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Основные направления воспитательной деятельности
ГКОУ СКОШИ № 31 в 2017/2018 учебном году:
- развитие познавательных интересов, творческой активности учащихся;
- совершенствование экскурсионной работы;
- нравственно-правовое и патриотическое воспитание школьников;
- художественная деятельность и эстетическое воспитание;
- коллективные творческие дела;
- трудовая деятельность;
- спортивно-оздоровительная работа;
- совершенствование системы дополнительного образования;
- работа с учащимися, требующими повышенного педагогического
внимания;
- расширение связей с социумом;
- повышение статуса и роли родительской общественности в воспитательной
деятельности школы;
- продолжить формирование Ученического Совета;
- увеличить число детей, принимающих участие в организации
внутришкольной жизни;
- учиться сочетать индивидуальные и коллективные виды деятельности,
объединить усилия педагогов, детей, родителей для результативной
деятельности;
- обеспечить гармонию во взаимоотношениях в коллективе.

Интеллектуально-познавательное воспитание
(воспитание положительного отношения школьников к учёбе)
• Кружки по интересам
• Предметные недели, библиотечные часы
• Конкурсы, олимпиады, игры и другие учебно-познавательные мероприятия
• Общешкольные мероприятия

Общественно-патриотическое воспитание
(воспитание понимания Отечества как непреходящей ценности, связи с
предыдущими поколениями, воспитание готовности к защите своей Родины)
• Уроки мужества
• Проведение конкурсов патриотической песни, концерты для ветеранов
• Экскурсионная работа
• Проведение декады пожилых людей
• Военно-спортивные игры
• Благотворительные акции
• Классные часы, уроки о России, Родине, родном городе

Спортивно-оздоровительное воспитание
(создание условий для сохранения физического, психического
и нравственного здоровья школьников)
• Работа спортивных секций
• Общеоздоровительная работа
• Проведение подвижных игр, «весёлых стартов» и т.п.
• Проведение внутришкольных спортивных соревнований
• Участие в спортивных соревнованиях, эстафетах района
• Проведение бесед по охране здоровья
• Заполнение «карточки здоровья» учащихся
• Профилактика травматизма
• Беседы по «Профилактике алкоголизма, курения, наркомании».
• Работа по организации рационального питания
• Профилактика заболеваний и вредных привычек

Нравственно-правовое воспитание
Формирование внутренней культуры, знакомство с элементарными
правилами безопасности жизнедеятельности
• Лекционно-предупредительная работа с участковым инспектором
• Беседы о правилах безопасности дорожного движения
• Мероприятия, воспитывающие у школьников правильное отношение к
окружающему миру, Человеку
• Экологическая работа
• Беседы о правилах поведения в общественном месте
• Работа с «трудными» детьми
• Ознакомление учащихся с инструкциями по технике безопасности
• Знакомство с правилами для учащихся
• Работа по изучению правил пожарной безопасности, профилактики
правонарушений и т.д.
• Изучение инструкций по технике безопасности

Эстетическое и культурное воспитание
(Организация досуга. Выявление творческих способностей
учащихся. Формирование художественного вкуса.
Сплочение коллектива детей и педагогов
через совместное творчество)
• Организации выставок рисунков, поделок, творческих работ и т.д.
• Посещение музеев
• Проведение тематических классных часов по эстетике внешнего вида,
культуре поведения и речи

• Участие в тематических конкурсах
• Организация и проведение внеурочных диспутов, деловых игр,
тематических вечеров
• Организация досуга в классе, в школе
• Работа ГПД, кружков, секций по интересам
• Выпуск общешкольной газеты
• Организация работы органов школьного самоуправления.

Трудовое и профориентационное воспитание.
(Воспитание у школьников бережного отношения к имуществу, приучение их
к труду. Знакомство уч-ся с различными профессиями
с целью выбора профессиональной ориентации)
• Генеральная уборка прикреплённых помещений 1-2 раза в месяц.
• Работа всех учащихся и педагогов по приведению в порядок пришкольного
участка
• Дежурство по школе, столовой, в спальных помещениях
• Оформление и уборка кабинетов
• Операция «Уют» (в течение года)
• Встречи и беседы с выпускниками
• Беседы, лекции, классные часы о профессиях
• Посещение различных предприятий, ВУЗов города
• Подготовка школьного стенда по профориентации
• Анкетирование учащихся 10-ых, 12-х классов

Работа с родителями.
Привлечение родителей к образовательному процессу,
формирование заинтересованности родителей в судьбе ребёнка
• Родительские собрания
• Родительские лектории
• Индивидуальная работа с родителями
• Индивидуальные беседы по проблемным вопросам.
• Классные родительские собрания.
• Общешкольные родительские собрания.
• Собрания родительского комитета
• Классные часы
• Праздники для родителей
• Вовлечение родителей в общешкольные мероприятия
• Проведение родительских лекториев
• Организация праздников для родителей в классах, в школе

