ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Основным объектом воспитательного процесса в школе является личность школьника как
носитель социально-ценностных отношений, как индивидуальность с неповторимым своеобразием
черт и качеств, свободно проявляющая личностное «Я». Поворот школы к личности ребенка
вынуждает искать методические решения, особенно в воспитательной работе.
Деятельность школы в режиме инновационного развития потребовала радикальных изменений
в организации и управлении воспитательной работой, цель которой заключается в формировании у
обучающихся качеств свободной личности, гармонично развитой, подготовленной духовно и
физически к самостоятельной жизни в обществе.
В 2018 – 2019 учебном году воспитательная работа школы осуществлялась в соответствии с
поставленными целями и задачами школы на год. Все мероприятия являлись звеньями в цепи процесса
создания личностно-ориентированной образовательной и воспитательной среды. Эта работа была
направлена на достижение воспитательных целей, на выполнение заявленных задач и на повышение
эффективности учебно-воспитательного процесса в целом. Внутришкольный контроль
воспитательной работы показал, что в работе были достигнуты поставленные цели и задачи на 20182019 учебный год.
Исходя из анализа воспитательной работы за 2018-2019 учебный год поставлены следующие
цели и задачи воспитательной работы на 2019 – 2020 учебный год.

Цель воспитания:
Педагогический процесс в школе строится на идеях гуманистического воспитания. В
современном российском обществе воспитание направлено на всестороннее гармоничное развитие
личности. «Из глубины веков, - пишет В.А. Караковский, - дошла до нас мечта человечества о
свободной, всесторонне развитой, гармонической личности, и нет основания и сегодня отказываться
от нее как от сверхцели».
Современный воспитательный идеал - это высоконравственный, творческий, компетентный
гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность
за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях
многонационального народа Российской Федерации.
Таким образом основная цель «Создание в школе-интернате условий для развития личности:
■
социально активной, сочетающей в себе высокие нравственные качества, творческую
активность и гражданственность,
■
мыслящей, способной найти выход из нестандартной ситуации,
■
творческой, духовной, стремящейся к познанию,
■
гуманной, стремящейся к миру, милосердию и доброте,
■
владеющей правовыми знаниями, трудовыми навыками, ведущей ЗОЖ,
■
любящей свою Родину».

Задачи воспитательной работы на 2019 - 2020 уч. год
В 2019-2020 учебном году коллектив школы-интерната будет решать следующие
воспитательные задачи:
1.
формировать у школьников систему духовно-нравственных ценностей, готовность к
самостоятельному нравственному выбору;
2.
содействовать сохранению и укреплению здоровья обучающихся и воспитанников;
3.
формировать у школьников гражданскую ответственность, партнерские и лидерские
качества, коммуникативные навыки и правовое самосознание;

4.
воспитывать ответственное отношение к учебе, сознательной дисциплине, потребности в
самосовершенствовании и самореализации;
5.
содействовать развитию известных и искать новые формы внеурочной деятельности а рамках
ФГОС второго поколения в взаимодействии с ОУ дополнительного образования детей,
учреждениями культуры и спорта;
6.
содействовать формированию позитивных отношений родителей с детьми и привлечению
родителей к участию в школьных мероприятиях.

Направления, работы:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

обеспечение нравственного, духовного, интеллектуального, эстетического, культурного
развития, а также саморазвития личности ребенка;
организация работы по патриотическому, гражданскому воспитанию;
развитие творческих способностей и творческой инициативы обучающихся и взрослых;
развитие ученического самоуправления;
развитие коллективно-творческой деятельности;
организация работы по предупреждению и профилактике асоциального поведения
обучающихся;
приобщение обучающихся к здоровому образу жизни.

РЕАЛИЗАЦИЯ ЦЕЛИ И ЗАДАЧ ПРЕДПОЛАГАЕТ:
• создание благоприятных условий и возможностей для полноценного развития личности, для
охраны здоровья и жизни детей;
• создание условий проявления и мотивации творческой активности воспитанников в различных
сферах социально значимой деятельности;
• преемственность уровней и ступеней образования; поддержка исследовательской и проектной
деятельности;
• освоение и использование в практической деятельности новых педагогических технологий и
методик воспитательной работы;
• дальнейшее развитие ученического самоуправления;
• дальнейшее развитие и совершенствование воспитательной системы в школе;
• координация деятельности и взаимодействие всех звеньев воспитательной системы: базового
и дополнительного образования; школы и социума; школы и семьи.

Организационно - педагогическая деятельность, направленная на
совершенствование педагогического мастерства воспитателя в осуществлении
воспитательного процесса.
Организовать и провести тестирование, анкетирование, воспитателей и обучающихся,
родителей с целью выяснения возможностей, интересов, способностей, пожеланий одних и других в
вопросах совершенствования воспитательной работы в школе, группах и классах.

№
1

Мероприятия
Создать инициативную группу для
проведения тестирования, анкетирования

Сроки

Ответственные

октябрь

Кудриков М.А. Зам. дир.
по ВР

2

3

4

5

6

Ознакомить воспитателей с планом работы
инициативной группы
Подобрать тесты, анкеты с целью выяснения
возможностей, интересов, способностей
обучающихся в вопросах ВР
Провести диагностику “Информация об
обучающихся” по группам

Провести анализ и обработку результатов
Провести беседу с обучающимися
“Воспитатель глазами обучающихся”

октябрь
октябрь

2 нед.октября
3 нед.октября
4 нед.октября

1 нед. ноября
декабрь

Кудриков М.А. Зам. дир.
по ВР
Кудриков М.А. Зам. дир.
по ВР

Воспитатели

Кудриков М.А. Зам. дир.
по ВР
Кудриков М.А. Зам. дир.
по ВР
Кудриков М.А. Зам. дир.
по ВР, председатель МО
Белова Е.В..

Провести анализ и обработку результатов

декабрь

8

Подобрать тесты, анкеты по профориентации

февраль

9

Провести диагностику по уровню воспитанности, с обучающимися 5 - 12 кл

октябрь, апрель

Кудриков М.А. Зам. дир.
по ВР, воспитатели

10

Провести анализ и обработку результатов

октябрь, апрель

Кудриков М.А. Зам. дир.
по ВР

февраль-май

Кудриков М.А. Зам. дир.
по ВР, классный
руководитель

7

11

12

Провести анкетирование родителей на тему:
-Кто вы своему ребенку родитель или
приятель?
-тест-опросник родительского отношения понимание родителями особенностей
юношеского возраста
Провести «круглый стол» для педагогов,
воспитателей на тему: «Оценка состояния
воспитательной системы школы»

март-май

Кудриков М.А. Зам. дир.
по ВР, Соцпедагог
Патанин И.В.

