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ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ    

на  2016-2017 учебный год 

Воспитательная работа в общеобразовательном учреждении организована   в  соответствии с основной образовательной программой 

школы (программа духовно-нравственного развития, воспитания учащихся на ступени начального общего образования, программа формирования  

экологической культуры,  здорового и безопасного образа жизни), программой развития общеобразовательного учреждения. 

Основные направления организации воспитательной деятельности в общеобразовательном учреждении: 

-организация работы воспитательных центров; 

-организация работы музея-лаборатории начального образования; 

-организация работы классных руководителей; 

-организация работы с родителями; 

-СОКО по вопросам организации воспитательной работы: 

-координация работы социального педагога; 

-организация методической (консультативной помощи) классным руководителям и руководителям воспитательных центров 

Вся работа регламентирована  школьными локальными актами: 

 Положение о педагогическом совете.  

 Положение о школьном родительском комитете.  

 Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отношений.  

 Положение о школьной службе примирения.  

 Положение о совете профилактики 

 Положение о портфолио учащегося.  

 Правила внутреннего распорядка учащихся 

 Требования к одежде учащихся 

 Правила посещения мероприятий, не предусмотренных учебным планом 

 

Воспитательная   работа   организуется   советом по воспитанию и дополнительному образованию педагогического совета 

общеобразовательного учреждения в соответствии с положением о педагогическом  совете: 

 

План заседаний совета по воспитанию и внеурочной деятельности  

http://school98kemer.ucoz.ru/kondrashova/polozhenie_o_pedagogicheskom_sovete-1.pdf
http://school98kemer.ucoz.ru/kondrashova/roditelskij_komitet-1.zip
http://school98kemer.ucoz.ru/kondrashova/polozhenie_komissija_po_uregulirovaniju_sporov.pdf
http://school98kemer.ucoz.ru/kondrashova/shkolnaja_sluzhba_primirenija-polozhenie.pdf
http://school98kemer.ucoz.ru/kondrashovaOKT/polozhenie_o_sovete_profilaktiki.pdf
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Дата, протокол заседания СВ  и ДО Повестка  дня 

Август  План работы общеобразовательного учреждения на 2016-2017 учебный год по воспитательной работе и 

внеурочной деятельности. 

-Памятка классного руководителя для проведения родительского собрания в августе 2016 года. 

-План проведения Дня Знаний (1 сентября 2016 года). 

-Рабочие программы курсов внеурочной деятельности педагогов общеобразовательного учреждения. 

-Договора о совместной деятельности с учреждениями культуры, спорта, дополнительного образования и 

т.п. на 2016-2017 учебный год. 

-Памятка для оформления информационных уголков классных коллективов в 2016-2017 учебном году. 

-Соответствие должностных инструкций профессиональным стандартам заместителя директора по 

воспитательной работе, социального педагога, педагога-организатора, педагога дополнительного 

образования, педагога-организатора. 

-Об организации работы музея общеобразовательного учреждения в 2016-2017 учебном году. 

-План внеурочной деятельности общеобразовательного учреждения в 2016-2017 учебном году. 

-План воспитательной работы на 2016-2017 учебный год. 

-План ВСОКО по воспитательной работе и внеурочной деятельности в 2016-2017 учебном году. 

-План методического обеспечения реализации программы духовно-нравственного воспитания ООП НОО 

общеобразовательного учреждения в 2016-2017 учебном году. 

 

Сентябрь  О проведении контроля за ведением школьной документации классными руководителями, педагогами 

дополнительного образования, учителями внеурочной деятельности. 

Оформление номеклатуры дел. 

План-график посещения классных воспитательных мероприятий. 

План-график посещения внеурочных занятий. 

Организация работы музея-лаборатории начального образования. 

Октябрь  Об итогах проведения контроля за ведением школьной документации классными руководителями, 

педагогами дополнительного образования, учителями внеурочной деятельности. 

О проведении контроля за оформлением классных  информацинных стендов. 

Организация экскурсионной деятельности в общеобразовательном учреждении. 

Оформление разделов школьного сайта в официальной сети «Интернет». 

Посещаемость учащимися  внеурочных занятий (комплектование, наполняемость, сохранение 

контингента, посещение в соответсвии с расписанием и приказами о зачислении). 

Общественные объединения учащихся. 
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Ноябрь Об итогах проведения контроля за оформлением классных  информацинных стендов. 

О проведении контроля за внешним видом учащихся школы. 

О проведении классных родительских собраний. 

О проведении новогодних мероприятий. 

Оформление информационных уголков руководителями воспитательных центров. 

Портфолио учащегося. 

Организация и совершенствование внутренней системы оценки качества воспитания. 

Декабрь Об итогах проведения контроля за внешним видом учащихся школы.  

Привлечение учащихся к решению творческих задач: к оформлению  стендов в классе; участию в 

концертах в концертах и творческих конкурсах в ОУ  и за его пределами. 