План воспитательной работы на 2017-2018 учебный год

Направления воспитательной
деятельности
СЕНТЯБРЬ
Методическая работа

Индивидуальная работа с
педагогами

Организация общешкольных дел

Индивидуальная работа с
обучающимися

Мероприятия

1. Проверка планов воспитательной
работы воспитателей, руководителей
кружков и секций
2. Заседание ученического совета
3. Посещение классных часов и
уроков
4. Составление расписания
кружковой работы
5. Составление и коррекция
общешкольного плана
воспитательной работы на новый
учебный год
1. Консультирование по
планированию воспитательной
деятельности «Диагностика в
планирование воспитательной
работы с учащимися»
2. Постановка новых
воспитательных целей на учебный
год
3. Индивидуальное
консультирование
4. Оказание методической помощи
молодым учителям, воспитателям и
вновь назначенным классным
руководителям
1. Проведение праздника
Первого звонка «День Знаний
в простоквашино!!!»
1. Диагностика уровня
воспитанности учащихся

Организация взаимодействия с
родителями обучающихся

ОКТЯБРЬ
Методическая работа

Индивидуальная работа с
педагогами

Организация общешкольных дел

1. Посещение классных
родительских собраний
2. Стартовое анкетирование по
изучению воспитательных
потребностей родителей к
образовательному учреждению.
1. Заседание методического
объединения воспитателей
2. Заседание ученического совета
3. Посещение мероприятий второй
половины дня
4. Проверка планов воспитателей
1. Индивидуальное
консультирование «Методика
работы с учащимися с девиантным
поведением»
1. Проведения праздника День
учителя.
2. Проведение Дня самоуправления
3. Подготовка декады «Мы за ЗОЖ»

Индивидуальная работа с
обучающимися

1. Собеседование по вопросам
воспитанности

Организация взаимодействия с
родителями обучающихся

1. Контроль взаимоотношений в
семьях
2. Посещение классных
родительских собраний

НОЯБРЬ
Методическая работа

Индивидуальная работа с
педагогами
Организация общешкольных дел

1. Заседание ученического совета
2. Посещение мероприятий второй
половины дня
1. Индивидуальное
консультирование
1. Проведения праздника День
матери «Моя мама самая
лучшая!»

Индивидуальная работа с
обучающимися

2. Мероприятия в рамках декады
инвалидов
1. Индивидуальные беседы
воспитательного характера

Организация взаимодействия с
родителями обучающихся

1. Контроль взаимоотношений в
семьях

ДЕКАБРЬ
Методическая работа

Индивидуальная работа с
педагогами
Организация общешкольных дел

Индивидуальная работа с
обучающимися
Организация взаимодействия с
родителями обучающихся

ЯНВАРЬ
Методическая работа

1. Заседание ученического совета
2. Посещение мероприятий второй
половины дня
3. Заседание методического
объединения воспитателей
4. Проверка планов работы
воспитателей с учащимися после
зимних каникул
1. Индивидуальное
консультирование
1. Месячник правовых знаний по
дорожному движении.
2. Организация и проведение
театрализованного представления по
правилам дорожного движения «И
не такое бывает…»
3. Подготовка и проведение
Новогодних праздников
1. Собеседование по вопросам
воспитанности

1. Контроль взаимоотношений в
семьях

1. Заседание ученического совета
2. Посещение мероприятий второй
половины дня

Индивидуальная работа с
педагогами

1. Индивидуальное
консультирование

Организация общешкольных дел

Проведение тематических
общешкольных мероприятий
1. Собеседование по вопросам
воспитанности

Индивидуальная работа с
обучающимися
Организация взаимодействия с
родителями обучающихся

1. Контроль взаимоотношений в
семьях
2. Посещение классных
родительских собраний

ФЕВРАЛЬ
Методическая работа

1. Заседание ученического совета
2. Посещение мероприятий второй
половины дня
3. Заседание методического
объединения воспитателей
Индивидуальная работа с педагогами 1. Индивидуальное
консультирование
Организация общешкольных дел
1. Подготовка и проведение
мероприятий ко Дню воинской
славы России, дню разгрома
советскими войсками немецкофашистских войск в Сталинградской
битве 1943 года
2. Подготовка и проведение
мероприятий к Дню защитника
Отечества
Индивидуальная работа с
1. Собеседование по вопросам
обучающимися
воспитанности
Организация взаимодействия с
1. Контроль взаимоотношений в
родителями обучающихся
семьях
МАРТ
Методическая работа

1. Заседание ученического совета
2. Посещение мероприятий второй
половины дня
3. Проверка планов работы
воспитателей с учащимися после
весенних каникул

Индивидуальная работа с
педагогами

1. Индивидуальное
консультирование

Организация общешкольных дел

Индивидуальная работа с
обучающимися

1. Подготовка и проведение
праздника к 8 марта
2. Подготовки и проведение
праздника Масленицы
1. Собеседование по вопросам
воспитанности

Организация взаимодействия с
родителями обучающихся

1. Контроль взаимоотношений в
семьях

АПРЕЛЬ
Методическая работа

1. Заседание ученического совета
2. Посещение мероприятий второй
половины дня
3. Заседание методического
объединения воспитателей

Индивидуальная работа с
педагогами
Организация общешкольных дел

1. Индивидуальное
консультирование
1.Подготовка и проведение недели
добра
2. Подготовка и проведение Дня
космонавтики
3. Подготовка и проведение
театрализованного обучающего
представления по правилам
пожарной безопасности «Огонь
друг, огонь враг»

Индивидуальная работа с
обучающимися
Организация взаимодействия с
родителями обучающихся

1. Собеседование по вопросам
воспитанности
1. Контроль взаимоотношений в
семьях
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