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Цель воспитательной работы школы:
создание оптимальных условий для формирования социально
зрелой личности, интеллектуально развитой культурной,
законопослушной
личности,
гражданина,
патриота,
ориентированного на гуманистические ценности в выборе
решений, готовой к самореализации в различных сферах
жизнедеятельности.

Задачи: -

1. Развитие инновационных форм профилактической работы с
семьями и детьми, находящимся в трудной жизненной
ситуации;
2. Создание
системы
социально
–
педагогической,
психологической, правовой защиты детей и подростков;
3. Совершенствование системы воспитательной работы в
классных коллективах;
4. Совершенствование оздоровительной работы с учащимися и
привитие навыков здорового образа жизни,
5. Развитие коммуникативных навыков и формирование
методов бесконфликтного общения;
6. Формирование у детей гражданско-патриотического сознания;
7. Усиление работы с учащимися по активизации ученического
самоуправления.
8. Развитие деятельности классов казачьей направленности,
особенно в взаимодействии с казачьим обществом

Анализ эффективности воспитательной системы школы.
«Воспитание – великое дело: им решается участь человека». Эти хорошо
известные слова В.Г. Белинского не только не теряют своей актуальности, но
приобретают ещё большую значимость в наше время. Ведь, действительно, сейчас
как никогда ранее судьба человека зависит от того, как он воспитан. Вся
воспитательная и образовательная деятельность в МБОУ - СОШ № 5 в 2012-2013
учебном году были основаны на потребностях и интересах детей, традициях
школы, культурном наследии, необходимых для личностного развития учащихся.
Ориентирами в постановке целей и задач воспитания учащихся, в
развитии воспитательной системы школы являются цели государственной и
региональной политики в области образования, а именно:
- формирование духовно-нравственного мира учащихся;
-гражданско-патриотическое воспитание детей;
-формирование здорового образа жизни, воспитание культуры здоровья,
потребности в занятиях физической культурой и спортом;
-профилактика асоциального поведения учащихся;
-подготовка детей к жизненному и профессиональному самоопределению.

Цель воспитательной работы МБОУ-СОШ №5 на 2012-2013 учебный год:
создание условий для развития социально-адаптивной, конкурентно способной
личности - личности духовно-развитой, творческой, нравственно и физически
здоровой, способной на сознательный выбор жизненной позиции, на
самостоятельную выработку идей, умеющую ориентироваться в современных
социокультурных условиях.
-В прошедшем учебном году педагогический коллектив работал над следующими
задачами:
-развивать воспитательное пространство школы посредством поиска новых форм и
методов воспитательной работы, развития взаимодействия всех участников
воспитательного процесса;
-способствовать воспитанию у школьников чувства патриотизма, ценностного
отношения к природному и культурному наследию малой родины, России, всей
планеты;
-организовать продуктивное воспитательное взаимодействие и сотрудничество
всех структур школы и ее социальных партнеров;
-усилить работу по профилактике правонарушений, особенно связанных с
употреблением алкоголя, пропаганде Закона 1539 КЗ, добиваться снижения
численности правонарушений, нарушений Закона 1539 КЗ;
-разрабатывать новые формы деятельности школьного самоуправления;
активизировать деятельность детской общественной организации «ШКИД»;
-развивать волонтерскую деятельность, тимуровское движение;
-развивать деятельность школьного спортивного клуба «Сокол»; активизировать
туристическую деятельность, организовать туристический клуб;
- добиваться 100% охвата учащихся занятиями физкультурой и спортом, 100%
занятости учащихся в кружках, секциях в течение дня;
- развивать деятельность классов казачьей направленности, особенно в
взаимодействии с казачьим обществом.
Вся воспитательная система была подчинена реализации данной цели и задач. В
связи с введением новых федеральных стандартов весь план воспитательной
работы был построен на развитие следующих направленностей:
1. Гражданско-патриотическая.
Одно из основных направлений воспитательной работы школы, целью
которого является формирование гражданско-патриотического сознания, развитие

чувства сопричастности судьбам Отечества, сохранение и развитие чувства
гордости за свою страну.
2. Физкультурно-спортивная.
Создание условий для сохранения здоровья, физического развития, воспитание
негативного отношения к вредным привычкам.
3. Нравственно-эстетическая.
Формирование гуманистического отношения к окружающему миру, творческой
активности.
4. Туристическо-краеведческая.
Формирование у школьников интереса к истории Малой Родины, привитие
интереса к туризму, как способу познания мира и самореализации
Главным органом, регулирующим всю воспитательную работу, является штаб по
воспитательной работе. Заседания штаба проводятся ежемесячно, и при
необходимости чаще. На каждом заседании штаба планируется работа на
следующий месяц и анализируется работа прошлого месяца, подводятся итоги.
Важным направлением в работе штаба по воспитательной работе является вопросы
по профилактике правонарушений и выполнения «детского» закона. Кроме этого
на заседаниях штаба по воспитательной работе рассматриваются вопросы:
организация занятости учащихся во внеурочное время, профилактика ДДТТ,
развитие школьного самоуправления, развитие движения «Новые тимуровцы»,
развитие волонтёрского движения, содействие сохранению здоровья учащихся,
организация работы социально-психологической службы, участие в конкурсах и
фестивалях, создание условий для безопасного образовательного процесса,
организация занятости учащихся, состоящих на всех видах учёта, реализация
программы «Лето 2013».
В 2012-2013 учебном году в школе действовали 31 классных коллектива,
обучались 645 учащихся из 340 семей.
В целях формирования социально паспорта школы, контроля за условиями
проживания и воспитания детей в семье классными руководителями при
содействии членов Штаба воспитательной работы были изучены все семьи
учащихся, их социальный состав, и социальные условия.
Контрольные
посещения семей осуществлялись в течение всего учебного года.
СОЦИАЛЬНАЯ СРЕДА ШКОЛЫ
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Категория
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Малообеспеченные
семьи
Семьи, где есть дети
инвалиды
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Семьи, где есть опека
Семьи, где есть
приемные дети
Семьи, где родители
имеют судимость

2009-2010
Семьи Дети
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2010-2011
Семьи Дети

2011-2012
Семьи Дети
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-
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5
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3

9
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-

9
4
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6
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2
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4
5
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1
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3

5

3

5

-
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6
7
8
9
10
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15

Семьи, где родителиинвалиды
Неполные семьи
Семьи, где воспитывает
один отец
Семьи, где воспитывает
одна мать
Семьи, где одинокая
мать
Многодетные семьи
Неполные многодетные
семьи
Семьи в трудной
жизненной ситуации
Семьи в социальноопасном положении
Полные семьи
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7

8
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10
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10

14
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4
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6
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5
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7
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6
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8
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6
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8
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18
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7
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8
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8
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9
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5

9

4

5

3

4
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4

-

-

-

-

-

-
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549

Анализ работы ШВР в 2012-13учебном году
Реализация Закона 1539 КЗ является основой воспитательно-профилактической
работы школы, направленной на защиту прав детей, их нравственное воспитание,
формирование правовой культуры, уважения к Закону; организацию полезной
занятости учащихся во внеурочное время, профилактику правонарушений
несовершеннолетних. Работа школы по профилактике правонарушений
осуществляется в соответствии с разработанным целевым планом.
В школе действует Штаб воспитательной работы, в состав которого входят
заместитель директора по воспитательной работе Зубарева Е.А., социальный
педагог Мурат Е.И., школьный инспектор Чаленко А.В., педагог организатор
Никитенко Д.А., педагоги дополнительного образования Семёнова М.М.,
Болотнова Л.Н., библиотекарь Суханова С.Н., медсестра Овчинникова В.И.,
классные руководители 1-11 классов.
Штаб объединяет и координирует работу по воспитанию, развитию и
социальной защите обучающихся, защите их прав, профилактике безнадзорности и
правонарушений, обеспечивает межведомственное взаимодействие. В течении
года проведено 12 заседаний ШВР, в ходе которых рассматривались вопросы по
оптимизации воспитательной профилактической работы, велась индивидуальная
профилактическая работа с учащимися и их родителями.
Между заседаниями Штаб не прекращает работу. Ежедневно действует приемная
Штаба, которая занимается текущими вопросами организации воспитательной
работы; профилактики безнадзорности, правонарушений.
Штабом
анализируется деятельность педагогического коллектива по реализации Закона,
корректируется график участия педагогов и родителей в рейдовых мероприятиях.
Со всеми учащимися, допустившими нарушение Закона и их родителями, Штабом
проводятся оперативные мероприятия, направленные на изучение причин
отклоняющегося поведения, условий проживания и воспитания ребенка в семье,
разрабатывается индивидуальный план работы, направленный на коррекцию

поведения учащихся, оказание психолого-педагогической поддержки. Члены
Штаба участвуют не только в районных рейдовых мероприятиях, но и школьных
операциях «Подросток» по выявлению условий проживания и воспитания в семье
учащихся, состоящих на профилактических учётах. Члены Штаба осуществляют
контроль за занятостью этих учащихся в кружках, спортивных секциях.
При активном содействии Штаба в школе проводятся мероприятия по
пропаганде правовых знаний, по профилактике правонарушений, пропаганде ЗОЖ,
профилактике
наркомании,
табакокурения,
употребления
алкоголя
несовершеннолетними; по организации внеурочной занятости и досуга учащихся.
В 2012-2013 учебном году проведены: в сентябре уроки гражданственности,
уроки правовых знаний «Что значит быть законопослушным гражданином»,
операция «Взрослые и дети, помните правила эти» (распространение буклетов и
стиккеров для учащихся и родителей с основными положениями закона), акция
«Уроки для детей и их родителей», для учащихся 7-8 классов проведен цикл бесед
с участием школьного инспектора Чаленко А.В. «Закон и подросток», для
учащихся 1-2 классов организованы театрализованные уроки с участием
волонтёров «Есть на Кубани детский закон», выставка рисунков (1-4) «Детский
Закон соблюдай , вовремя домой шагай», в ноябре состоялись тематические уроки,
посвященные принятию Конвенции о Правах ребенка, для учащихся 8 классов
библиотекарем проведена викторина «Азбука закона», состоялась акция «Спорт
как альтернатива пагубным привычкам», в декабре проведены тематические
классные часы «Конституция – основной закон государства», в январе – месячник
ЗОЖ. В феврале проведен цикл мероприятий гражданско-патриотической
направленности рамках месячника военно-патриотического воспитания, октябре
День самоуправления, презентация «Как провести каникулы с пользой», в марте
круглый стол «МОСТ» с участием школьного инспектора, в апреле – диспут
учащихся 9 классов «Преступление и наказание», в мае, октябре, июне - акция
«Школа – территория свободная от табака», акция «Каникулы».
В течение учебного года организовывались встречи учащихся с сотрудниками
правоохранительных органов, МКДН.
Активное участие в профилактической работе принимает школьный инспектор
Лепешинская Н.А. Помимо индивидуальной работы, она ежемесячно поводит
мероприятия с учащимися кружка «Юные друзья полиции» на правовую тематику
(«Час инспектора»).
Информация о Штабе воспитательной работы помещена на школьный сайт,
размещена на стенде «Штаб по воспитательной работе», имеются
информационные стенды «Приоритеты Закона 1539», «Спорт. Творчество.
Духовность».
Штаб воспитательной работы взаимодействует с МКДН
в получении
оперативной информации, методической помощи по вопросам реализации Закона;
в получении информации об учащихся, нарушивших Закон 1539 КЗ .
Регулярно, согласно графику, организовано участие педагогов и родителей в
рейдовых мероприятиях (операция «Отцы за детей»), родители привлекаются к
дежурству на внеклассных, общешкольных мероприятиях.

