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Итого: 5 объединений, 6 групп
Подростковый клуб «Эврика»
Функционирующие объединения: КВН «Дотянуться до звезд»,
волонтерский отряд «Зеленый Щит», отряд ЮИД «Хранители дорог»,
экологический отряд «Подсолнухи», «Наркопост»
Основные направления воспитательной деятельности.
 «Патриотическое воспитание» ( Воспитание нравственных чувств,
этического сознания, формирование толерантности по отношению
к
представителям
другой
национальной и
конфессиональной
принадлежности, формирование антикоррупционного мировоззрения у
обучающихся.).
 «Формирование экологических знаний, развитие экологической
культуры и эколого-ориентированного мировоззрения обучающихся»
(Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде и
воспитание экологической грамотности.).
 «Формирование социально-ответственной личности» (Воспитание
гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека.).
 «Обеспечение безопасности обучающихся и сохранения здоровья»
(Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому
образу жизни, профилактика негативной зависимости среди детей и
подростков. ).
 «Духовно-нравственное

воспитание» (Воспитание ценностного
отношения к прекрасному, формирование представлений об
эстетических идеалах и ценностях.).

 «Профессиональное

самоопределение обучающихся» (Воспитание
трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни,
формирование готовности школьников к сознательному выбору
профессии.)

2. Цели и задачи воспитательной работы на 2016- 2017 учебный
год.
Цель воспитательной работы:
воспитание нравственной личности, способной к самопознанию,
самоопределению и самореализации
Задачи воспитательной деятельности:
1. Вовлечение каждого обучающегося в воспитательную деятельность.
2.Координировать деятельность и взаимодействие всех звеньев
системы: базового и дополнительного образования, социума, ученического
самоуправления для развития интеллектуальных и индивидуальных
способностей обучающихся для дальнейшего самоопределения, самопознания
и самореализации.
3. Повысить уровень воспитанности обучающихся, побуждать их к
саморегуляции поведения, соответствующего общечеловеческим нормам.
4. Организовать деятельность по раннему самоопределению
обучающихся, т.е. соотнести самоценность проживаемого подростками
возраста и своевременной социализацией.
5. Способствовать дальнейшему развитию вариативных форм
деятельности детских объединений дополнительного образования как базы
предпрофильной подготовки и дальнейшего профессионального образования.
6. Обеспечить повышение роли родительской общественности на всех
уровнях социального партнерства.
7. Создание ситуации «успеха» для каждого обучающегося.
8. Повышение уровня профессиональной культуры и педагогического
мастерства учителя для сохранения стабильно положительных результатов в
воспитании обучающихся.
Совершенствовать воспитательную работу:
 через развитие единой системы школьного и классного
самоуправления
 через повышение уровня воспитанности обучающихся: высокий
уровень на 3 %, средний уровень на 6 %;
 через работу по профилактике правонарушений и снижение
количества обучающихся, состоящих на профилактическом учете, до 5
%
 через вовлечение обучающихся во внеурочную деятельность — не
ниже 85%
Совершенствовать здоровьесберегающую среду, безопасную для
всех участников образовательного процесса:
 обеспечить достижение положительной динамики показателей
физического развития обучающихся на 5%

 увеличить количество обучающихся, принимающих участие в
спортивных мероприятиях, до 98%
 повысить уровень охвата горячим школьным питанием до 85%
2.1. Основные направления воспитательной работы
 повышение результативности и качества воспитательного
процесса
патриотической,
экологической,
спортивной-оздоровительной,
культурно-эстетической и трудовой направленности;
 повышение социальной активности учащихся, их самостоятельности и
ответственности в организации жизни детского коллектива и социума.
 развитие общей культуры школьников, привитие им толерантности
отношению
к
представителям
другой
национальной
и
конфессиональной принадлежности,
 усиление роли семьи в воспитании школьников и привлечение
родительской общественности
к организации воспитательного
процесса в образовательном учреждении.
 совершенствование внеурочной досуговой деятельности, внедрение
новых форм в практику массовой работы;
 выявление и развитие детской одаренности;
 удовлетворение детской потребности в неформальном общении;
 взаимодействие с учреждениями образования,
культуры и
спорта, управленческими и общественными организациями, консультативносоциальными институтами в рамках социально-педагогического комплекса;
 укрепление материально - технической базы.
2.2. Прогнозируемые результаты воспитательной работы.
 эффективная адаптации и самореализации школьников в
современной социокультурной среде, привитие учащимся толерантности,
гуманности, патриотизма;
 реализация социальной активности учащихся, их самостоятельности и
ответственности в организации жизни детского коллектива и социума,
 создание условий для сплочения коллективов детей, родителей
педагогов;
 повышение квалификации педагогов ( методическая работа педагогов,
посещение семинаров, практикумов).
 3. Содержание организационно-массовой работы
3.1. Традиционные общешкольные мероприятия
№

Мероприятия

Месяц

Классы

1.

День знаний

сентябрь

1-11 кл.

2.

День здоровья

сентябрь

1-11 кл.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

День учителя
Операция «Забота». Концертная
программа «От всей души».
(ко Дню пожилого человека)
Дискотека «Табак мой враг»
Акция «Красная ленточка»
День театра
Новогодние праздники
День здоровья
День влюбленных
День защитника Отечества
Дискотека 23+8
Вечер встречи с выпускниками
Масленица
Мартовский переполох,
(поздравление к 8 Марта)
День воссоединения
Крыма с Россией
Экологическая конференция «Войди в
природу другом»
Празднование Дня Победы
Акция помощи «Ветеран живет
рядом»
День здоровья
Трудовой десант
Праздник «Последний звонок»
Торжественное вручение аттестатов
Выпускникам 9-11 классов
День защиты детей

октябрь

1-11 кл.

октябрь

5-11кл.

октябрь
ноябрь
декабрь
декабрь
январь
февраль
февраль
февраль
февраль
февраль

5-11кл.
5 - 11 кл.
5-11кл.
1-11 кл.
5-11кл.
1-11 кл.
1-11 кл.
7- 9 кл.
8-11-кл.
1-11 кл.