Подготовка к проведению дня рождения школы. 

Анализ работы музея-лаборатории начального образования по итогам первого полугодия учебного года. 

Январь О проведении классных родительских собраний. 

Итоги смотра оформления классных информационных уголков. 

Итоги посещения классных воспитательных мероприятий, занятий по внеурочной деятельности в первом 

полугодии учебного года. 

Анализ участия классных коллективов в общешкольных мероприятиях по итогам первого полугодия 

учебного года. 

Февраль  О проведении контроля за ведением школьной документации классными руководителями, педагогами 

дополнительного образования, учителями внеурочной деятельности. 

О проведении контроля посещаемости учащимися внеурочных занятий (комплектование, наполняемость, 

сохранение контингента, посещение в соответсвии с расписанием и приказами о зачислении).  

Март  О проведении классных родительских собраний.  

Об организации работы лагеря дневного пребывания детей на базе общеобразовательного учреждения. 

 О проведении социологического исследования «Удовлетворенность участников образовательного 

процесса организацией и условиями проведения внеурочной деятельности в учреждении» 

О проведении социологического исследования  «Удовлетворенность  участников образовательного 

процесса организацией и условиями проведения воспитательного  процесса  в школе» 

План проведения дня рождения школы. 

Установление требований к одежде учащихся. 

Апрель  О проведении мероприятий, посвященных окончанию учебного года. 

Об итогах проведения контроля за ведением школьной документации классными руководителями, 

педагогами дополнительного образования, учителями внеурочной деятельности. 
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Итоги социологических  исследований «Удовлетворенность участников образовательного процесса 

организацией и условиями проведения внеурочной деятельности в учреждении», «Удовлетворенность  

участников образовательного процесса организацией и условиями проведения воспитательного  процесса  

в школе» 

Май  Программа работы летнего лагеря для детей с дневным пребыванием  детей на базе общеобразовательного 

учреждения. 

Проект плана внеурочной деятельности на следующий учебный год.  

            

Основаные   государственные и национальные  календарные праздники Российской Федерации   2016-2017 учебного года: 

2016 год –Год Кино 

2017 год- Год  экологии  

 4 ноября –День народного единства 

 18 марта-День воссоединения Крыма с Россией 

 9 мая-День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

 12 июня-День России 

Памятные даты и события российской истории и культуры в 2016-2017 учебном году 

 Дни славянской письменности и культуры 

 2018 год-100 - летие города Кемерово 

 

Минобрнауки России рекомендует в 2016 - 2017 уч. году провести следующие классные часы:  

 

1 сентября 2015 года - Всероссийский урок "Моя будущая профессия".   

4 октября (День гражданской обороны) провести урок подготовки детей к действиям в условиях экстремальных и опасных ситуаций. Урок будет 

посвящен 25-й годовщине создания МЧС России.  

В октябре 2016 года – Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет.   

В декабре 2016 года – тематический урок информатики в рамках Всероссийской акции "Час кода".  

22 ноября 2016 года в день рождения Владимира Даля  Всероссийский словарный урок. 

 

Школьные традиционные мероприятия 

 1 сентября-День Знаний 

 1 июня-День рождения школы 

 

Организация работы воспитательных центров 
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Воспитательная работа организуется через деятельность воспитательных центров. В общеобразовательном учреждении действуют 8  

воспитательных центров, вокруг которых интегрируется воспитательный процесс: Центр «Школьный музей»,  центр  «Мир искусства»,  центр 

«Мир экскурсий»,  центр  «Мир спорта.ГТО»,  центр «Школа безопасности», центр «Экологии и экономики», центр «Интеллектуал», центр 

«Отечество», центр «Здоровье». 

Организация  работы воспитательных центров                                                                                                                                                                                                

по реализации программы развитияи и основной программы начального общего образования общеобразовательного учреждения 

 

Направление  программы Воспитательный  центр 

 Програма «Духовно-нравственного развития, воспитания учащихся на ступени начального общего образования» 

«Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека» 

 «Мир экскурсий» 

 

«Воспитание нравственных чувств и этического сознания»  «Отечество» 

«Школьный музей» 

«Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни»  «Интеллектуал» 

«Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу жизни»  «Мир спорта.ГТО» 

 

«Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание)»,  «Экономика и экология» 

«Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических 

идеалах и ценностях (эстетическое воспитание)»  

 «Мир искусства» 

 

Программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни   «Школа безопасности»  

«Экономика и экология» 

«Здоровье» 

 

Воспитательный центр «Интеллектуал» 

1 сентября -День Знаний 

8 февраля -День Российской науки 

21 февраля -Международный день родного языка 

 

Месяц Мероприятие 

http://www.vampodarok.com/calend/488/
http://www.vampodarok.com/calend/494/
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Сентябрь   «День Знаний» 

