1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Краткий анализ воспитательной работы
в МАОУ СОШ № 145 с УИОП за 2016-2017 учебный год.

Воспитательной целью в МАОУ СОШ № 145 с УИОП 2016-2017 учебного года являлось:
- воспитание патриотизма и гражданской ответственности, высоких нравственных ценностей
учащихся, развитие их интеллектуальных способностей в условиях здоровьесберегающей
среды в рамках взаимодействия с семьёй и социумом.
В нашем обществе в настоящее время налицо дефицит патриотизма и гуманизма. Семьдесят
вторая годовщина Великой Победы, отразившаяся на судьбах поколений - очень важная дата в
истории нашей страны. Неоспоримо, что необходимой и актуальной становится гражданскопатриотическая и гуманистическая направленность воспитательного процесса. Немаловажное
значение приобретает и новая Национальная образовательная инициатива «Наша новая
школа».
В целях планирования воспитательной работы с ориентацией на развитие личности ребенка и
классного коллектива, корректировки содержания и форм процесса воспитания, отслеживания
динамики уровня воспитанности учащихся и выработки практических рекомендаций по его
повышению, педагогическим коллективом школы в 2016-2017 учебном году проводились:
1) анализ системы дополнительного образования в форме анкетирования учащихся и
родителей.
2) изучение состояния здоровья на основе данных медосмотров и листов здоровья.
3 диагностика психологической комфортности.
4) диагностика профессиональных затруднений в воспитательной работе.
В течение года в воспитательной работе отмечались как положительные, так и отрицательные
тенденции:
Положительные тенденции:
- повышение уровня сформированности классных коллективов;
- развитие системы самоуправления;
- повышение нацеленности педагогического коллектива на решение задач гражданскопатриотического воспитания;
- снижение профессиональных затруднений в воспитательной работе;
Отрицательные тенденции:
-снижение охвата детей объединениями дополнительного образования в школе ввиду
сокращения ставок;
- снижение возможности профессиональной помощи при подготовке к общешкольным
творческим мероприятиям ввиду сокращения количества ставок педагогов дополнительного
образования;
- повышение тревожности и снижение уровня психологической комфортности педагогов в
связи со снижением уровня заработной платы, что отражается на качестве воспитательной
работы отдельных классных руководителей.
Затруднительно решение проблемы улучшения материальной базы и введения системы
материального поощрения по итогам воспитательной деятельности. Данная проблема
будет решаться пока за счет развития форм морального стимулирования и изыскания
дополнительных возможностей.
Возможности и творческий потенциал педагогического коллектива можно оценить как
высокий, к тому же в педколлективе много молодых педагогов, охотно ищущих новые формы
работы, откликающихся на инновации.
Таким образом, можно сделать вывод, что воспитательная работа в школе продолжает давать
стабильно положительные результаты.
Анализ деятельности за предыдущий период показал, что за последние годы наиболее
важными достижениями коллектива школы являются следующие:

• более эффективным стало педагогическое влияние на процесс развития личности ребенка,
формирование его нравственного, познавательного, коммуникативного, эстетического,
трудового, физического потенциала;
• происходит интеграция учебного и воспитательного процессов в разрешении целей и задач
воспитания;
• наблюдается рост удовлетворенности учащихся и родителей воспитательной работой школы
(результаты анкетирования и устные отзывы);
• продолжают развиваться формы взаимодействия семьи и школы, такие как: праздничные
совместные вечера, походы, «Дни семьи», родительские лектории;
• у педагогов и школьников преобладает позитивное настроение;
• педагогами школы осознана полезность работы по формированию самостоятельности и
сплоченности детского коллектива, необходимость исследовательской деятельности по
изучению личности и коллектива, необходимость совершенствования форм и методов
воспитания через повышение мастерства классного руководителя;
• бережно сохраняются и преумножаются традиции школы;
• ведется постоянное сотрудничество и взаимодействие с организациями – субъектами
системы воспитания: ДДиЮ, Центром одаренности и технологии, театрами, музеями,
туристическими фирмами, Дворцом творчества учащихся, Дворцом молодежи и другими.
Стратегической целью воспитательной работы педагогического коллектива школы на
ближайшие годы является: создание благоприятных условий для становления духовнонравственной, творческой, деятельной, развивающейся, здоровой личности - патриота своей
страны способной к успешной социализации в обществе и активной адаптации на рынке
труда.
Прогнозируемый результат нашей деятельности – это наш выпускник, как целостная, здоровая
личность, с его духовностью, гражданской позицией, универсальностью, творческим началом.
Это человек гуманистического взгляда на мир.
В целом все поставленные задачи прошлого учебного года находятся в процессе выполнения
(выполнены ориентировочно на 70-80%) Их решение изначально планировалось в течение,
как минимум, двух лет. В наступившем учебном году планируется продолжить работу по
реализации основной цели и задач.
2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ НА 2017-2018 УЧБНЫЙ НОД
Целью воспитательной работы в 2017-2018 учебном году является:
Совершенствование воспитательной деятельности, способствующей развитию нравственной,
физически здоровой личности, способной к творчеству и самоопределению. Становление
свободной, социально и профессионально- компетентностной личности, адаптивной и
адекватной на индивидуальном, личном, профессиональном и социальном уровнях, способной
жить в гармонии с собой и позитивно относиться к окружающему миру.
Задачи воспитательной работы
● Продолжить создавать условий для успешного перехода на ФГОС второго поколения;
● Совершенствование системы воспитательной работы в классных коллективах;
● Приобщение школьников к ведущим духовным ценностям своего народа, к его
национальной культуре, языку, традициям и обычаям;
● Продолжить работу, направленную на сохранение и укрепление здоровья обучающихся,
привитие им навыков здорового образа жизни, на профилактику правонарушений,
преступлений несовершеннолетними;
● Создать условия для выстраивания системы воспитания в школе на основе гуманизации и
личностно-ориентированного подхода в обучении и воспитании школьников.

