План воспитательной работы 2017-2018 учебный год
Цель воспитательной работы:
Совершенствование системы работы по воспитанию и развитию духовнонравственной, интеллектуально зрелой личности, способной к активной
творческой и полезной деятельности, располагающей потребностями и
способностями к самопознанию, самоопределению и саморазвитию с учётом
возрастных и индивидуальных особенностей школьников и умеющей
ориентироваться в современных социокультурных условиях.
Задачи воспитательной работы:
 создание социально-психологических условий для развития личности
учащихся и их успешного обучения;
 формирование потребности в здоровом образе жизни, как устойчивой
формы поведения;
 создание условий для проявления и раскрытия творческих способностей
всех участников воспитательного процесса;
 способствовать сплочению творческого коллектива через КТД;
 воспитание гражданина и патриота России, своего края, своей малой
родины.
I. Основные принципы воспитания в деятельности педагогического
коллектива
1. Принцип природосообразности – строить воспитание в соответствии с
потребностями ребёнка, его возраста, пола, особенностей психики и физиологии,
обеспечить целостность и последовательность воспитательного процесса для
развития личности.
2. Принцип
гуманистической
направленности
–
обеспечить
доверительные отношения между преподавателями и учениками, проявлять
любовь и уважение к детям, строить воспитание в соответствии с потребностями
общества в данный момент, создавать ситуацию успеха, находить возможность
стимулирования ребёнка за активную творческую деятельность.
3. Принцип личностно ориентированного воспитания – ненавязчиво
осуществлять воспитательный процесс, избегать сопротивления со стороны
воспитанников, давать возможность ребёнку сознательно формировать свою
личность и право на самостоятельный выбор поведения в различных ситуациях.

II. Работа с педагогическими кадрами, направленная на совершенствование
педагогического мастерства преподавателя в осуществлении воспитательного
процесса
Классные руководители школы
Отделы
Ф.И.О.
Зинченко Э.М., Романенкова Л.В., Черезова Н.С., Перевалова Е.А.,
ОФ
Бабушкина О.В. Кватернюк Т.Р.
Мальцева Т.Г., Иванова Т.В., Мартынова А.В.
ООИ
Миргалимова Р.Ф., Косов Б.В., Копай С.В.
Велижанина О.С., Калинина Е.В., Лубащева Т.П., Красиков М.А.,
ОНИ
Чубенко Т.И., Устименко Л.И.
ОМТД
Фазылова Г.Г., Шурупова О.М.
ОИИ
Гудкова Н.В., Попова Р.К., Шейкина Л.Г., Кашина Ю.Ю., Степанова Д.В.,
1. На административном совете в 2017 – 2018 учебном году обсудить следующие
вопросы, связанные с воспитательной деятельностью педагогического коллектива:
 анализ успеха и проблем воспитательной работы в школе;
 вопросы, связанные с текущей работой и подготовкой к общешкольным и городским
мероприятиям.
2. Проводить собеседования с классными руководителями 2 раза в год по вопросам
планирования, итогам работы за год. Осуществлять консультации для преподавателей
по вопросам воспитательной работы, по запросам. Организовать с классными
руководителями работу по самообразованию в области воспитательной деятельности.
3. Координировать работу классных руководителей с общим планом учебной,
методической и творческой работы школы.
4. Подготовить и провести тематический педсовет по вопросам воспитательной
работы.
III. Контроль за воспитательным процессом
• Состояние внеурочной воспитательной работы.
• Анализ проводимых внеклассных общешкольных мероприятий.
• Работа классных руководителей с родителями учащихся.
VI. Основные направления воспитательной работы

1.

Воспитание здорового образа жизни

2.

Гражданско-патриотическое и духовно - нравственное воспитание

3.

Эстетическое воспитание

3.1. Творческая деятельность
3.2. Культурно- просветительская деятельность
4.

Семейное воспитание

№
п/п

1.

1

2

3

Место
проведения

Мероприятия

5

6

7

Ответственный

Воспитание здорового образа жизни

Беседы, инструктажи, тестирование
учащихся с целью восстановления у
учащихся навыков безопасного
поведения на улицах, улучшения
адаптации детей и подростков к
транспортной среде в местах
постоянного жительства и учёбы в
рамках акции «Внимание – дети!»
Тематические классные часы: «Мы
голосуем за жизнь!». В рамках
городской акции «Жизнь
прекрасна!», профилактика
предупреждения суицидов
несовершеннолетних.
Беседы, инструктажи с учащимися
по правилам поведения в школе, в
концертном зале, при посещении
выставочных залов музеев города
Беседы и инструктажи с учащимися
о правилах безопасного поведения в
случае чрезвычайных происшествий