Составлен подробный социальный паспорт школы, с семьями, требующими
особого внимания, проводится работа по оказанию социальной, психологопедагогической помощи- тренинги, консультации.
Психологом школы Мурат Е.И. в целях активизации работы с семьями
подготовлены и проведены родительские лектории, разработаны психологопедагогические рекомендации для родителей по общению с детьми.
Особое внимание уделяется Штабом организации досуговой деятельности.
В школе работают 21 кружок по интересам; действует школьный спортивный
клуб «Сокол»; спортивный клуб выходного дня «Олимп» Спортивный зал
регулярно работает в вечернее время, в выходные, каникулярные дни. На базе
школы также работают ДДТ ст. Старовеличковской, спортивная школа «Восход».
Охват учащихся спортивно-массовой, секционной, клубной работой составляет 99% ( из них 54 % -школьные кружки, 40%-спортклуб и клуб выходного дня, 36%система дополнительного образования станицы).
За период 2012-2013 уч. года выявлено 7 нарушителей Закона 1539 КЗ, ( 13
случаев правонарушения). Иванов А. был задержан 4 раза по Закону 1539 (1 раз
после 10.00, 3 раза в состоянии алкогольного опьянения), Яценко Д. трижды был
задержан в состоянии алкогольного опьянения. А также в состоянии алкогольного
опьянения были задержаны Засидченко Н, Чипкова Д, Снопковва К. Юрченко А
был задержан после 21.00
Статистика нарушений Закона 1539 КЗ
ГОД
КОЛ-ВО ЧЕЛОВЕК
% ОТ ОБЩЕГО
КОЛИЧЕСТВА
2009-2010
22
3,3
2010-2011
14
2,1
2011-2012
16
2,5
2012-2013 по 7
1
июль
Статистика правонарушителей:
Год

На учёте в МКДН
Всего

2009-2010
2010-2011

3
3
Шибанов
А.,
Колтаков
Н.,
Усалко М

2011-2012

4
Тадер Е.

На внутришкольном
Всего на проф.учёте.
учёте
%
от Всего
%
от Всего
% от общего
общего
общего
0,6
3
0,6
3
0,6
0,6
6
1
6
1
Шибанов
А.,
Колтаков
Н.,
Аппельганс
Ю.,
Загнитко
Д.,
Усалко М.
Тадер Е.
0,6
7
1,1
7
1,1
Тадер Е.

Юрченко
А.
Глазкова А.
Филина Т.

2012-2013

3
Тадер Е.
Иванов А.
Кирста А.

Юрченко А.
Глазкова А.
Филина Т.
Ефимов А.
Иванов А.
Шибанов А.
0,5

5
Тадер Е.
Иванов А.
Кирста А.
Засидченко
Н.
Яценко Д.

0,7

7

0,7

В течение года 3 учащихся сняты с учета МКДН: по исправлению Юрченко А,
Глазкова А, Филина Т.; в связи с переходом к нам с другой школы был поставлен
на учёт Кирста А.. А также за многократные правонарушения был поставлен на
учёт Иванов А. Администрация школы неоднократно ходатайствовала в МКДН о
постановке на учёт Засидченко Н., однако комиссия не приняла решение о
постановке его на учёт в связи с отсутствием матери на заседаниях комиссии. К
сожалению нельзя отметить положительную динамику – число правонарушителей
не увеличивается (в прошлом году-16 человек, в этом году-7 человек) и
правонарушений по сравнению с предыдущим годом не увеличилось. Однако были
попущены повторные правонарушения, что свидетельствует о недостаточной
профилактической
работе с данными учащимися.
Со всеми учащимися, состоящими на профилактическом учете, проводится
психолого-педагогическая работа, направленная на коррекцию поведения.
Разработаны индивидуальные программы психолого-педагогической работы с
данными учащимися. Они активно вовлекались в общественно-полезную,
спортивную, творческую деятельность. Члены Штаба ежемесячно проводили
рейдовые мероприятия в семьи учащихся с целью контроля за условиями
проживания и воспитания в них детей.
В профилактической работе
применяются методики информационного
воздействия: используются возможности школьного сайта, школьной газеты,
выпущены буклеты.
Вопросы профилактики асоциального поведения рассматривались на МО
классных руководителей в марте, сентябре, на педагогическом совете в августе, на
административных совещаниях в сентябре, ноябре, декабре, апреле, мае, на
заседаниях ШВР, Совета профилактики правонарушений.
Динамики правонарушений по сравнению с аналогичным периодом прошлого
года нет, однако, почти все случаи правонарушений-состояние алкогольного
опьянения. Педагогическому коллективу необходимо усилить работу по
профилактике употребления спиртных напитков, разнообразить формы и методы
пропаганды правовых знаний, популяризации Закона 1539 КЗ. Профилактика
правонарушений остается главным направлением
воспитательной работы в
предстоящем учебном году.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СЕМЬИ И ШКОЛЫ
Взаимодействие семьи и школы является важнейшим фактором в формировании
воспитательного пространства. Общая цель семьи и школы – воспитать
гармонично развитую личность. Подготовить каждого ребенка к самостоятельному
выбору жизненного пути. Задача школы – сделать семью помощником и другом
как для самого ребенка, так и для школы.
Одной из стратегических линий развития и успешного функционирования школы
является серьезное и целенаправленное психолого-педагогическое просвещение
семьи по вопросам взросления ребенка, его социализации, внутрисемейных
отношений. В течение учебного года родительский всеобуч осуществляли
классные руководители, завучи, психолог, социальный педагог согласно
запланированной тематике. Общешкольные родительские собрания были
посвящены взаимодействию семьи и школы в вопросах пропаганды здорового
образа жизни, профилактике суицидального поведения учащихся, профилактики
безнадзорности и правонарушений, профилактики вредных привычек, реализации
Закона № 1539 –КЗ, обеспечению безопасности детей. Организованы встречи
родителей учащихся с наркологом Тома Л.А., врачом – педиатром Шевченко В.Ю.
, сотрудниками ГАИ Назаренко С.П., представителями страховых кампаний, ЦЗН,
ОВД, школьным инспектором Лепешинской Н.А.
В рамках общешкольного родительского собрания организовано обсуждение
вопроса о проведении анонимного экспресс-тестирования, в мае родительская
общественность приняла участие в обсуждении программы «Лето 2013»
Родители в течение всего учебного года являлись активными помощниками
классных руководителей в организации классных и общешкольных мероприятий.
При содействии родительских комитетов организованы туристические экскурсии и
поездки учащихся, торжественные мероприятия, конкурсы, спортивные эстафеты.
В течение года осуществлялась работа классных
и общешкольного
родительских комитетов.
Были организованы и проведены внеклассные
мероприятия с привлечением родителей «День Матери», новогодние утренники и
вечера, Дни здоровья, спортивные соревнования «Папа, мама, я- спортивная
семья», акции « Пути отцов-дороги сыновей», «Спорт-как альтернатива
наркотикам», зарница, выпускной бал .
Родители учащихся1-11 принимали участие реализации Закона 1539 КЗ.
Совместно с педагогами осуществляли рейды в вечернее и ночное время,
дежурство на
внеклассных
мероприятиях. Однако стоит отметить, что
деятельность родителей в данном направлении необходимо в предстоящем году
активизировать, чаще привлекать отцов к дежурствам по Закону 1539 КЗ,
классным руководителям эффективнее использовать родительские комитеты как
инструмент воспитательного воздействия на учащихся, семьи, требующие особого
воспитательного внимания.
В целом
взаимодействие школы и семьи осуществляется
посредством
установления заинтересованного диалога и сотрудничества, направленного на
обеспечение целостности воспитательной системы.
В предстоящем учебном году необходимо:

1) активизировать деятельность Совета отцов;
2) активнее привлекать родительские комитеты к профилактической работе;
3) добиваться 100 % посещаемости родителями родительских собраний;
4)организовать школу выходного дня для родителей
5) развивать взаимодействие семьи и школы, использую традиционные, новые
формы работы с родителями, возможности школьного сайта.

Работа классных руководителей
В течение всего учебного года в школе велась работа с классными
руководителями и всеми педагогическими кадрами по повышению
«воспитательной квалификации» педагогов. Были запланированы и проведены:
семинар (в сентябре) «Критерии эффективности деятельности классного
руководителя в воспитательном процессе», «Совершенствование процесса
воспитания учащихся посредством моделирования и построения воспитательных
систем классов» (обмен опытом), семинар «Профилактическая работа по
предупреждению правонарушений. Профилактика наркомании» (в феврале),
практикум «Профилактика жестокого обращения в семье» (май).
На МО и совещаниях классных руководителей обсуждались этапы подготовки
предстоящих мероприятий, анализировались уже проведенные открытые классные
часы, тематические недели, мероприятия, давались рекомендации по организации
конкретных дел. Заместителем директора по воспитательной работе проводились
консультации для классных руководителей: «Документация классных
руководителей», «Организация и реализация проекта».
Проанализировав планы воспитательной работы классных руководителей,
администрация отметила, что в планах предложены мероприятия
как
общешкольные, так и классные (по желанию учащихся и усмотрению кл.
руководителя), включены темы обязательных классных часов, темы для
родительского лектория. В первом разделе плана все классные руководители дали
анализ воспитательной работы за прошедший учебный год, поставили цели и
задачи воспитательной работы на предстоящий учебный год и определили ведущие
направления, формы и способы организации жизнедеятельности классного
коллектива
Классные руководители в течение учебного года по
согласованному и
утвержденному плану проводили открытые мероприятия различной тематики.
Хочется отметить проведенные мероприятия, которые получили высокую оценку у
коллег и администрации школы: проектная неделя «Кубань 75: помним, гордимся,
наследуем», «Кубань-красавица навека делами славится!», фестиваль военной
песни (Фаньян Н.Н., Шестопалова Е.В., Короленко О.В., Байбуз А.А., Лопина
Л.Л., Шуклина Т.Л.), ярмарка в честь дня станицы (все приняли активное участие),
выпускной в 4а,в, б классе (Рау Т.И, Лопина Л.Л., Байбуз А.А.), посвящение в
первоклассники (Лоб В.Н., Капленко Н.И.). Также следует отметить, что классные
руководители принимали активное участие в организации и проведении всех