● Продолжить работу по поддержке социальной инициативы, творчества, самостоятельности
у школьников через развитие детских общественных движений и органов ученического
самоуправления.
● Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования в школе.
● Развитие коммуникативных умений педагогов, работать в системе «учитель – ученик родитель».
РЕАЛИЗАЦИЯ ЭТИХ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ ПРЕДПОЛАГАЕТ:
● Создание благоприятных условий и возможностей для полноценного развития личности,
для охраны здоровья и жизни детей;
● Создание условий проявления и мотивации творческой активности воспитанников в
различных сферах социально значимой деятельности;
● Развитие системы непрерывного образования; преемственность уровней и ступеней
образования; поддержка исследовательской и проектной деятельности;
● Освоение и использование в практической деятельности новых педагогических технологий
и методик воспитательной работы;
● Развитие различных форм ученического самоуправления;
● Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования в школе;
● Координация деятельности и взаимодействие всех звеньев воспитательной системы:
базового и дополнительного образования; школы и социума; школы и семьи;
Образ выпускника начальной школы:
● Социальная компетенция - восприятие и понимание учащимися таких ценностей, как
«семья», «школа», «учитель», «родина», «природа», «дружба со сверстниками», «уважение к
старшим». Потребность выполнять правила для учащихся, умение различать хорошие и
плохие поступки людей, правильно оценивать свои действия и поведение одноклассников,
соблюдать порядок и дисциплину в школе и общественных местах.
● Соблюдение режима дня и правил личной гигиены. Стремление стать сильным, быстрым,
ловким и закаленным, желание попробовать свои силы в занятиях физической культурой и
спортом.
● Общекультурная компетенция - наблюдательность, активность и прилежание в учебном
труде, устойчивый интерес к познанию. Сформированность основных черт индивидуального
стиля учебной деятельности, готовности к обучению в основной школе. Эстетическая
восприимчивость предметов и явлений в окружающей природной и социальной среде,
наличие личностного (собственного, индивидуального) эмоционально окрашенного
отношения к произведениям искусства.
● Коммуникативная компетенция - овладение простейшими коммуникативными умениями
и навыками: умение говорить и слушать; способность сопереживать, сочувствовать, проявлять
внимание к другим людям, животным, природе. Образ выпускника основной школы:
● Нравственный потенциал: социальная взрослость, ответственность за свои действия,
осознание собственной индивидуальности, потребность в общественном признании,
необходимый уровень воспитанности.
● Интеллектуальный потенциал: достаточный уровень базовых знаний, норм социального
поведения и межличностного общения.
● Коммуникативный потенциал: эмпатия, коммуникативность, толерантность, умения
саморегуляции.
● Художественно - эстетический потенциал: самосознание и адекватная самооценка,
способность рассуждать и критически оценивать произведения литературы и искусства.
● Физический потенциал: самоопределение в способах достижения здоровья,
самоорганизация на уровне здорового образа жизни

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ:
1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека.
Задачи воспитания:
● воспитание гражданственности, патриотизма, социальной ответственности и
компетентности;
● формирование правовой культуры учащихся;
● формирование гуманистического мировоззрения учащихся;
● создание условий для развития патриотических чувств учащихся;
● формирование гордости за Отечество, народных героев;
● воспитание уважения к национальной культуре, своему народу, своему языку, традициям и
обычаям своей страны;
2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания
Задачи воспитания:
● создание условий для проявления учащимися нравственных знаний, умений и совершения
нравственно оправданных поступков;
● создание условий для морально-нравственного самовоспитания, саморазвития и
самосовершенствования;
● знакомство учащихся с нравственными законами и поступками предыдущих поколений;
● изучение нравственных традиций семей и поколений;
● развитие потребности в совершении нравственных поступков;
● воспитание нравственных чувств, убеждений и этического сознания.
3. Экологическое воспитание
Задачи воспитания:
приобретение навыков научного анализа явлений природы;
осмысление взаимодействия общества и природы, осознанию значимости своей практической
помощи природе;
 обеспечение условий для формирования системы знаний обучающихся об окружающей
среде и экологически безопасного природопользования;
 способствовать обучению детей осознанно использовать уникальный потенциал, который
заключен в духовном общении с миром природы, для собственного личностного развития;
 создание условий, способствующих воспитанию обучающихся нравственному отношению к
явлениям жизни на планете Земля.
4. Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу жизни
Задачи воспитания:
● формирование потребности учащихся в здоровом образе жизни;
● знакомство учащихся с традициями и обычаями бережного отношения человека к
собственному здоровью;
● создание условий для формирования у учащихся культуры сохранения собственного
здоровья;
● формирование отношения к здоровью как бесценному дару природы;
● создавать возможность учащимся демонстрировать свои достижения и усилия по
сохранению здоровья;
● создание условий для преодоления вредных привычек .
●создание условий для активного и полезного взаимодействия школы и семьи по вопросам
воспитания учащихся;

