ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ на 2013 - 2014 учебный год

Цель:
Создание оптимальных условий для воспитания обучающихся с ОВЗ.
Задачи:
1. Гражданско-патриотическое воспитание учащихся через повышение воспитательского потенциала воспитательских
занятий
2. Повышение общей культуры учащихся:
- включение каждого школьника в работу на воспитательских занятиях
- повышения влияния школы на социализацию школьников, их самоопределения в отношении будущей профессии.
1. Профилактика преступности, девиантных форм поведения и пагубных привычек
2.

Воспитание в детях толерантного отношения к происходящим событиям и окружающим людям;

Создание в школе благоприятной психологической атмосферы, способствующей раскрытию потенциала
каждого ребенка;
4. Развитие школьного ученического самоуправления, активизация деятельности детей;
3.

5.

Сохранение и приумножение школьных традиций.

6. Организация качественной работы с семьями детей с ОВЗ.

1. Гражданско-патриотическая деятельность
Цель:
Создание условий для совершенствования системы патриотического воспитания человека и патриота России с
присущими ему ценностями, взглядами, ориентациями установками, мотивами деятельности и поведения;
формирование у младших учащихся (воспитанников) гражданственности и патриотизма, воспитание любви к
Отечеству на основе общечеловеческих ценностей.
Задачи:
создавать условия для реализации патриотического воспитания младших школьников (воспитанников)
через подготовку и проведение мероприятий, посвящённых важным для России историческим событиям;
формировать эффективную работу по патриотическому воспитанию младших школьников (воспитанников) в
ходе подготовки празднования 69-ия Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945годов;
воспитывать уважение к героическому прошлому Родины, государственным символам Российской Федерации;
усилить взаимодействия с образовательными учреждениями и общественными организациями по вопросам
патриотического воспитания;
развивать социальное партнёрство с семьёй, общественностью и Русской православной Церковью.
№п/п
Формы и содержание деятельности
1
Беседа: «Мой город, мой край»
2

Беседа: «Государственные символы России»

3

Антитеррор

4
5

С чего начинается Родина?
День пожилого человека. Выставка «Добрых слов и
фотографий»

6

Символы нашей Родины

7

Праздник, посвященный Дню народного единства «Листая
страницы истории»

Ответственные
Воспитатели 1 - 3класс

Сроки
Сентябрь

Воспитатели 5 - 10 класс

Сентябрь

Педагог-организатор
1 - 10 класс
Воспитатели 1 - 3 класс
воспитатели 5 - 10класс

В течение года

Классные руководители,
воспитатели 1 - 3 класс
Классные руководители,
воспитатели 5 - 10 класс

Ноябрь

Октябрь
Октябрь

Ноябрь

8

Уроки доброты

9
10

13

Конкурс рисунков «Сердцу милая Родина»
Конституция РФ как основной закон государства
Занятия «Традиции ,нравы ,обычаи родины»
Беседы «История Томской геральдики»
спосенныеспасеншкольныпроект ный»
Конкурс чтецов, посвященный Дню защитников Родины

14
15
16
17

Конкурсная программа « Армейский коледоскоп »
Конкурс рисунков « Моя родная Армия»
Беседы « Паспорт основной документ»
Занятия «Уроки мужества»

18
19
20

Конкурс «К истокам народной культуры»
Конкурс плакатов «Память жива»
Праздничная программа «Весна победы »
Операция «Подарок ветерану»

13
12

21
22
23

« Детство, опаленное войной» Вахта памяти
Конкурс «Как прекрасен этот мир, посмотри»

Воспитатели,
педагог- организатор
Воcпитатели ПДО
Педагог-организатор,
классные руководители
1 - 10 класс
5 - 10класс
Воспитатели, ПДО
1 - 10 класс
Воспитатели 5 - 10 класс
Воспитатели 1 - 3 класс
Воспитатели 5-10 класс
Воспитатели 1 - 3 класс
Педагог-организатор, 5 - 10
класс
1 - 10 класс
1 - 10класс
ПДО, Воспитатели 5 - 10
класс
Педагог-организатор, 5 - 9
класс
Педагог-организатор, 1 - 9
класс

