План воспитательной работы
МОУ «Венгеровская СОШ»
2015-2016 уч.г.
Направление
работы
"Правопорядок,
нравственность и
гражданствен
ность"

"Семья и школа"

ОСНОВНЫЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
1 неделя
2 неделя
3 неделя
4 неделя
МЕСЯЧНИК БЕЗОПАСНОСТИ
Отв.: зам. директора, соц. Педагог Сумченко С.И.., классные руководители
Составление
Классный час:
Составление
аналитической справки о "Законы школьной банка данных
состоянии
жизни. Права и
"трудных" детей
профилактической
обязанности
и планов
работы в школе.
школьников".
индивидуальной
Отв. социальный педагог Отв.: классные
работы с ними.
Сумченко С.И.
руководители
Отв.:
социальный
педагог
Сумченко С.И.,
классные
руководители
Родительский всеобуч в Составление баз данных
Составление
рамках программы
многодетных и социально
социального
всеобуча «Семья и
незащищенных семей обучающихся паспорта класса
школа»
школы.
Отв.: классные
Отв.: зам. дир.
Операция "Подросток"
руководители
Лебедянская Т.А.,
Отв. социальный педагог Сумченко Составление
классные руководители С.И., зам. дир. классные
социального
руководители
паспорта школы
Заседание Совета отцов.
Отв. социальный
Отв. зам. директора Лебедянская
педагог С.И.
Т.А.
Сумченко

Обследование семей обучающихся.
Отв.: классные руководители, социальный педагог, психолог
"Школьное
Составление графиков: Выборы органов
Благотворительные акции:
самоуправление" а) дежурства учителей и самоуправления в
- трудовые десанты;
классных коллективов
классах
- дискотека;
по школе
Отв. старшая
- ярмарка-продажа "Осени
Отв.: зам. директора
вожатая, классные краски"
Лебедянская Т.А.
руководители
Отв.: вожатая, классные
Подведение итогов руководители.
трудовой четверти
Отв. социальный
педагог, зам.
директора
"Безопасность
Ведение журнала
Классный час:
Мероприятия по профилактике
жизнедеятельности регистрации несчастных "Учись учиться" (2- дорожного травматизма:
обучающихся"
случаев
10 классы).
- праздник "Посвящение в
Отв. Зам. дир
Отв.: классные
пешеходы" (1 класс);
руководители
- игра-путешествие в страну
Дорожных знаков (2-4 классы);
- встреча с инспектором ГИБДД
(5-6 классы).
Отв.: зам. директора, классные
руководители
"Спорт и
Оформление листов здоровья.
День здоровья:
здоровье"
Создание банка данных о состоянии
спортивные
здоровья школьников на начало
соревнования,
учебного года.
конкурс
Отв.: мед. работник, классные
рисунков
руководители
Отв.: учитель

"Кружки и
секции"

"Организация,
диагностика и
анализ
воспитательного
процесса"

Запись обучающихся в кружки и секции,
привлечение к занятиям детей группы риска
Отв.: социальный педагог СумченкоС.И.,
руководители кружков и секций, классные
руководители
Утверждение сметы
Семинаррасходов на проведение совещание
школьных мероприятий классных
Отв. зам. директора
руководителей
"Панорама
классных дел"
Отв. зам.
директора

физкультуры,
старшая
вожатая,
классные
руководители
Выпуск газеты
Оформление
Отв. зам.
стенда
директора
Отв.: вожатая
Лебедянская
Т.А.
Сбор и анализ
Проверка
информации о
оформления
занятости
документации
школьников в
классных
кружках и секциях руководителей
Отв. Зам.дир.
Утверждение
Леюбедянская
планов
Т.А.
воспитательной
работы.
Отв. зам.
директора

Акция "В школьнике всё должно быть прекрасно" (проверка внешнего вида
учащегося).
Отв.: дежурный учитель и зам. директора
Октябрь
Направление
1 неделя
работы
"ВИВАТ ШКОЛА!"
Индивидуальные
встречи с
"трудными"
подростками и их
"Правопорядок, родителями
классные
нравственность Отв.:
руководители,
и
гражданственно социальный
педагог Сумченко
сть"
С.И.

