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План воспитательной работы МБОУ СОШ №161 по ФГОС ООО
на 2016-2017 учебный год

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

При составлении плана воспитательной работы учитывались требования
ФГОС основной и средней школы, Основная образовательная программа для
основной и средней школы, программа духовно-нравственного развития,
воспитания обучающихся, а также основные положения проектов ФГОС
основной и средней школы. Воспитательные задачи, содержание и формы
работы определяются запросами, интересами, потребностями детей и их
родителей, условиями школы, социума. Данный план разработан для
Муниципального общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы №161 имени 14 Героев Советского Союза ,
выпускников КВПУ №1
Цель и задачи воспитательной работы на 2016-2017 учебный год
Цель: создание условий для самореализации , успешной социализации
каждого учащегося школы.
Задачи воспитательной работы:

1. Организовать воспитательные мероприятия, направленные на
формирование представлений о базовых национальных ценностях
российского общества:
 патриотизме;
 социальной солидарности;
 гражданственности;
 семье;
 здоровье;
 труде и творчестве;
 науке;
традиционных религиях России;
 искусстве и литературе;
 природе;
 человечестве.
1. Организовать многообразную и разностороннюю деятельность
обучающихся.
2. Создать условия для физического, интеллектуального, нравственно,
духовного развития детей на основе изучения личности обучающихся, их
интересов, стремлений и желаний.
3. Организовать коллективную творческую деятельность ученического
самоуправления, ориентированную на общечеловеческие и
национальные ценности.
4. Развивать мотивации личности к познанию и творчеству через
дополнительное образование.
5. Выявлять и развивать творческие способности обучающихся.


6. Способствовать развитию самостоятельности, активности в учебной и
творческой деятельности.
7. Воспитывать ответственное и осознанное отношение к учебе.
8. Ориентировать на здоровый образ жизни, привлекать обучающихся к
занятиям спортом.
9. Разработать и реализовать систему мониторинга эффективности
воспитательного процесса.
10.Повышение качества образования детей с ОВЗ за счет эффективности
деятельности педагогического коллектива, обеспечения системы медицинской и психологопедагогической коррекционной поддержки обучающихся;
11. Использование интерактивных форм
обучения, создание презентаций
к урокам и внеклассным
мероприятиям.
План работы по направлениям
1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам,
свободам и обязанностям человека.
Ценности
Любовь к России, своему народу,
своему краю; служение Отечеству;
правовое государство; гражданское
общество; закон и правопорядок;
поликультурный мир; свобода личная
и национальная; доверие к людям,
институтам государства и
гражданского общества.
Цель

Воспитание интереса к истории
родного края и Отечества,
расширения представления детей о
родном селе, о героях ВОВ, о
работниках тыла, воспитание таких
качеств личности как чуткость,
доброта, милосердие.

2. Воспитание социальной ответственности и компетентности.
Ценности

Правовое государство,
демократическое государство,
социальное государство, закон и
порядок, социальная компетентность,
социальная ответственность,
служение Отечеству, ответственность
за настоящее и будущее страны.

Цель

Воспитание основ правовой
грамотности, гражданской
ответственности.

Воспитание нравственных чувств и этического сознания.
Ценности

нравственный выбор; жизнь и смысл
жизни; справедливость; милосердие;
честь; достоинство; уважение к
родителям; уважение достоинства
человека, равноправие,
ответственность и чувство долга;
забота и помощь, мораль, честность,
щедрость, забота о старших и
младших; свобода совести и
вероисповедания; толерантность,
представление о вере, духовной
культуре и светской этике.

Цель:

Формирование у школьников
представления о нравственности и
опыте взаимодействия со
сверстниками и взрослыми в
соответствии с общепринятыми
нравственными нормами, уважение к
правам и свободам человека,
приобщение к системе культурных
ценностей. Развитие таких качества
личности, как толерантность,
целеустремленность,
самостоятельность, компетентность,
ответственность, честность,
справедливость.

Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни.
Ценности

здоровье физическое и душевное
(психологическое, нравственное),
здоровье личное, близких и всех
людей, здоровье человека, общества
и природы, здоровый образ жизни.

Цель

Создание условий для сохранения и
укрепления нравственного,
психического и физического здоровья
учащихся, для формирования
устойчивой ценностной установки на
здоровый образ жизни.

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду,
жизни.
Ценности:

уважение к труду; творчество и
созидание; стремление к познанию и
истине; целеустремлённость и
настойчивость; бережливость;
трудолюбие.

Цель:

Формирование у школьников
трудолюбия, навыков
самообслуживания, потребности в
образовании, обогащение
представлений детей об окружающей
действительности, развитие
творческих способностей, навыков
проектной и исследовательской
деятельности.

1. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование
представлений об эстетических идеалах и ценностях.
Ценности

красота; гармония; духовный мир
человека; эстетическое развитие,
самовыражение в творчестве и
искусстве.

Цель:

формирование у школьников
эстетического отношения к
окружающему миру, умения видеть и
понимать прекрасное, потребности и
умения выражать себя в различных

доступных и наиболее
привлекательных для ребенка видах
деятельности.

План воспитательной работы по месяцам
НАПРАВЛЕНИЕ

Сентябрь

Октябрь

Создание уголков
безопасности в 1а,
1б классах

Участие в
проведении
общегородского
урока,
посвященного
Дню города.
1.Гражданско-правовое
и военнопатриотическое
воспитание.

2.Познавательная
деятельность.

Единые
классные часы,
посвященные
Дням Воинской
Славы России:
- Окончание
Второй мировой
войны02.09.
2016
- День
Бородинского
сражения08.09.
2016
Работа клуба
интересных
встреч:
- Введение

Подготовка и
проведения Дня
Знаний
Урок
безопасности в 14 классах

Декабрь

Краеведческое лото
«Знаешь ли ты свой
край»;

Обновление
информации о
безопасности
учеников во 2- 11
классах

Ноябрь

Историческая игра

Экскурсии по
архитектурным
памятникам Самары
Беседа
представителя
ГИББ о правилах
дорожного
движения
Старт городского
марафона « Музей и
дети»
Работа клуба
интересных встреч
- «Чувство Родины»

для ребят среднего
звена «Тактика» (по
истории школы)

Единый классный
час « Куйбышев запасная столица»
Участие в
городском
конкурсе
«Праздник Белых
журавлей» 15. 11.
2016
Участие в
районном
конкурсе
агитбригад
инспекторов ЮИД

День героев
Отечества
09.12.2016г.
Работа клуба
интересных
встреч

« Не уходи
герой»

Работа клуба
интересных встреч

« От героев
былых времён»

Организация
экскурсий в музей
ОАО СНТК им
Н.Д. Кузнецова
Участие в районном
Чемпионате
интеллектуальных

-Городской
конкурс паспортов
краеведческих
объектов
«Жемчужины
Самарского края»;
Участие в
областном
конкурсе

12.12.2015г
Единый
классный час на
тему « День
Конституции
Р.Ф.

Занятия

по

программе
внеурочной
деятельности
«Восхождение к

игр
Организация
экскурсий в музей
«Самара
космическая»

сочинений
«Куйбышевзапасная столица»

Олимпу»
(математика)
Общешкольная
акция

«

пятерок

55
–

к

юбилею школы»

Организация
рейдов по
проверке
внешнего вида
учащихся

3.Художественноэстетическое
воспитание.

Выездная
концертная
программа
Самарской
областной
филармонии
Оформление

Организация
рейдов по
проверке
внешнего вида
учащихся
КТД ,
посвященное
юбилею школы
Посвящение в
старшеклассники

выставки
рисунков,
посвященной
безопасности на
дорогах
начальной школе

4. Духовно –
нравственное
воспитание

Подведение
итогов конкурса
общешкольного
конкурса
родительских
комитетов
классов « Вместе
мы- сила»
индивидуальные
консультации с
родителями
Начало
общешкольного
проекта «
Школьные
семейные
династии»