● создание условий для формирования у детей и родителей позитивных семейных ценностей;
● создание условий для преодоления негативных тенденций в воспитании учащихся в
отдельных семьях,
● создание условий для демонстрации положительного опыта воспитания детей в семье;
● создание условий для полноценного общения детей и родителей.
6. Эстетическое воспитание
Задачи воспитания:
●формирование эстетического сознания, включающего в себя совокупность знаний по
основам эстетики, мировой и отечественной культуры» способность понимать и отличать
подлинно прекрасное в искусстве, народном художественном творчестве, природе, человеке;
●формирование эстетических чувств, вкусов; педагогически корректное противодействие
дезориентирующим влияниям псевдокультуры; развитие мотивации (потребностей,
интересов) и способностей к художественно-творческой деятельности;
●формирование способов художественно-творческой деятельности; поддержка одаренных
детей; выработка опыта (умений и навыков) организации
среды обитания, труда, учения с учетом эстетических норм и ценностей.

4.План
работы методического объединения
классных руководителей.
Месяц
Сентябрь

Октябрь

Содержание работы
1.Утверждение плана работы МО на 20172018 учебный год.
2.Утверждение графика открытых
внеклассных мероприятий.
Классный час в системе воспитательной
работы (из опыта работы)

Декабрь

Технологии проведения тематических
родительских собраний (формы, методические
рекомендации)

Февраль

Организация работы классного руководителя с
учащимися из «группы риска» и состоящих на
ВШУ( выявление и учет учащихся из «группы
риска»; совместная работа классного
руководителя и школы с семьей учащихся данной
категории, педагогическая поддержка)
Исследовательская деятельность учащихся как
основа развития личности
Подведение итогов работы МО за 2017-2018
уч.год. Перспективное планирование на 20182019 уч.год

Апрель
Май

ответственные
Данчина В.Е.

Данчина В.Е.
Мельникова Л.Н.
Яковлева Ж.Л.
Волкова М.М.
Данчина В.Е.

Данчина В.Е.
Лаврентьев В.В.

Данчина В.Е.
Кузнецова С.В.
Данчина В.Е.
Классные
руководители

Месяц
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Январь
Март
Апрель
Май

Месяц
Сентябрь

5.План методических совещаний
воспитателей группы по присмотру и уходу
Содержание работы
ответственные
Утверждение планов работы на 2017-2018 учебный
год
Психологические особенности младшего возраста
формирование классного коллектива
Обучение навыкам самоконтроля учащихся младшего
школьного возраста

Данчина В.Е.
Данчина В.Е.
Данчина В.Е.

Особенности работы по формированию навыков ПДД

Данчина В.Е.
Лаврентьев В.В.
Мастер- класс «Друзья хорошего настроения», обмен Данчина В.Е.
опытом работы воспитателей ГПД
Здоровьесберегающие технологии в ГПД
Данчина В.Е.
Лаврентьев В.В.
Анализ работы воспитателей ГПД в 2017-2018
Данчина В.Е.
уч.году.
Планирование работы на 2018-2019 уч.год

6.План методических совещаний
педагогов ДО
Содержание работы
Согласование образовательных программ творческих
объединений. Составление графика мероприятий

ответственные
Данчина В.Е.

внеклассной работы. Участие в городских и
районных этапов мероприятий Фестиваля «Город
друзей»
Октябрь
Ноябрь
Январь
Март
Апрель
Май

Участие в городском семинаре- совещание «Роль
дополнительного образования детей и молодежи в
системе гражданско-патриотического воспитания»
Педагогическая мастерская :«Создание условий для
реализации духовно-нравственного воспитания
учащихся через ДО школы»
Формирование навыков здорового образа жизни,
толерантной личности через творческие объединения
дополнительного образования.
Применение инновационных технологий как средство
повышения мотивации одарённых детей в
дополнительном образовании
Развитие системы ДО в условиях ФГОС. Особенности
мониторинговой деятельности в системе ДО
Подведение итогов работы МО педагогов Доза 20172018 уч.год. Планирование работы на 2019-2020 уч.год

Данчина В.Е.
Педагоги ДО
УГГУ
Данчина В.Е.,
Маргушина М.Е.
Данчина В.Е.
Данчина В.Е.
Кузнецова С.В.
Данчина В.Е.
Лаврентьев В.В.
Данчина В.Е.