март

1-11 кл.

март

1-11 кл.

апрель

7-11кл.

май

1-11 кл.

май

5-11 кл.

май
май
май

1-11 кл.
5-11 кл.
1- 9 – 11 кл.

июнь

9 - 11кл.

июнь

1 -8 кл.

3.2. Воспитательная деятельность по направлениям
Цель: формирование у воспитанников ценностных ориентаций
и отношений.
№

Содержание работы

Время
проведения

Ответственные

«Формирование социально-ответственной личности»
Направление: Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам
и обязанностям человека
- воспитание чувства патриотизма, сопричастности к героической истории Российского
государства;
- формирование у подрастающего поколения верности Родине, готовности служению Отечеству

и его вооруженной защите;
- формирование гражданского отношения к Отечеству;
- воспитание верности духовным традициям России;
- развитие общественной активности, воспитание сознательного отношения к народному
достоянию, уважения к национальным традициям.

1

2

3

4

Организация концертов и встреч с
ветеранами ВОВ и жителями
сентябрь
микрорайона:
октябрь
1)
ко Дню пожилого человека;
февраль
2)
ко Дню защитников
май
Отечества;
3)
ко Дню Победы
Проведение акций «Письмо
ветерану», «Пожилым людям
внимание и заботу молодых»
(поздравление жителей микрорайона
в течение
с праздниками), «Дети – детям»,
года, ноябрь,
«Тайный друг»,
январь,
«Весенняя неделя Добра — лига
февраль,
волонтеров», «Подари улыбку миру»,
май
«Ключи мира»,
«Сто дел на благо городу!»,
«Ветеран живет рядом»,
«Письмо, солдату».
Проведение единых городских
уроков: «Люблю тебя, моя Самара»,
«О тебе, моя Самара», «Почетные
жители города», «Я, талантлив!»,
«День Победы»,
сентябрь,
«Урок Чистой Воды», «Урок Славы,
ноябрь,
Урок посвященный подвигу
декабрь, май
Кирилла и Мефодия,
Урок чтения, посвященный юбилеям
в течение
выдающихся писателей и поэтов.
года
Уроки Мужества, посвященные
знаменательным датам.
Подготовка и проведение беседы на
тему: «День народного единения и
согласия»,
ноябрь,
февраль,
«Символика государства
март
российского»,
«Урок толерантности»,
«Урок Благотворительности»

зам. директора по ВР
Лобачева С.В.
Совет ветеранов
войны и труда
Промышленного
района,
Совет старшеклассников

зам. директора по ВР
Лобачева С.В.,
педагог-организатор,
классные руководители,
Совет старшеклассников

зам. директора по ВР
Лобачева С.В.,
классные руководители,
педагог доп.обр

классные руководители

5

6

7

8

9

10

Проведение урока-беседы по
конвенции о правах ребенка
«Каждый
ребенок имеет право», «Закон и
порядок», «Что такое
правопорядок», «Россия в системе
международныхъ политических и
культурных организаций»,
«Институты гражданского
общества», «Оккультизм и секты»,
«Антикоррупция», «Правовая
пропаганда», участие в
полиэтнической конференции
«Толерантность и возрождение
духовности в подростковой и
молодежной среде».
Участие в легкоатлетическом
кроссе, посвященным Великой
Победе в ВОв, «Кроссе Нации2016», «Лыжня России-2017»,
«Футбол без границ»,»Лето с
футбольным мячом», «Зарница».
Подготовка и проведение Урока
Мужества, приуроченного к началу
контрнаступления советских войск
под Москвой в 1941 году (для
учащихся 8-10 классов),
Урок посвященный: Дню памяти
Героев Отечества и жертв
политических репрессий,
Проведение интеллектуальной
викторины для учащихся 8-9
классов «По страницам родного
края», «Самара —
многонациональная» для 10-11
классов, «Моя Самара» для 5-7
классов по краеведческому
материалу.
Проведение интеллектуальной
викторины для учащихся 2-4
«Самарский калейдоскоп».
«Гении музыки»- презентация для
учащихся 5-7 классов о
творчестве композиторов,

октябрь
ноябрь
декабрь
февраль

учителя
обществознания,
истории,
классные руководители

сентябрь
февраль
май

учителя физической
культуры,
Совет старшеклассников

сентябрь
ноябрь
декабрь
март

учителя истории,
классные руководители,
Совет старшеклассников

декабрь
январь

учителя истории,
Совет старшеклассников

декабрь

классные руководители

в течение
года

учитель музыки,
учителя русского языка
и литературы

посвященные юбилейным датам.
Прослушивание музыкальный
произведений.

11

12

13

14

15

Участие в общегородских и
Всероссийских акциях и социально
значимых мероприятиях «Мы
помним», «Письмо ветерану»,
«Посылка солдату», «Бессмертный
полк», «Милосердие», «Сто дел на
благо городу», «Ветеран живет
рядом», «Зеленый город», «Начни с
себя».
Проведение месячника оборонномассовых мероприятий «Народ и
армия едины», участие в военноспортивной игре «Зарница» и
военно-полевых сборах юношей 10
класса.
Участие в городских конкурсах
паспортов краеведческих объектов
«Жемчужины Самарского края»,
фотоконкурсе «Самарский
объектив», творческий конкурс
«Праздник белых журавлей»,
патриотической песни «Я люблю
тебя, Россия», агитбригад «И
помнит мир спасенный», в
конкурсе чтецов «Живая
классика», «Белеет парус
одинокий», «Писатели Самары —
эхо России», 8-м поэтическом
чемпионате, Бородинских чтениях
«Время пламенных лет не уйдет в
забытьё», «Моя малая Родина».
Проведение читательской
конференции «Моя малая Родина»
и библиотечных уроков в школьной
библиотеке посвященные
юбилейным дтам поэтов и
писателей. «Дыхание космоса»,
«Великая Отечественная война».
Посещение музеев и выставочных
залов и мемориальных
комплексов г.о. Самара,