Акция « Твори
добро»(
поздравление с
Днем пожилого
человека ветеранов
геронтологического
центра)
Акция «Твори
добро»
поздравление с
Днем пожилого
человека ветеранов
в Доме Ветеранов
«Ивушка»
Беседы о
нравственности
Гриценко О.А с

Организация
рейдов по
проверке
внешнего вида
учащихся
Общешкольный
конкурс чтецов
«Чувства добрые я
лирой пробуждал»
25.11. 2016

Организация
рейдов по
проверке
внешнего вида
учащихся
Новогодние

Выездная
концертная
программа
Самарской
областной
филармонии

Участие в
районном
Конкурсе
социальных
проектов
«Гражданин»

Развлекательные
программы

Акция
«Новогодний
сюрприз»(
проведение
новогодних
программ
Советом при
Президенте
школы для
учеников
начальной
школы )

учениками
начальной школы
Организация
походов
выходного дня и
экскурсий по
классам
Занятия
5. Работа по
здоровьесбережению

программе

учащихся

физическая

по

в

Лекции

для

мальчиков
представителей
компании «Proktor

Лекция для
девочек
представителей
компании
«Olways»

end Gembel»

«

Общая
подготовка»

Беседы
представителя
Самарского
областного
реабилитационного
Центра

Лекции для девочек
врача-гинеколога
Белянской Е.Е.

рамках
внеурочной
деятельности

6. Трудовое
(Экологическое)
воспитание

7. Спортивная работа.

Организация
дежурства по
классам
,организация
дежурства по
школе
Организация
фото-выставки
«Открываем
Россию заново.
Вместе»

Организация
дежурства по
классам
,организация
дежурства по школе

Начало
общешкольного
проекта « 55
рекордов к
юбилею
любимой
школы»

Проведение
туристической
эстафеты совместно с

Организация

спортивная семья»

работы
спортивных
секций
Спортивный
праздник
« Осенний
марафон»

Участие в
общегородском

Центром детского
туризма
Участие в районном
праздника « Папа,
мама, я - славная

Участие в
городском
конкурсе на
лучшую
новогоднюю
игрушку
Участие в
городском фотоконкуре
«Самарский
объектив»
Школьный
Чемпионат по
баскетболу

Участие
в городском
конкурсе на
лучшее
новогоднее
оформление

Кроссе Наций
8.Предупредительно профилактическая работа

Приказ о создании
Совета
профилактики

Участие в проведении
операции
«Подросток»

Участие в

Проведение заседания

общегородской
операции «

Совета профилактики

Подросток»

Контроль за
занятостью «

Коррективы по
база данных

трудных» учащихся во
внеурочное время

учащихся,
состоящих на

Сотрудничество с

внутришкольном
учете , на учете в
ОДН ОП №8

ОДН ОП №8
Работа классных
руководителей по
изучению личности
каждого ребенка и

Составление
социального

выявлению причин
неадекватного

паспорта школы
Контроль за
занятостью

поведения
Организация осенних
каникул

«трудных»
учащихся во

Проведение
заседания Совета
профилактики
Сотрудничество с
ОДН ОП №8
Проведение бесед на
законотворческую
тематику
Целенаправленная
работа с вновь
прибывшими детьми

Проведение
заседания Совета
профилактики
Сотрудничество с
ОДН ОП №8
Целенаправленная
работа с вновь
прибывшими
детьми

внеурочное время
Целенаправленная
работа с вновь
прибывшими
детьми
Сотрудничество с
ОДН ОП №8
Диагностика
проблемных детей

Направления
1.Гражданско-правовое
и военнопатриотическое
воспитание.