Ноябрь
Декабрь
Декабрь
В течение года
Январь
Февраль
Февраль
Февраль
Апрель
Апрель
Май
Май
Май
Июнь
Июнь

2. Профориентационная и трудовая деятельность
Цель:
-воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, предприимчивости, ответственности за
результаты своей деятельности, уважительного отношения к людям различных профессий и результатам их труда.
Задачи:
Воспитывать положительные качества личности:
• уважение к человеку труда;
• развитие самостоятельности;
• формирование организационных умений в труде (правильно располагать на своём рабочем месте инструменты
и приспособления);
• выполнять правила внутреннего распорядка, техники безопасности, гигиены труда.
№п/п
Формы и содержание деятельности
Операция
«Уют»:
благоустройство и презентация классных,
1
игровых комнат и спален.
2
3

Акция: «Украсим любимый центр» (Оформление классных и
игровых комнат, благоустройство пришкольной территории)
Празднование Дня учителя мастер класс «Подарок учителю»

6

Трудовые десанты по уборке комнат
Трудовой экологический десант «Мой двор самый чистый и
уютный»
Операция «Тепло» (подготовка помещений к зимнему сезону)

7
8
9
10

Встреча с людьми разных профессий.
Неделя правовых знаний «Мир профессий»
Классные часы «Мир профессий»
Беседа « Труд кормит. а лень портит»

4
5

Ответственные
Классные руководители,
воспитатели

Сроки
Сентябрь

Классные руководители,
воспитатели

Сентябрь

Педагог- организатор,
воспитатели. ПДО
воспитатели
Классные руководители,
воспитатели, ПДО
Классные руководители,
воспитатели
Воспитатели
,соц.педагоги,клас
соц. педагоги
Классные руководители
Воспитатели

Октябрь
Октябрь
Октябрь
Ноябрь
В течении
года
декабрь
В течение
года
Январь

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

22
23
24
25

Родительские собрания «Медицинские аспекты при выборе
профессий»
Подготовка рекомендаций по различным проблемам
профоринтации.
Предпрофильная подготовка на базе ЦПК
Проведение тестирования, анкетирования учащихся с целью
определения профессиональных предпочтений
Операция «Чистый двор» (уборка территории от снега)
Проведение клас. Час.по изучению профессинограм уч.
заведений
Групповые и индивидуальные консультации
Организация предметных недель,декады(по направлениям)
олимпиады по технологии.
Проведение классных часов по профориентации(согласно
возрастным
Организацияособенностям)
и проведение встреч с бывшими выпускниками
различных профессий
Труд по самообслуживанию: дежурство по классу, по столовой,
уборка классных, игровых комнат, спален, текущий ремонт
мебели и спортинвентаря, ремонт книг в библиотеке,
благоустройство пришкольной территории
Изготовление поделок, сувениров, подарков к праздникам,
выставкам
Изучение читательских интересов, составление индивидуальных
планов чтения, обсуждения книг имеющих профориентационное
значение.
Защита проектов «Мой выбор профессиональной деятельности и
реализаии профессионального плана» «Ступени мастерства»
«Мои жизненные планы. Перспективы и возможности»
Практические занятия по оформлению документов

В течении
Классные руководители
года
Классные руководители,
В течении
года
психолог
В течении
по специальному плану
года
Соц.педагог, психолог,
В течении
года
классные руководители
В течении
Классные руководители,
года
воспитатели
В течении
Классные руководители
года
Психолог
В течении
Учитель технологии, ПДО
года
Классные руководители
В течении
года
Классные руководители,
В течении
года
воспитатели
Классные руководители,
воспитатели, ПДО

В течение
года

Педагог- организатор,
воспитатели, руководители
кружков

В течение
года

Библиотекарь
Зам. директора по УВР,
классные руководители и
воспитатели
Социальные педагоги

В течении
года
В течении
года
апрель-май

3. Физическое развитие и охрана здоровья.
Цель:
создание условий для обогащения знаний, развитие умений и навыков, которые помогут обучающимся
воспитанникам осуществлять ответственное поведение в отношении собственного здоровья и личного благополучия
в течение всей жизни.
Задачи:
обучать приемам поведения в разных жизненных ситуациях на основе принципов личной безопасности,
экологической и общей культуры;
внедрять здоровьесберегающие технологии для укрепления здоровья у обучающихся и воспитанников;
сформировать у обучающихся и воспитанников необходимый уровень грамотности по вопросам здорового
образа жизни;
осуществлять мероприятия в отношении обучающихся и воспитанников склонных к курению, употреблению
алкоголя и наркотиков;
повысить интерес к спортивным мероприятиям, занятиям физической культурой и спортом.
-

