
 

   План воспитательной работы МКОУ «СШ №10» п.Светлогорск 

Цель и задачи воспитательной работы  на  2017 – 2018 учебный год 

ЦЕЛЬ: создание условий для развития высокообразованной, гуманистически 

направленной личности, ориентированной на творчество и саморазвитие, формирование 

здорового образа жизни и нравственного поведения в процессе учебной деятельности 

учащихся средствами личностно-ориентированного обучения. 

ЗАДАЧИ: 

 

 Содействие формированию сознательного отношения ребенка к своему здоровью 

как естественной основе умственного, физического, трудового и нравственного 

развития. 

 . Продолжить работу по повышению научно-теоретического уровня знаний 

педагогического коллектива в области воспитания детей. 

 Реализация общественной составляющей в управлении воспитательной системы 

школы, включение родителей в жизнедеятельность школы. 

 Содействие учащимися в освоении ценностей общества, в котором они живут, и 

способам самоопределения в нем. 

 Предоставление личности широких возможностей выбора индивидуальной 

траектории развития способов самореализации. 

 Организация воспитательного пространства через систему дополнительного 

образования и ключевых дел. 

 Активизировать работу по изучению уровня воспитанности учащихся.  

  Главной идеей воспитательной системы школы определяется развитие учащихся в 

процессе творчества и сотрудничества на основе удерживания воспитательных 

целей в рамках основных социокультурных компетенций: 

 Познавательной;  

 Общественной;  

 Трудовой;  

 Экологической;  

 Эстетической;  

 Личностной  

Воспитательная работа планируется в рамках организации функционирования 

саморазвивающейся системы «Педагог - Обучающийся - Родитель»: 

1. Обучающиеся 

2. Педагогический коллектив  

А) классные руководители 

Б) педагоги-предметники 

3. Родительское сообщество  

•1.      Обучающиеся 

 Цели воспитания для различных возрастных групп учащихся школы в 

рамках основных компетенций:  



Социокультурные 

компетенции 

обучающихся 

Цели  

1-4 класс 5-7 класс 8-9 класс 10-11 класс 

Познавательная  Развитие 

любознательности 

Развитие 

познавательного 

интереса 

Развитие 

познавательно

й активности 

Формирование 

познавательной 

потребности 

Общественная Развитие уважения к 

семье и школе 

Развитие уважения 

к людям 

Развитие 

уважения к 

обществу и 

власти 

Формирование 

гражданской 

позиции 

Трудовая Развитие трудолюбия Развитие интереса к 

труду 

Развитие 

потребности в 

труде 

Формирование 

готовности к 

профессионально

му 

самоопределени

ю 

Экологическая Развитие бережного 

отношения к природе 

Развитие 

экологической 

грамотности 

Развитие 

экологической 

культуры 

Формирование 

экологической 

потребности 

Эстетическая Развитие чувства 

прекрасного 

Развитие 

эстетического вкуса 

Развитие 

эстетической 

культуры 

Формирование 

эстетического 

отношения к 

действительност

и 

Личностная Развитие отношения 

«Я - человек» 

Развитие отношения 

«Я - личность» 

Развитие 

самоуважения 

и 

взаимоуважени

я 

Формирование 

готовности к 

личностному и 

мировоззренческ

ому 

самоопределени

ю 

  

Задачи воспитательной работы с ученическим коллективом: 

 Развитие творческой инициативы, организаторских умений учащихся через 

вовлечение в работу органов  ученического самоуправления, КТД;  

 Создание условий для развития ученического самоуправления через совместное 

планирование деятельности, деловые игры, тренинги, заседания;  

 Оказание индивидуальной помощи нуждающимся учащимся через психолог-

педагогическое консультирование, беседы;  

 Создание условий для художественно-эстетического развития, для творческой 

самореализации учащихся;  

 Привлечение родителей к учебно-воспитательному процессу школы, расширение 

внешних связей школы для решения проблем воспитания.  

  

Развитие системы школьного самоуправления 



            В 2017-2018 уч.году систему школьного самоуправления планируется выстраивать 

по двум уровням: 

1. Классное самоуправление  

2. Школьное самоуправление  

  

  

  

•2.      Педагогический коллектив 

Цель: Создание условий для роста профессиональной компетенции классного 

руководителя, учителя-предметника, организация взаимодействия классных коллективов. 

Задачи:  

А)        1. Организация работы ШМО классных руководителей;  

2. Оказание методической и практической помощи классным руководителям в овладении 

новыми педагогическими технологиями воспитательного процесса;  

3 Оказание индивидуальной практической помощи классным руководителям. 

Б)        1. Анализ запросов и мотивации педагогов;  

2. Оказание методической и индивидуальной практической помощи учителям-

предметникам в организации воспитательной работы с учащимися 

  

План методической работы с педагогическим коллективом по вопросам 

воспитательной деятельности 

Сроки Мероприятия Форма 

взаимодействия 

Ответственные 

Август  Педсовет (анализ и план ВР - 

основные тезисы) 

Формирование 

положительной 

установки на 

совместную 

деятельность  

ЗВР, педагог-

психолог. 