Январь
Участие в
районном этапе
городской
военнопатриотической
игры
« Зарница»
Беседа
представителя
ГИББ о правилах
дорожного
движения
Работа клуба
интересных
встреч
- « За други своя»

Февраль
Участие в
городской игрепутешествии
активов школьных
музеев
Участие в
городском
конкурсе проектов
«Маршрутами
родного края»
Участие в
городcком
конкурсе «Юный
краевед»
Участие в
районной военнопатриотической
игре « Салют»
Смотр строя и
песни « Красив в

Март
Смотр по
патриотическому
воспитанию
учащихся школ;
Работа клуба
интересных встреч: «Между прошлым и
будущим»
Конкурс
экологической
фотографии:
«Эти забавные
животные»

Апрель
Участие в
городских
Георгиевских
Чтениях
Участие в
районном
конкурсе «
Безопасное
колесо»
Работа клуба
интересных
встреч: «Слава
России»
Квест – игра
для
старшеклассн
иков «Тайны
рядом с
нами»

Май

Работа клуба
интересных
встреч: - «Мужеств
отцов – сыновьям в
наследство»
Акция « Письмо
ветерану»;

Участие во
Всероссийской
Акции
« Бессмертный полк»
Игра-путешествие
«Прогулка по родном
поселку»

Акция
возложения цветов к
монументу
Славы лучшими

строю , силен в
бою»
Смотр по
патриотическому
воспитанию
учащихся школ
Работа клуба
интересных встреч:
- « Жить – Родине
служить»
- « Вера и
верность»
- « Честь имею!»
2.Познавательная
деятельность.

3.Художественноэстетическое
воспитание.

4. Духовно –
нравственное
воспитание

27.01.2017
Радиопередача
-Снятие блокады
города – героя
Ленинграда

Викторина
«Они были
первыми»,
«Дорога в
космос»

08.02.2017г.
Радиопередача
- День Памяти
юного героя –
антифашиста;
Урок Мужества
«Прикоснись
сердцем к
подвигу»,
посвященного
Всероссийскому
Дню Защитников
Отечества.
22.02. 2016
Участие в
международной
олимпиаде
«Интеллект»

03.03.2017г.
Радиопередача
- День Российской
государственности;
Экскурсия в
Аэрокосмический
Университет

10.04 Единый
классный час,
посвященный
Дню
Космонавтик
и
«Мы
рождены
, чтоб
сказку
сделать
былью»
Экскурсии в
музей
Космонавтик
и
18.04.2016г.
Радио
передача на
тему :
- День
памятников и
исторических
мест;

Кирилла и Мефодия.

Участие в
городском
Рождественском
фестивале
Выездная
концертная
программа
Самарской
областной
филармонии

Участие в
международном
конкурсе чтецов «
Живая классика»
Встреча с
Заслуженным
артистом России В.
Гальченко

Участие в городском
фестивале « Юные
дарования»

Участие в
городском
конкурсе
чтецов « Я в
этот мир
пришел, чтоб
видеть
солнце»

Праздник Последнег
Звонка

Просмотр

КТД « Любимые
защитники
Отечества»
( папы, дедушки
на воинской
службе»

КТД , посвященное
8 марта

Праздни
к Чести
школы

Акция
« Доброта и
милосердие»(
поздравление
ветеранов в
областном
геронтологическом
Центре

Беседы
представителя
Самарского

Видеолекторий

Ситуативный
практикум «
Жизнь без

Ролевая игра
« Кто не спрятался

спектакля театра
«СамАрт»
«Гуттаперчивый
мальчик»

Участие в открытом
театральном
фестиваля « Синяя
птица»

Экскурсия в
музей Самара
Космическая

Классный час «
Мир

без

24.05.2016
Урок, посвященный
подвигу выдающихся
славянских
просветителей

Битва хоров «Как
прекрасен этот мир»

Экскурсия « К
бабушке на
оладушки»
5. работа по
здоровьесбережению

учениками школы

«Здоровый

образ

учащихся

6. Трудовое
(Экологическое)
воспитание

7. Спортивная
работа.

8.Предупредительнопрофилактическая
работа

наркотиков»

вредных
привычек»

не виноват»( 9-11

Участие в
городском
месячнике по
благоустройс
тву.
Участие в
районной
конференции
«Восхождени
е к вершине
по имени
Здоровье»
Экскурсия в
Самарский
ботанический
сад
Участие
в

Акция

областного
реабилитационного
Центра
Организация
дежурства по
классам
,организация
дежурства по
школе

жизни»

Участие в
Всероссийских
соревнования «
Лыжня России»
Реализация
программы «
Здоровый
школьник» (
организация
уроков
физкультуры на
базе ФСЦ «
Чайка» для
учеников 5- 11
классов.