№п/п
1
2
3

Формы и содержание деятельности
Осенний спортивный праздник «Золотая осень»
Спортивный марафон «В здоровом теле –здоровый дух»
Выставка -конкурс «Заповеди здорового питания»

4

Выставка «Витаминная семья»

5
7

Конкурс рисунков «Мы выбираем здоровье!» День здоровья
Конкурс агитбригад «Минздрав предупреждает»

8

Игра-эстафета «Здоровое питание»

9

Праздник-Игра « Твои. Мои. Зимние. Олимпийские»

Ответственные
Учитель физ.культуры,
педагог-организатор
Учитель физической культуры,
воспитатели
Педагог-организатор,
воспитатели

Сроки
Сентябрь
Сентябрь
Октябрь

Воспитатели,
педагог-организатор
Воспитатели
Педагог-организатор,
воспитатели

Октябрь

воспитатели
педагог-организатор
Воспитатели,
учительФК,пед.организатор

Декабрь

Ноябрь
Ноябрь

Январь

10

Выпуск тематических газет «Зимние олимпийские 2014 игры»
Праздник «Армейский калейдоскоп»

11
12
13
14
15

Познавательное занятие «Карусель экстренной помощи»
Беседа «В алкогольном дыму задыхается жизнь...»
«Богатырские игрища» (Масленица,праздник русских
народных игр)
Беседа «Чистота - залог здоровья»

16

Единый информационный час «Нет наркотикам»

17
18
19
20
21
22
23

Участие в спортивных мероприятиях в рамках программы
Специальной Олимпиады России для детей с ограниченными
возможностями здоровья
Акция - протест «Нет вредным привычкам!»
Презентация спортивных достижений центра во время
праздников перед родителями
Посещение бассейна

Классные руководители,
воспитатели ПДО
Педагог-организатор,
воспитатели
Воспитатели
Библиотекарь, воспитатели
Педагог-организатор,
воспитатели
Мед. работники, воспитатели
Социальные педагоги,
педагог- организатор
Классные руководители,
воспитатели
Педагог-организатор,
воспитатели
учитель ФК ,
педагог- организатор
Учитель ФК, воспитатели

Проведение внутренних спортивных праздников,
Учитель ФК, зам. директора
соревнований, месячника спортивно-массовой работы
по УВР
Беседы о здоровье , личной гигиене, ЗОЖ, спортивной этике , о Учитель ФК, воспитатели
сохранности жизни и здоровья.
Реализация мероприятий по обеспечению100% охвата детей и
Учитель ФК ,педагогподростков физической культурой и спортом
организатор, зам. директора по
УВР

Январь
Февраль
Февраль
Март
Март
март
Март
Сентябрь-Май
Май
В течении
года
В течении
года
В течении
года
В течении
года
В течении
года

4. Экологическое воспитание.

Цель:

Формирование представления у детей целостной картины мира, богатства природы со всеми
взаимоотношениями между организмами, взаимосвязи и согласованности элементов животного и
растительного мира.
Воспитание у подрастающего поколения экологически целесообразного поведения как показателя духовного
развития личности;
Создание условий для социального становления и развития личности через организацию совместной
познавательной, природоохранной деятельности, осуществление действенной заботы об окружающей среде.
Задачи:
Формировать представление о природе, как среде жизнедеятельности человека.
Развивать эмоционально - нравственное отношение к окружающей среде.
Воспитывать эстетическое отношение к окружающей среде, умение вести себя в соответствии с
общепринятыми нормами.
№п/п
1

2

Формы и содержание деятельности

Ответственные

Классные руководители, Воспитатели
1 - 10 классы
Классные руководители, воспитатели,
Трудовой экологический десант «Мой школьный двор
1 - 10 классы
самый чистый и уютный»
Акция: «Украсим землю своими руками»

3

Конкурс рисунков «Осень музыка, живопись и мое
настроение».

