
Воспитательная работа школы 
 

Цель воспитательной деятельности:  

Воспитание свободной, гуманной личности, ориентированной на воспроизводство 

ценностей общечеловеческой и русской культуры и нравственности, способной жить в 

подлинно демократическом, правовом государстве, способствовать его становлению. 

 

Задачи воспитательной деятельности: 

 От воспитания любви к родной школе, родному краю к формированию 

гражданского самосознания, активной жизненной позиции школьника как 

патриота своей Родины; 

 Развитие познавательного интереса, повышение интеллектуального уровня 

учащихся через разнообразные формы внеурочной деятельности; 

 Развитие инициативы, самостоятельности, чувства ответственности 

учащихся через организацию ученического самоуправления и соуправления; 

 Усиление роли семьи в воспитании детей и привлечение её к организации 

учебно-воспитательного процесса в школе; 

 Создание условий для сохранения и укрепления здоровья учащихся, 

формирование стремления к здоровому образу жизни, осознание здоровья 

как одной из главных жизненных ценностей; 

 Оказание помощи учащимся в жизненном самоопределении, создание 

условий для трудовой деятельности. 

 

Основные направления содержания воспитательной деятельности: 

 Организация интересной, содержательной внеурочной деятельности; 

 Обеспечение нравственного, духовного, культурного, эстетического, 

интеллектуального развития; 

 Формирование здорового уровня жизни; 

 Организация работы по гражданско-патриотическому воспитанию; 

 Развитие ученического самоуправления и соуправления; 

 Развитие коллективно-творческой деятельности; 

 Воспитание правовой культуры и профилактика противоправного поведения 

учащихся; 

 Охрана жизни и здоровья детей. 

 

Принципы воспитания: 

 Гуманизация и эстетическая направленность воспитания и образования; 

 Культурологическая направленность; 

 Коллективное творчество; 

 Эмоциональное насыщение жизни коллектива; 

 Личностно-ориентированный подход; 

 Передовой педагогический опыт; 

 Единство воспитания и образования; 

 Единый подход и преемственность в воспитании; 

 Системность. 

 

 

 

 

 

 



Циклограмма организации работы по профилактике правонарушений среди 

подростков 
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          План работы МО классных руководителей на 2015-2016 уч. год 

  

Руководитель:    Мельникова Н.П. – начальное звено; 

  Юдина О.В.– среднее звено; 

                            Лопатина В.В. – старшее звено 

Проблемная цель: Создание целостной системы воспитания на основе взаимосвязи учебной 

и внеурочной деятельности, обеспечивающей условия для самореализации, 

самоопределения, самовыражения творческих возможностей и потребностей учащихся, 

раскрытие способностей каждого ученика, воспитание порядочного и патриотичного 

человека, личности, готовой к жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире. 

Задачи: 1. Продолжить апробацию методик и технологий, направленных на формирование   

гуманистической личности школьников. 

2.Организация  работ  по построению воспитательной   программы на 2015-2017 годы. 

3.Оказывать помощь в создании программ воспитания классных коллективов. 

4.Проводить работу по повышению роли семьи в воспитании детей и подростков. 

№ Содержание работы Сроки Ответственные  

Организационно-методическая работа. 

1. Организовать работу над построением 

воспитательной программы школы на 2015-

2017  

сентябрь-

ноябрь 

Руководители МО классных 

руководителей. 

2. Анализ планов воспитательной работы 

классный руководителей 

октябрь   Руководители МО кл. 

руководителей, Фроленко 

М.Н. 

3. Создать и организовать работу экспертной 

группы по проблемам воспитательной 

работы, изучению воспитательных программ 

классных коллективов. 

постоянно  Руководители МО кл. 

руководителей. 

4. Провести неделю классного руководителя 

«Гражданско-патриотическое воспитание 

школьника». 

ноябрь   Руководители МО кл. 

руководителей, Фроленко 

М.Н. 

6. Круглый стол по теме: «Развитие 

ученического самоуправления – основа 

деятельности классных руководителей в 

повышении общественной активности 

обучающихся» 

январь  Руководители МО кл. 

руководителей, Фроленко 

М.Н. 

7. Провести неделю классного руководителя 

«От культуры учителя к формированию 

культуры ученика». 

апрель  Руководители МО кл. 

руководителей, Фроленко 

М.Н.  

8. Проводить методические консультации по 

созданию авторских программ воспитания. 

постоянно Руководители МО кл. 

руководителей, Фроленко 

М.Н. 

9. Регулярно изучать документы МО РФ, МО 

РО по вопросам воспитания и образования 

детей. 

регулярно  Фроленко М.Н. 



10. Отчёты классных руководителей на 

совещаниях, Совете профилактики, Комиссии 

по сохранению контингента 

регулярно  Руководители МО 

Повышение квалификации. 

1. Повышение квалификации через курсы 

классных руководителей ИПК и ПРО. 