"Семья и
школа"

2 неделя

3 неделя

Дискуссия "Чтоб
учиться с интересом"
в рамках реализации
программы
родительского
всеобуча (7 -8
классы).
Отв.: классные
руководители

Операция
"Подросток"
Отв.: социальный
педагог Сумченко
С.И., классные
руководители

Организация КТД
Тренинг готовности к
«Скажи – НЕТ»
экзаменам.
(программа " SOS –
Отв.: классные
люди, боритесь за
руководители,
свою жизнь")
психолог, зам.
Классные часы с
директора
привлечением
представителей
инспекции по делам
несовершеннолетних
(7-8 классы).
Отв.: классные
руководители, ст.
вожатая
- Конкурс "Осенний бал"
- ярмарка-продажа "Осени краски"
Отв. зам. директора Лебедянская Т.А.
Международный День пожилого человека:
классный час «Не стареют душой ветераны»
Отв. Классные руководители

Неделя добрых
дел.

Выпуск школьной
газеты
Отв. зам. директора
1. Фестиваль фоторепортажей "Наш класс" (5
-11 классы).

Составление
социальных
паспортов семей
детей группы риска.
Оформление
психологопедагогических карт
на детей группы
риска.
Отв.: классные
руководители,
социальный педагог,
педагог-психолог
Работа по благоустройству территории
Отв.: классные руководители

"Школьное
самоуправление
"

2

4 неделя

День прекрасных
превращений в
школе (День
учителя)

2. Игра "КВН" (5-6 классы).
4. Игра-путешестврие (2- 4 классы)
5. Фестиваль "Алло, таланты!" (7-11 классы).
Отв.: классные руководители, зам.
директора
Экскурсии в музей
Отв.: классные
руководители

Акция по
отработке навыков
эвакуации во
пожара
"Безопасность время
Отв.
зам.
жизнедеятельно директора ,
сти
обучающихся" преподаватель
ОБЖ.
Выпуск стенгазет
Отв. Классные
руководители
"Спорт и
здоровье"

Спортивные состязания по футболу,
баскетболу, шашкам, шахматам, эстафеты.
Отв.: преподаватель физкультуры, физорги
классов

Оформление
паспорта здоровья
школы
Отв. социальный
педагог, мед.
работник школы

Выставка работ по
ИЗО.
Отв.: Беликов А.Н.
Контроль и анализ работы кружков и
Учет и анализ
Проверка ведения
секций с целью проверки наполняемости использования
дневников у
групп и качества ведения занятий.
свободного времени
обучающихся 5 -6
Отв. зам. директора
обучающихся
классов.
Анализ составления психологоСоциометрическое
Отв. зам. директора
"Организация, педагогических карт классных
исследование (2-10
Оформление
диагностика и коллективов.
классы).
информационноанализ
Отв.: заместитель директора ,
Исследование
аналитических
воспитательног социальный педагог, психологи, классные самочувствия
документов по
о процесса"
руководители
обучающихся в
итогам I четверти
коллективе.
Отв. зам. директора
Отв.: классные
руководители,
психолог, зам.
директора
Ноябрь
Направление работы 1 неделя
2 неделя
3 неделя
4 неделя
МЕСЯЧНИК ПРАВОВЫХ ЗНАНИЙ
Классный час
Тренинг
"История
готовности к
праздника День экзаменам
согласия и
"Уверенность":
примирения" (2-4 Установка на Классный час "Можно ли быть
классы)
самоанализ и свободным без
"Правопорядок,
Тренинговое
обязательный ответственности" – 7-8 классы
нравственность и
занятие "Толерант успех (11
(программа " SOS – люди,
гражданственность"
ность и
классы).
боритесь за свою жизнь")
интолерантность". Отв.:
Отв.: классные руководители
Отв.: классные
классные
руководители,
руководители,
психолог
психолог, зам.
директора
Вечера вопросов и ответов.
Операция
Беседы и лекции в рамках
"Семья и школа"
"Кружки и
секции"