Кудриков М.А. Зам. дир.
по ВР

Режим работы школы на 2019 – 2020 уч. год
Организация и распорядок работы ученического и педагогического коллективов таковы:
Школа-интернат работает в режиме пятидневной рабочей недели. В соответствии с санитарными
нормами обучающиеся обучаются в режиме пятидневной рабочей недели. Школа работает в одну
смену. Общий распорядок работы школы регламентируется расписанием уроков, правилами
внутреннего распорядка учителей и обучающихся, графиком дежурства, составленным на год.

Расписание уроков
1 урок

9.00 - 9.40

2 урок

9.50 - 10.30

3 урок

10.50 - 11.30

4 урок

11.50 - 12.30

5 урок

12.40 - 13.20

6 урок

13.30 - 14.10

ШКОЛЬНОЕ (УЧЕНИЧЕСКОЕ) САМОУПРАВЛЕНИЕ «Маяк»
ГКОУ СКОШИ № 31
Современное общество требует, чтобы молодые люди имели активную позицию, умели
отстаивать её, а если необходимо, приходить к компромиссам, быть творчески активными,
самостоятельными.
Совет самоуправления - совет школьников, сформированный на выборной основе, состоит
из обучающихся 5 - 12 классов.

Функции школьного ученического совета

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Оказывает помощь в организации учебного и воспитательного процесса.
Организует дежурство обучающихся, поддерживает дисциплину и порядок в школе.
Участвует в планировании, организации и проведении общественно-полезных дел,
спортивных мероприятий.
Организует выпуск газеты в школе.
Участвует в решении вопросов поощрения.
Осуществляет контроль за санитарным состоянием школы
Осуществляет связь между Советом школьников и классами

ШКОЛЬНОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО
Президент – Алексеева Алена 10 «А»
Помощник президента – Суханова Валерия 10 «А»
Ответственный за спортивное движение – Сорокин Егор 9 «Б»
Ответственный за культурно-массовое движение – Васильев Петр 10 «А»
Ответственные за организацию ученического совета – Букреев Кирилл 11 «А»
Ответственный за военно-патриотическое движение – Локтионов Дмитрий 11 «А»
Ответственный за смотр санитарного состояния классов и внешнего вида –
Кондаков Артем 10 «А»

В октябре 2019 года состоятся выборы Школьного Правительства на 2019-2020
учебный год

План работы Совета школьников

№

Содержание

Сроки

Ответственные

День знаний - «Полный
вперед!»

Сентябрь

ст. Вожатая,

Проект "Право на память"
(ко Дню Победы)

3

4

Форма

п/п
1

2

5

зам. Директора по
ВР

Знакомство
первоклассников со
школой. Выпуск
школьной газеты.

В течении
года

ст. Вожатая,

Творческие работы

Два раза в месяц занятия
Школы Актива в МРСД
(Межрайонный Совет
Директоров)

В течении
года

ст. Вожатая

Создание условий для
самореализации
личности.

Мероприятие ко Дню
учителя «Благодарю тебя
учитель»

Октябрь

Ст. Вожатая,

-Творческое
поздравление
учителей. Выпуск
школьной газеты.
Организация работы
школьного радио.

День самоуправления

зам. Директора по
ВР

ученический совет
школы

Октябрь

ст. Вожатая,
ученический совет
школы

- Творческое
поздравление через
скайп связь
обучающихся и
учителей ОГКОУ
"Решемская
специальная
(коррекционная)
школа-интернат"
(Ивановская область) по проекту
взаимодействия с
сельскими школами
Создание условий для
самореализации
личности. Организация
работы школьного
радио.

6

7

8

9

Конкурс-репортёр
«Лучшее поздравление
своей маме»

Ноябрь

ст. Вожатая,
ученический совет
школы

Проект
В течении
«Знаем.Помним.Гордимся» года

ст. Вожатая,

Городской конкурс
проектов «Проектная лига
РДШ»

В течении
года

ст. Вожатая,

Поздравления деда Мороза
и Снегурочки

Декабрь

ст. Вожатая,
ученический совет
школы

Творческие работы.
Выпуск школьной
газеты.
Творческие работы

зам. Директора по
ВР
Проект

ученический совет
школы
- Творческое
поздравление через
скайп связь
обучающихся и
учителей ОГКОУ
"Решемская
специальная
(коррекционная)
школа-интернат"
(Ивановская область) по проекту
взаимодействия с
сельскими школами.
Организация работы
школьного радио.

10

Новогодний проспект

Декабрь

(1-12 кл)

11

День рождения школы

ст. Вожатая,
ученический совет
школы

Январь

ст. Вожатая,
ученический совет
школы

Участие в творческих
мероприятиях. Выпуск
школьной газеты.
Творческое
поздравление учителей
и обучающихся школы.
Выпуск школьной
газеты.
Организация работы
школьного радио.

12

Декада «Защитника
Отечества»

Февраль

ст. Вожатая,
ученический совет
школы

Участие в подготовке
творческого
мероприятия. Выпуск
школьной газеты.

13

Празднование

Март

ст. Вожатая,

«8 Марта»

ученический совет
школы

Участие в подготовке
творческого
мероприятия. Выпуск
школьной газеты.
Организация работы
школьного радио.

Заседания Ученического
совета. (еженедельно по
вторникам)

В течении
года

ст. Вожатая,

15

Московский фестиваль
детского творчества «1+1»
равные условия-равные
возможности

В течении
года

ст. Вожатая,
ученический совет
школы

Подготовка и участие в
фестивале.

16

Праздник Последнего
звонка

Май

ст. Вожатая,

Помощь в организации
творческого
мероприятия. Выпуск
школьной газеты.

14

ученический совет
школы

ученический совет
школы

Создание условий для
самореализации
личности.

Организация работы
школьного радио.

1. Работа с ветеранами труда
№

Содержание

Сроки

Ответственные

ст. Вожатая
Уч. Совет
Ответств. за работу с
Ветеранами пед. Труда
Капсаргина М.М.
ст. Вожатая
Уч. Совет
Ответств. за работу с
Ветеранами пед. Труда.
Ответств. за работу с
Ветеранами пед. Труда
Капсаргина М.М.