Октябрь  Интеллектуальный марафон 1-3 классы  

Ноябрь  Классный тур предметной олимпиады младших школьников 4 классы  

Декабрь  Школьный тур городской олимпиады юных техников «Эрудит» 3-4 классы 

1 этап школьного конкурса «Класс года» 

Январь Школьный тур предметной олимпиады младших школьников 4 классы  

Февраль 

 

Школьная научно-краеведческая конференция «Я - исследователь», посвященная Дню Российской науки 1-4 

классы  

Апрель Творческий  конкурс знатоков английского языка “Goodluck”, посвящённый  празднованию Дня английского 

языка» 

Май  Школьный заочный конкурс «Ученик года - 2017» (1-4 классы) 

 2  этап школьного конкурса «Класс года» 

 

Воспитательный центр «Мир спорта. ГТО» 

27 сентября-Всемирный день туризма 

Месяц Мероприятие 

Сентябрь  Туристический слет, посвященный Всемирному Дню туризма 

Сентябрь  Подготовительный этап по сдаче ВФСК «ГТО». Обновление банка данных. 

Октябрь  Президентские состязания.  Многоборье 

Октябрь  Спортивный праздник для 1-х классов «Папа, мама, я – спортивная семья!». 

Ноябрь -декабрь Подготовительный этап по сдаче ВФСК «ГТО». «Многоборье» (прыжок в длину с места, наклон, челночный бег, 

отжимание, метание, бег ) 

Декабрь «Веселые старты»  для  учащихся 1 классов 

Январь Конкурс  слайд-презентаций «ГТО в моей жизни» 

Февраль  Президентские состязания. «Веселые старты» 

Конкурс спортивных девизов «Готов к труду и обороне» 

Апрель  Президентские состязания. Тестирование 

Май  Церемония награждения отличников и хорошистов ГТО школьного этапа 

 

Воспитательный центр  «Мир искусства» 
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2018 год-100 - летие города Кемерово 

1 сентября -День Знаний 

5 октября-День учителя  

29 ноября-День матери 

Месяц Мероприятие 

Сентябрь  День Знаний 

Школьный конкурс фото работ  «Мой мир», посвященный  подготовки к празднованию 100 летия города 

Кемерова   

Октябрь  Экскурсия в актовый зал «И взвившись занавес шумит…» 

Концертная программа, посвященная Дню учителя 

Ноябрь  Школьный конкурс-выставка ИЗО «Дружбою цветет Земля»  

Концертная программа, посвященная Дню матери 

Декабрь  Школьный конкурс «Новогодняя игрушка» 

Школьный конкурс проектов  «Украсим  школу к Новому году» 

Школьный конкурс театрального искусства, посвященный Году литературы в Российской Федерации 

Январь  Школьный конкурс ДПИ и ИЗО «Возьмемся за руки, друзья», посвященный юбилею школы  

Февраль  Школьный конкурс ДПИ и ИЗО «Возьмемся за руки, друзья», посвященный юбилею школы 

Март  Школьный конкурс чтецов «С днем рождения, любимая школа!» 

Апрель Школьный конкурс литературно-музыкальных копмпозиций «С днем рождения, любимая школа!», 

посвященный юбилею школы 

Май Концертная программа, посвященная юбилею школы 

 

Воспитательный центр «Мир экскурсий» 

2018 год-100 - летие города Кемерово 

18 апреля -День памятников и исторических мест 

18 мая -Международный день музеев 

 

Месяц Мероприятие 

Сентябрь  Экскурсии: «Мой друг светофор», конно-спортивный клуб «Фелиция», ботанический сад, обзорная 

экскурсия «Сердце Кузбасса», посвященная подготовке празднования 100-летия города Кемерова, музей-

заповедник «Томская писаница», село Беково. Дальние выезды: город  Томск. 
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Октябрь  Экскурсии: телецентр, «Мой друг светофор», краеведческий музей, парк флоры и фауны «Вовкин двор», 

музей военной истории, ботанический сад.  

Конкурс фоторабот «Любимые уголки города Кемерова», посвященный 100-летию города Кемерова 

Ноябрь  Дальние поездки: г.Казань, город Санкт-Петербург  

Конкурс среди 4 классов слайд презентаций «Мой любимый город», посвященный подготовке 

празднования 100-летия города Кемерова. 

Декабрь  Экскурии: «Мой друг светофор», конно-спортивный клуб «Фелиция», ботанический сад, обзорная 

экскурсия «Сердце Кузбасса», посвященная подготовке празднования 100-летия города Кемерова, 

краеведческий музей, музей ИЗО, музей спортивной славы.  

Январь  Экскурсии: планетарий КемГУ, археолого-этнографический мухзей КемГУ, геологический музей, музей-

заповедник «Томская писаница», музей заповедник «Красная горка»,  Кемеровский областной  

краеведческий музей.  Дальние выезды: город Москва, город Сочи. 