4

Дата
проведения

Тематические классные часы с
учащимися на темы:
- предупреждение подростками
противоправных действий;
- предупреждение совершения
противоправных действий в
отношении несовершеннолетних.
Беседы, инструктажи с учащимися о
правилах безопасного поведения во
время каникул, организация летнего
отдыха.
Беседы, инструктажи с учащимися о
правилах безопасного поведения во
время посещения массовых
мероприятий в новогодние
праздники в период зимних каникул
Классные часы, индивидуальные
беседы, консультации по вопросам
воспитания у учащихся
ответственности за собственное
здоровье и здоровье, окружающих в
рамках проведения всероссийского
дня здоровья

сентябрь

Зам. Директора
по ВР
Классные
руководители

учебные
аудитории

26-28

Зам. Директора
по ВР
Классные
руководители

учебные
аудитории

в течение
года

Классные
руководители

учебные
аудитории

в течение
года

Зам. Директора
по ВР
Классные
руководители

учебные
аудитории

1 раз в
полугодие

Зам. Директора
по ВР
Классные
руководители

учебные
аудитории

октябрь
декабрь
март
май

Классные
руководители

учебные
аудитории

декабрь

Классные
руководители

учебные
аудитории

апрель - май

Классные
руководители

учебные
аудитории

Гражданско-патриотическое и духовно - нравственное воспитание
Тематические классные часы
На отделах на темы по
1

Формированию личностного
отношения к семейным ценностям,
чувства ответственности, доброты.

2

Единый классный час «Голубь мира»

3

Общешкольный классный час:
«На планете Толерантность»

4

5

учебные
аудитории

в течение
года,
согласно
плану
внеурочной
деятельност
и классных
руководител
ей

учебные
аудитории

21.09.17

М/З
12.00

28.10.17

Зам. дирек.
по ВР
зав. отделами,
классные
руководители

Зам. дирек.
по ВР
преп.ОИИ
Зам. директора
по ВР

Участие детей в школьных
мероприятиях и концертных
программах, к государственным
праздникам:
Реализация школьных проектов «Я
гражданин страны великой», «Дорогою
добра»:
- Акция «Неделя добрых дел» в рамках
городского молодежного фестиваля
«Перекрёсток»;

ДШИ,
площадки
города

Участие детей в общегородских
концертных программах

Площадки
города

в течение
года

преподаватели
отделов

КЦСО
«Жемчужина»
ЦСПС
«Радуга
надежды»,
ЦБС

1 раз в
квартал

Зам. директора
по ВР
преподаватели
отделов

Участие в благотворительных
концертных программах для детей с
ограниченными возможностями
здоровья, людей пожилого возраста и
жителей города

в течение
года

Зам. директора
по ВР,
кл.
руководители

ноябрь
декабрь

декабрь

Участие в конкурсах, выставках,
фестивалях детского творчества
патриотической направленности

Согласно
положению

в течение
года

Зам. директора
по ВР
зав. отделом,
преподаватели
отдела

7

Концерты для воспитанников д/с и
учащихся СОШ

Дошкольные
учреждения
и СОШ
города

в течение
года

преподаватели
музыкального
отделения

8

Общешкольный классный час:
«Путешествие в страну вежливости»

М/З
12.00

24.03.18

Зам. директора
по ВР

6

1

Культурно- просветительская деятельность
1 раз в
четверть
учебные
согласно
Тематические классные часы
кабинеты,
плану
Малый зал
классных
руководител

Зам. директора
по ВР
классные
руководители

ей
2

Посещение городских выставок

3

Посещение школьных, мероприятий,
филармонических концертов, школьных
выставок.

4

Олимпиада по истории
изобразительного искусства
«Всезнайка»
Посещение спектаклей, концертов,
мероприятий, проводимых в городе.

5

6

1

2

Концерт студентов Сургутского
музыкально колледжа

Музейновыставочного
центра
концертные
залы, худож.
галерея
Школы

в течение
года

классные
руководители

в течение
года

классные
руководители

учебные
аудитории

с 01 по 15
март

зав. отделом

ЦБ, ММЦ,
Театр
«Мираж»
КДК
«Сибирь»

в течение
года

классные
руководители

М/З

Последняя
декада

Зинченко Э.М.