Сентябрь  1. Инструктивное 

совещание 

«Планирование ВР», 

организация работы 

ШМО классных 

руководителей.  

  

Формирование 

положительной 

установки на 

совместную 

деятельность. 

Методическая 

подготовка 

ЗВР 

  

  

  



  

 2. Практический 

семинар «Методика 

проведения 

рефлексивных классных 

часов»  

  

Методическая 

подготовка 

  

  

  

  

Педагог-психолог 

  

Октябрь  1. Контроль 

прохождения 

установочного периода 

организации 

взаимодействия 

классных коллективов.  

 

 3. Организация и 

проведение осенних 

каникул  

Беседы, 

консультации, 

наблюдение. 

  

  

  

Формирование 

положительной 

установки на 

совместную 

деятельность. 

ЗВР 

  

  

  

  

   Зам по ВР 

Кл. руководители 

Ноябрь  1. Контроль и 

корректировка планов 

ВР.  

  

 2. Практический 

семинар «ТБ учащихся 

в школе и дома»  

 3. Психолого-

педагогическое 

консультирование по 

запросу  

Беседы, 

консультации, 

наблюдение 

  

  

Беседы, 

консультации 

ЗВР 

  

  

ЗВР, организатор 

ОБЖ 

  

Педагог-психолог 

Декабрь  1. Теоретико-

практический семинар 

«Анализ работы 

педагога».  

 2. Психолого-

педагогическое 

консультирование по 

запросу 

«Психологические 

особенности личности 

учащегося»  

 3. Организация и 

Методическая 

подготовка 

  

Беседы, 

консультации 

Формирование 

положительной 

установки на 

совместную 

ЗВР 

  

  

Педагог-психолог 

Кл. руководители 



проведение зимних 

каникул  

деятельность 

Январь  1. Отчѐт о работе кл. 

руководителей за I 

полугодие.  

 2. Круглый стол 

«Особенности работы с 

детьми девиантного 

поведения»  

 3. Инструктивное 

совещание «Формы 

работы классного 

руководителя с 

родителями учащихся»  

Беседы 

  

  

Методическая 

подготовка  

Формирование 

положительной 

установки на 

совместную 

деятельность 

ЗВР, кл. 

руководители. 

  

  

Педагог-психолог 

ЗВР 

Февраль  1. Семинар-тренинг 

«Методы 

саморегуляции 

(релаксационные 

техники)»  

Формирование 

положительной 

установки на 

совместную 

деятельность 

ЗВР, Педагог-

психолог. 

  

Март  1. Теоретический 

семинар «Возрастные 

особенности развития 

личности».  

 2. Психолого-

педагогическое 

консультирование по 

запросу  

 3. Организация и 

проведение весенних 

каникул  

Методическая 

подготовка  

  

Формирование 

положительной 

установки на 

совместную 

деятельность 

ЗВР, Педагог-

психолог. 

  

Педагог-психолог. 

  

  

  

Кл. руководители 

Апрель  1. Тренинг 

«Коммуникативные 

умения воспитателя».  

 2. Круглый стол 

«Практика применения 

ИКТ в воспитательной 

деятельности»  

  

Методическая 

подготовка 

  

Формирование 

положительной 

установки на 

совместную 

деятельность 

ЗВР, педагог-

психолог. 

  

РМС, 

Ответственный по 

информатизации. 

  

Май  1. Отчѐт о работе кл. 

руководителей за год.  

 2. Итоговый ППК  

Беседы, 

консультирование 

Методическая 

ЗВР, кл. 

руководители. 



  

 3. Анализ диагностики 

уровня воспитанности 

учащихся  

  

подготовка 

  

Педагог-психолог. 

  

ЗВР, педагог-

психолог. 

Июнь  1. Составление планов 

ВР в классах на 2009-

2010 уч.год  

Беседы, 

консультирование. 

Кл. руководители, 

ЗВР. 

Принятые сокращения: ЗВР - заместитель директора по воспитательной работе, РМС - 

руководитель методического совета, ППК - психолого-педагогический консилиум. 

3. Родительское сообщество  

 Цель: Создание условий для укрепления и расширения взаимодействия школы и семьи в 

интересах развития личности ребѐнка на основе единой педагогической позиции. 

Задачи:  

- Освещение событий, происходящих в школе, в том числе и через ИКТ; 

- Организация взаимодействия общешкольного коллектива; 

- Помощь в организации семейного воспитания. 

  

План работы с родительским сообществом 

Сроки Мероприятия  Ответственные 

Сентябрь  1. Установочное родительское собрание, 

организация работы родительских комитетов 

классов, школы.  

 2. Стартовое анкетирование родителей  

 3. Обследование жилищно-бытовых условий 

социально незащищѐнных и многодетных семей.  

  

Директор, кл. 

руководители. 

ЗВР, педагог-

психолог. 

Кл.руководители, 

социальный 

педагог 

Октябрь  1. Психолого-педагогическое консультирование по 

вопросам воспитания детей.  