3

Отв. классные руководители,
заместитель директора

"Семья"
реализации программы
Отв.:
родительского всеобуча (1-11
социальный
классы).
педагог
Отв.: классные руководители
Сумченко С.И., Празднование Дня матери 1-11
классные
классы
руководители Отв. Классные руководители,
зам. дир.
Выпуск газеты
Работа по благоустройству
антинаркотической
территории (в течение месяца).
направленности
Отв.: классные руководители, зам. директора
"Самоуправление и
Заседание Совета
Заседания актива ДО"Планета"
самообслуживание"
старшеклассников"Совет
Отв. зам. директора
нового тысячелетия".
Отв. зам. директора
Уроки
безопасности
"Безопасность
Отв.: учитель
жизнедеятельности
ОБЖ, зам.
обучающихся"
директора
Декада борьбы с курением
Спортивные
-9 класс).
мероприятия,
Отв. Актив классов.
согласно
плану
воздействие на организм человека" (3-4
проведения
классы).
каникул.
"Спорт и здоровье"
Отв.:
сказать НЕТ!" (5-7 классы).
учитель
физкультуры,
курильщиков (10-11 классы).
руководитель
секций
Отв.: классные руководители, мед. работник
школы
Открытые уроки для родителей
Проверка ведения журналов
кружковцев, приуроченные ко
кружковой работы.
"Кружки и секции"
Дню Матери
Отв. зам. директора
Отв.: руководители кружков
Анализ оформления классных уголков.
Анализ уровня воспитанности
"Организация,
Отв. Ст.вожатая
классных коллективов Отв.:
диагностика и анализ
зам. директора , социальный
воспитательного
педагог, психолог, классные
процесса"
руководители
Декабрь
Направление работы
1 неделя
2 неделя
3 неделя
4 неделя
"МЫ ВЫБИРАЕМ ЖИЗНЬ!" - МЕСЯЧНИК ПРОФИЛАКТИКИ АСОЦИАЛЬНЫХ ЯВЛЕНИЙ
Мероприятия,
Дискуссия
Собеседование с Круглый стол
посвященные
"Агрессивное
учащимися,
"Что мы знаем и
"Правопорядок,
Дню
борьбы
со
поведение
совершившими
что не знаем о
нравственность и
СПИДом. (1
основная причина правонарушения вредных
гражданственность"
декабря).
интолерантной
в I полугодии
привычках" 7-8
4

личности" (7
"Юридическая и класс)
моральная
Отв.:классный
ответственность руководитель
за употребление
психоактивных
веществ" (8-9
классы).
"Качества
личности,
помогающие
воздержаться от
употребления
наркотических
веществ" (8-9
классы).

"Семья и школа"

"Самоуправление и
самообслу
живание"

Отв. зам.
директора по ВР
Тренинг
готовности к
экзаменам
"Уверенность":
Фрустрация.
Преодоление (11
класс).
Отв.: классные
руководители,
психолог

Профилактика
ВИЧ-инфекции и
проблемы,
связанные с ней.
Отв.: классные
руководители,
социальный
педагог
Родительский
Посещение семей обучающихся
всеобуч:
группы риска с целью изучения
"Профилактика психологического климата и
пагубных
оказания посильной помощи.
привычек" Отв.: классные руководители,
классные
социальный педагог
родительские
собрания (1-11
классы).
Отв.:классные
руководители,
зам. директора

Уборка снега на пришкольной территории.
Отв.: классные руководители
Заседания актива ДО «Планета»
Отв. зам. директора
5

классы
(программа " SOS
– люди, боритесь
за свою жизнь")
Отв.:классные
руководители

Проведение
Новогодних
мероприятий:
-4 классы Новогодний
утренник;
-6 классы огоньки по
классам;
-11 классы вечер отдыха,
Карнавал
«Мисс
Зима»;
оформления
кабинетов.
Отв.: классные
руководители,
зам. директора,
актив ДО
Выпуск газеты
Отв. зам.
директора

"Безопасность
жизнедеятельности
обучающихся"

"Спорт и здоровье"

"Кружки и секции"

"Организация,
диагностика и анализ
воспитательного
процесса"

Инструктаж по
технике
безопасности во
время
проведения
новогодних
мероприятий и
зимних каникул.
Отв.: классные
руководители
Спортивные состязания по плану спортивно-массовой
работы.
Отв.: учитель физкультуры, руководитель секций
Участие кружков
в оформлении
школы к
Новогодним
праздникам
Отв.:
руководители
кружков
Анализ работы
кл. рук. по
профилактике
асоциальных
явлений.
Отв. зам.
директора

Заседание Совета
старшеклассников
Отв. зам.
директора

Оформление
информационноаналитических
документов по
итогам I
полугодия
Отв. зам.
директора

Январь
Направление работы 1 неделя
2 неделя
3 неделя
4 неделя
"В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ - ЗДОРОВЫЙ ДУХ" - МЕСЯЧНИК ПРОФИЛАКТИКИ
АСОЦИАЛЬНЫХ ЯВЛЕНИЙ
Тренинг
Классный час
готовности к
"Преступление и
экзаменам
наказание или
"Уверенность": цена скейтборда"
Установки.
- 8 класс
Распознавание (программа "Мой
(11 классы).
выбор").
Отв.: классные Отв.: классный
"Правопорядок,
руководители, руководитель
нравственность и
психолог
гражданственность"
Тренинговое
занятие
"Толерантность
в общении" (7
класс).
Отв.: ст.
вожатая,
6

классный
руководитель

"Семья и школа"

"Школьное
самоуправление"

Классные
мероприятия
(согласно
плану
проведения
каникул)
Отв.: ст.
вожатая,
классные
руководители
Генеральная
уборка.
Отв.: зам.
дир.
классные
руководители

"Безопасность
жизнедеятельности
обучающихся"

"Спорт и здоровье"

Лыжные
прогулки
Отв. Кузнецов
С.Д.