Форма

п/п
1

«День знаний»

Сентябрь

2

«Осеннее
настроение»

Ноябрь

3

Конкурс-выставка
фоторабот «Не
стареют душой
ветераны»

ноябрь

Встреча ветеранов с
обучающимися

Мастер-класс от
Ветеранов
педагогического труда
Конкурс

4

Поздравления
деда Мороза и
Снегурочки

Декабрь

5

Праздник
«Защитника
Отечества»

Февраль

6

«8 Марта»

Март

ст. вожатая
Уч. Совет
Ответств. за работу с
Ветеранами пед. Труда.
ст. Вожатая
Уч. Совет
Ответств. за работу с
Ветеранами пед. Труда.
ст. Вожатая,
ученический совет
школы

Встреча обучающихся с
Ветеранами
педагогического труда
Встреча обучающихся с
Ветеранами
педагогического труда
Мастер-класс от
ученического совета

2. Программа проекта по взаимодействию с ОГКОУ "Решемская
специальная (коррекционная) школа-интернат"
(Ивановская область)
№

Содержание

Сроки

Ответственные

«День знаний»

Сентябрь

ст. Вожатая,

Форма

п/п
1

ученический совет
школы
2

3

«Благодарю тебя
учитель»

«Осенний букет для
поэта»

Октябрь

Ст. Вожатая,
ученический совет
школы

Ноябрь

ст. Вожатая
ученический совет
школы

Электронное
поздравление с
началом учебного года
Творческое
поздравление учителей
(через скайп связь)
Мастер-класс по
оформлению рамок из
листьев. Печать
листьями.
(через скайп связь)

4

5

6

Поздравления деда
Мороза и Снегурочки

Декабрь

ст. Вожатая,
ученический совет
школы

Праздник «Защитника
Отечества»

Февраль

«8 Марта»

Март

Творческое
поздравление
(через скайп связь)

ст. Вожатая,

Конкурс стихов

ученический совет
школы

(через скайп связь)

ст. Вожатая,

Конкурс творческих
работ

7

Скоро экзамен

Апрель

ученический совет
школы

(через скайп связь)

ст. Вожатая,

Круглый стол.
Обсуждение сдачи
экзаменов.

ученический совет
школы

(через скайп связь)

3. Для обучающихся начальной общеобразовательной школы еженедельно
организуются занятия в кукольном театре на развитие мелкой моторики.
Внутренние и внешние связи воспитательной системы
Образовательное учреждение, педагогический коллектив стремится к своему становлению как
открытой социально-педагогической системы, является тем важнейшим социальным институтом, который
обеспечивает взаимодействие растущей личности, родителей и социума.

№

Мероприятия

Сроки

Ответственные

1

“ День знаний” – торжественное мероприятие

сентябрь

Зам. директора по ВР
Кудриков М.А.
Воспитатели: Белова
Е.В., Макарова С.Ю.

2

Московский марафон «Абсолют»

сентябрь

Учитель по физической
культуре
Зуева М.С.

3

Экскурсия совместно с родителями на ВДНХ
(океанариум)

сентябрь

Воспитатели
Белова Е.В.,
Соколенко С.И.

4

Совместное мероприятие с библиотекой № 90
«Литературная гостиная» (в начальной школе)

сентябрь

Воспитатель
Алмаева Е.Н.

5

Экскурсия на киностудию «Союзмультфильм»
(начальная и средняя школы)

сентябрь

Воспитатель
Минаева Е.В.

6

Первенство Москвы по фехтованию на
колясках

сентябрь

Тренер Войнова Е.

7

Дополнительные занятия в художественном
реабилитационном центре «Дети Марии»

в течении года

Воспитатель
Кодинцова Е.В.

8

День учителя - организовать концертную
программу.

октябрь

Зам. директора по ВР
Кудриков М.А.

9

Экскурсия в палаты старого английского
двора на Варварке

октябрь

Воспитатели
Дикушина С.А.,
Смирнова М.А.

10

Национальный чемпионат
«Абилимпикс-2019-2020»

в течении года

Зам. директора по ВР
Кудриков М.А.

11

Экскурсия в детский город «Кидбург»
(начальная школа)

октябрь

Воспитатель
Минаева Е.В.

12

Праздник, посвященный «Дню Матери»

ноябрь

Воспитатель
Ершова Т.Г.

13

Экологический проект «Эта земля твоя и моя»

октябрь-ноябрь

Воспитатели:
Макарова С.Ю.,
Капсаргина М.М.

14

Акция «Бумажный БУМ»

октябрь

Воспитатель:
Козлобаева О.В.

15

Большое путешествие в Краснодарский край
совместно с ГБУ «Лаборатория путешествий»

ноябрь

Куратор:
Позняк О.М.

16

Экскурсия на поисково-спасательную
станцию «Терлецкая»

ноябрь

Воспитатель
Шахова Н.П.

17

Межрайонный фестиваль творчества
«Солнечный мир детства-2019»

ноябрь-декабрь

18

Экскурсия в центр толерантности

ноябрь

19

Городской конкурс «Рождественская звезда»

декабрь

Воспитатель
Соколенко С.И.
Воспитатель
Белова Е.В.
Воспитатель
Кодинцова Е.В.

20

Фестиваль искусств для детей и молодежи с
ограниченными возможностями здоровья
«Жизнь в темпе творчества»

декабрь

Зам. директора по ВР
Кудриков М.А.

21

Городской открытый фотоконкурс «Земля в
объективе»

декабрь

Куратор
Жунова Е.

22

Экскурсия в ГБУК «Государственный музей
обороны Москвы» (средняя и старшая школы)

декабрь

Воспитатель
Ершова Т.Г.

23

Новогодние праздники

декабрь

Зам. директора по ВР
Кудриков М.А.

24

Экскурсия в «Усадьбу Деда Мороза» в
Кузьминках (начальная школа)

декабрь

25

Праздник, посвященный «Дню инвалидов»

декабрь

26

Спортивные соревнования

январь

Педагоги по физической
культуре: Алмаев Г.В.,
Рыбин В.И.

27

Экскурсия в музей военной истории
«Стрелецкие палаты» (средняя школа)

январь

Воспитатель
Дикушина С.А.

28

Рождественский фестиваль детского
творчества «Свет Христов»

январь

Воспитатель
Дикушина С.А.

