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План воспитательной работы МБОУ СОШ №12
2017-2018 учебный год
План составлен в соответствии с методическими рекомендациями «О приоритетах воспитания в системе образования Калужской
области в условиях реализации федеральных государственных образовательных стандартов».
Цели и задачи воспитания
Цели воспитательной работы – создание в школе единого воспитательного пространства, главной ценностью которого является
воспитание высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного гражданина России.
Данная цель достигается путем решения следующих задач:
 формирование у школьников гражданского самосознания, ответственности за судьбу Родины, активной жизненной позиции;
 развитие гуманистического отношения к себе, собственной семье, другим людям и окружающему миру, приобщение к
общечеловеческим ценностям и усвоение этих ценностей;
 координация деятельности основного и дополнительного образования, школы и семьи, школы и социума;
 укрепление потребности школьников заниматься физическим совершенствованием и вести здоровый и безопасный образ жизни.
Цель работы реализуется с учетом приоритетных направлений воспитательной деятельности:
«Я – гражданин» - обеспечивает усвоение учащимся гражданско-правовых основ жизнедеятельности, формирует у школьников
чувство ответственности за свои поступки и осознанности собственных действий перед законом, соответствует патриотическому
воспитанию школьников, развивает гражданские и патриотические чувства, социальную активность, любовь к родному краю.
«Я – человек» - духовно-нравственное направление деятельности, развивающее этические аспекты отношения к другим людям,
культуру общения, сознательную дисциплину и порядочность, укрепление нравственного и психического здоровья учащихся, принятие
гуманистических ценностей как высших ценностей современного общества.
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«Я и труд» - соответствует трудовому воспитанию школьников, обеспечивает воспитание трудолюбия и культуры труда,
экономическое просвещение подростков.
«Я и здоровье» - формирует у школьников устойчивые представления о физическом, психическом и нравственном здоровье,
воспитывает потребность осознанно и целенаправленно вести здоровый образ жизни, предполагает организацию деятельности по
профилактике употребления психоактивных веществ, организацию спортивной работы.
«Я и природа» - предполагает формирование ценностного отношения учащихся к природе и окружающему миру, подразумевает
организацию мероприятий по экологическому воспитанию школьников.
«Я и культура» - обеспечивает культурно-эстетическое направление воспитательной работы, включающее создание условий
развития творческих способностей учащихся всех возрастов, развитие эстетического вкуса через приобщение к выдающимся
художественным ценностям отечественной и мировой культуры.
Также в воспитательную работу входит:
Самоуправление в школе и в классе – предполагает развитие у учащихся качеств: активность, ответственность, самостоятельность,
инициативность; привлечение учащихся к активной работе по самоуправлению, работе по направлениям, выявление лидеров.
Работу методического объединения классных руководителей – предполагающее изучение и обобщение опыта работы классных
руководителей; оказание методической помощи классным руководителям в работе с классом; повышение профессионального мастерства.
Нормативные документы Методические рекомендации Мин. Образования. «Вестник образования» №7-03год.
Дополнительное образование - Сохранение традиционно работающих кружков и секций; контроль работы кружков и секций; увеличение
сети кружков и секций.
ВШК - соблюдение подотчетности всех частей воспитательного процесса, выявление недостатков в воспитательной работе и их
устранением.
Работа с родителями – предполагает индивидуальную работу с родителями, организацию общих школьных собраний, выполнение
контроля совместных требований со стороны родителей и школы по дисциплине, внешнему виду, посещаемостью уроков обучающихся.
Профилактическая работа с обучающимися – предполагает организацию мероприятий профилактической работы по недопущению
правонарушений обучающихся, вовлечение учащихся группы «риска» во внеурочную деятельность.
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Планируемый результат – выпускник школы должен быть социально ответственным, порядочным гражданином соизмеряющим
свои действия с законом РФ и общечеловеческими ценностями, такими как гуманизм, толерантность, свобода и права личности,
уважение к себе и другим, вести здоровый образ жизни, принимать семью как высшую ценность современного общества, иметь
сформированные профессиональные предпочтения и быть готовым к труду с целью развития общества и поддержания престижа
нашей Родины в глазах соотечественников и мирового сообщества, являясь примером для подрастающего поколения.