Февраль Экскурсии: планетарий КемГУ, археолого-этнографический мухзей КемГУ, геологический музей, музей-

заповедник «Томская писаница», музей заповедник «Красная горка»,  Кемеровский областной  

краеведческий музей  

Школьный конкурс-игра «Брейн-ринг «Мой край родной»», посвященный подготовке празднования 

100-летия города Кемерова 

Март  Экскурсии: обзорная экскурсия «Символы города Кемерова», «Новостройки города Кемерова»,  

посвященные  подготовке празднования 100-летия города Кемерова, конно-спортивный клуб «Фелиция», 

музей заповедник «Красная горка», музей истории железной дороги, «Кемерово культурный», посвященная 

подготовке празднования 100-летия города Кемерова, музей-заповедник «Томская писаница». Дальние 

выезды: г.Казань 

Апрель  Экскурсии: обзорная экскурсия «Символы города Кемерова», «Новостройки города Кемерова»,  

посвященные  подготовке празднования 100-летия города Кемерова, конно-спортивный клуб «Фелиция», 

музей заповедник «Красная горка», аэропорт им. А.Леонова,  планетарий КемГУ. Дальние выезды город 

Новокузнецк, город Мариинск. 

Интеллектуальная игра «Умники и Умницы» по теме: «Памятные уголки  города Кемерова», 

посвященный подготовке празднования 100-летия города Кемерова 

Май Экскурсии: обзорная экскурсия «Символы города Кемерова», «Новостройки города Кемерова»,  

посвященные  подготовке празднования 100-летия города Кемерова, конно-спортивный клуб «Фелиция», 

музей заповедник «Красная горка», аэропорт им. А.Леонова, православные храмы города Кемерова. 

Интеллектуальная игра «Умники и Умницы» по теме: «Памятные уголки  города Кемерова», посвященный 

подготовке празднования 100-летия города Кемерова, планетарий КемГУ. Дальние выезды: города 
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Новосибирс, Томск, Красноярск, Санкт-Петербург 

 

Воспитательный центр «Школа безопасности» 

Сентябрь-месячник безопасности 

3 сентября – День солидарности в борьбе с терроризмом 

4 октября -  День гражданской обороны. Урок подготовки детей к действиям в условиях экстремальных и опасных ситуаций.  

26 октября-Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет 

Апрель-месячник пожарной безопасности  

30 апреля -День пожарной охраны 

1 июня –День Защиты детей  

Месяц Мероприятие 

Сентябрь   Месячник безопасности  

Проведение уроков безопасности дорожного движения с участием инспекторов ИАЗ ОГИБДД   

Участие во Всекузбасской операции «Внимание – дети!» 

3 сентября – День солидарности в борьбе с терроризмом 

Выпуск памяток по безопасности для классных руководителей    

Смотр – конкурс классных уголков по БДД 

Конкурс рисунков на асфальте «Мой друг светофор» 

Октябрь  Проведение уроков безопасности дорожного движения с участием инспекторов ИАЗ ОГИБДД  в рамках операции 

«Каникулы» 

4 октября - (День гражданской обороны) урок подготовки детей к действиям в условиях экстремальных и 

опасных ситуаций.  

26 октября - Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет.   

В декабре 2015 года – тематический урок информатики в рамках Всероссийской акции "Час кода".  

Выпуск памяток по безопасности для классных руководителей  

Проведение тематических уроков «Действия в условиях экстремальных и опасных ситуаций », посвященных 25-й 

годовщине создания МЧС России 

Ноябрь  Проведение уроков безопасности дорожного движения с участием  инспекторов  ИАЗ ОГИБДД   

Выпуск памяток по безопасности для классных руководителей    

Конкурс сочинений  «Письмо водителю» 

Акция «Стань заметней» 
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Декабрь Проведение уроков безопасности  дорожного движения с участием  инспекторов  ИАЗ ОГИБДД  в рамках 

операции «Каникулы». 

Выпуск памяток по безопасности  для классных руководителей.   

Конкурс  творческих работ по БДД «Дорожный знак на новогодней елке» 

Январь Проведение уроков безопасности  дорожного движения с участием  инспекторов  ИАЗ ОГИБДД   

Проведение тестирование  по БДД учащихся 1-4 классов 

Выпуск памяток по безопасности  для классных руководителей    

Конкурс  творческих  работ  по пожарной безопасности «Скажем пожарам – НЕТ!» 