Работа с семьями
Изучение запросов и потребностей
родителей в организации
учебные
образовательно-воспитательного
кабинеты,
процесса через анкетирование,
залы
социальный опрос
1.Тематические родительские собрания:
 Формирование здорового образа
жизни подростков.
 Значение правового воспитания в
формировании личности подростка.
 Воспитание характера и
формирование нравственных качеств
личности.
 Организация свободного времени
подростка.
 Труд и отдых в период летних
каникул
2. Беседы по профилактике детского –
учебные
дорожное – транспортного травматизма
кабинеты,
и сохранения жизни и здоровья детей:
залы
«Безопасный маршрут», «Об
административной и уголовной
ответственности за исполнение
родительских обязанностей».
3. Консультации по выполнению
программных требований.
4. Профилактические беседы по
предупреждению суицидов
несовершеннолетних, а также
исключения доступа
несовершеннолетних к страницам
интернет-ресурсов, содержащих
информацию, представляющую угрозу
жизни и здоровью детей.

в течение
года

в течение
года,
согласно
плану
работы
классных
руководител
ей

классные
руководители

Зам. директора
по ВР
классные
руководители

3

5. Открытые уроки для родителей
(законных представителей)
6. Совместные посещения, с детьми,
общешкольных мероприятий,
филармонических концертов, выставок.
концертные
Формирование семейных ценностей,
залы,
единения семьи. Мероприятия для
художественн
повышения уровня культуры общения и
ая галерея,
поведения между людьми и
аудитории
формирование всесторонне развитой
личности.
Творческая деятельность
сентябрь

1.

Выставка работ учащихся отдела
изобразительных искусств
«Палитра Когалыма»

2.

«Школы
искусств»
(фойе)
Парк
аттракционов
С 14.00 до
16.00.

Участие в праздничном концерте ко
Дню Города

3.

Участие в городской ярмарке «Город
мастеров»

Парк Победы
с13.00 до
17.00

4.

Концерт для посетителей КЦСО
«Жемчужина»

КЦСО
«Жемчужина»

5.

ОМТД Концерт преподавателей «День
музыки», «День пожилого человека»
ОИИ Выставка работ преподавателей и
учащихся «Мир музыки»

«Школа
искусств»
Большой зал
и фойе
17.00

в течение
года
согласно
плану
работы
школы и
классных
руководител
ей

Зам. директора
по ВР
классные
руководители

с 08.09.17 по
16.09.17.

Зам. директора
по ВР,
преподаватели
ОИИ

09.09.17.

Зам. директора
по ВР,
преподаватели
музыкального
отделения
преподаватели
ОИИ

15.09.17

Зам. директора
по ВР,
зав. ООИ
Мальцева Т.Г.

30.09.17г.

Зам. директора
по ВР
преподаватели
всех отделов
Чвайда Н.А.

октябрь
6.

Торжественное городское мероприятие,
посвящённое Дню учителя

7.

ОИИ Праздник для первоклассников
«Посвящение в юные художники»

Малый зал
19.00

27.10.17г.

8.

ОМТД Праздник учащихся 1 класса
«Посвящение в юные музыканты»

Большой зал
17.00

21.10.17г.

КЦСО
«Жемчужина»

Первая
декада
октября

9

ОМТД Участие в программах,
посвященных дню пожилого человека

Большой зал
16.00

05.10.17

Зам. директора
по ВР
Зам. директора
по АХЧ
зав. отделом,
Сингизова З.М.
Попова Р.К..
зав. отделом
Макарова Н.В.
Шурупова О.М.
Фазылова Г.Г.
Зам. директора
по ВР
зав. ООИ
Мальцева Т.Г.

ноябрь
10

11

ОИИ
Выставка работ учащихся за период
летней практики «Пленэр-2016»
ОИИ
Городской конкурс плаката
«Я выбираю жизнь!» в

рамках
городской антинаркотической акции
«Миссия – жить!».

Малый зал
художествен
ная галерея
19.00

03.11.17

Зам директора
по ВР
преподаватели
ОМТД

аудитории №
301,308,309

Осенние
каникулы
12.00

Зам. директора
по ВР

25.11.17

зав. отделом
Макарова Н.В.
преподаватели
ОМТД
Чвайда Н.А.,

01.11.17;
02.11.17.
(каникулы)

преп. ОФ
Перевалова Е.А.
Бабушкина О.В.

Малый зал
17.00

09.12.17

Бабушкина О.В.
Черезова Н.С.
Перевалова Е.А.

Малый зал

01.12.17

Отв. Мальцева
Т.Г.

Малый зал
17.00

23.12.17

Калинина Е.В.
Чубенко Т.И.

СОШ №5

Согласно
положения

Зам директора
по ВР,
преп. ОИИ
Попова Р.К.

ЦСП семьям
и детям с
ограниченны
ми
возможностя
ми здоровья
«Радуга
надежды»
КЦСО
«Жемчужина»

Первая
декада
(каникулы)

преподаватели
ОФ
Зинченко Э.М.