в течение
года

декабрь
февраль
май
июнь

в течение
года

зам. директора по ВР
Лобачева С.В.,
педагог-организатор,
классные руководители,
Совет старшеклассников

зам. директора по ВР
Лобачева С.В.,
классные руководители,
Совет старшеклассников

зам. директора по ВР
Лобачева С.В.
,педагог-организатор,
педагоги доп.обр.,
классные руководители,
Совет старшеклассников

в течение
года

зав. школьной
библиотекой

в течение
года

зам. директора по ВР
Лобачева С.В.,
классные руководители

16

17

18

19

20

организация экскурсионных
поездок по Самарской области и
за ее пределами.
Проведение видео- презентаций и
классных часов по темам: «А.В.
Суворов», «М.И. Кутузов», «День
памяти политическим
репрессиям», «День освобождения
Москвы от польских интервентов»,
«Парад в Москве 7 ноября»,
«Крепость Измаил», «Андреевский
флаг», «В.В. Ушаков», «Ледовое
побоище», «Война глазами
женщин»
(о самарских женщинах,
участвовавших в ВОв), «Здесь тыл
был фронтом», «Почетные
граждане Самары», «Самара –
крепость на Волге», «Самарских
улиц имена», «Ю. Павлов» при
участии
актива старшеклассников.
Проведение киноуроков «Знаете,
каким он парнем был»,
«Космонавты России», видео
презентаций «Летчик И.Н.
Кожедуб», «Самара космическая»,
«Дыхание космоса» и научно –
творческая конференция юных
астрономов «Загадки вселенной».
Участие в городских экологических
акциях по уборке территории
города и мемориальных мест «Сто
дел на благо города», «Дни защиты
от экологической опасности»,
«Зеленый город», «Начни с себя», и
посвященных Победы в Великой
Отечественной войне.
Выпуск стенгазет, посвященных
Обороне Москвы, Обороне Одессы
и Севастополя, Блокаде
Сталинграда, битве за Берлин, и
72-летию Победы в Великой
Отечественной войне.
Подготовка видео презентаций,

сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь
февраль
апрель
май

зам. директора по ВР
Лобачева С.В.,
педагог-организатор
Филиппова М.А.,
учителя истории,
классные руководители,
Совет старшеклассников

март
апрель
июнь

зам. директора по ВР
Лобачева С.В.,
классные руководители,
Совет старшеклассников

сентябрь
март
апрель
май
июнь

зам. директора по ВР
Лобачева С.В., педагог
доп. обр.
Ломанцева А.В.,
классные руководители,
Совет старшеклассников

в течение
года

классные руководители,
Совет старшеклассников

сентябрь

21

22

посвященных дню проведения
военного парада в Москве, обороне
Ленинграда, Брестской крепости,
Сталинградской битве, битве на
Курской дуге, битве под Москвой,
за Берлин, освобождению
Таллина, Риги и 72-летию Победы
в Великой Отечественной войне.
Организация уроков Мужества ,
встреча с
председателем Совета ветеранов
Промышленного района
г. Самары П.В. Каныгиным,
ветеранами ВОВ В.Ф. Глухих,
Гриппас А.А., Нефедовой Т.К. И
другими ветеранами
Организация видео- презентаций и
уроков Мужества для учащихся 8- 10
классов «Война в Афганистане».
Встреча с ветеранами и
участниками локальных войн.

октябрь
ноябрь
декабрь
февраль
апрель
май

в течение
года

декабрь
февраль

учителя истории,
классные руководители
5 -11 классов,
Совет старшеклассников

зам. директора по ВР
Лобачева С.В.,
классные руководители
5 -11 классов,
Совет старшеклассников

зам. директора по ВР
Лобачева С.В.,
учителя истории,
классные руководители
5 -11 классов,
Совет старшеклассников

Дни театра.

23

Просмотр спектаклей театра
«Самарт» , Самарского
драматического театра, Дома
Актера, «Камерная сцена».

в течение
года
февраль

зам. директора по ВР
Лобачева С.В.
Совет старшеклассников

май

Показ художественного фильма о
войне.
«Патриотическое воспитание»
Направление: Воспитание нравственных чувств и этического сознания.
формирование духовно-нравственных ориентиров;
- формирование гражданского отношения к себе;
- воспитание сознательной дисциплины и культуры поведения, ответственности и исполнительности;
- формирование потребности самообразования, самовоспитания своих морально-волевых качеств;
- развитие самосовершенствования личности.
- формирование у обучающихся антикоррупционного мировоззрения и правовой грамотности.
- формирование толерантности по отношению к представителям другой национальной и

конфессиональной принадлежности,













Проведение Дней профилактики,
организация встреч и нравственноправовых и профилактических
бесед с подростками юристом,
наркологом, специалистами центра
«Помощь», Центра Профилактики,
центра «Семья», инспектором
ГИБДД, инспектором ОДН ОП №2.
Проведение месячника БДД,
правовой пропаганды и участие в
межведомственной комплексной
операции «Подросток» участие в
районной конференции «За
здоровый образ жизни» КДН и ОДН
ОП № 2
Проведение антинаркотического
урока «Действуй во имя жизни!»,
антинаркотического марафона
«Наркотики не пройдут!» , участие в
городской научно- практической
конференции, «Здоровые дети на
здоровой планете», в городском
смотре -конкурса агитбригад и
плакатов «Быть здоровым —
правильный путь».
Участие в интернет — уроке по
профилактике террористических
угроз и экстремизма «В мире с собой
и другими»
Участие в конкурсе агитбригад
юных инспекторов дорожного
движения и в городском конкурсе
юных велосипедистов «Безопасное
колесо».
Участие в городских акциях и
социальных мероприятиях «Как
здорово быть здоровым», «Табак
— наш враг», «Жизнь без
наркотиков!», «Жизнь без

в течение
года

майоктябрь
ноябрь

зам. директора по ВР
Лобачева С.В.,
классные руководители

зам. директора по ВР
Лобачева С.В.,
классные руководители.
педагог-организатор,
руководитель
волонтерского отряда
Филиппова М.А.,
руководитель
отряда ЮИД
Лобачева С.В.