4

Выставка книг о птицах.

Классные руководители, воспитатели
1 - 10 классы
Библиотекарь 1 - 10 классы

Сроки
Сентябрь

Октябрь

Ноябрь
Ноябрь

5

Акция «Сделай кормушку».

6

Операция «Чистый двор» (уборка территории от снега)

7

Акция « Покорми птиц зимой.»

8
9

Операция «Скворечник» (Изготовление скворечников
для птиц)
Тематическая линейка « День птиц».

10

Конкурс экологических сказок.

11

Экологический конкурс «Волшебная капелька»

12

Гостиная: «С днём рождения, Земля».

13

Конкурс стихов «Эта хрупкая планета».

14
15

Книжная выставка « По Томским тропам».
Акция «Чистый двор»

16

Озеленение участка вокруг школы

17

Операция «Школьный двор»

Классные руководители, воспитатели
1 - 10 классы
Классные руководители, воспитатели
1 - 10 классы

Ноябрь
Январь

Классные руководители, воспитатели

Декабрь

1 - 10классы
учитель технологии,ПДО.

Март

Педагог-организатор, 1 - 10 классы

Март

Классные руководители, воспитатели,
педагог-организатор, 1 - 3 классы

Март

Классные руководители, воспитатели,
педагог-организатор 5 - 10 классы
Воспитатели, педагог-организатор,
классные руководители 5 - 10классы
Воспитатели, педагог-организатор,
классные руководители
Библиотекарь, 1 - 10 классы
Воспитатели, 1 - 10 классы
Учителя технологии, классные
руководители, воспитатели 19классов руководители
Воспитатели, классные
1 - 10 классы

Март
Апрель
Апрель
Май
Май
Май
Май

5. Культурно-досуговая и художественно-эстетическая деятельность

Задачи воспитания:
- Воспитание духовных и эстетических ценностей, моделей поведения, развитие творческих способностей;
- Сохранение и развитие духовной культуры общества; передача семейных, народных традиций;
- Развитие эмоциональной сферы ребенка как основы формирования культуры чувств;
- Формирование потребности в общении, творческой деятельности и самоорганизации художественного и
эстетического вкуса и культуры поведения.
№п/п
Формы и содержание деятельности
Ответственные
Сроки
1

День знаний. «Здравствуй, новый школьный год!» - праздник
первого звонка

2

Спортивный праздник «Золотая осень»

3

Неделя самоопределения «Дело по душе» - запись в детские
кружки по интересам

4

День пожилых людей

5

«Спасибо Вам, учителя!» - праздничный концерт

6

День осеннего именинника

7

Выставка «Дары осени»

8

Праздник, посвященный Дню Матери
Фестиваль «Шире круг»

9

Фестиваль «Театр без границ»

10

Мастерская Деда Мороза «Новогодние открытки»

11

Конкурс новогодних газет «В гостях у Деда Мороза»»

12

Новогодние праздники

Классные руководители,
воспитатели
Классные руководители,
учитель ФК, педагогорганизато
Руководители
кружков,
воспитатели, педагогорганизатор
Воспитатели,
классные
руководители
Классные руководители,
воспитатели
Воспитатели

Сентябрь
Сентябрь
Сентябрь
Октябрь
Октябрь
Октябрь

ПДО, воспитатели

Ноябрь

Воспитатели,
педагог- организатор

Ноябрь

ПДО, воспитатели

Декабрь

ПДО, воспитатели

Декабрь

Педагог- организатор

Декабрь

Педагог- организатор
Зам. дир. по УВР, педагогорганизатор

Декабрь
Декабрь

13
14
15
16

Конкурс снежных фигур
14 февраля - День Святого Валентина.
Организация работы школьной почты «Валентинов день» Мастер
–класс по изготовлению валентинок
Праздник, посвященный Дню Защитника Отечества
Конкурс праздничных открыток к Дню Защитника Отечества.
Праздник, посвященный Дню Защитника Отечества
Фольклорный праздник «Масленица» Ярмарка.
Мастер-класс «Мамочке моей»

17
18

Празднование 8 марта:
19

21
22

Утренник, посвященный Международному женскому дню 8
Марта;
- Выставка декоративно-прикладного творчества «Подснежник;
Празднование
Днягазеты.
Победы в ВОВ:
- Выпуск
праздничной
- Конкурс рисунков «Этих дней не смолкнет слава»;
- Литературно-музыкальная композиция, посвященная Дню
Победы
Праздник последнего звонка «До свидания, школа»
-

23

Неделя семьи .Фотовыставка «Я и моя семья»

24

«Ярмарка успеха». Творческий отчет студий ,кружков.

