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План работы на 2013-2014 учебный год

План
воспитательной работы
на 2013-2014 учебный год

Цель: создание благоприятных условий для умственного, духовного,
нравственного и физического развития молодежи.
Задачи:
1.Создание благоприятного нравственно-психологического климата в коллективе.
2. Создание оптимальных условий обучения, воспитания и развития в ходе учебной
и внеклассной деятельности.
3. Развитие личностного потенциала обучающихся в условиях взаимодействия
школы, семьи, социума.
4. Создание системы мероприятий по формированию культуры здоровья у всех участников
образовательного процесса.
5. Формирование профессионального самоопределения обучающихся.
СЕНТЯБРЬ
Общешкольная линейка к 1 сентября - "И снова звонок нас зовёт на урок!"
Общешкольные
Мероприятия к Дню города:
дела
- оформление фойе школы;
- тематическая выставка книг

Работа
по параллелям

- Тематические классные часы, приуроченные к Дню города - проведение Урока Безопасности
- привлечение специалистов для проведения профориентационных
классных часов.
- анкетирование по классам с целью выявления занятости подростков.

Ученическое
самоуправление - Выявление наиболее активных учащихся в классах и формирование
актива Совета старшеклассников.

Календарные
даты

День знаний
День города

МО классных
руководителей

«Личность педагога в процессе воспитания и образования учащейся
молодежи»

Месячники

Операция «Всеобуч»

Работа с
родителями

- Сбор и анализ данных о социальной характеристике семей обучающихся,
составление социального паспорта школы.
- «День инспектора». Сверка списков вновь прибывших обучающихся 7-12
классов, состоящих на учете в ПДН. Утверждение комплексного плана
работы ПДН и вечерней (сменной) школы.
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|- установочные родительские собрания.
ОКТЯБРЬ
-конкурсная программа « Уж небо осенью дышало»
Общешкольные - конкурс рисунков, фотографий « Золотая осень».
дела
- общешкольная поздравительная линейка ко дню учителя - « Ученики учителям. Всегда мы благодарны Вам».

Работа
по параллелям

-посещение ярмарки вакансий учебных мест для 9-х классов
- проведение мероприятий, посвященных Дню памяти жертв политических
репрессий
- экскурсия в Бердский политехнический техникум. Посещение мастер
класса по профессии «Повар»

-заседание Совета старшеклассников (подготовка к проведению Дня
учителя);
Ученическое
самоуправление - выпуск общешкольной газеты « Вечерние новости»

Календарные
даты

Декада пожилого человека( с 01.10.13 по 10.10.13):
- тематические классные часы «0 милых и родных»
- вечер отдыха для ветеранов педагогического труда - « Команда
молодости нашей...»

МО классных
руководителей
Месячники

Работа с
родителями

Операция «Подросток»
- консультации для родителей по социальным, правовым и психологич.
вопросам;
- «День инспектора». Анализ посещаемости, успеваемости, дисциплины
обучающихся, напрвленных КДН и ЗП.
- общешкольное род. собрание «Социально- педагогическая адаптация учся в условиях вечерней школы». Анкетирование для родителей «Изучение
удовлетворенности учебно- воспитательным процессом»

НОЯБРЬ
Общешкольные - открытие месячника здоровья:
дела
- общешкольная линейка « На волне здоровья»
- конкурс рисунков, плакатов « Привычки и здоровье»
- выставка литературы, посвященная физкультуре, спорту, здоровому
образу жизни

Работа
по параллелям
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- тематичекие классные часы «Мы выбираем жизнь»
- привлечение узких специалистов для профилактики вредных привычек»
- консультации и тренинги психолога: Курение. Как бросить курить.
Тестирование «Почему я курю». Диагностика социально-психологического
климата в 8-9 классах.
.
%
- просмотр соц.ролика «Большая алкогольная болезнь»
- тестирование на предмет потребления наркотических веществ.
- мероприятия, посвященные Дню
народного единства
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Ученическое
-заседание Совета старшеклассников;
самоуправление - выпуск общешкольной газеты «Вечерние новости»;