  

ЗВР, педагог-

психолог, 

кл.руководители 

Ноябрь 

Декабрь 

 1. Родительское собрание «Режим дня школьника».  

 2. Анкетирование и диагностирование наличия 

педагогических знаний у родителей.  

кл.руководители, 

ЗВР. 

  



Январь  1. Психолого-педагогическое консультирование по 

вопросам воспитания детей.  

  

ЗВР, педагог-

психолог, 

кл.руководители 

Февраль Родительское собрание «Физиологические особенности 

школьников». 

  педагог-психолог, 

ЗВР. 

Март Родительский лекторий по вопросам профессионального 

самоопределения детей. 

Кл. руководители, 

педагог-психолог. 

Апрель  

 2. Родительское собрание «Организация летнего 

отдыха детей»  

ЗВР, кл. 

руководители. 

Май  1. Итоговое анкетирование родителей «Анализ 

воспитательной системы школы глазами 

родителей».  

 2. Итоговое родительское собрание  

Педагог-психолог 

  

  

 

 

План воспитательной работы школы 

  

Сроки Мероприятия Ответственные 

1 2 3 

I четверть 

Сентябрь Выявление малообеспеченных, 

многодетных, неполных семей, детей-

инвалидов. 

Классные руководители, социальный 

педагог. 

Выявление семей группы социального 

риска 

Социальный педагог, инспектор 

полиции, классные руководители. 

  

Вовлечение учащихся в работу 

кружков школы 

Классные руководители, учителя-

предметники, социальный педагог. 

Создание структур ученического 

самоуправления 

Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Проведение медицинского осмотра 

школьников (по   графику) 

Медицинские работники 

Вовлечение учащихся в работу 

спортивных секций 

Учителя физкультуры, классные 

руководители 

Линейка «Здравствуй, школа» Заместитель директора по ВР 

Проведение первого урока, 

посвящѐнного памяти жертвам Беслана 

Классные руководители 



Проведение родительских собраний: 

- адаптация учащихся 1-го класса к 

обучению в школе; 

- адаптация учащихся 5-го класса к 

новым условиям обучения; 

  

Классные руководители 

Сентябрь -

Октябрь 

Изучение процесса адаптации 

учащихся 5-х и 10-х классов к новым 

условиям обучения 

Педагог-психолог, классные 

руководители 5-х и 10-х классов 

Октябрь День пожилого человека (участие в 

праздничном   концерте) 

День учителя:  праздничный концерт, 

выпуск поздравительных газет. 

День Дублера 

Праздник «Золотая осень»(1-4 кл.). 

 

Заместитель директора по ВР, кл. 

руководители  

  

  

Совет школьников 

  

  

 

II четверть 

Ноябрь День матери Заместитель директора по ВР, 

учителя ИЗО, музыки.   

КВН «В мире сказок» 1-5 класс  Заместитель директора по ВР, кл. 

руководители. 

Декабрь  Родительские собрания «Влияние 

алкоголя и табакокурения на организм 

подростков (8-9 классы)» 

Классные руководители 

Подготовка и проведение новогоднего 

праздника «Новый год в мультландии» 

Заместитель директора по ВР, 

классные руководители.   

III четверть 

Январь  Праздник «Татьянин день» организатор. 

Февраль  шоу программа, посвящѐнная Дню 

Святого Валентина(8-11 кл.) 

зам по ВР    

Конкурс Сегодня ученик- завтра 

защитник Родины! 

Заместитель директора по ВР, 

организатор ОБЖ 

Март  Проведение месячника экологического 

воспитания: 

- выпуск экологического вестника 

школы; 

- конкурсы и викторины 

Учителя биологии, географии, 

классные руководители. 

Театральная весна, конкурс 

театральных постановок 

Заместитель директора по ВР, 

классные руководители. 



Шоу-программа «Самая обаятельная и 

привлекательная (посвящѐнная 8 

марта) 

Заместитель директора по ВР, 

классные руководители. 

  

IV четверть 

Апрель  Проведение мероприятий  «Моя 

семья»: 

- выставка декоративно-прикладного 

искусства; 

- конкурс сочинений; 

- конкурс стихов; 

- конкурс и выставка рисунков; 

- праздник «Моя семья» (по классам). 

Заместитель директора по ВР, 

учитель ИЗО, трудового обучения, 

классные руководители. 

«Космический рейс» - игра викторина, 

посвящѐнная Дню космонавтики. 

Заместитель директора по ВР  

  

Май  Неделя памяти защитников Отечества, 

посвящѐнная Дню Победы (цикл 

мероприятий по отдельному плану) 

Учитель-организатор ОБЖ, 

кл.руководители  

Проведение военных сборов с 

учащимися 10 класса 

Учитель-организатор ОБЖ 

Последние звонки 9, 11 классах, 

Прощание с начальной школой - 4 

класс. 

Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 9, 11, 4 

класса 

Июнь  Выпускные вечера 9, 11 классов Заместитель директора по ВР., 

классные руководители 9-го, 11-го 

классов 

  

 

Заместитель директора по ВР      С.В.Гумирова 

 

  

 

 

 