внеклассных мероприятий школы: акций «Сирень 1945года»,
«Спорт как
альтернатива пагубным привычкам!», «Безопасная Кубань», «Уроки для детей и их
родителей»; «Каникулы», операций «Внимание – дети!», «Подросток», 6 –й
Спартакиады школьников, Президентские соревнования и др.
В этом году классный руководитель 4а класса Байбуз А.А. принял участие в
конкурсе «Классный-самый классный» и стала победителем на муниципальном
уровне. Для организации эффективного воспитательного процесса ежемесячно
проводился контроль за воспитательным процессом со стороны администрации
школы, мониторинг деятельности классных руководителей. Проанализировав
планы воспитательной работы классных руководителей, администрация отметила,
что в планах предложены мероприятия как общешкольные, так и классные (по
желанию учащихся и усмотрению кл. руководителя), включены темы обязательных
классных часов, темы для родительского лектория. В первом разделе плана все
классные руководители дали анализ воспитательной работы за прошедший
учебный год, поставили цели и задачи воспитательной работы на предстоящий уч.
год и определили ведущие направления, формы и способы организации
жизнедеятельности классного коллектива.
Анализ
работы классных
руководителей с ученическими коллективом показал, что деятельность классных
коллективов направлена на реализацию общешкольных и социально значимых
задач. В течение учебного года проводились различные внутриклассные и
внеклассные мероприятия воспитательной направленности: классные часы, часы
общения, экскурсии, встречи, праздники, вечера, спортивные игры, соревнования,
конкурсы, проекты, коллективные мероприятия с участием детей, родителей,
педагогов; походы, поездки.
Реализован единый план тематических классных
часов, содержание которых классные руководители адаптировали для возрастных
групп учащихся по классам. Классными руководителями1-11классов регулярно
проводились инструктажи учащихся по правилам поведения в чрезвычайных
ситуациях, занятия по правилам дорожного движения, по правилам пожарной
безопасности
Одной из важнейших целей деятельности классного руководителя является
формирование и развитие классного коллектива учащихся. Многие классные
руководители стараются разнообразить формы и методы работы с классом,
применяют новые воспитательные технологии. Наиболее творчески подходят к
работе Лоб В.Н., Московкина С.Н., Горбатенко И.Е., Рау Т.И., Байбуз А.А.,
Лопина Л.Л., Кичкарь С.М., Щукина М.А., Бабенко Н.В., Фаньян Н.А., чьи
классы отличаются высоким уровнем развития коллектива, учащиеся принимают
активное участие в жизни школы.
Однако следует отметить, что не все классные руководители стремятся к
активным формам работы с детьми, к сожалению, в работе некоторых педагогов
наблюдается формальный подход к классному руководству, что влечет за собой
появление барьеров общения с учениками, их родителями, возникновение
конфликтов. Такой подход в работе не допустим.
В предстоящем учебном году перед классными руководителями ставится задача
по формированию системы взаимодействия « Учитель+ родитель= успешный
ученик.

РАБОТА
по профилактике наркомании в 2012-2013 учебном году
Пропаганда здорового образа жизни, профилактика вредных привычек,
наркомании является одним из приоритетных направлений в воспитательной
работе МБОУ СОШ №5, которое реализуется через систему мероприятий, согласно
программе « Профилактика злоупотребления психоактивными веществами и
формирование навыков здорового образа жизни» на 2012-2013 учебный год.
Укомплектованность должностями, ориентированными на воспитательный
процесс: педагог-психолог, социальный педагог, педагог-организатор, классные
руководители, педагоги дополнительного образования, заместитель директора по
воспитательной работе.
Вопросы профилактики асоциального поведения рассматривались на МО
классных руководителей в марте, сентябре, на педагогическом совете в апреле, на
административных совещаниях в сентябре, ноябре, декабре, апреле, на заседаниях
ШВР, Совета профилактики правонарушений.
В школе работает психологическая служба. Школьный психолог Удалова И.О.
проводит практическую работу, направленную на профилактику вредных
привычек, пропаганду ЗОЖ. Формы работы психолога:
- мониторинг отношения учащихся к ЗОЖ;
- индивидуальные и групповые тренинговые занятия с учащимися;
-консультирование родителей по вопросам семейного воспитания;
-диагностическая работа;
-консультативная, методическая и практическая помощь классным руководителям
в организации профилактической работы с учащимися;
-участие в организации внеклассных профилактических мероприятий–«Неделя
психологии», «Неделя правовых знаний», месячник «ЗОЖ» ;
-индивидуальная работа с учащимися, состоящими на профилактическом учёте,
направленная на коррекцию поведения;
-демонстрация фильмов, клипов антинаркотической направленности;
В целях психолого-педагогического просвещения, развития взаимодействия с
родительской общественностью в вопросах профилактики наркомании, вредных
привычек в школе проводятся родительские лектории «Как уберечь ребенка от
вредных привычек», «Секреты семейного воспитания», родителям предлагаются
памятки, буклеты « Заповеди воспитания», « Признаки употребления ребенком
наркотических веществ».
Для родителей учащихся 9-11 классов организована встреча с наркологом по
вопросу проведения анонимного экспресс - тестирования. В течение учебного года
организуются социально-психологические тренинги внутрисемейного общения и
личностного роста родителей; проводится анкетирование родителей классными
руководителями, психологом с целью изучения воспитательного потенциала семей.
Для информирования родителей используются возможности школьного сайта,
информационного стенда, школьной газеты.

Родители активно привлекаются к участию во внеклассных мероприятиях, таких
как День здоровья (1-11), спортивные соревнования «Папа, мама, я – спортивная
семья» (1-8), «Спорт против наркотиков»(1-11); Всемирный день борьбы с
наркоманией; «День семьи»(1-11), совместные с родителями экскурсии, поездки,
походы.
В целях профилактики незаконного потребления наркотических средств среди
детей, профилактики наркомании, пропаганды ЗОЖ, в МБОУ СОШ №5 проведена
акция «Уроки для детей и их родителей», «Школа-территория, свободная от
табака».
В рамках акции « Уроки для детей и их родителей» организованы следующие
мероприятия:
- урок правовых знаний «Закон на защите детства» для учащихся 5-11 классов;
- классные родительские собрания для родителей учащихся 6-11 классов по
вопросу информирования о проведении оперативно-профилактической операции
«Отцы за детей».
- акции «Уроки для детей и их родителей».
-организована встреча учащихся и родителей с наркологом Тома Л.А.
-лидерским активом проведена акция «Я против наркотиков» (Ребята
распространяли стиккеры «Я против наркотиков»).
- течение всего периода школьным инспектором Лепешинской Н.А. проведены
лекции о вреде наркотиков для учащихся 6-11 классов,
-организован просмотр ребятами видеороликов,
-круглый стол «МОСТ».
Психологом школы Удаловой И.О. организована «почта доверия». На
информационных стендах
размещен «телефон доверия» наркоконтроля.
Учителями физической культуры Болотновой Л.Н., Удаловым А.С.,
Бескоровайным А.С. и Копцевой Е.А. в рамках спартакиады «Спортивные
надежды Кубани» проведены соревнования «Я выбираю СПОРТ» во всех
параллелях 5-11 классов .
С 1 октября 2012 по 30 ноября 2012 года проведена профилактическая акция
«Спорт как альтернатива пагубным привычкам». В акции приняли участие 100%
учащихся. В рамках Акции проведены следующие мероприятия:
-спортивный праздник – вечер коллективного отдыха детей и родителей «Спорт
- семейное увлечение» 7-8 классы; 5-6 классы
-выступление классных агитбригады «Сделай свой выбор или «нет» дороге в ад»
-анкетирование учащихся 9-11 классов «Отношение к ЗОЖ»
-выставка рисунков, плакатов «Спорт вместо наркотиков», «Я готовлюсь к
Олимпиаде»
-часы общения «Спорт в твоей жизни» 1-11
-фотовыставка «Спортивная жизнь школы», «Спортивная летопись»
-конкурс знатоков спорта 7-8 классы
-турнир по теннису
-участие в районных соревнованиях по волейболу, баскетболу
в рамках
Всекубанской спартакиады
-библиотечная выставка «О, СПОРТ, ты- мир»

-просмотр и обсуждение с учащимися 8-11 классов видеороликов
антинаркотической направленности»
-день здоровья 1-11 кл
-акция «Здоровым быть модно» ( распространение буклетов, стиккеров)
В течении года
организовано участие учащихся
в интернет-уроках
антинаркотической направленности, подготовленных ФСКН.
В школе есть классы казачьей направленности( 5в, 7а,8а).
Представители казачества приглашаются на внеклассные мероприятия. В рамках
взаимодействия в течение года проведено 11 встреч учащихся со специалистами
различных заинтересованных служб:
с наркологом-1
-другими медицинскими специалистами-2
-представителями ОВД-4
- КДН -1
-ЦЗН- 1
Имеется накопительный методический материал по профилактике наркомании:
разработки часов общения, внеклассных мероприятий:
Школьный инспектор Лепешинская Н.А.
работает в соответствии с
графиком, согласованным с начальником ОПДН. План работы школьного
инспектора согласован с директором школы. Инспектор является членом
школьного Совета профилактики правонарушений, членом школьного Штаба
воспитательной работы. Принимает активное участие в профилактических
мероприятиях, ежемесячно проводит «Час инспектора», беседы с учащимися
«группы риска»; в сентябре провела беседы с уч-ся по пропаганде Закона 1539 КЗ,
в ноябре в рамках недели правовых знаний участвовала в уроках «Закон и
подросток»; в декабре в рамках месячника «ЗОЖ» провел беседы с учащимися
«Школа - территория, свободная от табака», проводит консультирование
родителей, педагогов, участвует в рейдах «Подросток».
Результатом всей организуемой школой работы является отсутствие учащихся,
состоящих на учете у нарколога, 99% вовлечение учащихся в занятия
дополнительного образования.
Работа в данном направлении
остается
приоритетной в предстоящим году, требует постоянного совершенствования форм
и методов профилактики.