Календарные
даты

МО классных
руководителей

30 ноября «День матери»:
- оформление фойе к празднику « Сердечко для мамы»
- конкурс сочинений « Моя мама - лучше всех!»
-общешкольная линейка « Свет материнства - свет люби»
19 ноября- Международный день отказа от курения
4 ноября- День народного единства
Роль школы и семьи в приобщении подростков к здоровому образу жизни

Месячники

-Месячник - «Здоровья»;
- мероприятия по профилактике безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних (Декада по правовому воспитанию)

Работа с
родителями

- «День инспектора». Анализ посещаемости, успеваемости, дисциплины
обуч-ся, состоящих на учете в ПДН

ДЕКАБРЬ

- общешкольная линейка ко Дню героев Отечества- « От георгиевских
Общешкольные кавалеров до Героев России
- библиотечные уроки «Герои Отечества - наши земляки»
дела
- оформление информационных стендов « Герои России моей»
- конкурсная программа « Новый год»
- конкурс фотографий « Новогодний кадр»
- встреча с представителем ГИБДД города (операция « Каникулы»)
Работа
по параллелям

Тематические классные часы, посвященные Дню Героев отечества
«Почетное звание - герой России»
Анкетирование по классам «Ваши ожидания от школы»

Ученическое
-выпуск общешкольной газеты «Вечерние новости»
самоуправление - заседание «Совета Старшеклассников»
День героев Отечества
Календарные
даты
МО классных
руководителей
Декада по правовому воспитанию, по отдельному плану.
Месячники

Работа с
родителями

- «Советы профилактики». Подведение итогов посещаемости и
успеваемости «трудных подростков». Подготовка представлений на
обучающихся «группы риска». Рейды в семьи.
- классные собрания по классам по итогам 1 полугодия « Наказ
двоечникам!»
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ЯНВАРЬ

Общешкольные
дела
Работа
по параллелям

- планирование воспитательной работы на II полугодие;
- общешкольная линейка к блокаде Ленинграда - «Ленинградский
метроном»
- Проведение классных часов, презентаций, посвященных
освобождению г. Ленинграда от фашистской блокады «Защитники
блокадного Ленинграда».
- Анкетирование для учащихся с целью занятости в дни зимних каникул.
- Заседание Совета старшеклассников

Ученическое
самоуправление
27 января - День снятия блокады Ленинграда
Календарные
даты
МО классных
руководителей
Месячники

Работа с
родителями

-консультации для родителей;
- рейды в семьи учащихся « группы риска»

ФЕВРАЛЬ

Общешкольные
дела

Работа
по параллелям

открытие месячника гражданственности и патриотизма:
- оформление фойе школы « Служу России»
- конкурсная программа «Большие маневры»
- посещение ГИХМ города Бердска;
- общешкольная линейка « 23 февраля - поздравлять мужчин пора»

- тематические классные часы «Знай и люби свое Отечество»
- проведение уроков мужества, бесед; встречи с ветеранами, офицерами,
участниками локальных войн;
- конкурс чтецов, посвященный Дню защитника Отечества « Пою мое
Отечество»
- конкурс сочинений-рассуждений «Что такое Родина?» (ордена, медали,
планки и др.)
*

- заседание Совета старшеклассников ( подготовка к проведению
месячника);
Ученическое
самоуправление - выпуск газеты « Вечерние новости»;
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День Защитника Отечества
Календарные
даты
МО классных
руководителей

«Психолого-педагогическая компетентность классного руководителя как
основа успешного партнёрства с семьёй»

Месячники

Месячник Гражданственности и патриотизма
Операция «Семья» по плану
Акция «Родительский урок»

Работа с
родителями

- заслушивание родителей на «Дне инспектора»
- общешкольное родительское собрание для 12-х классов «О подготовке к
проведению государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ в 2013
учебном году.

