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Целью
воспитательной работы педагогического коллектива школы является:
подготовка образованных, физически развитых молодых людей, способных к самоопределению,
саморазвитию, самосовершенствованию в меняющейся социо - культурной и экономической
среде.
Задачи воспитательной системы:
1. Создать благоприятные психолого – педагогические условия для развития личности,
самоутверждения каждого обучающегося.
2. Формировать гражданское самосознание;
3. Приобщать к общечеловеческим ценностям;
4. Развивать творческие способности.
Реализация данной цели осуществляется через
7 основных направлений
деятельности:
«Знание» - приобретение знаний как условие нормальной жизнедеятельности в
современном мире, развитие интеллектуального потенциала, воспитание сознательного,
активного интереса к знаниям.
«Культура» - формирование нравственных и гражданских качеств на основе
разнообразной творческой деятельности.
«Здоровье» - формирование и пропаганда здорового образа жизни, рациональной
организации труда и отдыха, устойчивого отрицательного отношения к вредным
привычкам, участие в школьных, районных, спортивных конкурсах, «Днях здоровья».
«Отечество» - воспитание патриотизма через знакомство с историей
государственной символики страны, историей своей семьи, своего села, своего края;
встречи с ветеранами и участниками войн, акции милосердия.
«Труд» - реализация задач трудового воспитания, благоустройства учебного кабинета
и территории школы, организация субботников и шефской трудовой помощи.
«Семья и школа» - реализация задач семейного воспитания, совместная
деятельность детей и родителей.
«Профилактика безнадзорности и правонарушений» - главная задача школы –
проводить профилактическую работу, привлекая к себе в помощники родителей,
общественность и различные службы.

Таким образом, воспитательная система нашей школы строится с опорой на
следующие направления деятельности: познавательную, игровую, спортивную, творческую,
коммуникативную, досуговую, общественно-организаторскую, профориентационную.
Осуществляют воспитательную работу классные руководители, учителя – предметники,
ОДК, ОВР, психолог, социальный педагог. В целях реализации воспитательных программ
школа тесно сотрудничает с районными библиотеками, С РОВД, ДШИ, ДДТ, ДЮСШ,
бассейном, больницей, музеем, с сельским советом, комитетом по экологии, с соц. защитой.
Ожидаемые результаты
Ожидаемый результат воспитательной системы – успешные в решении жизненных и
профессиональных проблем выпускники, сохранившие интерес к знаниям, способные
соизмерять свои возможности и пожелания с реалиями и ожиданиями общества,
осознающие свой гражданский статус, связывающие свои жизненные цели и планы с
целями развития общества, государства, цивилизации, владеющие представлениями об
истинных культурных и социальных ценностях, готовые к их сохранению, умножению,
культурному обмену.
Воспитательная система в контексте заданных целей рассматривается как
дружественная для всех участников педагогического процесса, компетентная эффективная
среда активной жизнедеятельности, в которой происходит обучение, воспитание и
социализация личности.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Чесменская средняя
общеобразовательная школа им. Гаврилова М.В.»
работает над реализацией модели
школы, способствующей формированию и сохранению здоровья учащихся и педагогов. В
школе разработана и успешно реализуется программа «Здоровье».
Программа "Здоровье".
Цель: укрепление здоровья детей и подростков, физическое совершенствование и
спортивная подготовка.
Задачи:
1. Отработать систему выявления уровня здоровья учащихся школы и
целенаправленного отслеживания его в течение всего времени обучения.
2. Создать условия для обеспечения охраны здоровья учащихся, их полноценного
физического развития и формирования здорового образа жизни.
3. Популяризировать преимущества здорового образа жизни, расширение кругозора
школьников в области физической культуры и спорта.
4. Организовать систему профилактических работ по предупреждению детского
травматизма на дорогах, предотвращению роста заболеваемости учащихся
школы.
5. Организовать просвещение родителей в вопросах сохранения здоровья детей.