Февраль  Проведение уроков безопасности  дорожного движения с участием  инспекторов  ИАЗ ОГИБДД   

Выпуск памяток по безопасности  для классных руководителей    

Конкурс семейных команд «Папа, мама, я-юидовская семья» 

Март  Проведение уроков безопасности  дорожного движения с участием  инспекторов  ИАЗ ОГИБДД   

Выпуск памяток по безопасности  для классных руководителей    

Апрель  Организация   и проведения месячника пожарной безопасности «Останови огонь  - 2016»: 

 Выпуск памяток по безопасности  для классных руководителей    

 Турнир  знатоков правил пожарной безопасности среди учащихся 1 классов 

 Противопожарное  «Поле чудес»  для учащихся 2 классов 

 Литературная  викторина  «Искру туши до пожара, беду отводи до удара» для учащихся 3 классов  

 Спортивно – прикладная  эстафета  «Вперед! Пожарные!» для учащихся 4 классов 

 Экскурсия   в кабинет пожарной безопасности 

 Смотр – конкурс  классных уголков по пожарной безопасности 

 Конкурс рисунков на асфальте «С днем рождения пожарной охраны России!» для 4 классов  

Апрель-месячник пожарной безопасности  

30 апреля -День пожарной охраны 

Май  Проведение уроков безопасности  дорожного движения с участием  инспекторов  ИАЗ ОГИБДД   

Выпуск памяток по безопасности  для классных руководителей    

Июнь 1 июня - День Защиты детей  

 

 

Воспитательный  центр «Здоровье» 
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19 ноября-Всемирный день отказа от курения 

1 декабря-Всемирный день борьбы со СПИДом 

7 апреля -Всемирный день здоровья 

Месяц Мероприятие 

Сентябрь-октябрь  Школьный этап городского конкурса  творческих работ «С улыбкой по жизни» 

Рейд «Говорящий  портфель» 1 класс  

Ноябрь  Социологический опрос для родителей «Сохранение и укрепление здоровья младшего школьника» 

Городской урок Здоровья «Мы против курения», посвященный  Всемирному дню отказа отказа от курения 

Декабрь  Викторина «Гигиена и движение-это всех проблем решение» (4 классы) 

Урок Здоровья«Здоровые дети – здоровая Россия» (Мы против СПИДа и наркотиков) 

Февраль  Развивающая игра «Здоровье нации-этоМЫ!» (2 класс) 

Март  Конкурс стенгазет «Хочу быть здоровым» (3 класс) 

Апрель  «День Здоровья». Подвижная перемена, просвященая Всемирному Дню Здоровья. 

 

Воспитательный центр «Экономика и экология» 

2017 год-Год экологии в России 

4 октября -Всемирный день животных 

1 марта -Всемирный день кошек 

21 марта -Международный день лесов, Всемирный день Земли 

1 апреля -Международный день птиц 

Месяц Мероприятие 

Сентябрь  Урок по  энергосбережению  

Конкурс экологического дизайна «Душа моя в душе природы» 

Конкурс творческих работ (рисунков и плакатов) «Вместе ярче!», посвященный  Году экологии в России 

Октябрь  Конкурс рисунков «Мой лучший друг», посвященный  Всемирному дню защиты животных 

Ноябрь  Школьная акция «Помоги птице зимой» 

Январь  Акция «Школьная клумба», посвященная Году экологии в России 

Февраль  Акция «Школьная клумба», посвященная Году экологии в России 

Март  Акция «Школьная клумба», посвященная Году экологии в России 

Конкурс агитбригад «Земля наш общий дом», посвященный Всемирному Дню Земли  

http://www.vampodarok.com/calend/497/
http://www.vampodarok.com/kprazdnikam/prazdniki/8marta/
http://www.vampodarok.com/pozdr/prazdniki/den-lesa/
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Конкурс рисунков «Мои питомцы», посвященный Всемирному Дню кошек  

Апрель Акция «Школьная клумба», посвященная Году экологии в России 

Май Акция «Школьная клумба», посвященная Году экологии в России 

Июнь  Акция «Школьная клумба», посвященная Году экологии в России 

 

Воспитательный центр  «Отечество» 

1 сентября- Урок Знаний «Моя будущая профессия» 

1  октября-День пожилых людей 

29 ноября-День матери в России 

9 декабря-День Героев Отечества 

23 февраля-День защитника Отечества 

8 марта-Международный женский день 

9 мая-День Победы 

Месяц Мероприятие 

Сентябрь  Урок Знаний «Моя будущая профессия» 

Акция  «Поздравительная открытка»,  посвященная Дню пожилого  человека». 

Школьный   семейный  конкурс  « А, ну-ка, бабушки!» (1 классы) 

Октябрь  Школьный конкурс чтецов «Я с бабушкой своею дружу давным-давно» 

Акция «Поздравительная открытка», посвящённая  Дню Матери  

Урок «России славные сыны», посвященный Дню народного единства 

Ноябрь  Конкурс сочинений учащихся 4 классов «Милой маме посвящается» 

Конкурса чтецов «Милой маме посвящается»  

Конкурс  литературно-музыкальной композиции «Милой маме посвящается» 

Декабрь  Урок Мужества, посвященный Дню Героев Отечества 

Февраль  Школьная акция «Поздравительная открытка», посвященная Дню защитника Отечества 