ноябрь
декабрь
февраль
март
июнь

заместитель директора
по ВР Лобачева С.В.,
педагог-организатор,
руководитель
волонтерского отряда
Филиппова М.А

в течение
года

заместитель директора
по ВР Лобачева С.В.,
классные руководители

октябрьноябрь
май

в течение
года

руководитель
агитбригады ЮИД
Лобачева С.В.,
классные руководители
педагог-организатор,
руководитель
волонтерского отряда
Филиппова М.А.,
классные руководители

никотина», «Красная ленточка»,
«Белая ромашка». «Подари улыбку
миру», «Будь здоров!», в рамках
«Весенней недели Добра» «Подари
улыбку миру»














Участие в городских конкурсах
детского рисунка «Страна
БезОпасности», «Улицы, транспорт
и мы», «Огонь – друг, огонь – враг»,
эссе «Профессия спасатель».

март,
ноябрь,
декабрь,
апрель

Встречи с инспекторами ОДН и
ГИБДД по профилактике
девиантного и противоправного
поведения в рамках недели детской
22-28 апреля
дорожной безопасности, проведение
библиотечного урока «Мои главные
правила безопасности», спортивной
эстафеты «Веселый светофор».
День Единения и согласия,
участие в городских конкурсах
«Моя малая родина», «7 нот», в
ноябрь
фотоконкурсе «Самарский
март
объектив», районном конкурсе
«Песенная молодость»
Проведение классных часов, бесед,
дискуссий. в рамках
антикоррупционного воспитания,
на темы:
в течение
«Коррупция как особый вид
года
правонарушений», «Хранители
порядка», «Организаторы
порядка», «Успех без нарушений».
Проведение мероприятий в рамках
КВН и Волонтерского движения,
в течение
профилактическая работа отряда
года
ЮИД
Дни театра.
в течение
Просмотр спектаклей по ОБЖ и
года
правилам дорожного движения.
Создание службы школьной

сентябрь-

педагог-организатор,
руководитель
волонтерского отряда
Филиппова М.А.,
классные руководители,
руководитель
отряда ЮИД
Лобачева С.В.
заместитель директора
по ВР Лобачева С.В.,
школьный
библиотекарь,
учителя физической
культуры

заместитель директора
по ВР Лобачева С.В.,
классные руководители
Совет старшеклассников

заместитель директора
по ВР Лобачева С.В.,
классные руководители

Педагог-организатор,
Филиппова М.А.,
Лобачева С.В.,
Совет старшеклассников
заместитель директора
по ВР Лобачева С.В.
заместитель директора







медиации и школьного
объединения «Наркопост»,
проведение социальнопсихологического тестирования
учащихся по вопросам раннего
выявления потребления
наркотических и психотропных
веществ.
Проведение мероприятий в
каникулярное время, для
организации занятости детей.
Участие в спортивно- массовых
мероприятиях в легкоатлетическом
кроссе, посвященным Великой
Победе в ВОв, «Кроссе Нации2016», «Лыжня России2017»,«Футбол без границ», в
военно-спортивной игре «Зарница»
и военно-полевых сборах юношей
10 класса.
Проведение всероссийского
месячника оборонно-массовой
работы «Народ и армия едины».
Ученические и родительские
собрания «Азбука дорожного
движения», «Безопасность
школьника на дороге»,
«Ответственность подростков за
правонарушения»,
«Ответственность родителей за
правонарушения» с приглашением
инспекторов ОДН ОП №2 и
ГИБДД

октябрьноябрь

по ВР Лобачева С.В.,
классные руководители,
Совет старшеклассников

в течение
года

заместитель директора
по ВР Лобачева С.В.,
учителя физической
культуры, классные
руководители

январь
февраль

заместитель директора
по ВР Лобачева С.В.,
классные руководители

в течение
года

заместитель директора
по ВР Лобачева С.В.,
классные руководители

«Формирование экологических знаний, развитие экологической культуры и
эколого-ориентированного мировоззрения обучающихся»
Направление: Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде.
- воспитание понимания взаимосвязей между человеком, обществом, природой;
- воспитание гуманистического отношения к людям;
- формирование эстетического отношения учащихся к окружающей среде и труду как источнику
радости и творчества людей,
- воспитание экологической грамотности.

1.

Участие в общегородском
субботнике и месячнике по уборке
территории города.

апрель- май

заместитель директора
по ВР Лобачева С.В.,
классные руководители.

Совет старшеклассников

2.

3.

4.

Участие в общегородских и
Всероссийских акциях и социально
значимых мероприятиях «Забота»,
«Весенняя Неделя Добра»,
«Сто дел на благо городу», «Зеленая
планета».
Проведение классных часов:
«Здоровые дети- здоровье России!»,
«Я – гражданин – Великой России!»
«Люблю тебя, моя Самара, горжусь
историей твоей!»,
«Почетные жители города»,
«Урок Чистой Воды», Урок Славы,
«Великая Победа 1945г.»
Проведение всероссийской акции
«Дни защиты от экологической
опасности», городских конкурсах
«Горячие сердца», «Мое любимое
животное», «Моя малая Родина»,
«Самарский скворечник»,
«ЭкоЛидер», фестивале «Сохраним
нашу планету!». «Сохраним Волгу
вместе!»

в течение
года.

зам. директора по ВР
Лобачева С.В.,
классные руководители,
педагог-организатор,
Совет старшеклассников

сентябрь,
ноябрь,
декабрь,
апрель,
май

зам. директора по ВР
Лобачева С.В.,
классные руководители,
учителя предметники,
педагоги доп. обр.
Совет старшеклассников

март
июнь
декабрь
апрель
май

зам. директора по ВР
Лобачева С.В.,
классные руководители,
учителя предметники,
педагоги доп.
образования
Совет старшеклассников

5.

Проведение экологических рейдов
в парки и скверы микрорайона.

апрель, май

6.