"Кружки и секции"

"Организация,
диагностика и анализ
воспитательного
процесса"

Прием родителей по вопросам
организации воспитательной
деятельности.
Отв.: зам. директора

Операция по благоустройству
территории
Акция "Сбереги дерево"
Отв.: зам. дир.
, классные руководители

Заседание Совета
старшеклассников
«Совет школы
Нов.
Тысячилетия»
Отв. зам.
директора
Анализ посещаемости и уровня травматизма в школе.
Отв. зам. директора
Беседы по профилактике гриппа и
ОРЗ.
Выпуск санбюллетеня
"Осторожно! Грипп!"
Отв. мед. работник школы, ст.
вожатая, классные руководители
Контроль за соблюдением правил
ТБ на занятиях.
Отв. зам. директора
МО классных
руководителей
"Анализ
воспитательной
работы за I
полугодие.
Планирование
деятельности
на II
полугодие"
Отв. зам.
директора и
рук. МО

Февраль
Направление
1 неделя
работы
"МЕСЯЧНИК ОТЦОВ"
"Правопорядок,
7

2 неделя

3 неделя

4 неделя

Мини-игры

Мероприяти Тренинг

"Учимся
толерантност
и" (7 -8класс).
Отв.: ст.
вожатая,
классные
руководители

я,
готовности к
посвященны экзаменам
е Дню
"Уверенность":
защитника Субличности.
Отечества. Разотождествлени
Утренник
е. (11 класс)
для
Отв.: классный
начальной руководитель,
школы;
психолог
Классные
огоньки (5-9
классы);
Уроки
мужества (111 классы).
Отв.: зам.
дир.,
классные
руководител
и
"Папа, мама, я - спортивная
семья". 1-5 классы.
Отв.: учитель физической
"Семья и школа"
культуры, классные
руководители, ст. вожатая
Трудовые десанты на пришкольной территории.
Заседания Совета
Отв.: классные руководители
старшеклассников
"Школьное
Отв. зам.
самоуправление"
директора
Классные часы по профилактике
"Безопасность
травматизма в школе, на улице и дома (1жизнедеятельности
11 классы).
обучающихся"
Отв.: классные руководители
Турнир по футболу на снегу.
"Спорт и здоровье"
Отв. Кузнецов С.Д..
Участие актива ДО
«Планета» и Совета
"Кружки и секции" старшеклассников в вечере
встречи с выпускниками.
Отв.: зам. дир.
Контроль внешнего вида обучающихся,
Анализ
Педагогический
посещаемости и опозданий.
работы
практикум
Отв.: зам.дир., социальный педагог школы, спортивных классных
"Организация,
дежурный учитель
секций.
руководителей и
диагностика и
Отв.:
"Интеграция
анализ
руководи
воспитательных
воспитательного
тель секции усилий семьи и
процесса"
школы".
Отв. зам.
директора
нравственность и
гражданственность
"
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Март
Направление
1 неделя
работы
"МЕСЯЧНИК МАТЕРИ"
"Правопорядок,
нравственность
и гражданствен
ность"

"Семья и
школа"

2 неделя

Праздник русской
Масленицы (для
начальной школы)
Отв. зам. директора

3 неделя

4 неделя

Мини-игры
Классный час "Я
"Учимся
и политика" – 8-9
толерантности" класс (программа
(7-8 класс).
"Мой выбор")
Отв.: ст.
Отв.: ст.
вожатая,
вожатая,
классные
классные
руководители
руководители
Мероприятия, посвященные
Международному женскому дню:
-11
классы).
-ка, мамочка!" (23 классы).
учителей.

отдыха "В лучах весны вы
улыбайтесь". (4-8 классы).
Отв.: зам. дир. Лебедянская Т.А.,
ст.вожатая, классные
руководители
Праздничный огонек для учителей.
"Школьное
самоуправление" Отв.: Совет старшеклассников
Беседы о
правилах
поведения на
водоемах весной.
Отв.: зам.
директора,
классные
руководители

"Безопасность
жизнедеятель
ности
обучающихся"

"Спорт и
здоровье"
"Кружки и
секции"

"Масляничные богатырские потешки"
Отв.: учитель физкультуры
Акция "Подарок маме".
Отв.: руководители кружков

"Организация,
диагностика и
анализ
воспитательного
процесса"

Диагностические
методики изучения
семьи.
Отв.: классные
руководители,
педагог –психолог