Программа « Моё село »

Содержательные линии программы
1- 4 класс «Мой дом – моя семья»
5 - 6 класс «Моя школа. Моё село»
7 - 8 класс «Чесменский район»
9 - 11 класс «Челябинская область—частица России»
Задачи:
1. Воспитывать в детях чувство самоуважения через добрые дела и поступки
самого ребёнка, чувство уважения к взрослым, любви к членам своей семьи,
своим друзьям;
2. Воспитывать любовь к малой родине на основе развития интереса к истории
семьи её традициям;
3. Формировать представление о природном и социальном окружении человека,
умение вести себя в ней в соответствии с общечеловеческими нормами.
В течение учебного года классные руководители будут вести работу над творческими
проектами. Изучать историю села, знакомиться с интересными людьми, интересными
местами села и района.
Программа «Патриот»
Цель: формирование у подрастающего поколения любви к Родине; бережного отношения к
народной памяти; уважения к историческому прошлому страны, края; воспитание у детей
патриотизма; способствовать установлению атмосферы сотрудничества между взрослыми
и детьми, формирование гражданской позиции; приобщение учащихся к истокам родной
культуры.
Содержание программы определяет основные направления деятельности педагогического
коллектива общеобразовательной школы по основным компонентам воспитания
патриотизма, готовности к достойному служению Отечеству у российской молодежи в
современных условиях.
В течение учебного года планируем провести мероприятия по реализации программы
«Патриот».
-

Краеведческие чтения

«Из

истории нашего края»

- Выставки «История в рисунках» «Слава тебе, победитель-солдат!»
- Военно - спортивный праздник « Орлёнок»
- Уроки мужества с участием ветеранов ВОВ и тружеников тыла.
- Экскурсии в районный музей
- Торжественная линейка, посвящённая Дню Победы
- Конкурс праздничных газет «Слава Вам, солдаты!»
- Тематические классные часы, беседы, уроки мужества с приглашением ветеранов ВОВ,
тыла и вдов погибших земляков:
«Подвиг земляков в Великой Отечественной войне»,
«Есть такая профессия – Родину защищать»,
«Мы верим в тебя, солдат России!»,
«Великие полководцы войны»,
«Помним, чтим, гордимся»,
«Мир, в котором мы живём»
- Конкурсы чтецов, рисунков, плакатов, сочинений
- Тематические уроки

Все эти мероприятия воспитывают любовь и гордость за свою Родину, формируют
гражданскую позицию и патриотизм.
Программа «Художественно - эстетическое воспитание»
Цели и задачи программы:
1) формирование потребности учащихся участвовать в коллективных творческих делах
класса и школы;
2) воспитание нетерпимого отношения к вредным привычкам;
3) воспитание стремления к интересному и полезному времяпрепровождению;
4) сплочение коллектива.
Для эффективности в этом направлении мы используем следующие формы работы:
-просмотр видеофильмов с последующим обсуждением;
-встреча со специалистами;
-чтение и обсуждение книг, журнальных публикаций;
-конкурсы творческих проектов;
-выставки рисунков;
-тематические школьные вечера.
В течение года запланированы классные и общешкольные мероприятия.
- День Знаний, Торжественная линейка
- День здоровья
- Районный фестиваль детского художественного творчества «Дорога и дети»
- Мероприятия, посвящённые Году литературы
- Школьная спартакиада
- Конкурс творческих работ «Моя семья»
- День учителя
- Осенний бал
- День Матери
- Новогоднее представление
- «Мисс Весна»
- 23 февраля
- Последний звонок
- Выпускные вечера
Большое значение имеют досуговые мероприятия. Это походы, поездки в театр и кино,
экскурсии, классные огоньки, школьные вечера, районные мероприятия. Такие мероприятия
позволяют формировать мировоззрения учащихся, нравственную и эстетическую культуру,
развивают интеллектуальную сферу, влияют на формирование взглядов, вкусов, привычек,
во многом определяет его отношение к жизни.

Программа «Профилактика правонарушений»
Цели программы:
- обеспечить единый комплексный подход к разрешению ситуаций, связанных с
проблемами безнадзорности и правонарушений;
- создать условия для эффективного функционирования системы профилактики
безнадзорности и правонарушений.
Задачи программы:
- повышение уровня воспитательной – профилактической работы с подростками в
образовательном учреждении;

- защита прав и законных интересов несовершеннолетних, находящихся в трудной
жизненной ситуации;
- раннее выявление семейного неблагополучия и оказание специализированной адресной
помощи;
- создание условий для психолого-педагогической, медицинской и правовой поддержки
обучающихся;
- осуществление индивидуального подхода к обучающимся и оказание помощи в охране их
психофизического и нравственного здоровья;
- осуществление консультативно-профилактической работы среди учащихся,
педагогических работников, родителей.
- развитие системы организованного досуга и отдыха «детей группы риска»
В целях предупреждения правонарушений несовершеннолетних, пропаганды
здорового образа жизни, в школе проводятся следующие мероприятия:
1.