Школьный семейный конкурс «Я у деда –первый внук» (2 классы) 

Школьный смотр строя и песни «Парад войск», посвященный Дню защитника Отечества 

Март  Школьная акция «Поздравительная открытка», посвященная Дню 8 марта 

Апрель Акция  «Поздравительная открытка»,  посвященная  Великой Победы» 

Май   Урок Мужества «Поклонимся  великим тем годам» 

 

http://school98kemer.ucoz.ru/news/itogi_konkursa_chtecov_ja_s_babushkoj_svoeju_druzhu_davnym_davno/2014-10-02-1638
http://school98kemer.ucoz.ru/news/konkurs_sochinenij_uchashhikhsja_4_klassov_miloj_mame_posvjashhaetsja/2014-12-02-1705
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Воспитательный центр  «Школьный музей» 

2017 год-Год экологии  

2018 год-100 –летие города Кемерово 

Месяц Мероприятие 

Сентябрь  Оформление экспозиции «Моя первая книга -букварь…» 

Октябрь  Проведение экскурсий для учащихся 1-4 классов  по экспозиции «Моя первая книга - букварь..»» 

Ноябрь  Оформление экспозиции, посвященной Году экологии  

Экскурсии по экспозиции  «Детские периодические издания» 

Декабрь  Оформление экспозиции, посвященной Году экологии  

Январь  Оформление экспозиции, посвященной Году экологии 

Февраль  Оформление экспозиции «История  города Кемерово», посвященная 100-летию города Кемерово  

Март  Оформление экспозиции «История  города Кемерово», посвященная 100-летию города Кемерово 

Апрель  Оформление экспозиции «История  города Кемерово», посвященная 100-летию города Кемерово 

Оформление экспозиции, посвященной Дню Победы. 

Май  Проведение экскурсий по экспозиции, посвященных Дню Победы 

 

1. Организация работы с классными руководителями  

-кадровый состав классных руководителей: возраст,  

-портфолио классного руководителя: план работы,  анализ работы за год, социальный паспорт класса, монитринги участия в  школьных 

мероприятиях, протоколы родительских собраний, монитринг посещения  учащимися  внеурочных занятий и учреждений дополнительного 

образования; 

-оформление классных информационных уголков; 

-работа с детским классным активом. 

Организация методической (консультативной помощи) классным руководителям и руководителям воспитательных центров 

Месяц Тема 

Сентябрь   Консультация по теме: 

1.  Задачи ОУ, основные направления воспитательной и учебной работы.  

 2. Рекомендации по планированию воспитательной и учебной работы на новый учебный год.  

3. Требования к содержанию планов воспитательной работы: актуальность целей и задач, приоритетные 
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направления работы 

4.  Оформление портфолио классного руководителя 

Октябрь Консультация по теме: Профилактическая работа классного руководителя с классным коллективом 

Ноябрь  Консультация по проведению родительских собраний в ноябре в соответствии с повесткой: 

- Анализ работы классного коллектива за 1 четверть. 

- О работе родительского комитета за 1 четверть  

- Информация ПРК о проведении школьного родительского комитета  

 - План работы классного коллектива на текущую четверть. 

 - Положение о портфолио и о конкурсе «Ученик года-2017» 

 - Познакомить родителей с правилами внутреннего распорядка учащихся.   

 - О проведении новогоднего праздника. 

Декабрь  

 

 

Консультация для педагогов общеобразовательного учреждения по теме: "Организация и проведение 

школьной научно-практической конференции  «Я-исследователь» 

Консультация для классных руководителей «Подготовка и проведение родительских собраний в 3 четверти 

2016-2017  уч.года» 

Январь  Индивидуальные консультации по организации и проведению внеклассных мероприятий, уроков города. 

Март  

 

Консультация «Организация мероприятий в классном коллективе в рамках проведения месячника пожарной 

безопасности «Останови огонь». 

Апрель   Консультация  по теме : «Анализ воспитательной работы за учебный год» 

Май  

 

Консультация для учителей 1-х классов по теме: «Проведение собрания для родителей будущих 

первоклассников» 

 

2. Организация  работы  с родителями 

        Коллегиальным органом организации работы с родителями является школьный родительский комитет, состоящий из 

председателей классных родительских комитетов, которые были организованы в каждом классном коллективе. 

Работа с родителями организована через проведение заседаний общешкольного родительского  комтета и классных родительских собраний 

в  соответствии с положением об общешкольном родительском  комитете. 

Заседания  общешкольного родительского комитета и классных родительских собраний 

Месяц  Повестка дня 

Сентябрь  Отчет  по самообследованию общеобразовательного учреждения. 
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 Итоги подготовки школы к началу учебного года. Оказание посильной помощи учреждению в укреплении 

материально-технической базы учреждения, благоустройстве его помещений, детских площадок и территории 

силами родительской общественности. 

План работы общеобразовательного учреждения на новый учебный год. 