Проведение экологических
десантов «Листопад», «Сугроб»,
«Зелёная волна»

в течение
года

7.

Участие в экологических акциях
«Волге - чистые берега»,
природоохранных акциях «Чистый
двор», «Зеленая волна». Выезд
учащихся на природу.

сентябрь
октябрь

8.

Оформление экологических
уголков в учебных

ноябрь,
декабрь

учитель биологии,
педагог доп. обр.
Ломанцева А.В.,
Совет старшеклассников,
классные руководители
зам. директора по ВР
Лобачева С.В.,
классные руководители,
волонтерский отряд
педагог-организатор,
актив школьного
самоуправления, учитель
биологии, классные
руководители, педагог
доп. обр.
учитель биологии,
педагог доп. обр.,

9.

кабинетах
Проведение интеллектуальной
викторины «По страницам родного
края» по краеведческому
материалу.

классные руководители
декабрь

10.

Участие в городском
экологическом брейн - ринге

по графику

11.

Проведение экологической
викторины «Экология и мы»

март

12.

13.

Проведение Уроков Здоровья:
«ВИЧ – инфекция и СПИД: без
мифов и иллюзий», «Вредные
напитки», «Улыбка – фундамент
здоровья», «Как не заболеть, когда
другие болеют».
Проведение научно – творческой
конференции юных астрономов
«Загадки вселенной»

ноябрь,
декабрь,
февраль,
апрель
апрель

учитель физики,
классные руководители

14.

май

15.

Проведение Дней Здоровья, с
выездом детей на природу
(каникулярное время)

в течение
года

Проведение классных часов,
посвященных:
-Всемирному Дню метеорологии,
- Всемирному Дню Земли,
-Всемирному Дню охраны
окружающей среды,
- Всероссийскому Дню Воды,
- Всероссийскому Дню Птиц,
- Всероссийскому Дню Памяти о
погибших в Чернобыльской
аварии.

март,
апрель,
июнь,
апрель.

Участие учащихся в городской

март,

17.

учитель биологии,
педагог доп. обр.
Ломанцева А.В.
учитель биологии,
педагог доп. обр.
Ломанцева А.В.
Совет старшеклассников
педагог доп. обр.
Ломанцева А.В.,
классные руководители,
педагоги-организаторы,
Совет старшеклассников

Проведение научно – творческой
конференции «Войди в природу
другом».

16.

учитель истории
Шевченко А.М.,
Совет старшеклассников

зам. директора по ВР
Лобачева С.В.,
учитель биологии ,
педагог доп. обр.
Ломанцева А.В.,
классные руководители
зам.директора по ВР
Лобачева С.В.,
классные руководители

зам. директора по ВР
Лобачева С.В.,
учителя предметники,
классные руководители,
педагог доп. Обр.
Совет старшеклассников

зам. директора по ВР

краеведческой олимпиаде,
конференции «Первые шаги в
науке», «Я – исследователь»,
в городских эколого –
биологических чтениях
школьников «Сохраним Планету
голубой и зеленой» им.
К.А.Тимирязева.

апрель

Лобачева С.В.,
учителя предметники,
классные руководители,
педагоги доп. обр.

«Обеспечение безопасности обучающихся и сохранения здоровья»
Направление: Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и
здоровому образу жизни. Профилактика негативной зависимости среди детей и
подростков.
- создание условий для сохранения физического, психического, духовного и нравственного здоровья
учащихся;
- воспитание негативного отношения к вредным привычкам;
- пропаганда физической культуры и здорового образа жизни.

1.

2.

3.

4.

Участие в спортивных
мероприятиях школьного и
районного уровней
Проведение Дней Здоровья,
оздоровительные поездки на
природу (в каникулярное время)
Участие в спортивно- массовых
мероприятиях в легкоатлетическом
кроссе, посвященным Великой
Победе в ВОв, «Кроссе Нации2016», «Лыжня России-2017»,
«Футбол без границ», в военноспортивной игре «Зарница» и
военно-полевых сборах юношей 10
класса.
Проведение Уроков Здоровья и
классных часов
«Молодежь выбирает ЗОЖ»,
«Вредным привычкам – нет!»,
«Здоровые дети- здоровье России!»
«Движение – жизнь»,
«Правильное питание»
«ВИЧ – инфекция и СПИД: без
мифов и иллюзий», «Улыбка –
фундамент здоровья», «Как не

в течение
года

зам. директора по ВР
Лобачева С.В.,
учителя физической
культуры

в течение
года

зам. директора по ВР
Лобачева С.В.,
классные руководители.

в течение
года

заместитель директора
по ВР Лобачева С.В.,
классные руководители,
учителя физической
культуры

в течение
года

педагог-организатор,
педагог доп. образования
Ломанцева А.В.
Совет старшеклассников

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

заболеть, когда другие болеют».
Беседы учащихся со
специалистами Центра
медицинской профилактики,
Самарского кожновенерологического диспансера,
детской поликлиники
Участие в спортивных
соревнованиях районного и
городского уровня
«Веселые старты», «Шахматы»,
«Настольный теннис», «Футбол без
границ».

Участие в городской олимпиаде по
физической культуре, турнире по
кикбоксингу. Сдача норм ГТО
Участие в городском конкурсе
«Спорт против наркотиков»,
«Мини-футбол в школу», районном
конкурсе «Папа мама, я —
спортивная семья»
Проведение антинаркотического
урока «Действуй во имя жизни!»,
антинаркотического марафона
«Наркотики не пройдут!» , участие в
городской научно- практической
конференции, «Здоровые дети на
здоровой планете», в городском
смотре -конкурса агитбригад и
плакатов «Быть здоровым —
правильный путь».
Проведение Дней профилактики,
организация встреч и нравственноправовых и профилактических
бесед с подростками юристом,
наркологом, специалистами центра
«Помощь»., Центра Профилактики,
центра «Семья», инспектором
ГИБДД, инспектором ОДН ОП №2.
Ученические и родительские

в течение
года

в течение
года

заместитель директора
по ВР Лобачева С.В.