7.План работы Совета старшеклассников
Месяц
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь

Декабрь

Январь
Февраль
Март
Апрель
Май

Повестка
Утверждение плана Совета страшеклассников на 2017-2017 уч.год
Выборы в актив Совета
Подготовка и проведение Дня учителя
Проведение выборов в комитеты по направлениям СС
Проведение рейдов по контролю за внешним видом, дисциплиной,
посещаемость уроков учащимися.
Организация м проведения недели, посвященной Дню героев
Отечества
Подготовка ко Дню матери
Помощь в проведении социальной акции волонтерского отряда
«Апельсин» по сбору средств личной гигиены для центра «Аистенок»
Участие в Форуме советов старшеклассников в ГДТДиМ «Одаренность
и технологии»
Результаты анкетирования по вопросам качества школьного питания
Проведение рейдов по контролю за внешним видом, дисциплиной,
посещаемость уроков учащимися
Составление плана проведения новогодних мероприятий
Итоги работы Совета старшеклассников за первое полугодие 2017-2018
уч.года
Организация и проведение мероприятий в рамках декады военнопатриотического воспитании. Встреча с Советом ветеранов Кировского
района
Подготовка к школьному празднику «День весны»
Участие в правовом всеобуче, в проф. ориентационном проекте
Результаты анкетирования по вопросам качества школьного питания
Подготовка и проведение мероприятий в рамках декады ЗОЖ
Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню Победы
Подготовка к празднику Последнего звонка.
Отчет комитетов СС о проделанной работе.

8.План инструктивных совещаний
на 2017-2018 учебный год.
Месяц
Сентябрь

Содержание работы
-организация и проведения торжественной
линейки «Дня знаний»
-организационное совещание классных
руководителей, педагогов дополнительного
образования, ГПД.
-участие в общегородском проекте «Лицом к
лицу». Проведение единого классного часа «Моя
будущая профессия»
-организация и проведение месячника,

Ответственные
Данчина В.Е.
Совет
старшеклассников,

Лаврентьев В.В.

Октябрь

Ноябрь

посвященного Дню пенсионера в Свердловской
области
-организация « Кросса нации»
-организация и проведение месячника ГО и ЧС
-организация мероприятий «Внимание, дети!» в
рамках «Недели безопасности».
-составление маршрута «Дом-Школа-Дом».
- организация мероприятий в рамках Областного
дня трезвости.
- составление социального паспорта классов,
сверка списков учащихся, состоящих на учете в
школе и ПДН, выявление неблагополучных
семей.
-организация и проведения Дня учителя
-участие в районном этапе городского конкурса
«Педагогическая инициатива»-2017
-организация и проведение Дня пожилого
человека
-посвящение в первоклассники.
-планирование организации осенних каникул
-организация и проведение «Презентация пятых
классов»
-организация и проведение Дня десятиклассника»
-Участие в мероприятиях Фестиваля
«Екатеринбург- территория здоровья»творческие работы учащихся
- организация мероприятий направленных на
профилактику детского дорожно- транспортного
травматизма, пожарной безопасности.
- организация нравственно-правовой работы с
детьми и подростками с участием работников
правоохранительных органов, центра «Диалог».
- мероприятия в рамках профилактики
компьютерной зависимости
-создание условий для адаптации в коллективе
учащихся из «группы риска», состоящих на
ВШУ, организация деятельности учащихся
после школы (кружки, секции, клубы)
-организация и проведение Осенних балов
-проведение праздника «День матери»
-организация и участие в конкурсе
«Поздравительная открытка для мамы»
-Участие в районном этапе городского конкурса
«Живое слово»
- организация мероприятий в рамках Дня музыки

Данчина В.Е.
Совет
старшеклассников,

Лаврентьев
В.В.

Кл. руководители
Данчина В.Е.
Кузнецова С.В.

Декабрь

Январь

Февраль

ПП.Чайковского
- организация мероприятий в рамках
Международного дня отказа от курения ,
Всемирного дня толерантности.
- организация и проведение бесед с «Права и
обязанности несовершеннолетних».
-участие в районном акции новогодних игрушек
-планирование, организация и проведение новогодних мероприятий и организация занятости
учащихся в зимние каникулы.
-подготовка к конкурсу «Большая перемена»
-организация и проведение мероприятий в рамках
декады, посвященной Дню Героям Отечества
-организация тематических мероприятий « День
Конституции РФ»
-организация мероприятий в рамках Всемирного
дня борьбы со СПИДом
-организация мероприятий направленных на
профилактику детского дорожно- транспортного
травматизма, пожарной безопасности, акция
«Осторожно, горка!»
-Организация занятости учащихся из «группы
риска», состоящих на ВШУ во время зимних
каникул
-организация и проведение нравственноправового месячника
- проведение Единых классных часов,
посвященных Международному дню памяти
жертв Холокоста
-выходы в музей Истории Екатеринбурга, музей
ВДВ «Крылатая гвардия», «Боевой Славы»
-планирование и проведение мероприятий
посвящённых Дню защитника Отечества
Организация и проведение мероприятий в рамках
«Дня молодого избирателя»
-организация и проведение игры «Мы –
защитники Родины»
- организация и проведение игры «Школьная
тревога»
- организация и проведение «Фестиваля
патриотической песни».
- организация и проведение конкурса сочинений
«Урал в годы войны»
-организация и проведение конкурса рисунков