План воспитательной работы на 2017-2018 учебный год
Сентябрь
Мероприятие

Вид деятельности

Направление
Классы
работы
Работа с классными Я
– Беседы в рамках классных часов по 1-11
руководителями
гражданин
правилам поведения и ПДД
Беседа по правилам пожарной безопасности
в рамках классных часов
Я и труд
Распределение дежурства классов по школе 6-11
Я и здоровье

Я и культура
Традиционные
мероприятия

Я
гражданин

Выявление учащихся, не приступивших к 1-11
занятиям и систематически пропускающих
занятия без уважительной причины
Беседы о здоровом питании и важности 6-11
соблюдения режима сна и бодрствования
Осенний спортивно-туристический слет
5 - 11

Классные часы на тему « Правила поведения 1-4
в школе »
– Проведение
Торжественной
линейки, 1-11
посвященной празднику 1 сентября

Сроки проведения

Ответственный

Первая
сентября

неделя Классные
руководители

Вторая
сентября

неделя Классные
руководители

В течение года
Третья
сентября
Сентябрь

Классные
руководители

неделя Классные
руководители
Мосина Т.В.
Ворошилов В.В.
Дмитриева О. А.

Четвертая неделя Классные
сентября
руководители
1 сентября
Мосина Т.В.
Гусев А.А.
Соболева А.О.
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Встреча
с
инспектором
посвященная
профилактике
транспортного травматизма

ГИБДД, 1-4
дорожно-

Мероприятия, посвященные освобождению 12
Калужской земли от немецко-фашистских
захватчиков
Конкурс поделок из природного материала
1-5
«Лешишка-2017» , посвященный году
Экологии (школьный)

Я и культура

1-2
сентября

недели Классные
руководители
Мосина Т.В.

12 сентября

Классные
руководители

Конец сентября – Мосина Т.В.
начало
октября Опанасенко Е. А.
(12.10) городской

Знакомство с центральной и школьной 1 - 4
библиотеками
Городской конкурс художественного слова
1-11
«Мой дом, моя семья»

Сентябрь

гл. библиотекарь

До 17 октября

Подготовка концерта ко Дню учителя

1- 11

29 сентября

1-11

До 10.09.17

1-11

В течение года

Мосина Т.В.
Гусев А.А.
гл. библиотекарь
Мосина Т.В.
Гусев А.А.
Опанасенко Е. А.
Бардышева В.И.
Соболева А.О.
Мосина Т.В.
Классные
руководители
Классные
руководители

Работа с детьми Выявление учащихся категорий группы риска, постановка их
группы риска
на внутришкольный учет (составление социального
паспорта)
Привлечение учащихся группы риска к участию в
традиционных мероприятиях, а также занятиям в
предметных кружках и спортивных секциях
Работа
с Родительские собрания по организационным вопросам, по
родителями
вопросам дополнительного образования (кружки) и
профилактики безнадзорности и дорожно-транспортного
травматизма
Изучение микроклимата, жилищно-бытовых

1-11

7.09.17

1 - 11

Сентябрь - октябрь

Классные
руководители
педагог-психолог
Бахтина Е.А.
Мосина Т.В.
4

условий семей учащихся
Работа с классными руководителями

Традиционные
мероприятия

Я - гражданин

Я и природа

Октябрь
Беседы с учащимися по предупреждению
детского травматизма
«Я и моя
безопасность»
Организация
обследования
жилищнобытовых
условий
обучающихся
из
неблагополучных семей.
Встречи с инспектором ПДН ОМВД
«Последствия правонарушения для юного
гражданина»
Урок Безопасного интернета

Классные
руководители
1 – 11
1 – 11

1-8

5 - 11

Городская выставка поделок из природного 1 - 11
материала «Лешишка - 2017»

Участие в городском
экологическом
турнире МАН «Интеллект будущего»
Зеленый десант
Работа с детьми Привлечение детей группы риска к участию в традиционных
группы риска
мероприятиях
Индивидуальные беседы с родителями детей группы риска,
составление графика индивидуальной работы с семьями
группы риска, посещение неблагополучных семей (по
необходимости)
Ноябрь
Работа с классными Беседы по предупреждению детского травматизма в зимний
руководителями
период

В рамках классных Классные
часов
руководители,
преподаватели ОБЖ
Согласно графику
Мосина Т.В.
Классные
руководители
Октябрь
Мосина Т.В.
Классные
руководители
Октябрь
Классные
руководители
Мосина Т.В.
Юсупова А.С.
заявка до 12.10.17

Мосина Т.В.
Опанасенко Е.А.

9-11

2 неделя сентября

1-11

Октябрь

1-11

Октябрь

Мосина Т.В.
Кобозева О.И.
Леонова Т.Е.
Классные
руководители
Классные
руководители
Мосина Т.В.

1 - 11

В соответствии с Классные
графиком классных руководители
часов
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Традиционные
мероприятия

Классные часы, посвященные выбору будущей профессии, 8-11
анкетирование учащихся
Организация экскурсий на предприятия города в рамках 9-11
месячника профориентации

Вторая-третья
неделя ноября
Согласно
отдельному плану

Я
гражданин

Ноябрь

Я и труд

Я и культура

– Мероприятия, посвященные Дню воинской 5 - 11
славы России

Классные
руководители
Мосина Т.В.
Классные
руководители
Мосина Т.В.
Учителя истории

Неделя правовых знаний, приуроченная к 1 - 11
юбилейной дате присоединения Российской
Федерации к Конвенции ООН о правах
ребенка.

