнооздоровительной
и спорт. работы

Проведение классных
часов
на
тему:
«Старый Новый год»,
«Рождество
Христово»

-

Трудовое и
экологическое
направление

Детское
самоуправ
ление

Профилактика
правонарушени
й

Конкурс
снежных фигур
во дворе школы.

Отчёт
сектора
редколлеги
и
–
презентаци
я школьные
будни

Привлечь
обучающихся к
участию
в
предметных
неделях
и
олимпиадах,
научных чтениях

Работа
кадрами

с

Работа
с
родителям
и

«Формы и
методы
патриотическо
го
воспитания»,

Привлечени
е
род-ого
комитета в
проведении
конкурсов в
рамках
месячника

Заседания
актива
школы.

Заседание совета «Спортивнопрофилактики.
оздоровительн
ое воспитание»

Консультац
ии
для
родителей

Подготовк
ак
«Школьно
й весне»

Индивидуальные Работа
в
беседы с
творческих и
учащимися.
инициативных
группах

ЯНВАРЬ

Да
та
Шефство над
памятником по ул.
Ленинского
Комсомола (около
школы)

Игры
по «Лыжня России
станциям
для – 2017»
учащихся
1-4
классов,
проведенные
отрядом ЮИДД

Посещение
кинотеатров в рамках
Дня детского кино.

ЯНВАРЬ

Да
та
Городской конкурс
для учащихся 3-4
классов
«Игры
патриотов»

Месячник
оборонномассовой,
спортивной и
патриотической
работы.

Международный
День память жертв

Спортивноразвлекательные
игры «Белая
Олимпиада».

ЯНВАРЬ

Да
та
Ежедневный
контроль
посещаемости
учащихся.

Привлечение
учащихся
в
организации и
проведении
конкурсов.

КЧ*

Да
та

Да
та
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Месяц
ФЕВРАЛЬ

Гражданско –
патриотическое
направление

Профилактика
дорожнотранспортных
происшествий

Спортивно –
оздоровительное
направление

Художественно
эстетическое
направление

Классные часы ко
Дню Защитника
Отечества

Беседы и
профилактическ
ие рейды отряда
ЮИДД

Участие
в Беседа «Не позволяй
военнодуше лениться»
спортивной игре,
посвященной 23
февраля.

Организация
встреч с
ветеранами ВОВ.
Организация
встреч с
ветеранами боевых
действий в Чечне и
Афганистане.

Творческие
выступления
отряда
ЮИДД
перед учащимися
2–х классов

-

Трудовое
и Детское
экологическое
самоуправ
направление
ление

Профилактика
правонарушени
й

Работа
кадрами

с

Работа
с
родителям
и

Консультации
по
запросам
классных
руководителей.

Консультац
ии
для
родителей

Уборка
памятника от
снега.

Беседа
"Новости
культуры"

Ежедневный
контроль
посещаемости
учащихся
(«трудных
детей»)

Экологические
рейды «Самый
чистый класс!»

Заседания
актива
школы.

Индивидуальные
беседы
с
учащимися,
входящими
в
«группу риска»

Подготовк
а ко Дню
Святого
Валентина

Заседание совета
профилактики.

ФЕВРАЛЬ

Да
та
Первенство
школы по
лыжным гонкам.

Изготовление
поздравительных
открыток
к
февраля.
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ФЕВРАЛ
Ь

Да
та
Конкурс-смотр
инсценированной
песни.

Мероприятия ко Дню
Святого Валентина.

Посещение музеев
боевой славы.

Мероприятия,
посвященные Дню
защитника Отечества

ФЕВРАЛ
Ь

Да
та
Месячник
«Полиция и
дети»

Да
та
К
Ч*
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Месяц
МАРТ

Гражданско –
патриотическое
направление

Спортивно –
оздоровительное
направление

Художественно эстетическое
направление

День здоровья

День
воссоединения
Крыма с Россией

Конкурс
патриотических
стихов

Экскурсии в
городской
краеведческий
музей

Профилактика
дорожнотранспортных
происшествий
Районная
олимпиада по
ПДД.

Трудовое и
экологическое
направление

Детское
самоуправ
ление

Профилактика
правонарушени
й

Работа с
кадрами

Работа с
родителям
и

Изготовление
поздравительных
открыток к 8 марта.
Мероприятия,
посвященные 8
Марта.

Городская
научнопрактическая
конференция
«Открытия
юных»

Индивидуа
льные
поручения
учащимся

Акция «Полиция
и дети»
Заседание совета
профилактики

«Воспитание
культуры
поведения и
сознательного
отношения к
учебе»

Консультац
ии для
родителей.

«Спортивный
калейдоскоп»

Всероссийская неделя
Книги, Музыки и
Театра. День театра.

Изготовление
кормушек.

Заседания
актива
школы.

Изучение
условий жизни
детей «группы
риска»

Консультации
по запросам
классных
руководителей.

Проведение
классных
родительск
их
собраний.

Месячник
правовых знаний
и акция
«Молодежь за
здоровый образ
жизни»

Мероприятия,
посвященные русской
масленице.