25
26

Участие в празднике, посвященном Международному Дню
Защиты детей
Выпускной вечер

27

Участие в районных, областных выставках, конкурсах,
соревнованиях

28
29
30

Тематические классные часы, КТД, беседы по изучению
национальных традиций, обрядов, ремесел, праздников
Экскурсии ,посещение театров ,кино, музеев города.
Фестиваль детского творчества ,посвященный недели семьи в
центре. Спектакль театральной студии «Родник» .

Воспитатели

Январь

Воспитатели ПДО

Февраль

Классные руководители,
воспитатели, педагогВоспитатели,
оорганизатор
педагог- организатор
Воспитатели,
педагог- организатор
Воспитатели,
педагог- организатор

Февраль

Воспитатели, педагогорганизатор,
классные руководители
Воспитатели, педагогорганизатор, классные
руководители
Классный руководители
педагог- организатор
Воспитатели, ПДО

Февраль
Февраль
Февраль
Март

Май
Май
Май

Педагог- организатор

Май

Педагог-организатор, учителя и
воспитатели
Воспитатели 10-го класса

Май

Зам.дир.по ВР, педагогорганизатор
Классные руководители,
воспитатели, педагогпедагог-организатор
организатор

В течение
года
В течение
года
В течении
года
Май

Педагог-организатор,
воспитатели, ПДО

Май

6. Безопасность жизнедеятельности
Цель:
Формирование и развитие у детей умений и навыков безопасного поведения в окружающей среде; развитие
правовых знаний и правовой культуры, законопослушного поведения и гражданской ответственности
обучающихся, воспитанников.
Задачи воспитания:
- Формирование основ обеспечения безопасности жизнедеятельности через различные формы воспитывающей
деятельности;
- Совершенствование форм и методов пропаганды: правил безопасности жизнедеятельности;
- Обучение учащихся и выработка практических навыков поведения в чрезвычайных ситуациях;
- Формирование понятия о законопослушном поведении несовершеннолетних, развитие правового самосознания;
- Формирование у обучающихся устойчивых навыков соблюдения выполнения правил дорожного движения.
№п/п
Формы и содержание деятельности
Ответственные
Сроки

1

2
3
4

Антитеррористическая безопасность
Беседы на темы, раскрывающие сущность терроризма, экстремизма, методы
организации и проведения ими своих замыслов и акций
- «Правила нашей безопасности»;
- «Терроризм - угроза обществу»;
- «Телефонный терроризм и его опасность»;
- «У головная ответственность за терроризм»;
- «Международный терроризм - глобальная проблема человечества».
Учебно-тренировочные занятия по отработке эвакуации в случае
возникновения чрезвычайной ситуации
Оформление информационных стендов о действиях в случае угрозы
теракта
Тематические классные часы по охране жизни и здоровья учащихся

Классные
руководители,
воспитатели

Зам. дир. по ВР
Воспитатели
Классные
руководители

В течение
года

В течение
года
В течение
года
В течение
года

Пожарная безопасность
1

3

4

5

6

Встречи с работниками ОГПН, МЧС
Беседы на темы:
«Запомнить нужно твердо нам - пожар не возникает сам!»;
- «Пожары - большая беда для человека»;
- «Детские шалости с огнем и их последствия»;
- «Причины пожаров»;
- «Меры пожарной безопасности»;
- «Огонь и человек»;
- «Пожары и взрывы»;
- «Первичные средства пожаротушения и их применение»;
- «Характеристика пожара как опасного фактора окружающей среды»;
- «Поведение и действия учащихся в случае возникновения пожара в
школе»;
- «Как действовать при возникновении пожара дома».
Практическое занятие: «Оказание первой доврачебной помощи
пострадавшим при пожаре»
Классные часы, направленные на профилактику лесных пожаров:
- «Лес - наше богатство»;
- «Причины лесных пожаров»;
- «Какая опасность подстерегает нас на отдыхе»;
- «Ваши действия при пожаре в лесу»;
- «Экологические последствия лесных пожаров»;
- «о правилах противопожарного поведения в туристическом походе».
Участие в городских и областных конкурсах рисунков и поделок по
противопожарной тематике