29

Спартакиада для детей с ОВЗ в ЦСК

январь

Учитель физической
культуры Алмаев Г.В.

Воспитатели
Минаева Е.В.,
Алмаева Е.Н.
Воспитатели:
Смирнова М.А.,
Алмаева Е.Н.

30

Экскурсия в ФГБУК «Центральный музей
Великой Отечественной войны 1941-1945»
(средняя школа)

январь

Воспитатель
Козлобаева О.В.

31

«Московская лыжня-2020»

январь-февраль

Воспитатель
Белова Е.В.

32

Праздник к 23 февраля

февраль

Воспитатель
Капсаргина М.М.

33

Экскурсия в музей Героев Советского Союза и
России (филиал ГБУК «Музей-панорама
«Бородинская битва»)

февраль

Воспитатель
Соколенко С.И.

34

Фестиваль детской книги «Книжное царствомудрое государство» ГБПОУ «Воробьёвы
горы» (начальная школа)

февраль

Воспитатели
Минаева Е.В.,
Алмаева Е.Н.

35

Праздник, посвященный «Дню влюбленных»

февраль

Воспитатель
Козлобаева О.В.

36

Экскурсия в музей изобразительного
искусства им А.С.Пушкина (средняя и
старшая школа)

февраль

Ст вожатая
Грабованко Т.В.

37

Соревнования по спортивному туризму на
кубок мэра Москвы

февраль

Воспитатель
Макарова С.Ю.

38

Экскурсия в музей «За Родину!» (начальная и
средняя школы)

февраль

Воспитатель
Шахова Н.П.

39

Открытый городской фестиваль народного
творчества для детей и юношества «Россиятвоя и моя»

февраль

Педагог
Егорова Д.В.

40

«По пути с Хаски», участие в мероприятии
ГБУ «Лаборатория путешествий»

февраль

Куратор
Позняк О.М.

41

Городской конкурс детского творчества
«Подарок маме» (начальная школа)

февраль

Воспитатель
Минаева Е.В.

42

Празднование Международного Женского дня
8 марта

март

Зам. директора по ВР
Кудриков М.А.

43

Экскурсия в музей школы №390 «Боевой путь
65-й армии» (средняя школа)

март

Воспитатель
Капсаргина М.М.

44

Педсовет «Особенности поколений Х, Y и Z.
Как найти общий язык»

март

Зам. директора по ВР
Кудриков М.А.

45

Экскурсия в музей боевой славы школы №
1080 «Боевой путь 8 воздушной армии»
(начальная и средняя школы)

март

Воспитатель
Смирнова М.А.

46

Международный конкурс-фестиваль
декоративно-прикладного творчества
«Пасхальное яйцо»

март

Воспитатель
Козлобаева О.В.

47

Экскурсия в музей «Огни Москвы»
Средняя и старшая школы)

март

Воспитатель
Ершова Т.Г.

48

Московский городской открытый конкурс по
изобразительному и декоративноприкладному искусству «Нет краше Родины
нашей»

март

Педагоги
Грабовенко Т.В.,
Егорова Д.В.

49

Празднование «Масленицы»

март

Воспитатель
Соколенко С.И.

50

Всероссийский фестиваль «Добрая волна»

март-май

Зам. директора по ВР
Кудриков М.А.

51

Провести декаду по ПДД

март - апрель

Зам. директора по ВР
Кудриков М.А.,
воспитатели

52

«День смеха»

апрель

Воспитатель
Шахова Н.П.

53

Экскурсия в дом-музей В.Васнецова

апрель

Педагог
Грабовенко Т.В.

54

«День космонавтики»

апрель

Воспитатель
Минаева Е.В.

55

Городской фестиваль детского и юношеского
творчества для детей с ОВЗ «Моя любовь-моя
Россия»

апрель

Воспитатель
Белова Е.В.

56

Праздник, посвященный правилам дорожного
движения.

апрель

Зам. директора по ВР
Кудриков М.А.

57

Фестиваль «Никулинская весна в Кузьминках»

апрель

Зам. директора по ВР
Кудриков М.А.

58

Благотворительная акция «Добрая школа»

апрель

Воспитатель
Козлобаева О.В.

59

Городской проект «Школа безопасности»

апрель

Учитель физической
культуры
Зуева М.С.

60

Месячник военно-патриотического воспитания
«Поклонимся великим тем годам!» Вахта
памяти, посвящённая Дню победы:
•
Бессмертный полк
•
Письма ветеранам войны, труда,
труженикам тыла. Акция «Солдатский
треугольник»
•
Акция «Георгиевская ленточка»

май

Зам. директора по ВР
Кудриков М.А.
воспитатели

Туристический квест «Большое приключение в
61 Сокольниках» совместно с ГБУ «Лаборатория
путешествий»

май

Куратор
Позняк О.М.

62

Праздник “Последний звонок”

май

Зам. директора по ВР
Кудриков М.А.

63

Открытый турнир г.Москвы по мини футболу

май

Учитель физической
культуры
Алмаев Г.В.

64

Всероссийский фестиваль «Парафест»

май

Воспитатель
Белова Е.В.

65

Городской проект «Вода-это жизнь»

В течении года

Воспитатель
Козлобаева О.В.

66

Московский городской конкурс проектных и
исследовательских работ

В течение года

Председатель МО
Белова Е.В.

67

Конкурс декоративно - прикладного
творчества «Рукотворное чудо»

В течении года

Воспитатель
Шахова Н.П.

68

Московский фестиваль детского творчества
«1+1» равные условия-равные возможности

В течении года

Зам. директора по ВР
Кудриков М.А.

69

Тематические встречи с друзьями школыинтерната («Ночные волки», «Харлей
Дэвидсон», РЦ «Возрождение», Москонцерт,
группой «Мираж 90», Кириллом Скрипник,
Андреем Клубань, Ариной Даниловой,
вокальной группой «Соловей» ).

В течение года

Зам. директора по ВР
Кудриков М.А.

70

Ежегодные совместные проекты с ГБУ
«Лаборатория путешествий»

В течении года

Зам. директора по ВР
Кудриков М.А.

71

Тематические встречи с интересными людьми.

В течение года

Зам. директора по ВР
Кудриков М.А.