Лаврентьев В.В.
Кл. руководители
Данчина В.Е.,
Педагоги ДО

Лаврентьев В.В.

Данчина
В.Е.,
педагоги
ДО,
учителя
физкультуры
Лаврентьев В.В.

Кл. руководители
Данчина В.Е.

«История орденов»
-выходы в музей Истории Екатеринбурга, музей
ВДВ «Крылатая гвардия», «Боевой Славы»
- организация и проведение акции «Ветеран
живет рядом»
-организация и проведение мероприятий в рамках
профилактики экстремизма
- организация и проведение правовой игры для
учащихся 7-9 классов.
Лаврентьев В.В.
Март

Апрель

Май

-подготовка отчетов по организации работы с
учащимися из «группы риска»
-подготовка к Международному дню борьбы с
наркоманией (беседы с учащимися 8-11 классов).
- организация мероприятий направленных на
профилактику детского дорожно- транспортного
травматизма, пожарной безопасности.
-планирование организации весенних каникул.
-проведение праздника 8 марта
- подготовка к участию в городском проекте
«Ночь музеев»
-организация и проведения праздника двора
«Масленица».
- организация и проведение мероприятий в
рамках «Весенняя неделя добра» (Десант добрых
дел)
- участие в городской акции «12 апреля- 12 часов12 залпов»
-организация и проведения месячника ЗОЖ
-читательская конференция «Эхо войны»
в произведениях советских писателей
-информирование учащихся «группы риска» и их
родителей о летних загородных лагерях.
- участие в школьной акции «Ветеран живет
рядом»
-участие в акции «Цветы ветеранам в День
Победы»
-организация торжественной линейки
« Салют Победы!»
-акция «Ветеран живет рядом»
-концерты с участием Совета ветеранов
Кировского района
-проведение единого классного часа «73годовщина Победы в Великой Отечественной

Лаврентьев В.В.

Данчина В.Е.,
Кл.руководители
Совет
старшеклассников

Данчина В.Е.,
Хабибова Г.В.
Лаврентьев В.В.

Данчина В.Е.

Май- июнь

Июнь-август

войне»
-мероприятия в рамках Международного дня
семьи (15.05)
-международного дня памяти СПИДа (20.05)
-всемирного дня без табака (31.05)
-организация и проведение последних звонков и
выпускных вечеров
-контроль над занятостью учащихся «группы
риска» в летний период.
организация оздоровительного летнего лагеря

Лаврентьев В.В.

Данчина В.Е.
Лаврентьев В.В.
Семячкова В.М.

9.НАПРАВЛЕНИЕ:
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам
и обязанностям человека.
СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КЛАССЫ СРОКИ ОТВЕТСТВЕННЫЕ
РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ
Проведение родительских собраний
по следующим темам:
«Воспитание ребёнка в эру хай-тека»

1-11
1-11

Сентябрь

«Формирование детского
коллектива»

1,5

октябрь

1-11

по плану
РОО

7-8

апрель

Городской родительский всеобуч:
«Семья и школа»
«Школа для родителей»
Интерактивное занятие:
«Формирование толерантного
поведения в семье»

РАБОТА С ПЕДАГОГАМИ
Проведение обязательных классных
1-11
Октябрьчасов:
декабрь
«Имею право знать»
5-11
Октябрьноябрь
«Толерантность- путь к миру»
1-11
ноябрь
Профилактика правонарушений

1-11

Администрация
Кл. руководители
МЦ «Диалог»
Кл. руководители
Данчина В.Е.
Лаврентьев В.В.
Кл. руководители
МЦ «Диалог»
МЦ «Диалог»
Кл. руководители

Кл. руководители
Данчина в.Е.
Лаврентьев В.В.

Кл. руководители
Данчина В.Е.
В течение Кл. руководители
года
Данчина В.Е.