заместитель директора
по ВР Лобачева С.В.,
учителя физической
культуры,
Совет старшеклассников

октябрь
декабрь,
февраль
апрель

заместитель директора
по ВР Лобачева С.В.,
учителя физической
культуры

октябрь
ноябрь
март

заместитель директора
по ВР Лобачева С.В.,
учителя физической
культуры, классные
руководители

ноябрь
декабрь
февраль
март
июнь

заместитель директора
по ВР Лобачева С.В.,
педагог-организатор,
руководитель
волонтерского отряда
Филиппова М.А.

в течение
года

зам. директора по ВР
Лобачева С.В.,
классные руководители

в течение

заместитель директора

12.

13.

14.

15.

года
собрания «Азбука дорожного
движения», «Безопасность
школьника на дороге»,
«Ответственность подростков за
правонарушения»,
«Ответственность родителей за
правонарушения» с приглашением
инспекторов ОДН ОП №2 и
ГИБДД
Создание службы школьной
медиации и школьного
объединения «Наркопост»,
сентябрьпроведение социальнооктябрьпсихологического тестирования
ноябрь
учащихся по вопросам раннего
выявления потребления
наркотических и психотропных
веществ.
Встречи с инспекторами ОДН и
ГИБДД по профилактике
девиантного и противоправного
поведения в рамках недели детской
22-28 апреля
дорожной безопасности, проведение
библиотечного урока «Мои главные
правила безопасности», спортивной
эстафеты «Веселый светофор».
Проведение месячника БДД,
правовой пропаганды и участие в
межведомственной комплексной
операции «Подросток» участие в
районной конференции «За
здоровый образ жизни» КДН и ОДН
ОП № 2

Участие в городских конкурсах
детского рисунка «Страна
БезОпасности», «Улицы, транспорт
и мы», «Огонь – друг, огонь – враг»,
эссе «Профессия спасатель».

майоктябрь
ноябрь

март,
ноябрь,
декабрь,
апрель

по ВР Лобачева С.В.,
классные руководители

заместитель директора
по ВР Лобачева С.В.,
классные руководители,
Совет старшеклассников

заместитель директора
по ВР Лобачева С.В.,
школьный
библиотекарь,
учителя физической
культуры
зам. директора по ВР
Лобачева С.В.,
классные руководители.
педагог-организатор,
руководитель
волонтерского отряда
Филиппова М.А.,
руководитель
отряда ЮИД
педагог-организатор,
руководитель
волонтерского отряда
Филиппова М.А.,
руководитель
отряда ЮИД
Лобачева С.В.,

классные руководители
16.

Участие в интернет — уроке по
профилактике террористических
угроз и экстремизма «В мире с собой
и другими»

в течение
года

заместитель директора
по ВР Лобачева С.В.,
классные руководители

«Духовно-нравственное воспитание»
Направление: Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование
представлений об эстетических идеалах и ценностях.
- раскрытие духовных основ отечественной культуры и литературы;
- воспитание у школьников чувства прекрасного, развитие творческого мышления, художественных
способностей, формирование эстетических вкусов, идеалов;
- формирование понимания значимости искусства в жизни каждого гражданина;
- формирование культуры общения, поведения, эстетического участия в мероприятиях.

1.

2.

3.

4.

Посещение музеев города,
Самарского академического театра
драмы им. Горького, Самарского
академического театра оперы и
балета, Самарской государственной
Филармонии, Дома актеров, театра
«Самарт», «Камерная сцена»,
детской картинной галереи,
выставочного комплекса «Радуга»,
экскурсии по Самарской области и
за её пределы.
Организация видео презентаций,
посвященных
памятным датам: Дню Победы в
ВОВ, году кино в России.
Проведение классных часов,
книжных выставок и
библиотечных уроков,
посвященных юбилейным датам
поэтов и писателей, совместно с
филиалом детской муниципальной
библиотеки
Подготовка и проведение
праздников Новый год, 23+8, День
влюбленных, Встреча
выпускников, Масленица,
прощание с Букварем, День
Победы, Прощание со школой,
Последний звонок.
Подготовка к празднованию Дня
учителя и проведению

в течение
года

заместитель директора
по ВР Лобачева С.В.,
классные руководители

классные руководители,
в течение
года

зав. библиотекой
Совет старшеклассников

в течение
года

заместитель директора по
ВР Лобачева С.В.,
педагог-организатор
Филиппова М.А.,
классные руководители,
Совет старшеклассников

октябрь

заместитель директора по
ВР Лобачева С.В.,

5.

6.

7.

8.

9.

10.

мероприятия, посвященного Дню
пожилого человека. Концертная
программа «От всей души»,
посвященная Дню Пожилого
человека, чаепитие для жителей и
ветеранов микрорайона
Литературная гостиная «Дыхание
космоса» для учащихся младшего
звена на базе районной библиотеки
Организация литературномузыкальных уроков совместно с
филиалом детской муниципальной
библиотеки
Участие в конкурсная программа
«КВН», «Что? Где? Когда?»
Литературно-музыкальные
гостиные,
посвященные памятным датам
русским писателям и поэтам
совместно с филиалом детской
муниципальной библиотеки
Конкурсы рисунков:
«Птицы Самарского края», «Мое
любимое животное»,
«Рождественский сувенир»,
«Страна БезОпасности»,
«Лучший рисунок для оформления
детского новогоднего подарка»,
«Изготовление новогодней
игрушки»,
«Зимние узоры».
Социально- значимое мероприятие
для детей с ограниченными
возможностями «Не бойся, я
рядом!», «Подарок от Деда
Мороза». «Ключи мира». «Дети —
детям», «Тайный друг».

педагог-организатор
Филиппова М.А.,
классные руководители,
Совет старшеклассников

апрель

учитель физики и
классные руководители,
зав. библиотекой

в течение
года

педагог-организатор,
зав. библиотекой

в течение
года
в течение
года

в течение
года

в течение
года

11.

Подготовка и проведение
классных часов приуроченного ко
Дню матери. Концертная
программа, чаепитие.

декабря

12.