Выборы председателя общешкольного родительского комитета. 

Контрольно-пропускной режим общеобразовательного учреждения. 

Ноябрь  Организация работы воспитательных центров. 

Организация работы специалистов образовательных областей. 

Организация питания учащихся. 

Реализация коррекционной программы общеобразовательного учреждения. 

Январь  Анализ участия классных коллективов в общешкольных мероприятиях по итогам первого полугодия учебного 

года. 

Об организации текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Апрель  Организация внеурочной деятельности. 

План подготовки к началу учебного года. 

О поощрении наиболее активных представителей родительской общественности. 

Заседания классных родительских собраний   в 2016-2017 учебном году  

Месяц Повестка дня  

 

Август  «Организация воспитательно – образовательного процесса» 

1 классы – Культура учебного труда и поведения школьника 

2 классы – Развитие внимания младшего школьника 

3 классы – Организация учебного труда школьника в процессе подготовки домашних заданий 

4 классы – Воспитание у школьников ответственного отношения к учёбе 

Ноябрь  «Формирование здорового образа жизни младшего школьника» 

1 классы – Организация спортивно - игровых программ в семье 

2 классы – Роль родителей в формировании здорового образа жизни младших школьников 

3 классы – Режим дня для взрослых и детей 

4 классы – Причины возникновения вредных привычек у младшего школьного возраста 

Январь  «Индивидуальный подход и учёт возрастных особенностей в семейном воспитании» 

1 классы – Как помочь ребёнку хорошо учиться 

2 классы – Школа доброты и уроки ожесточения 
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3 классы – Роль родительского авторитета в семье 

4 классы – Младший подросток и его особенности 

Апрель  «Взаимодействие семьи и школы в развитии творческих способностей младших школьников» 

1 классы - Роль родителей в развитии творческих способностей младших школьников 

2 классы – Семейные традиции и праздник в семье 

3 классы – Роль родителей в организации и проведении школьных, классных праздников 

4 классы – Связь родителей  с внешкольными учреждениями в развитии творческих способностей ребёнка 

 

 

Социологические  исследования 

 

Месяц Тема  Участники 

Ноябрь  «Правила поведения учащихся в школе» Учащиеся школы  

Март-апрель  «Удовлетворенность участников образовательного процесса организацией и условиями 

проведения воспитательного процесса  в школе» 

Председатели родительских 

комитетов классов, классные 

руководители, учащиеся школы  

 

План внутришкольного контроля по вопросам организации воспитательной работы 

  

№ п/п Содержание  контроля Цель контроля Метод проверки Срок  

проверки 

Подведение итогов  

2.Соблюдение  законодательства  в  области образования по всеобучу 
 

№ п/п Содержание  контроля Цель контроля Метод проверки Срок проверки Подведение итогов  

2.3 Посещаемость учащимися 

учебных занятий 

Выявление   учащихся, не посещающих 

общеобразовательное учреждение или 

пропускающих занятия 

 

Изучение 

документации 

Беседа 

Опрос 

В течение года Совет профилактики 

справка 
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2.4. Социальный паспорт 

общеобразовательного 

учреждения 

Учет детей льготной категории 

семей, детей,. нуждающихся в 

социально-педагогической поддержке 

 

Изучение 

документации 

сентябрь 

январь  

май 

Совет профилактики 

Справка 

2.5. Акции 

«Весенняя неделя добра», 

«Забота» 

«Помоги собраться в школу» 

Организация помощи детям, 

нуждающихся в социальной поддержке 

Изучение 

документации 

Наблюдение 

Опрос 

март 

май 

июнь 

Справка 

      

4.Реализация   программ   воспитания  ООП НОО 
 

№ п/п Содержание  контроля Цель контроля Метод проверки Срок я 

проверки 

Подведение итогов  

4.1. Уроки города  

в 1-4 классах 

Проведение уроков города в 

соответствии с планом работы классного 

руководителя и теме уроков города, 

рекомендованных городским 

управлением образования 

Посещение 

занятий 

Изучение 

документации 

Апрель 

 

Справка   

4.2. Внешний вид учащихся  Выполнение единых требований к 

школьной одежде учащихся  

 

Наблюдение 

Опрос 

Ноябрь 

Апрель  

Совет по воспитанию и 

внеурочной 

деятельности Справка   

Приказ 

4.3. Деятельность классных 

коллективов  

Участие в школьных мероприятиях 

Традиционные дела классов 

Организация самоуправления 

Работа с родителями 

Изучение 

документации 

Опрос 

ноябрь 

декабрь 

март 

май 

Совет по воспитанию и 

внеурочной 

деятельности  

Справка    

Мониторинг 

4.4. Деятельность 

воспитательных центров 

Создание системы воспитательных 

мероприятий, позволяющих учащемуся 

Посещение 

мероприятий 

4 раза в год Совет по воспитанию и 

внеурочной 
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по направлениям программ 

духовно-нравственного  

развития учащихся, 

экологической культуры, 

безопасного образа жизни 

осваивать и на практике использовать 

полученные знания. 