Городской семинар в рамках работы 1-11
октябрь
Ассоциации классных руководителей
на тему: Социальный проект как
способ
формирования
активной
гражданской позиции учащихся
Городской семинар в рамках работы 8-9
ноябрь
Ассоциации классных руководителей
на тему: «Как провести квест.
Система воспитательной работы как
специально организованный процесс
индивидуальной траектории развития
учащихся»
Городской семинар в рамках работы 1-11
январь
Ассоциации классных руководителей
на тему: «Родина Россия у всех одна!»
Урок мужества: «Прикоснись к 1-11
подвигу сердцем!»
май
Интерактивное занятие:
«Психологическая компетентность
8-9
март
при разрешении конфликтных
ситуаций»
РАБОТА С УЧАЩИМИСЯ
Открытый урок чтения
1-11
октябрь
«Роль народных сказок в
формировании традиционных
семейных ценностей»
Участие в районном конкурсе
1-5
февраль
«Смотр строя и песни»

Кл. руководители
Данчина В.Е.

Кл. руководители
Данчина В.Е.
ОУ № 50

ОУ № 67
Кл. руководители
Данчина В.Е.
Кл. руководители
МЦ «Диалог»

Кузнецова С.В.
Кл. руководители
Учителя литературы
Панов С.В.
Кл. руководители
Данчина В.Е.
Данчина В.Е.

Церемония вручения паспортов
гражданам РФ, в рамках
общероссийской акции «Мы граждане России», Администрация
Кировского района

8-11

Ноябрь
февраль

Военно- патриотическая игра
«Зарница»
Организация конкурса рисунков
«Ратная доблесть России»
Конкурс чтецов
Конкурс сочинений «Урал в годы
войны»
Конкурс рисунков «Этих дней не
смолкнет слава»;

1-9

февраль

Данчина в.Е.
Лаврентьев В.В.
Учителя
физкультуры

1-11

май

Баушева И.В.
Волкова М.М.

Кл. руководители
Акция «Ветеран живет рядом»
(оказание помощи ветеранам войны)
Концерт для ветеранов «Поклонимся
великим тем годам»

1-11

Выходы в музей Истории
Екатеринбурга, музей ВДВ
«Крылатая гвардия», «Боевой Славы»

1-11

1-11

в течение Кл. руководители
года
Данчина В.Е.
май
Данчина В.Е.
Боровая В.П.,
педагоги ДО
Сентябрь Кл. руководители
-май

10.НАПРАВЛЕНИЕ
Воспитание нравственных чувств и этического сознания
СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
КЛАССЫ СРОКИ ОТВЕТСТВЕННЫЕ
РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ
Лекция для родителей «Ценностные
ориентиры молодых»

8-9

апрель

Лекция для родителей: «Возраст и
ответственность. Хотят ли наши дети
взрослеть?»
Интерактивное занятие:
«Нравственно-эстетическое воспитание
учащихся»

5-11

март

1-10

октябрь

РАБОТА С ПЕДАГОГАМИ
Семинар-практикум для кл.
1-11
ноябрь
руководителей: «Духовно-нравственное
воспитание в условиях ученического
самоуправления»
Городской семинар в рамках работы
1-11
Декабрь
Ассоциации классных руководителей
на тему «Деструктивное влияние
молодежных субкультур: группы
смерти»
Общешкольные кл. часы:
1-11
март
 Ценности семьи
 Страна ,в которой бы хотелось бы
жить
 Мир внутри меня
РАБОТА С УЧАЩИМИСЯ

Данчина В.Е.
Лаврентьев В.В.
Кл. руководители
МЦ «Диалог»
Лаврентьев В.В.
МЦ «Диалог»
Лаврентьев В.В.
Кл. руководители

Данчина В.Е.
Кл. руководители
Лаврентьев В.В.
Кл. руководители
ГУК УрГПУ ИСОбр
Данчина В.Е.
Кл. руководители

Конкурс вокальных ансамблей
« Разноцветные голоса»
Участие в районной выставке
декоративно-прикладного творчества
«Открытка для Мамы»
Участие в районной выставке «Радуга
талантов»

5-8

Конкурс народной песни «Народные
узоры»
Акция «Подарок другу» (оказание
благотворительной помощи
воспитанникам детского центра, дома
ребенка, малоимущим семьям через
отделение поликлиники и т.д.)
Музейные уроки ( посещение музеев
города Екатеринбурга)

1-9

апрель

Данчина В.Е.
Боровая В.П.
Ноябрь,
Данчина В.Е.
март
Маргушина М.Е.
Каледина М.А.
январь
Данчина В.Е.
Маргушина М.Е.
Каледина М.А.
март
Данчина В.Е.
Боровая В.П.
В течение Школьный совет
года
старшеклассников.
Данчина В.Е.
Кл. руководители

1-11

1-8

1-11

Сентябрь
май

1-11

Данчина В.Е.
Кл. руководители

11.НАПРАВЛЕНИЕ

Воспитание трудолюбия, творческого
отношения к учению, труду, жизни
СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

КЛАССЫ

СРОКИ

ОТВЕТСТВЕННЫЕ

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ
Лекция для родителей:
«Желания подростка»
Родительский всеобуч:
«Семья и выпускник»

5-9

декабрь

1-7

февраль

РАБОТА С ПЕДАГОГАМИ
Проведение родительского собрания 1-11
ноябрь
«Как создать в классе среду,
сберегающую и развивающую
здоровье»
Круглый стол «Формирование
1-8
январь
гражданственности человека, его
общеправовой культуры и
социальной активности»
Городской семинар в рамках работы 1- 7
март
Ассоциации классных руководителей
на тему: Внеурочная деятельность как
потенциал развития воспитательной
системы школы

Лаврентьев В.В.
М.Ц «Диалог»
МЦ «Диалог»
Лаврентьев В.В.
Данчина В.Е.