20 - 26

Мосина Т.В.
Классные
руководители

Акция «Мы разные, но всё-таки мы вместе» 1 - 11
(Международный день толерантности 16
ноября)
Профориентационная
встреча
для 9-11
старшеклассников совместно с ЦЗН

Ноябрь

Классные
руководители

Ноябрь

Конкурс по сбору макулатуры среди школ
г. Обнинска

Ноябрь

Мосина Т.В.
Классные
руководители
Классные
руководители

1-11

Организация поездок, посещение музеев, 1 - 11
театров.
Организация праздничного концерта ко Дню 1 - 11
Матери (В рамках городского фестиваля
«Наши таланты»

Работа с детьми Выявление занятости детей группы риска в период осенних 1-11
группы риска
каникул
Индивидуальные беседы с детьми группы риска по вопросам 1-11
профориентации

Ноябрь

Классные
руководители
20 ноября –
Мосина Т.В.
1 декабря,
Гусев А.А.
заявка до 14.11
Соболева А.О.
Бардышева В.И.
Первая
неделя Классные
ноября
руководители
Третья
неделя Мосина Т.В.
ноября
Классные
руководители
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Декабрь
Работа с классными Беседы по предупреждению детского травматизма в зимний 5-11
руководителями
период
Традиционные
мероприятия

Я
гражданин

– Классные часы, посвященные
1-4
государственной символике России, Дню
героя России
Я и здоровье
Беседы на тему «Вред наркотиков, алкоголя, 5 – 11
курения для здоровья человека»
Я и природа

Городской конкурс кормушек «Спаси птиц»

1-8

Я и культура

Новогодние представления

1–4
5–8
9 – 11

Я и труд

Изготовление украшений для школы,
1 – 11
классов, новогодней елки
Работа с детьми Выявление занятости детей группы риска в период зимних 1-11
группы риска
каникул
Январь
Традиционные
Я
– Дни воинской славы: День снятия блокады 1 - 11
мероприятия
гражданин
города Ленинграда (1944 г.)
Я и культура
Посещение театров, выставок
1 - 11
Я и природа
Я - человек

Наши
младшие друзья - ко дню 1 - 4
заповедников и национальных парков
(беседа)
Праздник «Рождества Христова»
5-6
Конкурс
рисунков, посвященный
Рождеству

Согласно
расписанию
классных часов
1-2 неделя декабря
Согласно
расписанию
классных часов
Согласно
городскому плану
Декабрь,
по
отдельному
плану
Декабрь
Третья
декабря

Классные
руководители
Мосина Т.В.
Классные
руководители
Классные
руководители
Мосина Т.В.
Мосина Т.В.
Опанасенко Е. А.
Гусев А.А.
Бардышева В.И.

Мосина Т.В.
Мельникова Г.Р.
неделя Мосина Т.В.

Классные
руководители
Во время каникул
Классные
руководители
В соответствии с Опанасенко Е. А.
графиком классных
часов
Согласно плану
Мосина Т.В.
Гусев А. А.
Классные
руководители
лингвистических
27.01.
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Работа с детьми Мониторинг внеурочной деятельности и индивидуальные 1-11
группы риска
беседы с учащимися группы риска во втором полугодии,
встречи с родителями по вопросам внешкольной занятости
детей
Февраль (месячник патриотической работы)
Я- гражданин Проведение
месячника 1 - 11
патриотического воспитания
Парад военной песни
Я – человек

Научно-техническая
конференция 5 - 10
«Интерес. Познание. Творчество»
Открытие месячника
патриотического воспитания
«Память зажигает сердца»

Я и здоровье

Я и культура

1-4

1 - 11

В течение месяца

классов
Мосина Т.В.

В соответствии с Мосина Т.В.
планом
Ворошилов В.А.
Классные
Руководители
В соответствии с Опанасенко Е. А.
планом
Февраль - март
Мосина Т.В.
Васюкова Ж.А.
(оргкомитет)
В соответствии с Мосина Т.В.
планом
Бардышева В.И.
Соболева А.О.
Классные
руководители

Тематические классные часы
«О 1 - 11
днях воинской славы и памятных
датах России» с приглашением
ветеранов ВОВ
Школьный слёт посвящённый Дню 7-8
Российской армии

По
графику Мосина Т.В.
классных часов
Классные
руководители

Городской
смотр-конкурс 5-11
«Танцующая школа» в рамках
фестиваля
художественного
творчества учащихся

5-9 февраля, заявка Мосина Т.В.
до 01.02.18
Классные
руководители

По
отдельному Мосина Т.В.
плану
Ворошилов В. В.
Дмитриева О.А.
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Я и труд

Оформление школы к 23 февраля

1-11

В течении месяца

Мосина Т.В.
Ефимина Е.А.
Соболева А.О.
Мельникова Г.Р.