Подготовк
а
мероприят
ий к 8
Марта.

Коррекция
поведения
учащихся,
требующих
особого
внимания.

Работа в
творческих
группах

МАРТ

Да
та

МАРТ

Да
та
Участие в
районных и
городских
конкурсах «Не
оставим без гнезда
ни синицу, ни
скворца»

МАРТ

Да
та
Месячник по
пожарной
безопасности

Городской конкурс
декоративноприкладного
творчества и
изобразительного
искусства «Радуга
ремесел – 2017»

Проведение
Организац
инструктажей по
ия работы
технике
на весенние
безопасности на
каникулы
водных объектах
во время весенних
каникул

Ежедневный
контроль
посещаемости
учащихся.

Организация
работы по
загородным
лагерям

Да
та
К
Ч*
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Месяц

Гражданско –
патриотическое
направление

АПРЕЛЬ

Месячник
противопожарной
безопасности (по
особому плану)

Профилактика
дорожнотранспортных
происшествий
Акция «Письмо
пешеходу»

Спортивно –
оздоровительное
направление

Художественно эстетическое
направление

Трудовое и
экологическое
направление

Детское
самоуправ
ление

Профилактика
правонарушени
й

Работа с
кадрами

Работа с
родителям
и

Единый
классный час
«Спорт в жизни
человека»

Школьный конкурс
чтецов. Мероприятия,
посвященные Дню
смеха.

Неделя экологии
«Я и природа»

Объявить
конкурс на
лучшее
коллективн
ое дело.

Заседание совета
профилактики.

Консультации
по запросам
классных
руководителе
й.

Консультац
ии для
родителей.

Акция
«Внимание,
дети!»

Всемирный День
здоровья.

Городской
фотоконкурс –
выставка «Я с
победителем»

Месячник
защиты от
экологической
опасности (по
особому плану)

Распредел
ить
обязанност
и на
перспектив
у.

Ежедневный
контроль
посещаемости
учащихся.

Общешколь
ное
родительск
ое
собрание.

День
государственных
символов
Чувашской
Республики

Весенняя Неделя
добра

Городской
экологический
форум «Зеленая
планета»

Заседания
актива
школы.

Декада
профориентацио
нной работы с
«трудными»
учащимися

Классные
родительск
ие собрания
по итогам 3
четверти.

Месячник
правовых знаний

Мероприятия,
посвященные Дню
космонавтики

Декада
профориентацион
ной работы

Подготовк
а
мероприят
ий ко Дню
Победы.

Посещение музеев
боевой славы.

Ежегодная церемония
награждения
«Пьедестал Успеха»

АПРЕЛЬ

Да
та
Олимпиада по
противопожарной
безопасности

АПРЕЛЬ

Да
та

АПРЕЛЬ

Да
та

АПР
ЕЛЬ

Да
та
День
чувашского
языка

Да
та
К
Ч*
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Месяц
МАЙ

Гражданско –
патриотическое
направление
Поздравление и
помощь ветеранам
ВОВ.
Классные часы
«Подвиги ратной
славы».

Профилактика
Спортивно –
дорожнооздоровительное
транспортных
направление
происшествий
Месячник по
Провести
предупреждению инструктажи по
ДДТТ и акция
технике
«Внимание,
безопасности
дети!»

Художественно эстетическое
направление

Трудовое и
экологическое
направление

Детское
самоуправ
ление

Профилактика
правонарушени
й

Работа с
кадрами

Работа с
родителям
и

Конкурс рисунков на
асфальте ко дню
защиты детей.

Организация
работы трудовой
бригады.

Отчёт
учебного
сектора –
мое
портфолио.

Ежедневный
контроль
посещаемости
учащихся

Подведение
итогов
воспитательно
й работы.

Консультац
ии для
родителей.

Привлечение
«трудных»
подростков» к
участию в работе
школьного
самоуправления

Задачи на
новый
учебный год.

Классные
родительск
ие собрания
по итогам
года.

МАЙ

Да
та
Празднование
памятных дат,
проведение
выставок, викторин,
конкурсов,
просмотров
видеофильмов.

Первенство
школы по легкой
атлетике.

Выставка работ
детского творчества.

«Береги свою
планету» - об
экологических
опасностях.

Заседания
актива
школы.

Концерт,
посвященный 70 –
и летию со Дня
Победы в ВОВ

Мероприятия по
организации
летнего отдыха
детей

Выпускной вечер для
учащихся 4 классов

Месячник
профориентации.

Подготовк
ак
Выпускно
му вечеру

МАЙ

Да
та

МАЙ

Да
та
Митинг-парад у
памятника воинам,
павшим в годы
ВОВ (ул.
Ленинского
Комсомола).

Линейки в 1-3
классах.