АНАЛИЗ
ОРГАНИЗАЦИИ ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО
ВОСПИТАНИЯ В
в 2012-2013 учебном году
Патриотическое воспитание - одно из основных направлений
воспитательной работы школы, целью которого является формирование
гражданско-патриотического сознания, развитие чувства сопричастности судьбам
Отечества, сохранение и развитие чувства гордости за свою страну. Работа по
патриотическому воспитанию велась согласно плану работы школы в соответствии
с планом мероприятий по патриотическому воспитанию на 2012-2013 учебный год.
2012 год проходил под эгидой празднования знаменательно даты- 75 -летия
образования Краснодарского края. Был разработан план мероприятий,
посвященных этой дате. Педагогами использовались разнообразные формы и
методы работы, направленные на
воспитание чувства сопричастности к
настоящему и будущему нашей малой Родины, гордости за Отечество, готовности
отдать долг служения Отчизне.
1 сентября проведен единый урок гражданственности и патриотизма «Кубань 75:
помним, гордимся, наследуем», в котором приняли участие все учащиеся 1-11
классов, в ходе акции «Сирень 1945 года» заложена аллея Победы. В сентябре
прошли уроки, посвященные Дню станицы «Любимый сердцу уголок», в ноябре
организованы мероприятия, приуроченные празднованию Дня народного единства
и Казанской иконы Божьей Матери : классные часы «Россия- родина моя»,
«Кубани-славные сыны».
С 1 сентября в школе действуют кружки «Традиции и обычаи кубанского
казачества Кубани», «История Кубани», «Казачьи игры» для учащихся казачьих
классов. В сентябре проведены военно-спортивные соревнования для юношейдопризывников «Сильнее, выше, быстрее». В целях военно-патриотического,
духовно-нравственного
воспитания учащихся; формирования гражданской
активности, преданности традициям, уважения к
героическому прошлому
Отечества, в МБОУ СОШ №5 ст. Старовеличковской, согласно разработанному
плану, прошел «Месячник оборонно-массовой и военно-патриотической работы».
Открытию Месячника была посвящена торжественная линейка для 1-4 и 5-11
классов, подготовленная лидерским активом школы, на которой каждый класс
получил задание, были распределены тимуровские поручения, которые ребята
выполняли в течение месячника. Перед учащимися выступили гости - заместитель
атамана Панченко Е.А.., глава Старовеличковского поселения Мищенко Н.В. Он
рассказал учащимся о доблести и славе казаков, о примерах мужества и героизма
земляков-кубанцев. Учащиеся казачьих классов (Мартиросян Л.) организовали для
казаков-наставников экскурсию по школе. Казачьим обществом станицы при
поддержке главы поселения была проведена викторина по истории казачества на
Кубани., на итоговой линейке были подведены итоги и класс победитель получил
бесплатную поездку в г. Краснодар. По итогам военно-патриотической работы в
рамках месячника наша школа была призвана лучшей.

17 февраля в школе проведён митинг, посвященный Дню освобождения станицы
Старовеличковской от немецко-фашистских захватчиков. На торжественном
мероприятии учащиеся чествовали ветеранов Великой Отечественной войны,
участников боев за Кубань , которые обратился к ребятам с напутствием,
призвали хранить традиции дедов, верно служить Отечеству. Ветераны труда.
рассказали о трудностях послевоенного времени, о том, какой трудовой подвиг
совершили земляки, восстанавливая разрушенное народное хозяйство.
В течение учебного года
организованы экскурсии в районный музей,
посещена экспозиция «Кубань и станица в годы Великой Отечественной войны»
(1-5классы), экскурсии к памятнику мирным жителям – станичникам, погибшим в
годы ВОВ ( 8,10 кл.), учащиеся 10-х классов приняли участие в акции «Пути отцовдороги сыновей», обновлено наглядно - методическое содержание кабинета ОБЖ
, обновлена площадка для занятий по строевой подготовке.
В течение учебного года Проведено 5 встреч учащихся с ветеранами ВОВ, 2
встречи с курсантами и выпускниками военных училищ; поддерживается связь с
выпускниками, проходящими срочную службу в рядах ВС РФ.
В школе созданы тимуровские команды ( классные коллективы 5-11
классов), за каждым классом «закреплены» ветераны войны, труженики тыла.
Реализуется социальный проект «Доброе сердце». Ребята оказывают посильную
помощь ветеранам, навещают их в Дни праздников, дарят подарки, сделанные
своими руками. Ребята приглашают ветеранов на классные, общешкольные
праздники, линейки. К 23 февраля и к 9 мая были организованы концерты для
ветеранов ВОВ, ветеранов военной службы, тружеников тыла.
В этом году наша школа приняла участие в конкурсе на «На лучшую
организацию военно-патриотической работы на приз им. Г.К. Жукова». Наш опыт
был признан лучшим в районе, третьим в крае. Немаловажную роль в этом сыграла
работа отряда «Юных жуковцев» ( Горбатенко И.Е.), который второй год успешно
работает в данном направлении.
В этом году мы продолжаем работать над созданием школьного музея. К
сожалению, работу отряда «Поиск» пришлось закрыть, однако мы планируем
открыть его снова в новом учебном году.

Деятельность классов казачьей направленности
в 2012-2013 уч. году
В нашей школе действует 3 класса казачьей направленности: 6в-классный
руководитель Туриненко Г.Н., 8А-классный руководитель Шестопалова Е.В., 5бклассный руководитель Удалова И.О., общей численностью 62 человека.
Деятельность классов казачьей направленности осуществляется в соответствии с
разработанным планом учебно-воспитательной работы, направлена на решение
задач духовно- нравственного, патриотического воспитания, развития у учащихся
интереса к истории и культуре кубанского казачества, сохранения, развития,
пропаганды традиций Кубани. Учитывая, что инициатива создания классов
казачьей направленности принадлежит казачеству, в основе работы с юными
казачатами лежит тесное сотрудничество школы с казачьим обществом, хотя

именно эта позиция и остаётся слабой в деятельности классов казачьей
направленности. В развитии деятельности классов активное участие принимают
родители учащихся.
В классах для использования при преподавании курса История казачества –
имеются плакаты с изображением казачьих регалий, реликвий, формы кубанских
казаков, видеоматериалы об истории казачества, о современном казачьем войске, о
православии в жизни казачества.
При содействии родительских комитетов, а к сожалению не казачества,
организованы ознакомительные экскурсии учащихся казачьих классов по
историческим местам кубанского казачества. Ребята посетили г. Краснодар, музей
имени Фелицына, культурно-этнический центр Атамань.
В марте
проведены внеклассные мероприятия «Кубанские посиделки»,
литературная гостиная «Рождество Христово. Святки». 27 января в рамках
общешкольного Дня здоровья классы казачьей направленности приняли участие в
конкурсах и соревнованиях «Богатырские забавы», «Кубанские потехи».
С 22 января по 23 февраля классы приняли активное участие в Месячнике военнопатриотической и оборонно-массовой работы: организованы спортивные
состязания между командами казачьих классов «Казачата- бравые ребята!».
Казачьи классы успешно приняли участие в школьном конкурсе инсценированной
военно-патриотической песни ( 8А- 1место), в конкурсе рисунков «Война и мир»,
в операциях «Пятерки - наши ордена», «Читаем книги о войне», «Письмо
солдату». Тимуровские отряды классов посетили ветеранов.
В период весенних каникул с ребятами организованы творческие занятия
«Песни Кубани» (Никитенко Д.А..), «Мастерская поделок» (Литвиненко Л.И.),
педагог организатор
Никитенко Д.А. привлекает казачат к тимуровским
операциям (6 ребят состоят в тимуровском отряде).
Классными руководителями Шестопаловой Е.В., Удаловой И.О., Туриненко
Г.Н. проведены тематические часы общения: « Традиции казачьего дома»,
«Береги здоровье смолоду», «Россыпь слов кубанских», «Кубань в годы войны»,
«В моей семье хранят память о войне», «Кубань православная», «Семейные
традиции и обряды», «Люди земли кубанской», « Кубанские космонавты».
В рамках тематической недели «Многонациональная Кубань» с ребятами
проведена викторина «Кубань многонациональная».
Все учащиеся казачьих классов посещают школьные кружки «Традиции и
обычаи Кубани» ( Удалова И.О.), «ОПК» (Чумаченко Е.А.), «Казачьи игры»
(Копцева Е.А.), спортивный клуб «Сокол», классы участвуют в школьном этапе
спартакиады «Спортивные Надежды Кубани»
В предстоящем учебном году запланировано открытие ещё 2 классов,
организовать строевую подготовку, занятия по истории и духовным традициям
казачества.
Развитие взаимодействия с казачьим обществом является
неотъемлемой частью развития деятельности казачьих классов, направленной на
духовно-нравственное,
патриотическое воспитание учащихся в казачьих
традициях.

ВОСПИТАНИЕ ЗОЖ, СПОРТИВНО-МАССОВАЯ ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Физическое воспитание организованно в рамках уроков физической культуры и
во внеурочное время в рамках секционной работы, клубов
« Сокол», « Олимп», внеклассной работы.
В школе работают 4 преподавателя физической культуры : Л.Н. Болотнова,
Копцева Е.А., Бескоровайный А.С., Удалов А.С.
Организация физического воспитания в школе направлена на укрепление
здоровья, содействие физическому развитию школьников, пропаганде
здорового образа жизни. В школе работают секции по баскетболу, волейболу,
футболу, по гандболу, ОФП. В клубе « Сокол» занимаются все учащиеся школы с 1
– 11 класс. В рамках реализации программы проведены следующие мероприятия:
1. 13 сентября команда школы приняли участие в соревнованиях «Кубань
олимпийская против наркотиков» в ст. Калининской . Команда заняла 6
место.
2. В соответствии с положением о проведении Всекубанской Спартакиады по
игровым видам спорта, учащиеся нашей школы приняли участие в
соревнованиях:
- 21 сентября зональные соревнования по мини футболу среди юношей 5-11
классов, в которых сборная команды 5-6 классов заняли 2 место, 7-8 классов 1
место, 9-11 классов 4 место.
- 29 сентября зональные соревнования по мини футболу среди девушек 5-11
классов, в которых сборная команды 5-6 классов заняли 4 место, 7-8 классов 2
место, 9-11 классов 1 место.
- 20 октября зональные соревнования по гандболу среди девушек 5-11 классов,
в которых сборная команды 5-6 классов заняли 2 место, 7-8 классов 3 место, 911 классов 3 место.
- 27 октября зональные соревнования по гандболу среди юношей 5-11 классов, в
которых сборная команды 5-6 классов заняли 4 место, 7-8 классов 3 место, 9-11
классов 3 место.
-31 октября финальные соревнования по мини –футболу среди юношей 7-8
классов, где сборная школы заняли 2 место.
-1 ноября финальные соревнования по мини –футболу среди девушек 9-11
классов, где сборная школы заняли 4 место.
-3 ноября зональные соревнования по настольному теннису среди юношей 511 классов, в которых сборная команды 5-6 классов заняли 4 место, 7-8 классов
2 место, 9-11 классов 3 место
- 6 ноября зональные соревнования по настольному теннису среди девушек 511 классов, в которых сборная команды 5-6 классов заняли 4 место, 7-8 классов
4 место, 9-11 классов 2 место.