Методическая работа
Цель: Повышение эффективности воспитательного процесса обучающихся школы через применение
современных подходов к организации воспитательных мероприятий.
Задачи:
1.
Развитие жизненно компетентной личности обучающегося, способной к самоутверждению,
самосовершенствованию и самообслуживанию.
2.
Воспитание интеллектуально развитой, нравственно совершенной личности, гражданина и патриота
своей Родины через вовлечение в активную общественно значимую деятельность.
3.
Содействие сохранению и укреплению здоровья обучающихся.
4.
Содействие формированию единого воспитательного пространства школы, которое неразрывно с
семьей.
5.
Внедрение и использование современных воспитательных технологий в учебно-воспитательном
процессе.
6.
Повышение статуса и эффективности воспитания в школе через использование инновационных
воспитательных технологий.
Месяц
Сентябрь

Содержание деятельности
МО воспитателей:
«Организация воспитательного процесса в 2019-2020 учебном году. О планировании
воспитательной работы классными руководителями и воспитателями»

Октябрь

Ноябрь
Декабрь

Январь
Февраль

Март
Апрель

Май

МО воспитателей:
«Организация работы воспитателей по формированию законопослушного поведения
несовершеннолетних обучающихся»
МО воспитателей:
«Подготовка к новогодним праздникам»
МО воспитателей:
«Информационно-коммуникационные технологии в обучении и воспитании»
МО воспитателей:
«О подготовке праздника защитника Отечества»
МО воспитателей:
«Об организации проведения праздника 8 Марта»
«Организация работы по формированию коммуникативной культуры подростков»
МО воспитателей:
«Анализ посещаемости обучающимися школьных кружков и секций»
МО воспитателей:
«Развитие познавательной деятельности на внеклассных занятиях в условиях школыинтерната «,
«О ходе подготовки к Дню Победы»
МО воспитателей:
«О проведении праздника последнего звонка»
«Мониторинг. Аналитическая деятельность по определению результативности ВР.
Уровень воспитанности, его диагностика» «Подготовка к проведению праздников,
посвящённых окончанию учебного года»

В течение года провести 9 заседаний МО воспитателей. Регулярно осуществлять консультации для
педагогов по воспитательной работе.
Принять участие в конференциях, фестивалях и конкурсах, организуемых Департаментом
образования и науки города Москвы и др.

Ценностно-ориентировочная деятельность
Экологическое воспитание

Задачи:
1.
Углублять знания о природе и передавать их другим.
2.
Научиться жить в гармонии с природой, охранять и оберегать ее.
3.
Воспитывать навыки здорового образа жизни.
4.
Воспитывать бережное отношение к учебникам, мебели.
5.
Учить детей ценить труд взрослых.
№
1

Мероприятия
Привлекать обучающихся к озеленению и
благоустройству школьного двора, к труду на
пришкольном участке.

2

В течение года

Оформить уголок по экологическому воспитанию

В течение года

Экологический проект «Эта земля твоя и моя»

Октябрь-ноябрь

3

4
Акция «Бумажный БУМ»
5
Провести декаду по экологии
6
Благотворительная акция «Добрая школа»
7

Сроки

Принять участие в экологическо- краеведческом
фестивале.

Октябрь

Март

Апрель
Март-апрель

Ответственные
Зам. директора по ВР
Кудриков М.А.
воспитатели
Зам. директора по ВР
Кудриков М.А.
воспитатели
Воспитатели:
Макарова С.Ю.,
Капсаргина М.М.
Воспитатель
Козлобаева О.В.
Зам. директора по ВР
Кудриков М.А.
воспитатели
Воспитатель
Козлобаева О.В.
Зам. директора по ВР
Кудриков М.А.
воспитатели

Гражданско-патриотическое воспитание
Задачи:
1.
Сохранить и стать достойным продолжателем истории Родины.
2.
Ценить и оберегать свое Отечество, познавать его прошлое, улучшать настоящее.
3.
Воспитание патриотизма.
4.
Изучать, сохранять и совершенствовать культуру и традиции своего народа.
5.
Воспитание уважения к закону.

№

Мероприятия

Сроки

Ответственные

1.

Провести воспитательные часы на тему
«Годовщина трагедии Беслана»

сентябрь

Воспитатели

2.
Организовать поисковую работу “Память” сбор материала по истории ВОВ для школьного
музея

в течение года

Проведение праздника День Победы
(по отдельному плану)

май

Провести конкурс «Песни войны»

в течение мая

Проект «Право на память»

В течении года

Организация экскурсий: ГБУК
«Государственный музей обороны Москвы»;
ФГБУК «Центральный музей Великой
Отечественной войны 1941-1945»; музей героев
Советского Союза и России; музей «За
Родину!»; музей «Боевой путь 65-й армии»;
музей боевой славы школы 1080.

В течении года

Воспитатели

Поздравления ветеранам ВОВ и труженикам
тыла (вручение открыток)

апрель-май

Зам. директора по ВР
Кудриков М.А.
воспитатели

Провести конкурс рисунков и стихов,

апрель-май

3.

4.

5.

6.

Зам. директора по ВР
Кудриков М.А.,
ответственный по работе
музея Козлобаева О.В.
Зам. директора по ВР
Кудриков М.А.
Зам. директора по ВР
Кудриков М.А.
воспитатели
Зам. директора по ВР
Кудриков М.А.
воспитатели

7.

8.

9.

10.

Месячник военно-патриотического воспитания
«Поклонимся великим тем годам!» Вахта
памяти, посвящённая Дню победы:
•
Бессмертный полк
•
Письма ветеранам войны, труда,
труженикам тыла. Акция «Солдатский
треугольник»
•
Акция «Георгиевская ленточка»
Московский городской открытый конкурс по
изобразительному и декоративно-прикладному
искусству «Нет краше Родины нашей»

Зам. директора по ВР

май

Зам. директора по ВР
Кудриков М.А.
воспитатели

март

Педагоги
Грабовенко Т.В., Егорова
Д.В.

План работы по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма
№

Мероприятие

Сроки

Ответственные

1

Знакомство обучающихся с правилами техники
безопасности на уроках

сентябрь

Классные
руководители,
воспитатели

в течение года

Зам. директора по ВР
Кудриков М.А.,
Специалист по
комплексной безопасности
Жузляков С.М.

в течение года

Зам. директора по ВР
Кудриков М.А.
воспитатели,
Специалист по
комплексной безопасности
Жузляков С.М.

Организовать и провести для обучающихся
2 школьный лекторий с привлечением работников
ГИБДД и МВД

3

4

Провести беседы для обучающихся старших и
младших классов “Советы светофора и
ответственные за нарушения ПДД”.