Организация выездных
новогодних мероприятий (в дни

в течение
месяца

педагог-организатор
Совет старшеклассников

педагог-организатор,
классные руководители,
зав. библиотекой

учитель
изобразительного
искусства, классные
руководители.

заместитель директора по
ВР Лобачева С.В., педагогорганизатор, классные
руководители,
Совет старшеклассников
заместитель директора
по ВР Лобачева С.В.,
классные руководители 14 классов
Совет старшеклассников
заместитель директора
по ВР Лобачева С.В.,

13.

школьных каникул)
Подготовка и проведение выставки
поделок «Осенняя сказка» и
«Рождественский сувенир»» (по
начальным классам)

в течение
октября
декабря

14.

Конкурс рисунков «Детство без
войны» , «День Победы» для
учащихся 1-5 классов

Февраль
май

15.

Подготовка и проведение
праздничного концерта ко Дню
Победы

май

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Выставка книг и рисунков,
приуроченная ко Дню
космонавтики, участие в научно
– творческой конференции
«Загадки вселенной».
Экскурсии на Глав почтамт, в
музей связи и почты России.
Музыкальный вечер
«Гении музыки»- для учащихся 57 классов, посвященный
творчеству композиторов.
Прослушивание музыкальный
произведений.
«Люблю тебя, моя Самара, горжусь
историей твоей!»,
историческая викторина,
посвященная Дню города.
Классные часы «Я и мой город»
(1-11 кл.)
Выставки книг о творчестве поэтов
и писателей, приуроченная к
юбилейным датам.
Преобразование интереса к
общественным явлениям в
значимую личностно-гражданскую
потребность через участие в
проектах и акциях местного

в течение
апреля

классные руководители
учитель
изобразительного
искусства, классные
руководители
учитель
изобразительного
искусства.
заместитель директора
по ВР Лобачева С.В.,
классные руководители,
педагог-организатор,
Совет старшеклассников
учитель
изобразительного
искусства,
зав. библиотекой

в течение
года

классные руководители

апрель

педагог доп. образования,
учитель музыки

апрель- май

педагог-организатор,
учитель истории
Шевченко А.М.

в течение
апреля- мая

классные руководители

в течение
года

зав. библиотекой

в течение
года

заместитель директора
по ВР Лобачева С.В.,
классные руководители,
педагог-организатор,
Совет старшеклассников

самоуправления (Молодежный
парламент)

«Профессиональное самоопределение обучающихся»
Направление: Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению,
труду, жизни.
- формирование у учащихся осознания принадлежности к школьному коллективу;
- стремление к сочетанию личных и общественных интересов, к созданию атмосферы
подлинного товарищества и дружбы в коллективе;
- воспитание сознательного отношения к учебе, труду;
- развитие познавательной активности, участия в общешкольных мероприятиях;
- формирование готовности школьников к сознательному выбору профессии.

23.

24.

25.

26.

27.

Участие в общегородском
субботнике
Участие в экологических акциях, в
общегородских и Всероссийских
акциях, социально значимых
мероприятиях «Забота», «Весенняя
Неделя Добра»,
«Сто дел на благо городу», «Зеленая
планета». «Волге - чистые берега»,
природоохранных акциях «Чистый
двор», «Зеленая волна». Выезд
учащихся на природу.
Экскурсии на Глав почтамт, в
музей связи и почты России, на
предприятие «Кока-Кола».
День посвящения в
первоклассники

апрель

заместитель директора
по ВР Лобачева С.В.,
классные руководители.
Совет старшеклассников

в течение
года.

зам. директора по ВР
Лобачева С.В.,
классные руководители,
педагог-организатор,
Совет старшеклассников

в течение
года

классные руководители

сентябрьоктябрь
октябрь

День самоуправления
март

28.

Проведение «Мастерской Деда
Мороза» по оформлению школы к
Новому году.

декабрь

классные руководители
зам. директора по ВР
Лобачева С.В.,
классные руководители,
педагог-организатор,
Совет старшеклассников
зам. директора по ВР
Лобачева С.В.,
классные руководители,
педагог-организатор,
Совет старшеклассников

29.

Оформление школы и классов к
Новому году; к праздникам.

сентябрь
октябрь,
декабрь,
март

зам. директора по ВР
Лобачева С.В.,
классные руководители,
педагог-организатор,
Совет старшеклассников

май
30.

31.

32.

33.

Проведение экскурсий на
предприятия города.

Проведение выставок декоративноприкладного творчества
Классные часы «Ярмарки
профессий», встречи со
специалистами Центра занятости

Посещение Дней Открытых дверей.
встречи с представителями ВУЗов,
колледжей, техникумов.

в течение
года

классные руководители

в течение
года

классные руководители,
педагоги дополнительного
образования

в течение
года

зам.директора по ВР
Лобачева С.В.,
классные руководители

в течение
года

классные руководители

3.3. Организация участия в районных, городских, областных
мероприятиях.
№

Наименование мероприятия

Сроки
проведения

Ответственные

1

Первенство Промышленного района
круга Самара по волейболу

октябрь

учителя физической
культуры,
Нефедова Л.И.,
Ляпина Е.О.

2

Участие в районном смотреконкурсе школьных агитбригад
юных инспекторов дорожного
движения, «Безопасное колесо».

октябрь
май

зам. директора по ВР
Лобачева С.В.,
руководитель отряда ЮИД

Участие в конкурсе песни «Семь
нот», «Праздник белых журавлей»

ноябрь

педагог-организатор
Филиппова М.А.

3

4

Участие в районной Спартакиаде.
Сдача норм ГТО.

ноябрь-март

учителя физической
культуры,
Нефедова Л.И.,
Ляпина Е.О.

5

Участие в городских конкурсах
рисунков

в течение года

учитель изобразительного
искусства

декабрь

учителя физической
культуры,
Нефедова Л.И.,
Ляпина Е.О.

январь

учитель физической
культуры,
Нефедова Л.И.

февраль

учителя физической
культуры
Нефедова Л.И.,
Ляпина Е.О.