МЦ «Диалог»
Кл. руководители

Данчина В.Е.
Кл. руководители
ОУ № 69

РАБОТА С УЧАЩИМИСЯ
Ночные районные сборы актива
самоуправления ОУ. Выборы
председателя РСС
Концерт, посвященный дню пожилых
людей (1 октября)

7-11

октябрь

Школьный совет
старшеклассников
Данчина В.Е.
Данчина В.Е.
Педагоги ДО

1-10

октябрь

Акция «Поздравительная открытка»
(изготовление открыток бабушкам и
дедушкам ко дню пожилого человека

1-4

октябрь

Маргушина М.Е.
Каледина М.А.

Фотогалерея «Любимые мамы»

1-8

ноябрь

Акция «Дом для птиц» (изготовление
скворечников для птиц)
Новогодние праздники:
 Конкурс новогодних газет;
 Новогодние «Вокруг Земного
шара»
 Новогодняя сказка
 Новогодние праздники в
классах

1-4

декабрь

Данчина В.Е.
Кл. руководители
Кл. руководители

декабрь

Данчина В.Е.
Кл. руководители

декабрь

Данчина В.Е.

1-9
5-6
1-4
1-11
9-11

 Новогодняя дискотека
Участие в районном конкурсе
новогодней игрушки ИЗО, ДПТ
«Новогодняя фантазия»

1-4

Педагоги ДО

12.НАПРАВЛЕНИЕ

Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и
здоровому образу жизни
СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

КЛАССЫ

СРОКИ

ОТВЕТСТВЕННЫЕ

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ
Лекция для родителей: «Адаптация
ребенка в 5 классе как условие
сохранения здоровья».
Лекция для родителей: «Роль родителей
в профилактике вредных привычек»

5

сентябрь

Данчина В.Е.

5-9

сентябрь

Родительские собрание:
«Распространение курительных
смесей в городе»

5-11

ноябрь

УВД г.
Екатеринбурга
Лаврентьев В.В.
Лаврентьев В.В.
Кл.руководители

Родительские собрание:
«Организация школьного
оздоровительного лагеря.

1-11

май

Данчина В.Е.
Кл. руководители

Конкурс семейных слайд и

1-9

декабрь

1-7

июнь

Данчина В.Е.
Даниллова Л.П.
Волонтерский отряд
«Апельсин»
Лаврентьев В.В.

видеофильмов «Истоки здоровья»
День защиты детей

РАБОТА С ПЕДАГОГАМИ
Соревнование по лыжам среди
февраль
педагогов
Соревнования по баскетболу среди
педагогов

март

Проведение родительского собрания
«Организация летней занятости
учащихся»
Отчет классных рук. о работе с детьми,
требующими повышенного контроля

1-11

май

1-11

В рамках работы Ассоциации классных
руководителей «Зимний квест»

1-11

В
течение
года
февраль

РАБОТА С УЧАЩИМИСЯ
Праздник «Посвящение в пешеходы»
1
сентябрь
Акция «Поставь оценку блюду»

1-11

апрель

Единый день профилактики
«За жизнь в ответе»
Акция волонтерского отряда « За
здоровый образ жизни»

1-11

декабрь

1-11

апрель

Учебные и практические занятия по ГО
и при чрезвычайных ситуациях

Сентябрь
апрель

1-11

Участие во Всероссийской акции

7-11

февраль

Учителя физкультуры
Панов С.В.
Дудина Е.Д.
Логинов И.В.
Учителя физкультуры
Панов С.В.
Дудина Е.Д.
Логинов И.В.
Лаврентьев В.В.
Данчина В.Е.
Лаврентьев В.В.
Данчина В.Е.
Кл. руководители,
ОУ № 84
Лаврентьев В.В.
Кл. руководители,
Волонтерский отряд
Данчина В.Е.
Кл. руководители
Лаврентьев В.В.
Лаврентьев В.В.
Лаврентьев В.В.
Кл. руководители
Администрация
Учителя физкультуры

«Лыжня России»
Участие во Всероссийской акции
«Кросс нации»
Первенство по футболу
Первенство по баскетболу
Спортивная игра «Самый быстрый»
Конкурс рисунков и плакатов среди
городских оздоровительных лагерей «Я
люблю, жизнь!»
Спортивная игра : «Папа, мама ,я –
спортивная семья»
Творческий конкурс «Здоровым быть
здорово!» (школьный и районный этап)
Конкурс семейных слайд видеофильмов
«Истоки здоровья»

5-11

сентябрь

Кл. руководители

7-9
7-11
1-3
1-4

апрель
сентябрь
сентябрь
июнь

Учителя физкультуры
Учителя физкультуры
Учителя физкультуры
Нач.ГОЛ

5-6

апрель

Учителя физкультуры

1-4

октябрь

Лаврентьев В.В.
Данчина В.Е.