-1 декабря зональные соревнования волейболу среди юношей 5-11 классов, в
которых сборная команды 5-6 классов заняли 4 место, 7-8 классов 1 место, 9-11
классов 4 место.
- 8 декабря зональные соревнования по волейболу среди девушек 5-11 классов, в
которых сборная команды 5-6 классов заняли 3 место, 7-8 классов 2 место, 9-11
классов 1 место.
-14 декабря финальные соревнования по волейболу среди юношей 7-8 классов,
где сборная школы заняли 1 место.
- 18 января зональные соревнования баскетболу среди юношей 5-11 классов, в
которых сборная команды 5-6 классов заняли 2 место, 7-8 классов 3 место, 9-11
классов 2 место.
- 25 января зональные соревнования по баскетболу среди девушек 5-11 классов,
в которых сборная команды 5-6 классов заняли 1 место, 7-8 классов 3 место, 911 классов 3 место.
-1 февраля финальные соревнования по волейболу среди девушек 9-11 классов,
где сборная школы заняли 2 место.
-7 февраля финальные соревнования по баскетболу среди девочек 5-6 классов,
где сборная школы заняли 1 место.
- 21 февраля зональные соревнования бадминтону среди учащихся 5-11
классов, в которых сборные команд 5-6 , 7-8 , 9-11 классов заняли 2 место.
- 4 марта краевые зональные соревнования по баскетболу среди девочек 5-6
класс в г. Тимашевск, где сборная школы заняли 6 место
- 15 марта краевые зональные соревнования по волейболу среди юношей 7-8
класс в ст.Брюховецкая, где сборная школы заняли 3 место.
- 4 апреля учащиеся школы приняли участие в районных соревнованиях по
л/атлетике на Кубок Губернатора.
-13 апреля зональные соревнования «Президентские состязания»
- 18 апреля – в соревнованиях по «Президентским спортивным играм».
Во всех соревнованиях принимали участие учащиеся, состоящие на учёте.
- в течении года наша школа участвовала в президентских соревнованиях с 1 по 11
класс
С целью укрепления здоровья и привлечения школьников к физической культуре и
спорту необходимо организовать проведение ежедневных утренних зарядок для
всех учащихся 1-11 классов.
В течении учебного года проводилась кампания, пропагандирующая ЗОЖ. В
декабре прошел месячник « За здоровый образ жизни», в рамках которого
организованы спортивные мероприятии, встречи с медицинскими специалистами,
лекции, беседы. В апреле – акция «Спорт против наркотиков», в мае – малые
Олимпийские игры.

По итогам спортивного года проведена линейка, на которой отмечены лучшие
спортсмены школы, все призеры спартакиады награждены грамотами.
Спортивная жизнь школы освещалась на информационных стендах, в школьной
газете и
на школьном сайте. Для организации спортивно-массовой
оздоровительной работы в полной мере используются возможности школьного
спортивного зала, спортивной площадки, стадиона.
Деятельность школы по развитию спортивно-массовой работы, пропаганде
физкультуры, спорта, ЗОЖ ведётся на удовлетворительном уровне. При всех
возможностях школы, наши спортсмены выступают на недостаточном уровне.
Результаты этой работы- 42 % охвата ребят клубной спортивной деятельности,
редкие победы в районных соревнованиях, участие в зональных. В предстоящем
учебном году необходимо активизировать
работу по развитию туризма,
организовать школьный туристический клуб.

Развитие ученического самоуправления
Вот уже 17 лет в школе действует школьное ученическое самоуправление на базе
детского объединения «ШКИД» (5-11 классы) и «Солнышко» (1-4 классы), где
происходит развитие навыков общественной деятельности школьников.
Руководит деятельностью ДО и является органом ШУС Совет Лидеров, или
Ученический совет школы, в который входят ученики 9-11 классов. Заседание
Ученического совета проходит 1 раз в месяц, где рассматриваются вопросы по
выполнению «детского» Закона, выполнения Устава школы, вопросы по
благоустройству школы, реализуемые проекты, проводится анализ проведенных
мероприятий и планируется дальнейшая работа. Согласно календарному плану
массовых мероприятий на 2012-2013 год было запланировано 58 мероприятий
школьного и районного уровней. Были реализованы не все мероприятия:
«фестиваль национальных культур». На высоком уровне прошли следующие
мероприятия: День знаний, ярмарка в честь дня станицы, день учителя,
посвящение в ШКИД, конкурс чтецов «Стихи о Кубани», фестиваль военной
песни, митинг в честь освобождения станицы, митинг в честь Дня победы,
праздник последнего звонка, выпускной, мероприятия в рамках месячника военнопатриотической и оборонно-массовой работы.
Наша школа была активным участником всех районных фестивалей: активный
участник фестиваля «Все, что было не со ной помню», 1 место в районом слёте
волонтёров «Как успешно сдать ЕГЭ», 1 место в номинации «Тематическая
газета», «Тематическая листовка», 3 место в номинации «Тематический
видеоролик». Наши волонтёры выступали на районном общешкольном
родительском собрании. В этом году успешно стартовало молодёжное движение
«КВН»: 1 место в районной игре «Весна, любовь, КВН», диплом 1 степени в г.
Славянск на Кубани, выступления на районных мероприятиях ( День молодёжи,
КВН от МКДН). Наши ученики приняли участие во всех творческих конкурсах, а
во многих стали призёрами: «Служба 01!», «Безопасность дорожного движения
глазами детей», «Рождественские колокольчики», «Подарок маме», «Гагаринские
чтения» и другие.
Волонтёрами нашей школы были проведены акции «Сирень 1945 года», «Беслан,
мы помним!», «Рука друга», «Я выбираю спорт как альтернативу наркотикам»,
«Согреем сердца ветеранов», «Мечты сбываются», «Георгиевская лента». Наши
волонтёры принимали участие в антинаркотическом слёте.
Силами школьного ученического самоуправления реализуется такой проект, как
«Поздравь друга», где ученики поздравляют воспитанников школы интернат с
новым годом.
На следующий год планируется реализовать проект «Школьная форма», проект
«Школьный музей», проект «Моя олимпиада» .

Работу школьного ученического самоуправления за истекший год можно признать
хорошей. Наряду с этим есть и проблемное поле: качество выпускаемой газеты
самоуправления; деятельность ученического самоуправления по профилактике
правонарушений.
Исходя из анализа воспитательной работы, необходимо отметить, что в целом
поставленные задачи воспитательной работы в 2012-2013 учебном году можно
считать решенными. На основе тех проблем, которые выделились в процессе
работы, можно сформулировать задачи и цель на будущий учебный год:
Цель воспитательной работы школы:
создание оптимальных условий для формирования социально зрелой личности,
интеллектуально развитой культурной, законопослушной личности, гражданина,
патриота, ориентированного на гуманистические ценности в выборе решений,
готовой к самореализации в различных сферах жизнедеятельности.
Задачи: 9. Развитие инновационных форм профилактической работы с семьями и
детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации;
10.Создание системы социально – педагогической, психологической,
правовой защиты детей и подростков;
11.Совершенствование системы воспитательной работы в классных
коллективах;
12.Совершенствование оздоровительной работы с учащимися и привитие
навыков здорового образа жизни,
13. Развитие коммуникативных навыков и формирование методов
бесконфликтного общения;
14.Формирование у детей гражданско-патриотического сознания;
15.Усиление работы с учащимися по активизации ученического
самоуправления.
16. Развитие деятельности классов казачьей направленности, особенно в
взаимодействии с казачьим обществом
В 2013-2014 учебном году в воспитательной работе школы следующие
направления:
1. СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВОЕ.
Одно из основных направлений воспитательной работы школы, целью
которого является формирование социально-адаптированной, законопослушной
личности в тесном взаимодействии с семьёй.
2. Туристическо-краеведческое
Формирование у школьников интереса к истории Малой Родины, привитие
интереса к туризму, как способу познания мира и самореализации

3. Гражданско патриотическое формирование гражданско-патриотического
сознания, развитие чувства сопричастности судьбам Отечества, сохранение и
развитие чувства гордости за свою страну.
4. Физкультурно-спортивное.
Создание условий для сохранения здоровья, физического развития, воспитание
негативного отношения к вредным привычкам.
5. Нравственно-эстетическое.
Формирование гуманистического отношения к окружающему миру, творческой
активности.
- добиваться 100% охвата учащихся занятиями физкультурой и спортом, 100%
занятости учащихся в кружках, секциях в течение дня;
- развивать деятельность классов казачьей направленности , особенно в
взаимодействии с казачьим обществом

УТВЕРЖДЕНО:
Решением педсовета протокол №1
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Председатель педсовета
__________Топка Н.И.

Календарный план проведения массовых
мероприятий на 2013-2014 учебный год
Сентябрь:
 02.09. День Знаний. Всекубанский классный час «Олимпийский стар Кубани!»
 03.09. Краевой День безопасности. Единый классный час, посвященный «Дню
солидарности в борьбе с терроризмом». Участие в митинге «Беслан… Мы помним».
Тренировочная эвакуация.
 Конкурс сочинений среди учащихся 1-11 классов !Люблю, тебя, мой край!»,
«Краснодарский край в преддверии олимпиады!». 01.09.13-13.09.13
 Конкурс «Казацкому роду нема переводу»01.09.13-15.09.13
 Акция «Внимание-дети!» с 20.08.-10.09
 28.09. Ярмарка в честь Дня станицы.
 24.09-26.09.-посвящение в казачата.
 Акция «Цветик-семицветик»
 Мероприятия, посвященные 76-летию Краснодарского края. Акция «Под сенью флага имя
героя»
 Прием главой одаренных детей-20.09.13
 «Кубань-олимпийская против наркотиков», спортивные соревнования для учащихся
состоящих на профилактическом учёте.
 26.09. Всемирный день туризма. День здоровья.
 Субботник в рамках проекта «Новый парк - новые традиции»

Октябрь:
 День учителя
 Вечер «Посвящение в старшеклассники»
 Акция «Уроки для детей и их родителей» 19.09-10.10.
 Праздник «Посвящение в первоклассники»






«Твой взгляд»-конкурс проектов социальной рекламы для учащихся 8-11 классов
Фестиваль «Юные таланты за безопасность»
Конкурс на лучшую школьную газету
Творческие конкурсы, посвященные Дню матери, «Здравствуй, мама»
Конкурс «Полиция спешит на помощь»

Ноябрь:






03.11.-линейка, посвященная Дню народного единства
16.11-Всемирный день толерантности. Конкурс «Красота божьего мира»
Антинаркотический слёт волонтёров «Идём дорогою добра»
Цикл мероприятий, посвященных Дню матери
24.11-Суворовские чтения








Месячник качества
Акция «Я выбираю спорт как альтернативу наркотикам»
Конкурс «Рождественские колокольчики»
Конкурс фотографий «Мы вместе»
Акция «Внимание дети»
Конкурс сочинений «Нет тебя дороже»

Декабрь:











07.12.-День героев Отечества. День погибших во вооружённом конфликте в Чечне.
Конкурс работ в рамках празднования всемирного дня борьбы со СПИДом.-1.12.13
116 лет со дня рождения Г.К. Жукова. Посвящение в юные жуковцы.
11.12День конституции России
Декада инвалидов
Новогодние праздники
Благотворительная акция «Мечты сбываются»
Благотворительная акция «Рука друга»
Губернаторская ёлка
Акция «Птицы в городе»

Январь-февраль
 Месячник оборонно-массовой и патриотической работы: письмо солдату-земляку,
посылка солдату-земляку, конкурс сочинений «Моя семья в годы ВОВ», конкурс слоганов и
эмблем месячника.
 Спартакиада допризывной молодёжи.
 «Песни Победы»-фестиваль патриотической песни
 03.02.-День встречи выпускников
 14.02.-День влюблённых
 Митинг «День освобождения станицы»
 Районный семинар по патриотическому воспитанию
 Конкурс экологического плаката «Сохраним природу»
 Конкурс «Безопасность дорожного движения глазами детей!»
 Конкурс «Светлый праздник Рождества Христова»
 Конкурс « Молодые дарования Кубани»
 Районный фестиваль «Пою, моё Отечество»
 Конкурс рисунков «Моя семья!»
 Гагаринские чтения: рисунки, плакаты, проекты, макеты
 Районный конкурс «Лидер-2014»
 Районный смотр символики ШУС.
 Покрышкинские чтения с 20.02.по 06.03

Март





01.03.-«Молодёжь выбирает жизнь»-антинаркотический марафон
08.03.-Международный женский день
Районный фестиваль национальных культур «Наш общий дом –Кубань»
Фотоконкурс «Многонациональная Кубань»

 Конкурс фоторабот «Осторожно, здесь нарушение»
 Конкурс «Пасха в кубанской семье»
 Конкурс семейных экологических проектов.

Апрель:









01.04.-молодёжная игра КВН «Перезагрузка»
Казачий праздник «Казачьему роду нема переводу»
Творческий фестиваль «Школа талантов», посвященный дополнительному образованию.
Районный конкурс «Безопасное колесо»
Субботники «Зелёный патруль» в рамках проекта «Новый парк-новые традиции»
Фестиваль школьной журналистики
Конкурс «Служба спасения 01»
Конкурс «Кубанский сувенир»









Вечер юмора и смеха
Конкурс рекламных проектов «Пора на юга»
День здоровья
Конкурс строевой песни.
День птиц.
Фестиваль ДЮП.
День реабилитации Кубанского казачества-26.04.

Май:













01.05.- шествие на демонстрации
09.05.-митинг в честь Дня победы
Молодёжная акция «Визиты чести»
Выборы органов ШУС
Районный слет органов ШУС.
Фестиваль «Всё, что было не со мной, помню.
Праздник Последнего звонка
Зарница
Всемирный день борьбы с табакокурением.
Акция «Безопасная Кубань»
Губернаторский бал
Безопасное колесо

Лето-2014
 Международный день защиты детей, международный олимпийский
день, день символов Краснодарского края.-01.06.
 День России.-12.06.
 Участие в туристическом слёте.
 Молодёжная вахта памяти.-22.06.
 День молодёжи в России.-26.06.
 Выпускной вечер-июнь

СЕНТЯБРЬ
Направление
воспитательной работы
Гражданско-патриотическое
воспитание

Название мероприятия

Время проведения

Дл
пров
1-11 кл

Праздник «День знаний»
Всекубанский классный час: «Олимпийский
старт Кубани»
Гражданская акция «Сирень-45»
Конкурс рисунков, плакатов по теме: «Сочи
2014»

2 сентября
2 сентября

Посвящение в казачата
Участие в конкурсе на лучший стол «Даря
осени» в день станицы
Участие в параде первоклассников

24-26.09

5а,5в,7

28.09.12
28.09.12

2-11

Экологическое воспитание

Конкурс поделок из природного материала

Третья неделя

1-е
1-4 кла

Физкультурнооздоровительное воспитание

Соревнования по футболу
Соревнования «Малые олимпийские игры»
Всемирный день туризма. День Здоровья.

Вторая неделя
Третья неделя
27.09.

5-11кл
1– 4 кл

В течение месяца

2 – 11

Первая неделя
Каждую пятницу

6 – 11
5 – 11

В течение месяца

1 – 11
1 – 11
1 – 11

Нравственно-эстетическое
воспитание

Трудовое воспитание

Семейное воспитание

1) Трудовые десанты (уборка закреплённой
территории в школе, во дворе школы)
2) Подведение итогов трудовой четверти
3) Генеральная уборка коридоров

1)
2)
3)
4)

Общешкольное родительское собрание
Родительские собрания
Совместный рейд в семьи учащихся
Заседание родительского комитета

1 сентября
9-13 сентября

Самоуправление в школе
и в классе

Работа по профилактике
ПДД, ЗОЖ, закона 1539

Методическая работа

Работа кружков и
спортивных секций

Контроль за
воспитательным процессом

Заседание ШУС: «Планирование работы
класса на 2013-14 учебный год»
Выборы органов самоуправления в
классахЗаседания комитетов, выборы актива
школьного самоуправления
Выпуск школьной газеты «Новости школьного
мира»

Вторая неделя

5-11 кл

Вторая неделя

2-11 кл
Актив

Беседы в классах по ПДД, профилактике
правонарушений.
Тематический классный час по БДД
Акция «Уроки для детей и их родителей»
Беседы школьного инспектора с учащимися,
состоящими на учёте.
Обновление списков, состоящих на учёте.
Составление списков, требующих особого
педагогического внимания.
Акция «Школа, свободная от курения»
Организация рейдов по выявлению
нарушителей закона 1539 на второе полугодие

30 сентября

Заседание МО классных руководителей
1) Анализ воспитательной работы за 2013-12
14 учебный год.
2) Планирование воспитательной работы на
2013-14 учебный год
3)Обучающий семинар: «Единые требования к
оформлению классного уголка»,
«Тематический классный час»
Заседание ШВР
1) Презентация кружков и секций
2) Работа по оформлению документации
рук.кружков
3) Составление расписания работы кружков

Вторая неделя

Первая неделя

1-11 кл

1) Проверка и анализ планов воспитательной
работы классных руководителей
2) Составление расписания классных часов
3) Составление графиков дежурства по школе,
по закону 1539.

Сентябрь- октябрь

Кл.рук

Актив
Последняя неделя

1-11 кл

Вторая неделя
03.09.- 20.09
Весь период
первая неделя
первая неделя
весь период

Классн
руково
11 клас

Третья неделя

В течение месяца

ОКТЯБРЬ
Направление
воспитательной работы
Гражданско-патриотическое1)
воспитание
2)
3)
4)

Название мероприятия

Подготовка ко Дню пожилого человека,
участие в концерте (школа)
Принятие в ДО «ШКИД»
Декада правого воспитания
Патриотический клуб «Защитник»; сдача
нормативов по преодолению полосы
препятствий
5) Участие в краевом конкурсе Г.К. Жукова

В течение месяца

Дл
пров
1-7 клас

Последняя неделя
Вторая неделя
Третья неделя

5-11 кла
5-7 клас
Члены к

Время проведения

Последняя неделя

Нравственно-эстетическое
воспитание

Экологическое воспитание

День учителя. День самоуправления.
Праздничный концерт для учителей.
Вечер «Посвящение в старшеклассники»
Конкурс «Полиция спешит на помощь»
Конкурс сочинений «Здравствуй, мама»
Тематический классный час по
толерантности.
Участие в фестивале «Юные таланты за
безопасность»
Акция «Парки Кубани»
Генеральная уборка школы

7 октября

Педагог
педагог
пенсион

Последний день
Вторая неделя
Третья неделя
Последняя неделя
Третья неделя

6 класс
5-11 кла

ФизкультурноСоревнования по мини-футболу
оздоровительное воспитание Олимпийский урок
Соревнования по гандболу

Первая неделя
Вторая неделя
Третья неделя

2 - 11 кл

Трудовое воспитание

Рейд «Мой дневник - моё лицо»
Тематический классный час по
профориентации.
Акция «Новый парк-новые традиции»
Посещение семей с целью проверки бытовых
условий и выполнение режима дня

Вторая неделя
Третья неделя

1 – 11 к

В течение месяца

1 – 11 к

Заседание комитетов
Учеба актива
Участие в конкурсе на лучшую школьную
газету
Конкурс проектов социальной рекламы «Твой
взгляд»
Беседы по профилактике правонарушений,
связанных с употреблением алкоголя.
Тематический классный час по БДД
Конкурс агитационных материалов по теме
«Мой закон»
Беседы школьного инспектора с учащимися,
состоящими на учёте.
Акция «Школа, свободная от курения»
Встреча с медицинским работником по
вопросам профилактики алкоголизма.
Конкурс уголков в классах по профилактике
правонарушений.
Заседание ШВР, совета профилактики.
Индивидуальные собеседования с классными
руководителями, помощь в подготовке
мероприятий.
Оперативное совещание «Специфика
конкурса «Самый классный классный»,
Организация участия классных
руководителей.

Первая неделя
Вторая неделя
Вторая неделя

5-11 кла
Актив ш
5-11 кла

Третья неделя

8-11 кла

Вторая неделя

4-11 кла

Четвёртая неделя
Третья неделя

1-11
5-11

Составление плана работы кружков и секций
на осенние каникулы.
Контроль работы кружков социальнопедагогической и спортивно-оздоровительной
направленности
Справка по итогам проверки планов

Третья неделя

Семейное воспитание
Самоуправление в школе
и в классе

Работа по профилактике
ПДД, ЗОЖ, закона 1539

Методическая работа

Работа кружков и
спортивных секций

Контроль за

первая неделя
первая неделя
весь период

7-11

первая неделя

1-11

В течение месяца

1-11 кла

Весь период
октябрь

Кл.рук.

воспитательным процессом

воспитательной работы.
Охват внеурочной деятельностью.
Сдача плана работы на осенние каникулы.

В течение месяца
Третья неделя

НОЯБРЬ
Направление
Название мероприятия
воспитательной работы
Гражданско-патриотическое1) Суворовские чтения
воспитание
2) Соревнования допризывной молодёжи.