март

учителя физической
культуры
Нефедова Л.И.,
Ляпина Е.О.

март

учителя физической
культуры
Нефедова Л.И.,
Ляпина Е.О.

апрель

учителя физической
культуры
Нефедова Л.И.,
Ляпина Е.О.

Первенство Промышленного района
городского округа Самара по шашкам

6

7

Первенство Промышленного района
городского округа Самара
по настольному теннису

8
Первенство Промышленного района
по лыжным гонкам
9
Первенство Промышленного района
по шашкам среди младших
школьников
10
Первенство Промышленного района
по баскетболу и футболу
11
Первенство Промышленного района
по минифутболу

12
Участие в общегородской
экологической акции

апрель

педагог-организатор,
педагог доп. обр
Ломанцева А.В.,
Совет старшеклассников

май

учитель физической
культуры
Нефедова Л.И.

13
Первенство городского округа Самара
по теннису

14

15
16

Участие в городском экологическом
брейн — ринге и городских,
учитель биологии, педагог
по графику
экологических фестивалях
доп. обр. Ломанцева А.В.
«Зеленая планета!» и «ЭкоЛидер»
Участие в интеллектуальной игре
по графику
учителя предметники
«Мельница»
Участие в городской Лиге КВН, в
педагоги-организаторы,
конкурсе«Безопасная дорога»,
Филиппова М.А.,
в течение года
«8 слете волонтеров»
Лобачева С.В.
3.4. Учебная деятельность в коллективах дополнительного образования.
Цель:
организация
эффективной
деятельности
субъектов
образовательного процесса в учебном году.
Задачи:
 Совершенствование имеющихся дополнительных образовательных
программ;
 Создание учебно-методического комплекта к каждой программе;
 Контроль результативности деятельности детских объединений;
 Создание ситуации успеха для каждого обучающегося.
3.5. Работа с родителями
Цель: создание в школе единого социокультурного и образовательного
пространства через активизацию участия родителей воспитанников в
образовательном процессе школы.
Задачи:
 знакомство родителей с деятельностью детских объединений,
значимостью дополнительного образования, способствующего развитию
устойчивого познавательного интереса и профессиональному самоопределению
их детей;

 психолого-педагогическое просвещение родителей;
 организация
сотворчества
родителей,
педагогов,
детей
в
образовательном процессе школы.
 довести уровень посещаемости родителями родительских собраний до
70 %
№

1.

2.

3.

4.

Содержание работы
Дни открытых дверей для
родителей и школьников
микрорайона. Проведение
общешкольных собраний «План
работы школы на новый учебный
год. Анализ работы школы за
прошлый учебный год.
Презентация кружков и секций.
Отчет по работе школьных
ученических объединений «КВН»,
«Зеленый щит», «Подсолнухи»,
ЮИД «Хранители дорог»,
«Наркопост».
Проведение классных родительских
собраний по темам
«Безопасность детей на дорогах»,
«Профилактика правонарушений»,
«ЗОЖ»
Общешкольное родительское
собрание «Административная и
уголовная ответственность»
Общешкольное родительское
собрание «Подготовка ребенка к
экзаменам»

5.

Совместное проведение праздничных
программ для детей и родителей

6.

Общешкольное родительское
собрание «Вредные привычки
ребенка. Как им противостоять»

Время
проведения

сентябрь

в течение
года

ноябрь

январь

октябрь
январь
март

февраль

Ответственные

зам. директора по ВР
Лобачева С.В. ,
классные руководители,
педагоги-организаторы

зам. директора по ВР
Лобачева С.В., классные
руководители

инспектор ОДН Отдела
полиции №2

специалисты центра
«Помощь»
зам. директора по ВР
Лобачева С.В. педагогидополнительного
образования, классные
руководители
специалисты центра
«Помощь», «Семья»

7.

Общешкольное родительское
собрание «Ответственность
родителей за правонарушения детей»,
«Помощь в подготовке к ГИА и ЕГЭ»

8.

Проведение встреч с родителями
«трудных» подростков с целью
профилактики пропусков уроков без
уважительной причины и
правонарушений

9.

10.

11.

апрель

в течение
года

Рейд «Забота» (посещение социальнонеблагополучных семей на дому)

в течение
года

Заседания Совета Профилактики

(по плану)

Общешкольные родительские
собрания «Трезвость норма жизни.»
«Безопасность школьника на
дороге».

май

инспектор ОДН Отдела
полиции №2, инспектор
ГИБДД ,
специалисты центра
«Помощь», «Семья»

зам. директора по ВР
Лобачева С.В.,
классные руководители
зам. директора по ВР
Лобачева С.В.,
классные руководители
зам. директора по ВР
Лобачева С.В.
зам. директора по ВР
Лобачева С.В.,
педагог-организатор
Филиппова М.А.,
инспектор ГИБДД
Шиш А.А.

4. Управление воспитательной деятельностью.
4.1. Мониторинг образовательного процесса
Цель мониторинга: выявление результативности и качества
образовательной деятельности педагогов дополнительного образования
Мониторинг:
социального
заказа
родителей
и
микросоциума
(май,
сентябрь);
- интересов и потребностей подростков, их место в коллективе
(сентябрь, январь, май);
 ориентации
воспитанников
на
здоровый
образ
жизни
(сентябрь, май);
 отношение обучающихся к употреблению алкоголя, табака и
наркотиков;
- удовлетворённости воспитанниками образовательным процессом в
школе (октябрь, февраль, апрель);

- сплочённости
и
организованности
детского
коллектива
(январь, май);

состояния качества образовательной деятельности (в
течение года).

4.2. Укрепление материально-технической базы
№

Содержание работы

1

Инвентаризация материальнотехнической базы

Время
проведения

Ответственные

март

зам. директора по ВР
Лобачева С.В.

2

Приобретение мультимедийных
изданий и методической литературы

в течение
года

зам. директора по ВР
Лобачева С.В.,
педагог-организатор

3

Помощь родительской
общественности в укреплении
материально-технической базы

в течение
года

зам. директора по ВР
Лобачева С.В.