Провести конкурсы рисунков на темы: “Мой
транспорт», «Дорожные знаки», «Ситуации в
сказке».

Провести работу по безопасности детей и
5 подростков, повторять правила по безопасности с
обучающимися.

в течение года

сентябрь, январь

Классные
руководители,
воспитатели.

март, апрель

Классные
руководители,
воспитатели,
Специалист по
комплексной безопасности
Жузляков С.М.

Организовать индивидуальные беседы с
“трудными” учащимися и их родителями, а также
8
с неблагополучными семьями с целью
профилактики правонарушений в период летнего
отдыха.

в течение года

Зам. директора по ВР
Кудриков М.А.
социальный педагог

9 Провести контрольные срезы по знаниям правил
дорожного движения

сентябрь январь, май

Зам. директора по ВР
Кудриков М.А.

6

7

Проведение праздников для начальных классов по
ПДД “Правила дорожного движения»,
«Путешествие в страну дорожных знаков»

в течение года

Зам. директора по ВР
Кудриков М.А.
воспитатели,
Специалист по
комплексной безопасности
Жузляков С.М.
Классные
руководители,
воспитатели

Провести декаду правовых знаний по ПДД.

Физическое совершенствование, укрепление здоровья и формирование
навыков санитарно-гигиенической культуры
Задачи:
1.
Стремление к физическому совершенству как неотъемлемой части гармонического развития
личности: активное отношение к укреплению своего здоровья как подготовке к высокопроизводительному
труду и защите Родины.
2.
Соблюдение режима дня, регулярных занятий физической культурой, стремление к постоянным
занятиям избранными видами спорта, к дальним многодневным походам, потребность в выполнении правил
личной и общественной гигиены и санитарии, к освоению программы начальной военной подготовки.
3.
Стремление к активной общественно-полезной деятельности
№

Мероприятия

Сроки

Ответственные

1.

Организация работы спортивных секций и
кружков

сентябрь-октябрь

Зам. директора по ВР
Кудриков М.А.

2.

Составить и оформить расписание спортивных
секций и кружков, утвердить его совместно с
директором школы

сентябрь

Зам. директора по ВР
Кудриков М.А.

3.

Провести первенство школы по футболу

ноябрь

Алмаев Г.В.

4.

Первенство школы по настольному теннису

январь

Франкфурт С.Г.

5.

Провести первенство школы по шашкам
«Чудо - шашки»

ноябрь

Герасимова С.В.

6.

Провести первенство школы по бочче

декабрь, апрель

Трушина Г.И.

7.

Провести день подвижных игр
«Веселые старты»

ноябрь

Учителя физкультуры

8.

Провести смотр песни и строя, приуроченный к
празднику Дню Защитника Отечества

январь
февраль

Зам. директора по ВР
Кудриков М.А.
воспитатели

9.

Организовать и провести день здоровья.
Олимпийская эстафета.

март

Учителя физкультуры

10.

Принять участие в школьных, районных и др.
соревнованиях.

в течение года

Зам. директора по ВР
Кудриков М.А.,
учителя физкультуры

11.

Провести первенство школы по фехтованию
на колясках

февраль

Войнович Е.В.

12.

Физкультминутки на уроках

в течение года

воспитатели, классные
руководители, учителя

в течение года

Зам. директора по ВР
Кудриков М.А.
воспитатели, учителя
физкультуры

13.

«Папа, мама, я - дружная семья»

Трудовое воспитание и профориентация
Задачи:
1.
Воспитывать понимание роли труда в жизни общества, гарантированного Конституцией РФ, права
каждого на труд, нравственного совершенства, уважение к людям труда.
2.
Воспитывать любовь к труду, отношение к труду как первой жизненной потребности, способность и
умение коллективно трудиться, добросовестно и творчески работать на пользу коллектива и общества,
готовность к общественно-полезному, производительному труду.
3.
Представление об основных массовых профессиях, готовность к овладению определенной профессией,
выбор профессии в соответствии с призванием, способностями.
№
1

2

Мероприятия

Сроки

Ответственные

Продолжить совершенствование ученического
самоуправления в вопросах дежурства по
классу, школе, на школьных мероприятиях.

в течение года

Зам. директора по ВР
Кудриков М.А.
ст.вожатая
Грабовенко Т.В.

Привлекать обучающихся к озеленению и
благоустройству школьного двора, к труду на
пришкольном участке

в течение года

Зам. директора по ВР
Кудриков М.А.
воспитатели

3
Проводить анкетирование с целью выявления
профессиональных наклонностей обучающихся
4

5

6

в течение года

Зам. директора по ВР
Кудриков М.А.
воспитатели, классные
руководители
Зам. директора по ВР
Кудриков М.А.
воспитатели

Привлекать обучающихся в работе кружков,
факультативов

октябрь

Оформить стенд “Куда пойти учиться?”
Раздать брошюры с информацией об учебных
заведениях

май

Зам. директора по ВР
Кудриков М.А.
воспитатели

в течение года

Зам. директора по ВР
Кудриков М.А.
воспитатели, классные
руководители

в течение года

Зам. директора по ВР
Кудриков М.А.
воспитатели, классные
руководители

в течение года

Зам. директора по ВР
Кудриков М.А.
воспитатели, классные
руководители

Проводить беседы с выпускниками школы о
правилах приема в ВУЗы и средние
специальные учебные заведения

7
Организовать экскурсии для старшеклассников
на предприятия города
8
Организовать встречи с представителями
колледжей и ВУЗов

Воспитание нравственности, сознательной дисциплины и культуры поведения
Задачи:
1.
Воспитывать понимание сущности сознательной дисциплины, потребность и умение проявлять
организованность и дисциплину; чувство личной ответственности за самодисциплину и дисциплину в

коллективе.
2.
Воспитывать потребность и умение поступать в соответствии с нормами и правилами культуры
поведения в труде, общении, общественной работе, на досуге; умение соблюдать чувство меры и такта во
взаимоотношениях с людьми; предупредительное и деликатное отношение к людям.
3.
Воспитывать нравственно воспитанную волю во всестороннем развитии личности; умение достигать
целей, проявлять настойчивость и решительность в преодолении трудностей.
4.
Воспитывать доброжелательное и уважительное отношение между мальчиками и девочками.
№

Мероприятия

Сроки

Ответственные

1.