Педагог- организатор В течение
года

Воспитатели

В течение
года

Мед.работник,
воспитатели

Октябрь

Классные
руководители

Апрель

Педагог- организатор В течение
года

Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма
Педагог- организатор В течение
года
Классные
В течение
руководители,
года
воспитатели
Мед. работник,
Сентябрь
воспитатели
Руководитель отряда
ЮИД ПедагогСентябрь
организатор
Педагог- организатор, В течение
воспитатели
года
Классные руководители В течении
нач. классов
года

1

Встречи с работниками ГИБДД

2

Тематические классные часы, воспитательские занятия по профилактике
детского дорожно-транспортного травматизма и безопасности дорожного
движения. (согласно программы «Добрая дорога»

3

Практическое занятие «Оказание первой доврачебной помощи при ДТП»

4

Игра-викторина по правилам дорожного движения

5

Оформление школьного уголка по правилам дорожного движения и
профилактике дорожно-транспортных происшествий

6

«Минутки безопасности» (еженедельно)

7

Комплектование отряда ЮИД

8

Линейка «Внимание, дорога»

Руководитель
ЮИД

9

Классные часы «Уроки дорожных манер»

10

Классные часы «Учим правила играя «

11

Конкурс рисунков

Зам директора по УВР, В течении
кл. руководители
года
Зам .Директора по УВР, В течении
кл. руководители
года
начальных .классов
Руководитель отряда В течении
ЮИД, воспитатели
года

12

Выпуск листовок «Внимание, дети !»

Руководитель отряда В течении
ЮИД, воспитатели
года

13

Выпуск газет и плакатов

Руководитель отряда В течении
ЮИД ,воспитатели
года

14

Конкурс рекламы по ПДД

Руководитель отряда В течении
ЮИД, воспитатели
года

15

Конкурс красвордов

16

Конкурс сочинений «С места происшествия скрылся»

Руководитель отряда Сентябрь
ЮИД
отряда Ежемесяч
но

Руководитель отряда В течении
ЮИД, воспитатели
года
Руководитель
течении
отряда ЮИД, учителя В
года
русского языка

17

Встречи ,беседы с инспектором ГИБДД

18

Недели безопасности перед каникулами

19

Классные родительские собрания «Перед тем, как выйти на улицу»

20

Смотр агитбригады ЮИД

21

Беседы по профилактике травматизма в летний период времени.

Социальные педагоги, ежемесяч
воспитатели
но
Администрация
Руководитель отряда В течении
года
ЮИД,воспитатели ,
1 раз в
Классные руководители полугоди
Члены клуба ЮИД

мартапрель

воспитатели

май

Правовое воспитание

1

Встреча с сотрудниками правоохранительных органов

2

Оформление информационного уголка по правовому воспитанию

3

Тематические воспитательские занятия по правовому воспитанию

Социальный
педагог
Зам. дир. По
У ВР,
социальный
Воспитатели
педагог

В течение года
Сентябрьноябрь
В течение года

7. Организация работы органов ученического самоуправления
Задачи воспитания:
- Содействовать развитию инициативы, творчества, самостоятельности учащихся, ответственности за
состояние дел в центре, формирование управленческих умений и навыков;
- Формирование активной жизненной позиции;
- Укрепление традиций.
№п/
п

Формы и содержание деятельности

Ответственные

Организационная деятельность
Классные руководители,
воспитатели, педагогорганизатор
Педагог- организатор

1

Выборы актива центра

2
3

Планирование работы детской организации «Росток»,
распределение обязанностей
Проведение заседаний совета детской организации «Росток»
Включение учащихся в организацию воспитывающей деятельности