Участие в
соревнованиях
«Лыжня
Красноглинского
района»

Реализация
программы «
Здоровый школьник»
( организация уроков
физкультуры на базе
ФСЦ « Чайка» для
учеников 5- 11
классов.

Целенаправленна
я работа с вновь
прибывшими

Целенаправленная
работа с вновь
прибывшими

Целенаправленная
работа с вновь
прибывшими детьми

Целенаправле
нная работа с
вновь

детьми

детьми Проведение
заседания Совета

Проведение

прибывшими
детьми

Организация
дежурства по
классам
,организация
дежурства по
школе
Экскурсия в
Самарский
зоопарк

Организация
зимних каникул
Проведение
заседания Совета
профилактики
Сотрудничество с
отделом опеки и
попечительства
администрации
Красноглинского

Реализация
программы «
Здоровый
школьник» (
организация
уроков
физкультуры на
базе ФСЦ « Чайка»
для учеников 5- 11
классов.

Участие в городской
акции « Самарский
скворечник»
Участие в городском
экологическом
месячнике
Участие в городском
месячнике по
благоустройству.
Участие в районной
игре
«Экологический
брейн- ринг»

профилактики

заседания Совета
профилактики

Сотрудничество с
отделом опеки и

Сотрудничество с

попечительства
администрации
Красноглинского
района
Сотрудничество с
ОДН ОП №8

отделом опеки и
попечительства
администрации
Красноглинского
района
Сотрудничество с
ОДН ОП №8

района

Организация

Сотрудничество с
ОДН ОП №8

весенних каникул

класс)
« Посади

дерево»

районном
шашечном
турнире

Проведение
заседания
Совета
профилактик
и
Сотрудничест
во с отделом
опеки и
попечительст
ва
администраци
и
Красноглинск
ого района
Сотрудничест
во с ОДН ОП
№8

Целенаправленная
работа с вновь
прибывшими детьми
Информация о
занятости трудных
учащихся в период
летних каникул

Индивидуальная работа с учащимися
1. Осуществлять индивидуальный подход к каждому учащемуся, обеспечивая комфортную среду для развития.
2. Проводить работу по профилактике появления трудных детей, изучая и корригируя их поведение.
3. Следить за посещаемостью занятий учащимися, своевременно выявлять причину отсутствия ребёнка.
4. Уделять особое внимание гиперактивным детям.
5. Проводить индивидуальную работу с учащимися и родителями по предварительным итогам успеваемости.
6. Работать в контакте с врачом и психологом.
7. Поддерживать постоянную связь с родителями.

Мониторинг эффективности воспитательной работы
Цель: отслеживание динамики воспитательного процесса для управления качеством воспитания.
Задачи мониторинга:
1.Непрерывное наблюдение за состоянием воспитательного процесса.
2.Своевременное выявление и анализ изменений, происходящих в воспитательном процессе, и факторов, вызывающих
их.
3.Предупреждение негативных тенденций в организации воспитательного процесса.
4.Осуществление краткосрочного прогнозирования развития важнейших процессов на уровне образовательного
учреждения.
5.Оценка эффективности и полноты реализации методического обеспечения воспитания.
6.Выявление реального состояния воспитательного процесса с учетом конкретных критериев, показателей,
поставленных задач.
Принципы мониторинга:
1. Принцип непрерывности.
2. Принцип научности.
3. Принцип воспитательной целесообразности.
4. Принцип диагностико-прогностической направленности.
5. Принцип целостности, преемственности процессов слежения, диагностики, прогнозирования образовательного
процесса.
Ожидаемые результаты:
-сформирование всесторонне развитой, гармоничной личности;
-воспитание человека нравственного, культурного, обладающего общечеловеческими и национальными ценностями;
-повышение уровня воспитания детей