В течении месяца
Вторая неделя

Дл
пров
5-8 кла
Вторая

Нравственно-эстетическое 1) Линейка, посвященная дню народного
воспитание
единства
2) Тематический классный час по толерантности.
3) Проект «Культура глазами детей»
4) Конкурс фотографий «Мы вместе»
5) Творческий конкурс «Рождественские
колокольчики»
6) Месячник качества
7) Конкурс сочинений «Нет тебя дороже»
День матери
8)

Вторая неделя(16.11)

1-11 кл

Третья неделя

1-11 кл

Вторая неделя
Четвертая неделя

2-10 кл
1-11 кл

Весь период
Весь период

1-11 кл

Экологическое воспитание

Конкурс «кормушка для птиц»
Конкурс «Зелёный кабинет»

В течение месяца
В течение месяца

1-11 кл
1 – 11

Физкультурно1)
оздоровительное воспитание
2)
3)

Акция «Я выбираю спорт как альтернативу
наркотикам»
Классные часы согласно тематике
Оформление стенда «Мост», телефоны
«Сообщи, где торгуют смертью»
Видеофильм с обсуждением «защита от всех
форм насилия»
Встреча с представителями наркоконтроля
« Здоровье это жизнь»
Соревнования по настольному теннису
Генеральные уборки
Сложность адаптационного периода учащихся
начальной школы и среднем звене.
Индивидуальная работа с семьей
Выставка рисунков ко дню матери
Праздники в классах
Тематический классный час, посвященный
Дню матери

В течении месяца
Вторая неделя

3 – 11
5-11 кл

В течении месяца

2-11 кл

Четвертая неделя

8-11 кл

Вторая неделя
В течение месяца
В течение месяца

2- 11 к
1 – 11

Вторая неделя
В течении месяца

1-4 кла
1-11кл

Участие в антинаркотическом слёте
волонтёров
Заседания комитетов
Школа актива
Рейд по проверке чистоты в кабинетах
Заседание актива школьного самоуправления
Заседание «Новых тимуровцев»

Первая неделя

5-11 кл
актив

4)
5)
6)
Трудовое воспитание
Семейное воспитание

1)

9)
Самоуправление в школе
и в классе

Время проведения

Вторая неделя
В течение месяца
Третья неделя

5-11 кл
актив

Работа по профилактике
ПДД, ЗОЖ, закона 1539

Методическая работа

Работа кружков и
спортивных секций
Контроль за
воспитательным процессом

Беседы по профилактике правонарушений,
связанных с употреблением наркотических
веществ
Тематический классный час по БДД
Организация встреч учащихся с отцом
Константином.
Беседы школьного инспектора с учащимися,
состоящими на учёте.
Акция «Школа, свободная от курения»
Встреча с медицинским работником по
вопросам профилактики ранней беременности.
Выставка литературы по профилактике
безнадзорности и правонарушений.
Заседание ШВР, совета профилактики.
МО классных руководителей:
«Социальное проектирование»
Совещание : «корректировка планов работы на
вторую четверть»
Посещение занятий кружков

Вторая неделя

4-11 кл

В течение месяца

1-11 кл

Проверка «Организация самоуправления в
классе (8-11 классы)»
Проверка «Профилактика правонарушений»
(классные руководители, соц.педагог,
психолог)

В течение месяца

Кл.рук

1-11
Четвёртая неделя
Третья неделя

5-11

первая неделя
первая неделя
весь период

7-11

первая неделя

1-11

Классн
руково
11 клас

ДЕКАБРЬ
Направление
воспитательной работы
Гражданско-патриотическое
воспитание

Название мероприятия
День героев Отечества
Тематические классные часы «Я - гражданин
России»

Время проведения
07.12
Вторая неделя

Дл
пров
5-11 кл
1-11 кл

Анкетирование учащихся «я и мое место в В течении месяца
жизни»
Четвертая неделя
Тренинг « я – будущее»
Смотр конкурс уголков по ПДД и 01
14 декабря
Благотворительная акция «Рука друга»

5-8 кла
9-11 кл
2-4 кла
7-11 кл

Путешествие в новогоднюю сказку.
Дискотека «Новогоднее шоу».
Конкурс украшения кабинетов.
Конкурс новогодних открыток.
Губернаторская ёлка.
Благотворительная акция «Мечты сбываются»

Последняя неделя
Последняя неделя
Последняя неделя
Третья неделя
Третья неделя
Вторая неделя

1-6 кла
5-11 кл
1-11 кл
1-7- кл

Операция «Кормушка»
Акция «Птицы в городе»
Первенство школы по баскетболу
День борьбы со СПИДом
Соревнования по волейболу

В течение месяца

2-11 кл

Вторая неделя
1 декабря

,5-8,9-1
9-11 кл

В течение месяца

1 – 11

В течении месяца

Нравственно-эстетическое
воспитание

Экологическое воспитание
Физкультурнооздоровительное воспитание
Трудовое воспитание

1) Трудовые десанты

1-11 кл

2) Генеральные уборки
3) Тематический классный час по
профориентации
Семейное воспитание
1) Посещение детей в семьях во время каникул
2) Родительские собрания по итогам первого
полугодия и второй четверти
3) Работа родительского комитета по подготовки
к новому году
Самоуправление в школе
Заседания комитетов
и в классе
Линейка «Итоги 2-й четверти»
Школа актива
Работа по профилактике
Беседы по профилактике правонарушений,
ПДД, ЗОЖ, закона 1539
связанных с нарушением ПДД
Тематический классный час по БДД
Организация рейдов по выявлению
нарушителей закона 1539 на второе полугодие
Индивидуальная работа школьного
инспектора с учащимися, состоящими на
учёте.
Акция «Школа, свободная от курения»
Заседание ШВР, совета профилактики.
Методическая работа
Планерка классных руководителей по
проведению новогодних праздников.
Обзор методической литературы
Работа кружков и
Составление плана работы кружков и секций
спортивных секций
на зимние каникулы
Контроль за
Проверка «Система работы классных
воспитательным процессом
руководителей в направлении
«Самоуправление» 5-7 классы
Сдача плана работы с классом на зимние
каникулы.
Контроль кружков художественно эстетической направленности.

В течение месяца

1 – 11

В течение каникул

1 – 11

Последняя неделя
четверти
Первая неделя месяца
Посл. день четверти
Вторая неделя месяца
Весь период

5-11 кл
5-11 кл
актив
1-11 кл

Вторая неделя
В течении месяца

1-11 кл
Учител
отцов

Весь период
Весь период
Вторая неделя
Третья неделя

1-11 кл

С 22 по 24 декабря

1-11 кл

В течение месяца

Классн
руково
7 класс

Классн
руково

22 декабря

ЯНВАРЬ-ФЕВРАЛЬ
Девиз месяца: «Я - патриот»
Направление
воспитательной работы
Гражданско-патриотическое
воспитание

Нравственно-эстетическое
воспитание

Название мероприятия
Месячник военно-патриотической работы
Фестиваль патриотической песни «Песни
Победы»
Митинг «День освобождения станицы»
Проведение районного семинара по
патриотическому воспитанию
Участие в районном фестивале «Пою моё
Отечество»
Конкурс стихов о родине , войне ,мире.
Конкурс плакатов «Бородино-200 лет!»
Тематический классный час в рамках
месячника
Участие в концерте к 23 февраля
Акция «Письмо солдату-земляку»
Акция «Посылка солдату-земляку»
Конкурс сочинений «Моя семья в годы ВОВ»

Весь период

Дл
пров
1-11 кл

Весь период

1-11 к

Время проведения

Гагаринские чтения: рисунки, плакаты,
проекты, макеты.
День влюблённых.
День встречи выпускников.
Конкурс «Молодые дарования Кубани»
Конкурс «Светлый праздник Рождества
Христова»
Организация почты для влюбленных.

Экологическое
воспитание

Акция «Кормушка»
В течение месяца
Конкурс
экологического
плаката
«Сохраним природу»
Тематический классный час «Экология»
Тематический классный час «Здоровое
питание»
Конкурс рисунков «Природа нашего края»

Семейное воспитание

Организация совместных мероприятий по В течении месяца
патриотическому воспитанию
Конкурс рисунков «Моя семья»
Тематический классный час «Семейные
традиции»

Физкультурнооздоровительное воспитание

Весь период

1-11 кл

Трудовое воспитание

В течение месяца

1 – 11

В течение месяца

1 – 11
5-11 кл

Самоуправление в школе
и в классе

Работа по профилактике
ПДД, ЗОЖ, закона 1539

Дни здоровья во время зимних каникул
Конкурс «А ну-ка, мальчики!»
Веселые старты
Соревнования на личное первенство
допризывной молодёжи
Соревнования по баскетболу
4) Трудовые десанты
5) Генеральные уборки
6)
Заседание комитетов
Школа актива
Рейд по проверке чистоты в кабинетах.
Школа актива
Отчёт «Новых тимуровцев»
Проект «Ученик года»-1 этап

1 – 11

Беседы по профилактике правонарушений.
Тематический классный час по БДД
Конкурс «Безопасность дорожного движения
глазами детей»
Индивидуальная работа школьного
инспектора с учащимися, состоящими на
учёте.
Просмотр видеофильмов, обсуждение
Конкурс тематических листовок «Не
нарушай»
Викторина «Соблюдай закон»
Акция «Школа, свободная от курения»
Заседание ШВР, совета профилактики.
Организация встречи учащихся с казачьим
обществом.