М/З

15.12.17

Преп. ОМТД
Каменная Е.А.

26.01.18

зав. отделом,
Кашина Ю.Ю,
преп. отдела

12.

ОМТД «День Матери»
«Мама – великое слово»

13

ОФ
Музыкальная сказка для воспитанников
ДОУ города
детских садов города
декабрь

14

15

16

17

18

19

ОФ Отделенческий концерт «В мире
музыкальных звуков»
ООИ Открытый концерт класса
Мальцевой Т.Г. «Что за прелесть эта
скрипка!»
ОНИ
Фестиваль народной музыки
«Новогодний сувенир»
ОИИ Городской конкурс знатоков
изобразительного искусства

ОФ Концерт для детей с
ограниченными возможностями
здоровья

Малый зал
17.00

ОМТД «Единство России» (музыка
народов России)
Январь

20

Выставка работ учащихся «Вернисаж»
по итогам I полугодия

М/З 19.00
художественн
ая галерея
школы

февраль

21

Городской конкурс патриотической
песни под гитару: «Их подвиги в песнях
живут»

ДДТ

Согласно
положения

22

ОМТД Участие в городском конкурсе
«Родина моя».

«Метро»

Согласно
положения

март
учебные
кабинеты

23

Олимпиада по теоретическим
предметам «Всезнайка – 2016»

24

Школьный конкурс ансамблевой
музыки среди творческих коллективов
школы.

Малый зал
11.00

25

Городской творческий фестиваль
вокального искусства, среди первичных
организаций ПК

Б/З
16.00

30

Общешкольный классный час
«Путешествие в страну вежливости»

31

ОИИ
Выставка творческих работ
преподавателей ОИИ «Весенняя
капель»

с 01 по 15

27.03.18

Согласно
положения

Зам. директора
по ВР
Фазылова Г.Г.,
Шурупова Г.Г.
Каменная Е.А.
Зам. директора
по ВР
Фазылова Г.Г.,
Шурупова Г.Г.
Каменная Е.А.
зав. отделами
Зам. дир. по УВР
Кабилова С.Ф.
Методист
Макарова Н.В.
Зам. директора
по ВР
Зам по АХЧ
Кудла О.Е.
Зам директора
по ВР
преподаватели
ОМТД

Малый зал
12.00

26.03.18

художественн
ая галерея
школы

30.03.18

Зав. отделом
преподаватели
ОИИ

с 02.04.17
по14 .04.17

Зинченко Э.М.
Перевалова Е.А.

Большой зал
12.00

21.04.18.

Администраци
я
Преподаватели
Кашина Ю.Ю.,
Макарова Н.В.

Больший зал

Согласно
положения

Зам. директора
по ВР,
преподаватели
ОМТД

МВЦ

Согласно
положения

Зам. дир. по ВР,
преп. ОИИ

ДШИ
Большой зал

Согласно
положения

Зам. дир. по ВР,
преп. ОМТД

05.05.18

Администрация,
зав. отделов,
преп. ОМТД
Чвайда Н.А.

апрель
32

33

34

35

36

ОФ Агитационные концерты

«День открытых дверей»
Городской конкурс хоровых
коллективов и вокальных ансамблей
среди образовательных учреждений
согласно плану УО города «Со мной
мои друзья и песенка моя»
ОИИ Участие в Городском конкурсе
художественного творчества
«Детство — это краски радуг»
ОМТД Городской конкурс творческих
коллективов города «Детство – это
краски радуг»

М/З
д/с города

май
37

«Творческий отчет школы»

Большой зал

39

40

ОИИ «Земля – наш дом родной»
Выставка плакатов в рамках окружной
экологической акции «Спасти и
сохранить»
Фортепианный концерт учащихся
класса преподавателя Зинченко Э.М.

Фойе школы
Б/З

с 12.05.18
по 21.05.18

Зам. дир. по ВР
Новосад Е.Г.

19.05.18

Зинченко Э.М.

41

42

«Выпускной вечер».
Выставка работ выпускников ОИИ

Большой зал
19.00

26.05.18

43

ОИИ Проведение весеннего пленэра

окрестности
г. Когалыма

Первая
неделя июня

44

ОИИ Итоговая выставка работ
учащихся отдела за 2015-2016 учебный
год
«Путь к прекрасному»

Музейновыставочный
центр

май - июль

Администрация
преп. ОМТД
зав. отделом,
преподаватели
отдела ведущая
Чвайда Н.А.
зав. отделом,
преподаватели
отдела
зав. отделом,
преподаватели
отдела