постоянно  Понкратова И.Г. 

2. Семинары и заседания МО:  

1) модели воспитательных систем, модели 

воспитания в школе; 

2) развитие творчества учащихся как средства 

повышения уровня воспитательного и 

образовательного процессов (обмен опытом); 

3) подведение итогов года. 

 

сентябрь 

 

ноябрь  

 

май  

Руководители МО 

3. Педагогический совет: «Совершенствование 

процесса воспитания посредством 

моделирования и построения воспитательных 

систем класса» 

январь  Фроленко М.Н., Савченко 

Н.А. 

Развитие педагогического творчества. 

1. Продолжить участие в школьных и городских 

олимпиадах, декадниках, праздниках, 

месячниках. 

постоянно  Руководители МО кл. 

руководителей, Фроленко 

М.Н. 

2. Регулярно знакомить классных 

руководителей с тематическими 

публикациями в прессе. 

постоянно  Руководители МО кл. 

руководителей, Фроленко 

М.Н. 

3. Ознакомиться с программами воспитания 

классных коллективов и их защита. 

октябрь-

ноябрь 

Руководители МО кл. 

руководителей, Фроленко 

М.Н. 

4. Продолжить поисково-краеведческую работу, 

оформление памятных мест в школе 

(школьный музей). 

постоянно  Руководители МО кл. 

руководителей, Фроленко 

М.Н. 

 Участие в школьном туре конкурса «Самый 

классный классный» 

февраль Фроленко М.Н. 

Классные руководители 1-11 

классов 

Изучение эффективности воспитательной работы 

1. Продолжить посещение классных часов, 

внеклассных мероприятий с целью 

знакомства с методами и приёмами работы 

воздействия на учащихся. 

постоянно  Руководители МО кл. 

руководителей, Фроленко 

М.Н. 

2. Продолжить знакомство с опытом работы 

отдельных классных руководителей. 

постоянно  Руководители МО кл. 

руководителей, Фроленко 

М.Н. 

 



  Совместная работа школы с родителями и общественностью на 2015-2016 уч. год 

 
Срок Мероприятия Исполнитель Итог 

сентябрь 1. Заседание Управляющего  школы: 

- отчет директора о подготовленности школы к 

новому учебному году; 

-план работы на 2015-2016 уч. год 

2. Родительские собрания 1-11 кл 

-информация членов Управляющего совета 

школы о готовности школы к новому уч. году; 

-режим работы школы; 

-Конвенция о правах ребенка; 

-Гражданский кодекс; 

-взаимодействие родителей и школы; 

-сложность адаптационного периода у уч-ся 1, 

5, 10-х классов; 

-анкетирование. 

Председатель 

Управляющего 

совета школы, кл. 

рук. 1-11 кл. 

Протокол 

Октябрь Общешкольное родительское собрание по теме 

«Школа-территория безопасности» 

Фроленко М.Н. 

Рук. МО кл. рук.,  

кл. рук. 1-11 кл.  

Протокол 

Ноябрь Родительские собрания: 

-итоги 1 четверти; 

-занятость детей во внеурочное время; 

-организация досуга детей в каникулярное 

время; 

-встреча с родителями по оказанию помощи 

детям в связи с неуспеваемостью в 1 четверти 

Фроленко М.Н. 

Рук. МО кл. рук., 

кл. рук. 1-11 кл. 

Покровская Н. В. 

Протоколы 

классных 

родительских  

собраний  

Декабрь Индивидуальная работа и беседа с семьями по 

проблеме неуспеваемости их детей. 

директор  

психолог, зам. 

директора по УВР 

 

Февраль Заседание Управляющего совета школы. 

Совместная деятельность семьи и школы по 

посещаемости уч-ся занятий (9, 11) 

Кл.рук.,  

Председатель  

Совета матерей,  

Фроленко М.Н. 

Протокол 

Март Воспитание патриотизма и гражданской 

ответственности, оказание помощи ветеранам 

ВОВ. Обновление списков  ветеранов ВОВ. 

Кл. рук. 1-11 кл. Протокол 

Апрель Заседание Совета школы «Итоги работы 

учебного года и задачи на новый учебный год». 

Председатель Протокол 

Май Родительское собрание: «Итоги учебного года». Кл. рук. 1-11 кл. Протокол 

Форум родительской общественности: «Союз 

семьи и школы – залог успешного воспитания 

ребенка» 

  

 

 План совместных мероприятий  с семьей в МОУ СОШ №6  на 2015-2016 уч. год 

 
Срок Мероприятия Исполнитель 

Сентябрь        1. Учёт многодетных, малообеспеченных семей. Фроленко М.Н. 

  

2. Организация горячего питания для учащихся групп 

продлённого дня и учащихся из  малообеспеченных 

семей. 

 

Малык Е.Н. 

  

     3. Лекторий для родителей: «Семья и школа союзники в 

воспитании подрастающего поколения». 