1 - 11

В соответствии с Мосина Т.В.
планом
Совет учащихся

Март
Традиционные
мероприятия

Я
гражданин
Я – человек

Я и культура

Традиционные
мероприятия

– День самоуправления

Беседы «Святые земли Калужской» 1 - 9
(о подвигах и жизни преподобных
Пафнутия
Боровского,
Тихона
Калужского, старцев Оптинских,
Лаврентия
Калужского,
Андрея
Мещовского,
Калужских
новомучеников и исповедников)
Фестиваль школьных театров «Весь 5-11
мир – театр»

В соответствии с Классные
графиком классных руководители
часов

Праздник Букваря

1-4

3-4 неделя

5 - 11

Апрель

Мосина Т.В.
Классные
руководители

1 - 11

Апрель

Васюкова Ж.А.
Мосина Т.В.

1 - 11

Апрель

Актив школы

8-11

Апрель

Мосина Т.В.

Апрель
Я -гражданин Дни воинской славы - День победы
русских воинов князя Александра
Невского над немецкими рыцарями
на Чудском озере (Ледовое побоище,
1242 г.)
Научно-практическая конференция
«За
страницами
школьных
учебников»
Я - человек
Сверка
списков
ветеранов
микрорайона. Посильная помощь
ветеранам ВОВ
Я и труд
Профориентационное тестирование,

12-16 марта,
заявка до 5.03.18

Мосина Т.В.
Гусев А.А.
Бардышева В.И.
Опанасенко Е.А.
учителя начальной
школы
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беседы с представителями ЦЗН
Я и здоровье

Профилактическое мероприятие по 5 - 9
профилактике
ДТТ
«Безопасное
колесо»
Всероссийская акция «Мы готовы к 1-11
ГТО»

Я и природа

Мероприятия в рамках проведения 1 -11
экологической
декады
(приуроченные к Дню защиты Земли)
День Земли. Субботники.

Я и культура

Знатоки русской литературы
Конкурс рисунков «Мы и космос»

Работа с детьми Мероприятия
по
профилактике
группы риска
поведения (в рамках классных часов)

Работа с классными
руководителями
Традиционные
мероприятия

7-9
1-5

аддитивного 1-11

Классные
руководители
Апрель
Мосина Т.В.
Классные
Руководители
1 неделя
Мосина Т.В.
Учителя физической
культуры
Апрель
Мосина Т.В.
Кобозева О.И.
Подлягина О.А.
Согласно плану
Мосина Т.В.
Морозова Е.Д.
Согласно плану
Бондарева Т.Э.
В течение месяца
Ефимина Е. А.
Опанасенко Е. А.
Первая
неделя Мосина Т.В.
апреля
Классные
руководители
педагог-психолог
Бахтина Е.А.

Май
Беседы по профилактике правонарушений с проблемными подростками. Взаимодействие по Классные
организации занятости и отдыха детей из неблагополучных семей, проблемных подростков.
руководители
Я
– Участие в акции «Бессмертный полк» 1 - 11
Согласно плану
Мосина Т.В.
гражданин
Ворошилов В.В.
Классные
Руководители
Я - человек
Поздравление
ветеранов 5-11
май
Мосина Т.В.
микрорайона с праздником Великой
Совет учащихся
Победы
Я и культура
Участие
в
праздничных 5-11
май
Мосина Т.В.
мероприятиях, посвященных Дню
Гусев А.А.
10

Победы
Проведение торжественной линейки, 1, 11
посвященной празднику Последнего
звонка
Я и природа

Участие в городской акции «Зеленый 9-11
десант» МАН «Интеллект будущего»
Работа с детьми Выявление занятости детей группы риска в период 1-11
группы риска
летних
каникул,
беседы
с
родителями
о
недопустимости безнадзорности детей
Работа по привлечению учащихся группы риска к 1-11
отдыху в летних оздоровительных лагерях
Июнь
Работа с классными Обозначение приоритетов работы классных руководителей на 2018-2019
руководителями
проекта плана работы
Традиционные
Я
– Выпускной вечер
11-е классы
мероприятия
гражданин

Бардышева В.И.
май

май
Третья неделя мая
В течение месяца

Мосина Т.В.
Гусев А.А.
Классные
руководители
Мосина Т.В.
Кобозева О.И.
Мосина Т.В.
Классные
Руководители
Мосина Т.В.

уч. год, составление Классные
руководители
Согласно плану
Мосина Т.В.
Гусев А.А.
Спащанская Т.Н.
Прудникова М.В.
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