Апрель
Направление
1 неделя

2 неделя

Выставка творческих работ кружка
ИЗО.
Отв.: учитель ИЗО Беликов А.Н.
Оформление
информационноаналитических
Отв. зам.
директора

3 неделя
9

Заседания Совета
старшеклассников
Отв. зам.
директора
Генеральная
уборка.
Благоутройство
территории.
Отв.: зам.
директора,
классные
руководители

4 неделя

работы
МЕСЯЧНИК СЕМЬИ "СЕМЬЯ, СЕМЬЯ! ДА ЗДРАВСТВУЕТ СЕМЬЯ!"
Мини-игры
Классный час
Тренинг готовности к
"Правопо
"Учимся
"Свобода и
экзаменам
рядок,
толерантности"
ответственность "Уверенность": Стресс.
нравствен
(7 класс).
выбор XXI века" - 8 Техника саморегуляции
ность и
Отв.: классный
класс
(11 класс ).
гражданст
руководитель
Отв.: классный
Отв.: классный
венность"
руководитель
руководитель, психолог
"Книжкина неделя": Конкурс
Неделя семейных
Родительская гостиная
"Семья и
иллюстрированн посиделок.
"Школа, которую
школа"
иллюстраций к
ых сочинений "Я (5-6 классы).
выбирают..." (6 класс).
книжкам о мамах.
и моя семья" (3- Отв. классные
Отв.: педагог-психолог
4 классы).
руководители
книжка".
Отв.: классные
руководители 3- Родительская
урок.
4 классов
гостиная для
родителей
книгу школе".
обучающихся 7-8
Отв.: библиотекарь,
классов
классные
"Профилактика
руководители
употребления
ПАВ"
"Школьно Месячник по благоустройству территории .
Отв.: классные руководители
е
самоуправ Заседание Совета старшеклассников
Отв. зам. директора
ление"
"Безопасн Инструктаж по
технике
ость
жизнедеят безопасности при
работе с садовоельности
обучающи огородным
инвентарем.
хся"
Отв. классные
руководители
Всемирный День здоровья.
"Спорт и
здоровье" Конкурс плакатов "Школа - территория здоровья" (7-10 классы).
Отв.: зам. директора, Беликов А.Н..
Спортивные эстафеты "Мама, папа, я - спортивная семья" (1-4 классы).
Отв.: учителя физкультуры
Подготовка к празднованию годовщины
"Кружки
Великой Победы.
и секции"
Отв.: Ст. вожатая, классные руководители
Фестиваль методических разработок классных
"Организа
руководителей по вопросам работы с семьей.
ция,
Отв. Зам.дир.
диагности
ка и
анализ
воспитате
льного
процесса"
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Май
Направление
1 неделя
2 неделя
работы
"ПАМЯТИ ПАВШИХ БУДЬТЕ ДОСТОЙНЫ!"
Неделя памяти:
"Правопорядок,
нравственность и
гражданственность
ВОВ.
"
чальной
школы.
"Да здравствует мир на планете
Земля!" (4-8 классы).
Отв.: зам директора, классные
руководители, учитель ИЗО

Заседание Совета
старшеклассников
Отв. зам. директора

"Безопасность
жизнедеятельности
обучающихся"
"Спорт и здоровье"

Военноспортивная игра
"Зарница".
Отв. учитель
ОБЖ

День
здоровья
Отв.:
учителя
физкультур
ы

11

4 неделя

Дискуссия
"Подведение
итогов занятий
по курсу
"Воспитание
толерантности"
(7 класс).
Отв. Классный
руководитель

Мероприятия,
посвященные
Международном
у Дню семьи.
Отв.: зам.
директора,
классные
руководители

"Семья и школа"

"Школьное
самоуправление"

3 неделя

Линейки,
посвященные
окончанию
учебного года.
Отв. зам.
директора по
ВР
Праздник
прощания с
начальной
школой.
Экскурсии.
Отв.: зам.
директора,
классные
руководители
"Класс года".
Планирование
Отв.: зам.
трудовой
директора,
деятельности
классные
Отв. зам.
руководители
директора
Инструктаж по технике
безопасности во время проведения
экскурсионных, развлекательных и
др. мероприятий.
Беседы. Отв.: зам. директора
Планирование
работы
пришкольной
досуговой
площадки на
летнее время
Отв.: Зам.дир.,
учитель
физкультуры

"Кружки и секции"
"Организация,
диагностика и
анализ
воспитательного
процесса"

Планирование
работы
пришкольного
оздоровительног
о лагеря.
Отв. зам.
директора

Анкета
выпускника.
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Концерт, посвященный Дню
защиты детей.
Отв.: Ст. вожатая
МО классных
Оформление
руководителей
информационно
"Анализ уровня
-аналитических
воспитанности
документов по
обучающихся".
итогам учебного
Отв.: зам.
года.
директора
Отв.: зам.
директора
МО классных
руководителей

МЕРОПРИЯТИЯ ПО СОХРАНЕНИЮ И
УКРЕПЛЕНИЮ ЗДОРОВЬЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
№

1.
2.