Третья неделя месяца
Четвертая неделя месяца

Весь период

1-11 кл

Вторая неделя

1-11 кл

В течении месяца
Весь период

7-11 кл

Весь период
Вторая неделя

5-11

5-8

Методическая работа

МО классных руководителей
Взаимопосещение классных часов. Анализ и
выводы
Информационное совещание:
Консультации классных руководителей по
плану воспитательной работы на 2 полугодие

Третья неделя месяца

Классн
руково
11 клас

Работа кружков и
спортивных секций
Контроль за
воспитательным процессом

Посещение занятий кружков

В течение месяца

1-11 к

Проверка «Анализ участия классов в
общешкольных делах»

В течение месяца

Классн
руково
11 клас

МАРТ
Направление
воспитательной работы

Название мероприятия

Гражданско-патриотическое1) Участие в районном фестивале: «Кубаньвоспитание
наш общий дом»

Нравственно-эстетическое
воспитание

Экологическое
воспитание

Праздничный концерт для мам, посвященный
8 марта.
Изготовление открыток учителямпенсионерам
Конкурс «Пасха в кубанской семье»
Тематический классный час, посвященный 8
марта
Участие в конкурсе экологических проектов

Психолого педагогический консилиум для
родителей , испытывающих трудности в
воспитании своих детей.
Трудовое воспитание
7) Трудовые десанты
8) Генеральные уборки
Тематический классный час по
профориентации
9)
Конкурс «А, ну-ка, девочки!»
ФизкультурноСоревнования «Мы выбираем жизнь»
оздоровительное воспитание
Соревнования по волейболу
1) Заседания комитетов.
Самоуправление в школе
2) Линейка «Итоги 3-й четверти»
и в классе
3) Разговор с неуспевающими.
4) Школа актива
Работа по профилактике
Беседы по профилактике правонарушений.
ПДД, ЗОЖ, закона 1539
Тематический классный час по БДД
Конкурс «Осторожно нарушение»
Индивидуальная работа школьного
инспектора с учащимися, состоящими на
учёте.
Антинаркотический марафон «Молодёжь
выбирает жизнь»
Анкетирование родителей «Детский закон»

Время проведения
В течение месяца
В течение месяца
В течение месяца
Вторая неделя месяца
Вторая неделя

Дл
пров

волонт

Родите

Вторая неделя

Учител
пенсио
1-11 кл

В течение месяца

2-11 кл

Третья неделя

родите

В течение месяца

1 – 11

В течение месяца

1 – 11

Первая неделя
1 марта

1-6 кла
7-11 кл

Первая неделя месяца
Посл. День месяца

5-11 кл
5-11 кл

Вторая неделя месяца
Весь период
Вторая неделя
Весь период

5-11 кл
1-11 кл
1-11 кл
7-11 кл

Семейное воспитание

В течении месяца
1 марта
Весь период

5-11

Акция «Школа, свободная от курения»
Заседание ШВР, совета профилактики.
Организация встречи учащихся с
представителями наркоконтроля

Методическая работа
Работа кружков и
спортивных секций
Контроль за
воспитательным процессом

Круглый стол « Доверительные отношения как
средства педагогической поддержки ребенка»
Подготовка классных руководителей к
проведению диагностики уровня
воспитанности учащихся
Составление плана работы кружков и секций
на весенние каникулы.
Проверка «Организация самоуправления в
классе (2-4 классы)»

Вторая неделя
8-11
В течении месяца

Кл рук
11клас

1-11 кл
В течение месяца

Классн
руково
4 класс

АПРЕЛЬ
Направление
воспитательной работы

Название мероприятия

Акция «Парки Кубани»
Акция «Братские могилы»
Тематические классные часы по
безопасности.
Гражданско-патриотическое Оформление тематического стенда «Мы и
воспитание
космос»
Казачий праздник «Казачьему роду нема
переводу»
Конкурс строевой песни
Творческий фестиваль ДЮП

Нравственно-эстетическое
воспитание

Экологическое
воспитание
Семейное воспитание
Физкультурнооздоровительное
воспитание
Трудовое воспитание
Самоуправление в школе

Время проведения
Весь период

Для
пров

Волотёры

1-11 клас
Первая неделя
Вторая неделя
Третья неделя

Классы к
направле
1-11 клас

Конкурс рисунков «Мы и космос»
Молодёжная игра КВН «Перезагрузка»
Творческий фестиваль «Школа талантов»
Фестиваль школьной журналистики
Конкурс «Служба спасения 01»
Конкурс «Кубанский сувенир»
Вечер юмора и смеха
Конкурс рекламных проектов «Пора на юга»

Первая неделя месяца
Вторая неделя
Вторая неделя
Весь период
В течении месяца

1-11 клас

Акция «День птиц»

В течение месяца

5-11 клас

Родительские собрания в 9-11 классах
«Роль семьи в подготовке к экзаменам»
Анкетирование родителей
«удовлетворенность школьной жизнью»

Третья неделя

Родители
9.11класс

Первенство школы по волейболу
День здоровья
Соревнования по спортивному туризму
Трудовые десанты
Генеральные уборки

Четвертая неделя

5-7,8-11 к
1-11 клас

В течение месяца
В течение месяца

1 – 11 кл
1 – 11 кл

Организация отчетных собраний в классах.

В течение месяца

5-11 клас

Третья неделя

и в классе

Заседания комитетов.
Заседание Школьного актива.
Выборы лидера школы
Беседы по профилактике правонарушений.
Тематический классный час по БДД
Тематический классный час «Я выбираю
ЗОЖ»
Индивидуальная работа школьного
инспектора с учащимися, состоящими на
учёте.
Анкетирование учащихся «Детский закон»
Акция «Школа, свободная от курения»
Заседание ШВР, совета профилактики.
Организация встречи учащихся с
представителями медицины.

Работа по профилактике
ПДД, ЗОЖ, закона 1539

Методическая работа
Работа кружков и
спортивных секций

Первая неделя месяца
Весь период
Вторая неделя
Третья период

5-11 клас
актив
1-11 клас
1-11 клас
7-11 клас

В течении месяца
Весь период
Вторая неделя
8-11

Заседание МО классных руководителей по
теме: «Методические находки классных
руководителей».
Посещение занятий кружков.

В течение месяца

Посещение тематических классных часов

В течение месяца

Контроль за
воспитательным процессом

Классны
руководи
1-11 клас
1-11 клас

Классны
руководи
1-11 клас

МАЙ
Направление
воспитательной работы

Тематические классные часы, посвященные
Дню Победы.
.Акция «Подарок воину»
Операция «Забота»-новые тимуровцы
Военно-спортивная игра «Зарница»
Митинг «Память»
Участие в районном фестивале «Всё, что было
не со мной, помню»

8 мая

Дл
пров
1-11 кл

В течение месяца
8 мая
4-8 мая
30 мая
19 мая
Вторая неделя

1-11 кл
7-11 кл
Ветер
8 – 11
7-11 кл
1-11 кл

Концерт для родителей и ветеранов,
посвященный Дню Победы.
Конкурс рисунков, посвященных Дню
Победы.
Праздник «Последний звонок»
Экскурсии в музей.
Шествие на демонстрации
Губернаторский бал

7 мая

Родите

4-8 мая

3-11 кл

В течение месяца
До 15 мая

11 клас
Учащи
2-11 кл

1) Уборка территории школы, клумбы

В течении месяца

3 – 11

Трудовые десанты
Генеральные уборки
Субботник «Зелёный патруль»
«Новый парк-новые традиции»
«Безопасное колесо»

В течение месяца
В течение месяца

1 – 11
1 – 11

Четвертая неделя месяца

5-8 кла

Название мероприятия

Гражданско-патриотическое
воспитание

Нравственно-эстетическое
воспитание

Экологическое
воспитание
Трудовое воспитание

Физкультурно-

Время проведения

оздоровительное воспитание

Самоуправление в школе
и в классе

Семейное воспитание

Методическая работа

Работа по профилактике
ПДД, ЗОЖ, закона 1539

Работа кружков и
спортивных секций
Контроль за
воспитательным процессом

Тематический классный час «Олимпийский
урок»
Рейд по проверке чистоты школьной
территории.
Ученическая конференция органов
самоуправления.
Линейка «Итоги года», вручение премии
«Лучший класс года», «Лучший ученик года»
Итоговые классные родительские собрания на
тему «Организация летне отдыха детей»
Планерка классных руководителей по
проведению акции «Поздравь ветерана
Заседание кл.руководителей посвященное
подведению итогов работы за второе
полугодие,2012-2013учебного года и
перспективному планированию
воспитательной роботы школы на 2013-2014
учебный год.
Круглый стол «Новые формы воспитательной
работы»
Беседы по профилактике правонарушений.
Тематический классный час по БДД
Индивидуальная работа школьного
инспектора с учащимися, состоящими на
учёте.
Акция «Школа, свободная от курения»
Заседание ШВР, совета профилактики.
Организация встречи учащихся с
представителями общества «Трезвая Кубань»
Выступление волонтёров «Всемирный день
борьбы с курением»
Конкурс рекламной продукции «Дорога
глазами детей»
Организация выставок поделок и рисунков
кружков.
Концерт для родителей «Отчет работы
кружков»
Посещение тематических классных часов,
посвященных Дню Победы

5-11 кл
Третья неделя месяца

5-11 кл

Последний учебный день

1-11 кл

Третья неделя

родите

Первая неделя месяца

Классн
руково

Весь период
Вторая неделя
Третья период

1-11 кл
1-11 кл
7-11 кл

В течении месяца
Весь период
Вторая неделя
8-11
В течение месяца

1-11 кл

1-11 кл
8 мая

Июнь
1
Методическая работа с
классными
руководителями

2
1.Создание банка интересных
педагогических идей
2.Совещание классных руководителей
выпускных классов по проведению
выпускных вечеров

3
Первая неделя

Инструктивнометодическая работа с
педагогами
Работа с педагогами
дополнительного

1.Совещание по работе летнего
оздоровительного лагеря
2. Анализ проведения выпускного бала.
1.Совещание с руководителями
объединений дополнительного

Первая неделя
Первая неделя

образования
Организация
общешкольных
коллективных творческих
дел

Организация
взаимодействия с
родителями обучающихся

образования по работе летнего
оздоровительного лагеря
1.Летние каникулы
2.Трудовая практика
3.Лагерь « Страна чудес»
4.Выпускные вечера
5.Торжественное вручение аттестатов.
9класс
6.Военно спортивная игра «Зарница» 811 класс
7.Праздник , посвященный Дню защиты
детей «Город детства»
1. Родительское собрание в 11 кл. по
организации выпускного вечера

Ведение номенклатурной
документации и
своевременное
составление форм
отчетности

1.Анализ результативности
воспитательной работы в школе за 20112012 учебный год;
2.Составление плана работы на 2012-2013
уч.год;
3. Составление отчета о работе
пришкольного лагеря

Организация
взаимодействия с
внешкольными
организациями
Внутришкольный
контроль и управление

1. Взаимодействие с ДДТ,

Исследовательская работа

Работа с ученическими
органами самоуправления
Взаимодействие с
психологопедагогической службой
школы

!. Анализ согласованности работы службы
социально-педагогического
сопровождения;
2. Анализ воспитательной работы;
3. Контроль за трудоустройством
подростков
1. Составить план работы на 2012-2013
уч.год
2. Составить план работы на 2012-2013
уч.год для реализации проекта в области
воспитательной работы «Забота»
1. Проведение летней трудовой практики
2. Заседание Большого Совета школы
«Планы на будущее; 2012- 2013 учебный
год»
2.Контроль за трудоустройством
подростков

1и

ЛИСТОК ДОПОЛНЕНИЯ
Направление
воспитательной работы

Название мероприятия

Время проведения

СЕНТЯБРЬ
Гражданско-правовое
воспитание

ОКТЯБРЬ
Физкультурнооздоровительное воспитание
Гражданско-правовое
воспитание

НОЯБРЬ
Нравственно-эстетическое
воспитание

ДЕКАБРЬ
Гражданско-правовое
воспитание

»

Дл
пров