Городской
фестиваль
детских
организаци
й

Да
та
К
Ч*
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Месяц
ИЮНЬ

Гражданско –
патриотическое
направление

Профилактика
дорожнотранспортных
происшествий

Спортивно –
оздоровительное
направление

Мероприятия,
посвященные Дню
России

Проведение
инструктажей по
правилам
дорожного
движения

Организация
отдыха и
оздоровления
детей в летний
период

Мероприятия,
посвященные Дню
Чувашской
Республики

Беседы с
воспитанниками
пришкольного
лагеря
«Безопасность на
дороге»

Участие в
единой утренней
зарядке

Художественно эстетическое
направление

Трудовое и
экологическое
направление

Открытие
Мероприятия,
пришкольного лагеря посвященные Дню
«Страна Чудес»
защиты детей

Детское
самоуправ
ление

Профилактика
правонарушени
й

Работа с
кадрами

Работа с
родителям
и

Подготовк
а отчета по
своему
направлени
ю

Организация
участия детей
«группы риска»
в лагерных
мероприятиях

Сбор
сведений по
работе за 20162017 учебный
год

Организаци
я раздачи
путевок в
загородные
лагеря.

ИЮНЬ

Да
та
Мероприятия в
пришкольном лагере
(по особому плану)

ИЮНЬ

Да
та
Проведение
инструктажей о
безопасности на
водных объектах

Да
та

*КЧ – Классный час (вписать названия классных часов по направлениям)
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Социально-культурный блок развития.
Целевая направленность:
1.Создание определённого воспитательного пространства (школа—центр культуры, воспитания и
образования)
2.Способствование улучшению нравственно-психологического климата в школе.
3.Формирование взаимоуважения детей и взрослых.
1.Семья.
1.1.Социально-психологическое обслуживание семьи.
1.2. Родительские собрания.
1.3.Совместные праздники и КТД
1.4.Деятельность родительских комитетов классов и школы.
2.Центр детского творчества Калининского района
2.1.Совместная воспитательная работа: конкурсы, творческие выставки, фестивали, турниры,
эстафеты и др.
2.2.Методические консультации старшего вожатого.
2.3.Организация совместной работы кружков, творческих объединений.
2.4.Благотворительные акции,
3.Управление образования администрации г. Чебоксары.
3.1.Совместная воспитательная работа.
3.2.Методические консультации.
4. ОпДН и КпДН
4.1.Выявление и профилактика правонарушений.
4. 2. Выявление семей СОП и работа с ними.
5. Библиотека им. Шумилова.
5.1.Совместные познавательные мероприятия.
5.2.Оформление стендов к памятным датам и т. д.
6.Ситема работы классных руководителей.
6.2.МО классных руководителей.
6.3.Открытые классные часы и классные мероприятия.
6.4.Совместное проведение общешкольных мероприятий.
6.5.Тематические педсоветы.

Общешкольные родительские собрания
Родительское собрание является важнейшей формой
работы классного руководителя с семьей ученика, средством
повышения эффективности учебно- воспитательного процесса.
Однако для того, чтобы оно действительно выполняло свою
роль, необходимо его правильно подготовить и провести.
Многие родители жалуются на то, что в современной школе на
собраниях классные руководители, забыв о многообразии
функций
классного
руководителя,
обсуждают
лишь
организационные и материально- технические вопросы,
собирая деньги с родителей.
Дата/ Время (план.)
12.09.2016 – 15.09.2016
17.30
12.12.2016 - 16.12.2016
17.30

Тема (план.)
1 ПОЛУГОДИЕ
«Особенности организации учебно-воспитательного процесса в МБОУ
«НОШ № 2» в 2016-2017 учебном году: планы и перспективы работы
школы»
«Предварительные итоги совместной деятельности учащихся, учителей
и родителей за 1 полугодие 2016-2017 учебного года»
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13.03.2017 - 17.03.2017
18.00
15.05.2017 - 19.05.2016
18.00
Дата/ Время (план.)

2 ПОЛУГОДИЕ
«Совместная работа семьи и школы по формированию безопасной
жизнедеятельности учащихся»
«Итоги учебно-воспитательной работы за 2016 – 2017 учебный год.
Планы на будущий год»
Родительские собрания в классах
Тема (план.)
1 ПОЛУГОДИЕ
1-е классы: «Адаптация первоклассников в школе»
2-е классы: «Отношение родителей к школьной отметке»
3-4-е классы: «Кризисы взросления младшего возраста»

12.09.2016 – 15.09.2016
17.30
12.09.2016 – 15.09.2016
17.30
12.12.2016 - 16.12.2016 1-е классы: «Чтение без принуждения»
17.30
2-е классы: «Типология родительских отношений»
3-е классы: «Стили семейного воспитания»
4-е классы: « Пути адаптации учащихся при переходе в среднюю
школу»
2 ПОЛУГОДИЕ
13.03.2017 - 17.03.2017 1-е классы: «Положительные эмоции в жизни человека»
2-е классы: «Как научиться быть ответственным за свои поступки»
18.00
13.03.2017 - 17.03.2017 3-е классы: «Особенности межличностных отношений одноклассников»
18.00
4-е классы: «Пути социализации личности в период взросления»
13.03.2017 - 17.03.2017 1- 4 ые классы: «Итоги учебно-воспитательного процесса школы»
18.00

Заместитель директора школы по ВР

И. В. Семёнова

Заместитель директора школы по ВР

А. В. Александрова
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