Организовать праздник для начальных
классов «Здравствуй, школа»

сентябрь

Воспитатели

2

Провести конкурс патриотической военной
песни 1-12 классы

октябрь-ноябрь

Зам. директора по ВР
Кудриков М.А.
воспитатели, классные
руководители

3

Провести праздник «Путешествие в страну
вежливых» 1 - 4 классы

январь

4

Провести акцию протеста «Нет – вредным
привычкам», 5-12 классы

февраль

5

Провести акцию «О вреде курения»

апрель

6

Провести цикл воспитательных часов
«Этикет в вопросах и ответах»

в течение года

Классные
руководители,
воспитатели
Классные
руководители,
воспитатели
Классные
руководители,
воспитатели
Классные
руководители,
воспитатели

Работа с родителями
Работа всех классных руководителей и воспитателей нашей школы в работе с родителями имеет цель:
углубить и разнообразить формы взаимодействия и сотрудничества школы и родителей, повысить
ответственность родителей за процесс воспитания своих детей, заинтересовать их в положительном
результате образовательного процесса, содействовать повышению авторитета родителей в семье.

№

Мероприятия

Сроки

Ответственный

1

Составление базы данных, социального
паспорта

Октябрь, ноябрь

Социальный педагог
Патанин И.В..

2

День открытых дверей

Март

3

Анализ воспитанности детей в семье (для
анализа уровня воспитанности)

Сентябрь, май

Кудриков М.А.
Заместитель директора
по ВР, классные
руководители,
воспитатели
Администрация,
классные руководители,
воспитатели,
социальный педагог

Проведение 2 школьного фестиваля
семейного творчества «Азбука счастья»

4

5

февраль

Кудриков М.А.
Заместитель директора
по ВР

Март, апрель

Андреева Т.А.
Заместитель директора
по УВР,

Работа с родителями (беседы):
1.О подготовке к ГВЭ обучающихся 10
класса школы. О приёме в 11 -й класс.
2. О подготовке выпускников к сдаче ОГВ.
Проведение 2 школьного фестиваля
национальных культур «Мы разные, но мы
вместе»

6

Работа школьного семейного ресурсного
объединения «Взаимодействие» (по плану
работы)

7

8

классные руководители.
март

Кудриков М.А.
Заместитель директора
по ВР

В течении года

Феоктистова Л.Н.

май

Зам. директора по ВР
Кудриков М.А.

Соревнования «Мама, папа, я —
спортивная семья», посвященная
международному Дню семьи.
Провести разъяснительные беседы для
родителей, «Каковы права и обязанности
родителей».

9

учителя физкультуры
декабрь-март

Социальный
Патанин И.В.

педагог

Правовой всеобуч обучающихся
№

Мероприятия

Сроки

1

Проведение бесед, воспитательных часов по
разъяснению правил поведения и правовой
информированности обучающихся

2 четверть

Разъяснение обучающимся ответственности за
заведомо ложные сообщения о фактах терроризма, о
неподобающем поведении вблизи железных дорог

ежеквартально

Проведение тематических бесед по правовым
вопросам с привлечением специалистов по праву
совместно с РООИ «Перспектива»

ежеквартально

Оформление стенда «Твои права и обязанности»,
«Ты не прав, если не знаешь своих прав»

в течение года

2

3

4

Ответственные
классные
руководители,
воспитатели
Зам. директора по ВР
Кудриков М.А.
воспитатели,
специалисты
Зам. директора по ВР
Кудриков М.А. ,
воспитатели,
специалисты
Зам. директора по ВР
Кудриков М.А. ,
воспитатели

Профилактика правонарушений,
формирование правосознания
Задачи:
1. Своевременное выявление, установление причин и обеспечение профилактики негативных явлений в
поведении детей.
2. Воспитывать стремление к усвоению правовых знаний, основ государственного права, трудового,
административного и уголовного. Соблюдать Конституцию РФ, выполнять Устав школы, правила для

обучающихся, правила дорожного движения, правила общественного правопорядка.
4. Непримиримо относиться к нарушениям закона и антиобщественным поступкам.

№

1

2

Содержание

Сроки

Исполнитель

Обновление банка данных на «трудных» детей, детей
из неблагополучных, неполных, многодетных семей

сентябрь,
октябрь

Зам. директора по ВР
Кудриков М.А. ,
воспитатели, классные
руководители,
социальный педагог
Патанин И.В.

Уточнение социального паспорта школы

Сентябрь,
октябрь

Зам. директора по ВР
Кудриков М.А. ,
социальный педагог
Патанин И.В.

Поддерживать постоянную взаимосвязь с классными
В течение учебного
руководителями, учителями - предметниками,
3
года
воспитателями, специалистами интерната
Вовлечение обучающихся в дополнительное
образование, помощь в определении с занятиями в
секциях и кружках по интересам

Зам. директора по ВР
Кудриков М.А.

В течение учебного
года

Зам. директора по ВР
Кудриков М.А. ,
воспитатели

Постоянно проводить контроль за посещаемостью и
В течение учебного
5
успеваемостью обучающихся, оказывать им
года
своевременную помощь в учебе

Зам. директора по ВР
Кудриков М.А. ,
воспитатели, классные
руководители

4

6

Вести работу по оформлению документации на
«трудных» детей, а также на детей из
неблагополучных семей

В течение учебного
года

Посещение уроков во всех классах с целью контроля,
В течение учебного
наблюдением за поведением и успеваемостью
7
«трудных» детей, а также обучающихся из
года
неблагополучных семей

социальный педагог
Патанин И.В.
Зам. директора по ВР
Кудриков М.А.,
классные руководители

8

Оказание помощи семье в развитии ее
воспитательных возможностей и положительного
влияния на ребенка

По выявлению

Зам. директора по ВР
Кудриков М.А.

9

Участие в заседании комиссии по профилактике
негативных проявлений

1 раз в четверть

Администрация,
социальный педагог
Патанин И.В.

10

Посещение неблагополучных семей на дому. Для
обследования жилищно-бытовых условий

В течение учебного
года

Классные руководители,
социальный педагог
Патанин И.В., инспектор
ПДН

Принять активное участие в проведении декады
11 правовых знаний. Круглый стол для обучающихся.
«Что ты знаешь о законе РФ»

12

Провести анкетирование обучающихся 10 - 12
классов по проф. ориентации

декабрь

Зам. директора по ВР
Кудриков М.А. , учителя
предметники

май, март

Классные
руководители,
воспитатели, социальный
педагог Патанин И.В.