1-9

декабрь

Лаврентьев В.В.

13.НАПРАВЛЕНИЕ
Экологическое воспитание
СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

КЛАССЫ

СРОКИ

ОТВЕТСТВЕННЫЕ

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ
Родительское собрание
1-11
март
«Взаимодействие ОУ и семьи в
формировании основ духовно –
нравственного патриотического
воспитания детей и подростков»
Родительский всеобуч: «Семья и
1-11
декабрь
социум: опасности большого города»,
«Родители и дети: искусство
взаимопонимания»
РАБОТА С ПЕДАГОГАМИ
Круглый стол: «Традиционный уклад 1-11
Март
семейной жизни и современные
проблемы духовно-нравственного
воспитания в семье»

Кл. руководители

Общешкольные кл. часы:
 Нравственные истины
 Профессии милосердия и добра
 Простые истории человеческой
дружбы

Лаврентьев В.В.
МЦ «Диалог»

1-11

апрель

МЦ «Диалог»
Лаврентьев В.В.

Данчина В.Е.

РАБОТА С УЧАЩИМИСЯ
Интерактивное занятие: «Искусство
общения»
(6е кл.)
Анкетирование «Актив класса»
Единый день профилактики
«Будущее своими руками
Участие в проекте «Равный обучает
равного»
Участие в районном конкурсе
информационных буклетов «Наше
поколение выбирает!»
Круглый стол «Толерантное
отношение к людям разных
конфессий»
Беседа «Межэтнические отношения в
классе»
Акция «Чистый город, чистая школа»
(трудовой
десант
по
уборке
территории)

7-11

октябрь

1-5
5-8

ноябрь
декабрь

7-8

В течение Данчина В.Е.
года
декабрь
Лаврентьев В.В.,
Данчина В.Е.
Кл. руководители
апрель
Кл. руководители
Данчина В.Е.,
Лаврентьев В.В.
ноябрь
Кл. руководители
МЦ «Диалог»
В течение Данчина В.Е.
года
Кл. руководители

1-8

9-11

8
1-11

Школьный совет
старшеклассников
Данчина В.Е.
Данчина в.Е.
Лаврентьев В.В.

14.НАПРАВЛЕНИЕ
Эстетическое воспитание
СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

КЛАССЫ

СРОКИ

ОТВЕТСТВЕННЫЕ

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ
Родительское собрание : «Духовная
1-11
февраль
природа семьи - основа духовнонравственного воспитания детей»
Знакомство родителей с Уставом
1-11
сентябрь
школы
Лекция для родителей: «Опасности
9-11
сентябрь
большого города»
Родительский всеобуч: «Ступени к
9-11
май
будущей профессии»
Конкурс семейных видеофильмов
5-11
март
«Заботливые родители – здоровые
дети»
РАБОТА С ПЕДАГОГАМИ

Кл. руководители
Администрация
Лаврентьев В.В.
МЦ «Диалог»
МЦ «Диалог»
Лаврентьев В.В.
Данчина В.Е.
Лаврентьев В.В.

Круглый стол: Системный подход к
1-11
март
решению проблемы педагогического
сопровождения семьи в вопросах
духовно-нравственного воспитания
детей
Проведение общешкольных
1-11
февраль
классных часов:
 Мир, в котором я живу.
 «Милосердие в наши дни»
 «Страна, в которой мне
хотелось бы жить»
РАБОТА С УЧАЩИМИСЯ

Вийра Л.А.
Екатеринбургская
Епархия

Знакомство учащихся с Уставом
школы
Беседы о правилах культуры
поведения при проведении
общешкольных и классных
мероприятий

5-11

сентябрь

1-11

Сентябрь
Январь

Администрация
Кл. руководители
Кл. руководители

Проведение дня Самоуправления

1-11

апрель

Интерактивное занятие: «Моя малая
Родина»
Фольклорный праздник «Масленица»

Начальная
школа
1-11

апрель

Данчина В.Е.
Кл. руководители
Данчина В.Е.

март

Данчина В.Е.

Филармонические уроки

1-11

Данчина В.Е.

Урок чтения
«Воспитание трудолюбия,
мастерства, хозяйственности в
легендах и сказках»
Конкурс рисунков: “Моя мама” к
Международному Дню Матери.
Знакомство с краеведческими
музеями города Екатеринбурга.
Праздник «Последнего звонка»

1-4

В
течении
года
декабрь

1-4

ноябрь

Выпускной Бал

9-11

1-11
9-11

Кл. руководители

Хабибова Г.В.
Учителя нач.школы

Маргушина М.Е.
Учителя нач. школы
В течение Кл. руководители
года
май
Данчина В.Е.
Кл. руководители
июнь
Данчина В.Е.
Кл. руководители