1
2
3
4

1
2

Сроки

Сентябрь
Сентябрь
В течение
года

Организация и проведение КТД, общешкольных праздников,
Руководитель организации В течение
вечеров
«Росток», Педагоггода
Организация трудовой деятельности и деятельности по
В течение
самообслуживанию
года
Организация и проведение спортивно-оздоровительных
организатор,воспитатели
Учитель физ. культуры
В течение
мероприятий
руководитель орг.
года
«Росток»
Организация шефской помощи ветеранам труда и младшим
Руководитель
организации В течение
школьникам
«Росток»
года
Деятельность школьного совета
Выпуск школьных настенных тематических газет
Руководитель организации В течение
«Росток»
года
Подведение итогов
Педагог- организатор
Еженедельно

8. Организация работы с родителями
ЗАДАЧИ:
- создание единой воспитывающей среды, в которой развивается личность ребенка, приобщение родителей
к целенаправленному процессу воспитательной работы «Центра ПМСС»
- включение родителей в разнообразные сферы жизнедеятельности Центра.
- повышение психолого - педагогической культуры родителей.
Изучение семей
обучающихся ЗАДАЧИ:
изучение взаимоотношений детей и родителей, атмосферы в семьях убучающихся.
создание банка данных о семьях учащихся с целью преодоления негативных тенденций в воспитании
детей в отдельных семьях
№

1
2
3
4

1

Формы и содержание деятельности
1. Организационная работа
Заполнение социальных паспортов классов
Обработка данных социальных паспортов классов. Заполнение
социального паспорта ОУ
Посещение учащихся на дому с целью изучения жилищно бытовых условий их жизни
Посещение семей учащихся с целью изучения характера
взаимоотношений, особенностей семейного воспитания,
2.Анкетирование и диагностика
эмоциональной атмосферы в семье
Анкетирование и диагностика родителей и учащихся с целью
изучения характера взаимоотношений родителей и детей,
особенностей семейного воспитания, эмоциональной атмосферы в
семье, уровня психолого - педагогической культуры родителей.

сроки
сентябрь
сентябрь

ответственные
Кл. рук -ли,
воспитатели
соц. педагог

сентябрь

Кл. рук -ли,
воспитатели

в течение года

Кл. рук -ли,
воспитатели

в течение года

Кл. рук -ли, психолог,
соц. педагог

Психолого - педагогическое просвещение родителей
ЗАДАЧИ:
-повышение психолого - педагогической культуры родителей -удовлетворение потребностей родителей в
консультативной помощи Центра -повышение правовой культуры и социально - педагогической компетенции родителей
обучающихся -программа родительского всеобуча строится на основе тематики классных родительских собраний.
Психолого -педагогическое консультирование (по плану психолога Центра)
Организация совместной деятельности родителей и детей
ЗАДАЧИ:
-включение родителей в разнообразные сферы жизнедеятельности «Центра ПМСС»
-организация совместной общественно значимой деятельности и досуга родителей и детей

№

Формы и содержание деятельности
классы
сроки
Познавательная деятельность

ответственные

1
2

День знаний
1-10
сентябрь
Кл.рук –ли,воспитатели
Открытые уроки , воспитательские 1-10
в течен года
Кл. рук – ли,воспитатели
занятия
Трудовая и профориентационная деятельность

1

Ремонт и благоустройство школы

1 -10

август, июнь

Кл. рук -ли, воспитатели

2

Озеленение пришкольной
территории

1 -10

апрель, июнь

Кл. рук -ли, воспитатели

1
2

Спортивная деятельность

Дни здоровья

1 -10

по плану

Спортивный праздник «Папа, мама,
я - спортивная семья»

1 -10

по плану

Кл. рук -ли, уч. физ. культуры,
педагог- организатор
Уч. физ. культуры, воспитатели

Досуговая деятельность
1
2

5
6

Выставка «Дары осени»

1-10

сентябрь

Кл. рук - ли ,воспитатели

Праздники и вечера

1 -10

по плану

Кл. рук - ли ,воспитатели

Выпускные вечера

9кл.10кл.

июнь

Новый год. Изготовление

1-10

декабрь

новогодних поделок.

Кл. рук -ли, зам. директора по
УВР, педагог - организатор,
Кл.
рук -ли,
воспитатели
педагог - организатор , воспитатели

Духовно - нравственная деятельность
1

День пожилых людей. Акция
«милосердие»

5 -10

октябрь

Кл. рук -ли,
педагог - организатор, воспитатели