3.
4.
5.
6.
1

2.
3
4
5
6
7

1
3
4

5
6
7
8

Комплекс мероприятий по программе охраны здоровья детей и подростков
Мероприятия
Исполнитель Срок
исполн.
1. Оценка состояния здоровья детей и подростков
Систематический анализ состояния здоровья детей, отслеживание Соц. пед.
ежегодно
типичных отклонений
Ранняя диагностика психического и физического здоровья Педагогежегодно
шестилетних детей на предмет их готовности к обучению.
психолог,
медсестра
Проведение углубленного медицинского осмотра обучающихся 1-4 медсестра
ежегодно
классов.
Проведение углубленного медицинского осмотра обучающихся 5-11 медсестра
ежегодно
классов.
Введение строгого учета детей по группам здоровья. Формирование Мед. сестра
постоянн
групп здоровья по показателям
о
Ведение наглядной информации о показателях здоровья детей в ОУ Зам. дир.
ежегодно
2. Создание условий для укрепления и сохранения здоровья детей и подростков
Развитие социально-психологической службы для детей
Соц.педагог,
педагогпсихолог,
директор
Улучшение материально- технической базы
Директор
ежегодно
школы
Расширение сети спортивных кружков и секций на базе школы
Зам. дир.
Постоян
но
Проведение дней здоровья
Уч. Физкульт. По плану
Систематические ремонтные работы спортивной площадки и Уч.физ.,
Постоян
стадиона
директор
но
Подготовка спортивных сооружений в летний период и спортивной МО. Уч. Физ. ежегодно
площадки (катка) – в зимний период
Систематическое обеспечение школы лампами электроосвещения Завхоз
ежегодно
всех типов, моющими и чистящими средствами
3.Комплекс профилактических мероприятий по оздоровлению детей
Обеспечение и организация профилактических прививок детей в ОУ мед. сестра
ежегодно
Создание группы лекторов по направлению здорового образа жизни Соц. педагог, ежегодно
шк. медсестра
Проведение педагогических и социально- просветительных Соц. педагог. постоянн
мероприятий по уменьшению алкоголизма, наркомании и
о
табакокурения среди детей и подростков
Разработка и внедрение комплексных мер по учету наркомании и Соц. педагог
ежегодно
токсикомании среди детей и подростков
Проведение
мероприятия
по
организации
спортивно- Уч., зам. дир. ежегодно
оздоровительной работы с детьми в ОУ
Совершенствование организации и улучшение качества питания Директор
постоянн
детей в школе
школы
о
Создание и внедрение программ по травмобезопасному поведению Зам.дир-ра
сентябрь
детей.
классные
руководители
13
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1

1
2
3
4

Работа психологической службы

Педагогпостоянн
психолог
о
4.Повышение квалификации, подготовка и переподготовка кадров
В рамках курсовой переподготовки учителей и преподавателей в ОУ УО.
ежегодно
организовать лекции, семинары по вопросам охраны здоровья детей
и подростков
5. Методическая. Информационная и научно- исследовательская деятельность
Внедрение здоровьесберегающих технологий
Зам.директор постоянн
а
о
Внедрение в практику работы ОУ системы двигательной активности Зам.директор постоянн
детей, психосберегающих образовательных технологий
а
о
Совершенствование системы коррекционно-развивающего обучения Зам.директор постоянн
детей
а
о
Внедрение и интеграция образовательных программ по вопросам Зам.директор постоянн
безопасности жизнедеятельности детей
а
о

№
п/п
1.

2.

3.
4.
5.

6.

7.

8.

9.
10.

11.

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Мероприятия
Сроки
Ответственные
Организация работы ПМПк
Разнонаправленная
диагностика
обучающихся по запросу учителей, родителей
и администрации школы
Выступление на родительских собраниях по
заранее подготовленной программе
Выступление на педагогических советах по
заранее подготовленной программе
Проведение родительских собраний и бесед с
классными
руководителями
в
рамках
предпрофильной и профильной подготовки
обучающихся
Проведение родительских собраний и бесед с
классными
руководителями
в
рамках
психолого-педагогического сопровождения
подготовки к ЕГЭ
Проведение консультаций, бесед с классными
руководителями по заранее подготовленной
тематике.
Проведение
развивающего
курса
для
обучающихся 9 класса, направленного на
развитие
профильного
самосознания
обучающихся.
Оформление
информационного
стенда
«Психологической службы»
Изучение особенностей внимания, памяти и
мышления
обучающихся
5-6
классов
(выборочно по запросу учителей)
Коррекционно-развивающая
работа
с
14