Принимать активное участие в подготовке и
В течение учебного
13 проведении совместных школьных праздников для
года
детей и родителей

14

Провести работу по безопасности детей и
подростков. Повторить с обучающимися правила
безопасности

В течение учебного
года

15

Обновить материалы стендов: «Подросток и закон»,
«Для вас, родители», «Мы за здоровый образ жизни»

1,2 четверть

16

17

Зам. директора по ВР
Кудриков М.А. ,
воспитатели
Зам. директора по ВР
Кудриков М.А. ,
классные руководители,
воспитатели, специалист
по комплексной
безопасности
Жузляков С.М.
Зам. директора по ВР
Кудриков М.А.

Провести воспитательный час «Эти трудные
подростки». Провести беседы для родителей,
классные руководители,
В течение учебного
«Каковы права и обязанности родителей». «Как
воспитатели, социальный
года
получать больше радости и удовольствия от вашей
педагог Патанин И.В.
собственной жизни»
Проводить воспитательные беседы и уроки
культурного поведения

Провести беседы с обучающимися на правовую
тематику. Наша Родина-Россия. Герб и флаг России.
18 Для чего нужны правила поведения в школе. Охрана
природы - твоя обязанность.
Жизненные ценности современной молодежи

В течение учебного
года

Зам. директора по ВР
Кудриков М.А. ,
классные руководители,
воспитатели

Ноябрь-декабрь

Зам. директора по ВР
Кудриков М.А., классные
руководители,
воспитатели

19

Адаптация первоклассников в школе

Сентябрь

20

Адаптация учащихся 5 класса в среднем звене. Вести
мониторинг обучаемости и посещаемости
обучающихся

Сентябрь,
Каждую
четверть

Классные
руководители,
воспитатели
Зам. директора по ВР
Кудриков М.А. ,
воспитатели

План проведения Дней профилактики
Дата
октябрь

Мероприятие

Класс

Организационные

Задействованные

Ожидаемый

специалисты

результат

Администрация школы

вопросы

Специалисты КДН
(комиссия по делам
несовершеннолетних)

Научиться применять
формулируемые
поведенческие навыки
на практике

ноябрь

«Школа правовых знаний.
Закон и ответственность»

ноябрь

Беседа «Наркотики.
Признаки и последствия
употребления»

В течении года

Индивидуальная работа.
Посещение
неблагополучных семей

февраль

Акция «Думай до, а не
после...»

7-9

апрель

Викторина «За здоровый
образ жизни»

7 - 12

классные рук-ли

Пропаганда ЗОЖ

апрель

Профилактический семинартренинг по профилактике
употребления ПАВ

9 - 12

«СПИД - Помощь»

Пропаганда ЗОЖ

май

Беседы «День без табака»

7 - 12

классные рук-ли

Пропаганда ЗОЖ

май

Подведение итогов

7 - 12

УФС (управление
Повышение уровня
федеральной службы) по
информированности
контролю за оборотом
наркотиков
Согласно
Нарколог, инспектор
списку
Рекомендации.
ОВД (отдел внутренних
классных
дел), заместитель
Постановка на учет
руководите
директора по ВР
лей
7 - 12

Воспитание
классные рук-ли
заместитель директора ответственности за свое
по ВР
здоровье

Администрация
школы

Формы: выездные семинары-тренинги специалистов по профилактике употребления
ПАВ, внедрение в рамках школьного компонента превентивных программ, составление базы
данных «Дети группы риска», формирование социального паспорта школы.

Контроль и руководство воспитательным процессом
Задачи:
1.
Обеспечение регулирования и коррекции деятельности педагогического
коллектива по воспитанию;
2.
Определение уровня воспитанности и степени комфортности обучающихся.
Формы работы:
0 Посещение мероприятий и занятий;
0 Анализ работы;

0
0

Анкетирование;
Тестирование.

Виды

проверок: выборочный, тематический, фронтальный, предупредительный.

План мероприятий:
№

1

2

3

Мероприятия
Проверка планов воспитательной
работы воспитателей

Сроки
сентябрьоктябрь

Утверждение планов воспитательной
октябрь
работы в группе, плана работы МО
воспитателей
Работа с органами ученического
самоуправления (выборы Совета
октябрь
школьников, организация деятельности
органов самоуправления)

4

Организация кружковой работы

октябрь

5

Анализ посещенных мероприятий,
воспитательных часов

в течение
года

Результаты спортивных мероприятий

в течение
года

6

7

Результаты диагностики уровня
воспитанности 1 -12 классы

декабрь

8

Творческий отчет кружков

апрель-май

9

Анализ воспитательной работы

май

Ответственные

Итог

Зам. директора по ВР
Кудриков М.А.

Документальная
форма

Зам. директора по ВР
Кудриков М.А.

Документальная
форма

Зам. директора по ВР
Кудриков М.А.

Документальная

Зам. директора по ВР
Кудриков М.А.,
воспитатели, классные
руководители, тренера
Зам. директора по ВР
Кудриков М.А.

Документальная
форма

форма

Документальная
форма

Документальная
Зам. директора по ВР
Кудриков М.А., тренера форма
Документальная
Зам. директора по ВР
форма
Кудриков М.А.,
классные руководители,
воспитатели
Документальная
Зам. директора по ВР
форма
Кудриков М.А.,
тренеры
Документальная
Зам. директора по ВР форма
Кудриков М.А.,
воспитатели

Планируемые результаты:
• У обучающихся должны быть сформированы представления о базовых
национальных ценностях российского общества.
• Обучающиеся должны активно включиться в коллективную творческую
деятельность ученического самоуправления, ориентированную на общечеловеческие
и национальные ценности.
• Обучающиеся должны быть максимально охвачены системой дополнительного
образования. Организация занятий в кружках направлена на развитие мотивации
личности к познанию и творчеству.

• Повышение профессионального мастерства воспитателей и их мотивация к
самообразованию, благодаря чему увеличится эффективность воспитательной работы
в школе.
• Благодаря системе мониторинга эффективности воспитательного процесса будет
своевременное выявление и анализ изменений, происходящих в воспитательном
процессе, и факторов, вызывающих их.
• Повышение педагогической культуры родителей, что способствует раскрытию
творческого потенциала родителей, совершенствованию семейного воспитания на
примерах традиций семьи, усилению роли семьи в воспитании детей.