МАРТ

Общешкольные
дела

- общешкольная линейка « Королева весеннего царства»
- конкурсная программа «Мисс весна»;
- оформление фойе школы к празднику 8 марта «Праздник первых
весенних цветов»

Работа
по параллелям

- социологический опрос по изучению профессионального
самоопределения обуч-ся 9 классов
- анкетирование уч-ся с целью организации досуга в период весенних
каникул

Ученическое
- заседание Совета старшеклассников( организация
самоуправление марта)
- выпуск газеты « Вечерние новости»

и проведение 8

8 марта - женский день
Календарные
даты
МО классных
руководителей
Месячники

Работа с
родителями

Операция «Семья»
Акция «Родительский урок»
- заслушивание родителей вместе с учащимися на КДН и ЗП, подготовка
представлений характеристик.
- общешкольное род. собрание с выступлением городской
антинаркотической комиссии в рамках акции «Родительский урок»

АПРЕЛЬ
*

общешкольная линейка к дню памяти узников фашистских концлагерей Общешкольные « С болью в сердце вспоминая...»
дела
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- проведение уроков здоровья: «Бытьтак здорово здоровым!»
- проведение мероприятий, посвященных весенней неделе добра
- тематический классный час « День Земли»;
- тематические классные часы, посвященные Дню памяти узников
фашистских лагерей
- участие в Дне призывника
- тестирование учащихся 9, 12 классов с целью профнаправленности.
- заседание Совета старшеклассников

Ученическое
самоуправление
Календарные
даты

Весенняя неделя добра( 21- 28 апреля );
7 апреля - Всемирный день Здоровья;
День памяти узников фашистских лагерей

МО классных
руководителей
Месячники
Работа с
родителями

Осуществление программы « Дни защиты от экологической опасности»
Акция «Родительский урок»
«День инспектора». Профилактические беседы с обучающимися, имеющими
пропуски уроков и отклонения в учебе.

МАЙ

Общешкольные
дела

Работа
по параллелям

Ученическое
самоуправление

- общешкольная линейка « Вечно в памяти живы»
- оформление фойе к празднику 9 мая «Победа в сердце каждого живёт»
- поздравления ветеранов Великой Отечественной войны на дому;
- оформление тематического стенда в библиотеке - «Имена, опаленные
войной».
- праздник последнего звонка « Как быстро настала прощальная дата»
- оформление к празднику последнего звонка - « До свидания, школьные
годы...»
- тематические классные часы «Боль, которая никогда не пройдет»
- музыкальные классные часы «Песни военных лет»
- посещение ГИХМ г.Бердска;
- просмотр фильмов о войне;
-тематические классные часы «Будущее за нами»
- проведение социалогического тестирования «Выпускник - 2014»
- заседание Совета старшеклассников ( подготовка к 9 мая);
- выпуск газеты « Вечерние новости»

Календарные даты 15 мая - Международный день семьи;
День победы;
Праздник последнего звонка.
МО классных
руководителей

Анализ работы методического объединения по созданию условий для
развития творческой работы личности. Лето 2014.
Межведомственная операция « Подросток»
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Месячники
«Совет профилактики». Посещаемость, успеваемость выпускников,
-консультации для родителей - итоги года;
- рейд совместно с КДН и ПДН в семьи «трудных» ( по необходимости)

Работа с
родителями
ИЮНЬ

Общешкольные
дела

- проведение итоговой аттестации для 9; 12 классов
- торжественное вручение аттестатов;
- выпускной вечер для 12-х классов «Через тернии к звёздам ...»
- участие в торжественном митинге на Монументе Славы (12 классы)

Работа
по параллелям
Ученическое
самоуправление

- заседание Совета старшеклассников ( организация и проведение
выпускного вечера)
День России

Календарные даты
МО классных
руководителей
Межведомственная операция « Подросток»
Месячники
-консультации для родителей
Работа с
родителями
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