в течение года,
по отдельному
плану
в течение года

Заместитель
директора
Педагог-психолог

в течение года

Педагог-психолог

в течение года

Педагог-психолог

в течение года

Педагог-психолог

в течение года

Педагог-психолог

в течение года

Педагог-психолог

в течение года

Педагог-психолог

в течение года

Педагог-психолог

2 полугодие

Педагог-психолог

1 полугодие

Педагог-психолог

12.

13.

14.

15.

16.

17.
18.

19.
20.
21.

22.
23.

24.
25.
26.
27.

28.

29.

учащимися 1 класса, имеющими трудности
первичной адаптации
Коррекционно-развивающая
работа
с
2 полугодие
учащимися начальной школы, имеющими
трудности в поведении и личностной сфере
Коррекционно-развивающая
работа
с
2 полугодие
учащимися среднего звена по запросу
учителей и родителей
Проведение групповых занятий с учащимися
2 полугодие
7 и 8 классов по развитию мотивации учебной
деятельности
Коррекционно-развивающая
работа
с
2 полугодие
учащимися старшей школы в период
подготовки к ЕГЭ
Экспресс-диагностика
особенностей
по запросу
познавательной
сферы
обучающихся
начального звена школы
Изучение уровня школьной адаптации сентябрь 2015г.
обучающихся 1 класса
Проведение организационного занятия для сентябрь 2015г.
педагогов и воспитателей «Режим работы
психологического кабинета школы»
Изучение особенностей учебной мотивации сентябрь 2015г.
обучающихся 1 класса
Изучение
уровня
учебной
мотивации октябрь 2015г.
обучающихся «группы риска»
Изучение уровня школьной адаптации октябрь 2015г.
обучающихся
5
класса.
Проведение
сравнительного анализа результатов с
уровнем готовности к обучению в среднем
звене школы
Оказание помощи учителю в создании октябрь 2015г.
психологического комфорта в классах
Изучение
характера
межличностных ноябрь 2015г.
отношений
обучающихся
в
ходе
социометрического исследования (выборочно
по запросу учителей)
Изучение
особенностей
мышления ноябрь 2015г.
обучающихся группы риска
Изучение
особенностей
внимания ноябрь 2015г.
обучающихся группы риска
Изучение особенностей памяти обучающихся ноябрь 2015г.
группы риска
Изучение особенностей профессиональных
ноябрь –
интересов и склонностей обучающихся 9 декабрь 2015г.
класса в рамках предпрофильной подготовки
Изучение
особенностей
родительского
ноябрь –
отношения к профессиональным интересам и декабрь 2015г.
склонностям обучающихся в 9 классе
Изучение характера детско-родительских
ноябрь –
отношений у обучающихся группы риска
декабрь 2015г.
15

Педагог-психолог
Педагог-психолог
Педагог-психолог
Педагог-психолог
Педагог-психолог
Педагог-психолог
Педагог-психолог
Педагог-психолог
Педагог-психолог
Педагог-психолог

Педагог-психолог
Педагог-психолог

Педагог-психолог
Педагог-психолог
Педагог-психолог
Педагог-психолог
Педагог-психолог,
классный
руководитель
Педагог-психолог,
классные

30.
31.
32.

33.

34.
35.

40.

Изучение уровня и направленности школьной декабрь 2015г.
мотивации обучающихся группы риска
Изучение особенностей учебной мотивации декабрь 2015г.
обучающихся начальных классов
Углубленная диагностика обучающихся, январь – февраль
имеющих трудности школьной адаптации.
2016г.
Изучение индивидуальных особенностей
личности дезадаптированных детей.
Диагностика готовности к школьному март – май 2016г.
обучению
в
«Школе
будущих
первоклассников»
Диагностика готовности обучающихся 4 апрель 2016г.
классов к переходу в среднее звено школы
Изучение
уровня
удовлетворенности
апрель – май
организацией
процесса
обучения
2016г.
обучающихся 8, 9 и 11 классов
Изучение уровня школьной готовности у
май – август
будущих первоклассников. Сопоставление
2016г.
полученных результатов с данными ДОУ
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руководители
Педагог-психолог
Педагог-психолог
Педагог-психолог

Педагог-психолог
Педагог-психолог
Педагог-психолог
Педагог-психолог

ПЛАН ВНУТРИШКОЛЬНОГО КОНТРОЛЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
1-я четверть
Показатели и объект
контроля
1