Фроленко М.Н. 

Малык Е.Н. 

     4. Праздник микрорайона.. Фроленко М.Н. 



5. Общешкольный турслёт учащихся и родителей. Фроленко М.Н. 

     6.Рейд родительского патруля. Фроленко М.Н. 

7. Праздник «Мама, папа, я – творческая семья» Фроленко М.Н. 

Октябрь 

 

 

 

  

1. Сладкая ярмарка Классные  

руководители 

2. Конференция для родителей: «Семья глазами 

ребёнка» 

Фроленко М.Н. 

Грачева С.В. 

3. Рейд родительского патруля. Фроленко М.Н. 

Борисова Л.А. 

Ноябрь    

1. Семейные посиделки: «Тепло семейного очага». Классные 

руководители 1-11 

классов 

2. Открытое заседание клуба «Прометей»: «Загляните 

в мамины глаза» 

Классные 

руководители 

Ерошенко А.С. 

3. Рейд родительского патруля. 

 

Фроленко М.Н. 

Борисова Л.А. 

Декабрь  

 

 

1. Общешкольный конкурс исследовательских работ: 

«Знаменитые семьи Батайска». 

Ерошенко А.С. 

 

2. Сбор материала о родственниках – участниках ВОВ Классные 

руководители 

Ерошенко А.С. 

3.   Участие в Новогодних утренниках. Родительский комитет, 

Совет Отцов. 

4. Рейд родительского патруля. 

 

Фроленко М.Н. 

Борисова Л.А. 

5.Конференция для родителей: «Отец, как воспитатель» Фроленко М.Н. 

Борисова Л.А. 

Январь    1. Семейные посиделки: «Традиции семейного 

воспитания» 

Классные 

руководители  

   2.   Рейд родительского патруля. Фроленко М.Н. 

Борисова Л.А. 

Февраль  1.   Вечер встречи выпускников. Фроленко М.Н. 

2.Спортивный праздник, совместно с Советом отцов. Грачева С.В. 

3. Лекторий для родителей: Здоровый образ жизни – 

главное богатство семьи» 

Данько Л.Д. 

   4.   Рейд родительского патруля. Фроленко М.Н. 

Борисова Л.А. 

Март  

 

 

 

 

1.   Конкурс: «Портфолио моей семьи» Классные 

руководители 1-11 

классов 

2.   Праздничный концерт для всех женщин. Фроленко М.Н. 

Наумова Н.И. 

   3.   Рейд родительского патруля. Фроленко М.Н. 

Борисова Л.А. 

Апрель     1.   Рейд родительского патруля. Фроленко М.Н. 

Борисова Л.А. 

2.   Родительский лекторий: «Как помочь ребёнку 

учиться?» 

Руководители МО 

Классных 

руководителей 

3.   Организация отдыха, оздоровления, занятости детей 

и подростков в летний период   2016 года. 

Родительский комитет, 

Совет отцов,  

Клюкина В. М. 

Май  1.   Форум родительской общественности: «Союз семьи Фроленко М.Н. 



и школы – залог успешного воспитания ребенка» 

2.   Туристические походы учащихся совместно с 

родителями. 

Классные 

руководители 1-11 

классов 

    3.   Рейд родительского патруля. Фроленко М.Н. 

Борисова Л.А. 



План проведения родительских лекториев в МБОУ СОШ №6 

на 2015-2016учебный год 

 
№ Классы  Дата Тема 

 

    Ответственные 

1 1-4 13.11.2015 Организация учебного труда младшего 

школьника в процессе подготовки 

домашнего задания. 

Учителя начальных 

классов 

22.01.2016 Методы семейного воспитания и их роль во 

всестороннем развитии младшего 

школьника. 

Учителя начальных 

классов 

22.04.2016 Я и мой ребёнок – поиск взаимопонимания. 

Поддержка как стратегия конструктивного 

взаимодействия с детьми. 

 

Психолог  

2 5-6 24.09.2015 Особенности адаптационного периода при 

переходе в основную школу. 

Психолог  

29.01.2016 Влияние стилей семейного воспитания на 

формирование личности младшего 

подростка. 

Классные 

руководители 

15.04.2016 Влияние классного коллектива на личность 

учащегося. 

 

Классные 

руководители 

3 7-8 30.10.2015 Здоровьесберегающие технологии в 

условиях общеобразовательного 

учреждения. 

Классные 

руководители 

17.03.2016 Совместная работа семьи и школы в 

профилактике безнадзорности и 

правонарушений. 

Классные 

руководители 

19.05.2016 Проблемы взаимоотношений между 

родителями и детьми. 

 

Классные 

руководители 

4 9-11 18.02.2016 Профессиональное самоопределение 

старшеклассников. 

Малык Е.Н. 

  21.04.2016 Совместная работа семьи и школы по 

гражданско-правовому воспитанию. 

 

Фроленко М.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