Создание у учащихся активной 

деятельностной позиции. 

Развитие потребности в самореализации 

в образовательной и иной деятельности. 

Изучение 

документации 

деятельности 

Мониторинг 

4.5. Классные информационные 

стенды 

Своевременность и систематичность 

оформления классных информационных 

стендов, творческий подход, 

привлечение учащихся к 

информационной деятельности 

Наблюдение Октябрь 

Март 

Совет по воспитанию и 

внеурочной 

деятельности Справка   

Приказ 

4.6. Летний оздоровительный 

лагерь для учащихся 

Организация режима дня  и проведение 

занятий по интересам  

Наблюдение 

Изучение 

документации 

июнь Справка 

4.7. Профилактика 

правонарушений 

Выявление и устранение причин  и  

условий, способствующих 

правонарушениям и антиобщественным 

действиям учащихся 

Беседа 

Наблюдение 

Анкетирование 

март Совет по воспитанию и 

внеурочной 

деятельности Справка   

Приказ 

5.Контроль за оформлением школьной документации 

 

5.15. Документы классного 

руководителя 

Единое оформление документов 

классного руководителя в соответствии с 

его функциональными обязанностями 

Изучение 

документации 

Октябрь 

  

Совет по воспитанию и 

внеурочной 

деятельности 

Справка 

Приказ 

5.16. Документация  

руководителей 

Единое оформление документов в 

соответствии с его функциональными 

Изучение 

документации 

декабрь Совет по воспитанию и 

внеурочной 
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воспитательного центра, 

руководителя музея. 

Социального педагога 

обязанностями деятельности 

Справка 

Приказ 

5.17. Портфолио учащегося 

 

Наличие  портфолио учащегося  в 

соответствии с Положение о портфеле 

достижений. 

Изучение 

документации 

Апрель Совет по воспитанию и 

внеурочной 

деятельности 

Справка 

5.18. Протоколы родительских 

собраний 

Соблюдение единых требований, 

своевременность заполнения 

Изучение 

документации 

2 раза в год Справка 

      

 

6.5.Информационное обеспечение ООП НОО 

№ п/п Содержание  контроля Цель контроля  Срок я 

проверки 

Подведение итогов  

 

 Информационные стенды Своевременное обновление, 

эстетичность, содержательность 

Осмотр 

 

Ноябрь 

март 

Управляющий совет 

      

6.6. Психолого-педагогическое обеспечение реализации ООП НОО 

6.6.4. Родители Удовлетворенность участников 

образовательных отношений  условий 

организацией образовательной 

деятельности в общеобразовательном 

учреждении  

Анкетирование   

      

 

 

 

Информационные стенды МБОУ «НОШ № 98» 

 

Название информационного стенда Место расположения Воспитательный центр 
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Здоровье – наша ценность 1этаж Воспитательный центр    «Здоровье» 

Здоровое питание –здоровый школьник  1 этаж Воспитательный центр   «Здоровье» 

Символика России, Кемеровской области 1 этаж Воспитательный центр «Мир экскурсий» 

Мир наших увлечений  3 этаж Воспитательный центр «Мир экскурсий» 

С любовью к России 3 этаж Воспитательный центр «Мир экскурсий» 

Россия-наша Родина 1 этаж Воспитательный центр «Мир экскурсий» 

Наша Родина -Кузбасс 1 этаж Воспитательный центр «Мир экскурсий» 

Кузбасс-жемчужина России 1 этаж Воспитательный центр «Мир экскурсий» 

Мы Кузбассовцы и гордимся этим 1 этаж Воспитательный центр «Мир экскурсий» 

Будущее города-наше будущее 3 этаж Воспитательный центр «Мир экскурсий» 

Кемерово-наш любимый город  3 этаж Воспитательный центр «Мир экскурсий» 

Город мастеров  3 этаж Школьный музей  

Спортивные наши победы-первый шаг к олимпийской мечте 2 этаж Школьный музей  

Центр экологии и экономики 2 этаж Воспитательный центр «Экология и экономика» 

Гордость школы  2 этаж Воспитательный центр  «Интеллектуал» 

Уголок ВОСВОДа 1 этаж Воспитательный центр «Школа безопасности» 

Наши достижения  1 этаж Школьный музей  

01,02,03 1 этаж Воспитательный центр «Школа безопасности» 

Мой безопасный путь в школу  1 этаж Воспитательный центр «Школа безопасности» 

Мир искусства 1 этаж Воспитательный центр «Мир искусства» 

Мир путешествий 1 этаж Воспитательный центр «Мир экскурсий» 

Спорт –это мы! 2 этаж Воспитательный центр «Мир спорта .ГТО» 

 

 

 