2

Цель
контроля

Вид и форма
контроля

3

4

1

Планирование
воспитательной
работы классными
руководителями 1–11
классов на текущий
учебный год

Коррекция планов
воспитательной
работы в
соответствии с
целевыми
установками
школы

2

Реализация программы Отследить
Текущий
«Школьное молоко»
употребление
молока учащимися 1
– 11 классов

3

Деятельность классных
руководителей по
профилактике среди
обучающихся вредных
привычек,
табакокурения,
наркомании и СПИДА

Профилактическая
работа среди
обучающихся
вредных привычек,
табакокурения,
наркомании и
СПИДА

Сроки контроля

Ответсвенный
исполнитель

Место и способ
подведения
итогов

5

6

7

Тематический. Сентябрь
Персональный.
Текущий

Тематический.

Заместитель
директора

Совещание при директоре
_____________________

Сентябрь - октябрь

Заместитель
директора

Совещание при директоре
______________________

Сентябрь

Заместитель
директора

Справка

6

7

2-я четверть
1

2

3

4

5
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10 Работа по
формированию
духовнонравственного
здоровья обучающихся

Изучение состояния
работы классных
руководителей по
формированию
духовнонравственного
здоровья
обучающихся

11 Система работы
школы по
профилактике
употребления ПАВ

Изучение состояния Тематический.
работы зам. дир. по
ВР, классных
руководителей по
профилактике
употребления ПАВ

12 Организация питания Изучение состояния
обучающихся,
питания
соблюдение Санпина в обучающихся
школьной столовой

Тематический. Ноябрь
Персональный.
Текущий

Тематический.

Заместитель
директора

Совещание при
зам..директора
____________________

Ноябрь

Заместитель
директора

Совещание при директоре
________________________

Ноябрь

Заместитель
директора

Совещание при зам.
директоре
________________________

5

6

7

Февраль

Заместитель
директора

Совещание при директоре
_____________

3-я четверть
1

2

12 Дополнительное
образование детей,
посещение кружков,
секций, занятость
обучающихся во
внеурочной
деятельности

3

4

Оценить
Тематически
эффективность работы й.
классных
руководителей,
педагогов
дополнительного
образования по
внеурочной
деятельности

18

13 Работа классных
руководителей 1–11
классов
по патриотическому и
гражданскому
воспитанию

Оценить
эффективность работы
классного
руководителя по
патриотическому и
гражданскому
воспитанию

Тематически Февраль
й.
Персональны
й.
Текущий

Заместитель
директора

Совещание при
зам..директора
_____________

14 Мониторинг
физического развития
обучающихся

Уровень и состояние
физического развития
обучающихся

Тематически
й.
Текущий

Март

Заместитель
директора, врач

Совещание при зам.директора
____________________

15 Мероприятия по
благоустройству
территории школы

Изучение состояния
вопроса
благоустройства
пришкольной
территории

Тематически
й

Март

Заместитель
директора

Совещание при директоре
____________________

Тематически
й.
Текущий

Март

Заместитель
директора

Совещание при директоре
-----------------------------------.

6

7

Заместитель
директора

Совещание при директоре
___________________
Справка

16 Пропаганда ЗОЖ,
Эффективность
профилактика вредных проводимой научнопривычек
исследовательской
работы по пропаганде
ЗОЖ, профилактике
вредных привычек

4-я четверть
1

2

16 Работа классных
руководителей 1–11
классов по
профилактике
правонарушений,

3

4

5

Оценить
эффективность
работы классного
руководителя по
профилактике

Тематический. Апрель
Персональный.
Текущий

19

безнадзорности

правонарушений,
безнадзорности

17 Анализ
Эффективность
Тематический.
воспитательной
и качество
Итоговый
работы за учебный год проводимой
воспитательной
работы. Выполнение
целей и задач.
Постановка целей и
задач

Май

Заместитель
директора

Совещание при директоре
_____________________
Анализ

18 О ходе подготовки к Эффективность
выпускному балу
и качество
подготовки к
выпускному балу

Тематический.
Итоговый

Май

Заместитель
директора

Совещание при директоре
_____________________

19 Об итогах работы на
пришкольном участке
в весенний период

Изучение состояния
вопроса
благоустройства
пришкольной
территории

Тематический

Июнь

Заместитель
директора

Совещание при директоре
____________________

20 Планирование работы
по организации
летнего отдыха и
эффективного
оздоровления
обучающихся в
каникулярный период

Отслеживание
занятости
обучающихся в
летний период

Тематический.
Предварительн
ый

Май

Заместитель
директора

Совещание при директоре
______________

20