выявление учащихся состоящих на учете в ППДН, внутришкольном учете,
«группы риска»;
2.
контроль за посещаемостью и успеваемостью учащихся, состоящих на учете в
ППДН и внутришкольном учете;
3.
заседания Совета профилактики;
4.
вовлечение учащихся, состоящих на учете в ППДН и внутришкольном учете,
«группы риска» во внеурочную деятельность;
5.
беседы с родителями учащихся, состоящих на учете в ППДН и
внутришкольном учете, «группы риска»;
6.
классные часы на темы:
1 класс - «Права и обязанности школьника», «Что такое поручение», «Правила поведения в
школе и на улице», «Что такое хорошо и что такое плохо». Индивидуальные
беседы с родителями учащихся.
2 класс – «Как помочь товарищу, если он попал в беду», «Цени доверие других»,
«Привычки плохие и хорошие», «Поступки и характер».
3 класс – «Какой я сейчас. Каким я хочу быть», «Уважай себя и окружающих», «Вредные
привычки», «Справедливость к одноклассникам и к себе».
4 класс – «Курить – здоровью вредить!», «Права ребенка», «Береги свою жизнь и здоровье»
5 класс – «Дети улиц», «Зачем людям законы»
6 класс – «Умеешь ли ты сказать «НЕТ», «Как победить свою и чужую агрессию»
7 класс – «Безнадзорность и профилактика правонарушений среди несовершеннолетних»,
«Путешествие в страну Законию», «Брошенные дети и дети улиц»
8 класс – «Я и улица», «Я и закон», «Говоря наркотикам «нет», ты говоришь здоровью «да».
9 класс – «От безответственности до преступления один шаг», «Я и другие»
10 класс – «За здоровый образ жизни», «Спешите делать добро»
11 класс – «Ответственность за правонарушения в подростковом возрасте»

Программа «Семья и школа»
Цель программы:
Помощь родителям в исполнении ими функций воспитателей собственных детей,
родительских функций.
Задачи программы:
1.
Формирование у учителей установки на необходимость тесных контактов с семьёй.
2.
Углубление знаний о семье как о социальном институте и её воспитательной
функции.

3.
Ознакомление родителей с содержанием и методикой учебно-воспитательного
процесса, организуемого школой, обусловленного необходимостью выработки единых
требований, общих принципов, определения цели и задач воспитания, отбора его
содержания и организационных форм в семейном воспитании и учебно-воспитательном
процессе школы.
4.
Психолого-педагогическое просвещение родителей (педагогика сотрудничества).
5.
Расширение воспитательной среды, увеличение позитивного влияния на
развивающуюся личность школьника, повышение профессионализма, организуемой в
школе воспитательной внеурочной деятельности, улучшение взаимоотношения учителей,
родителей и детей в ходе этой деятельности, формирование у родителей культуры
принадлежности к школьному образовательно-воспитательному процессу.
6.
Оказание психолого-педагогической помощи в организации семейного воспитания
различных категорий обучающихся (одарённых, трудных, детей группы «риска»),
индивидуальная работа с неблагополучными семьями.
Семья и школа – это единое целое, направленное на достижение одной цели воспитание и обучение детей.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Чесменская СОШ им. Гаврилова М.В.»
Директор МОБУ ЧСОШ№ 2
Утверждаю ________ Потемина Е.Г
План общешкольных мероприятий на 2016 – 2017 учебный год
Наименование мероприятия

Классы

Ответственные

День Знаний, классный час
«Моя будущая профессия»»

1-11 классы

ОВР, ОДК, классные
руководители

2-11 классы

Учителя физической
культуры
Классные руководители
ОДК

Сроки

СЕНТЯБРЬ

Торжественная линейка
День здоровья

Месячник безопасности.
Акция «Внимание, дети!»
(Кл. часы по ПДД)
Акция «Приостановись» , «Письмо
водителю»
Проведение классных часов,
профилактических бесед по
противодействию экстремизму:

1-11 классы

Башеева А.З.
Классные руководители
Библиотекарь
Учитель ИЗО

1-11 классы в
течение года

Классные руководители

2 сентября

-« Толерантность – дорога к миру».

Районные конкурсы :
1. «Дорога и дети»
2. Лучшее знание гос.
символики.
3. Моё лето на Южном
Урале.
Старт конкурса
«Класс года»

1-11 классы

Классные руководители,
ОДК
ОВР

Школьная спартакиада
Спортивная эстафета

5-11 классы
1-4 классы

Классные руководители
Учителя физической
культуры

ОКТЯБРЬ
День гражданской обороны
День учителя

1-11 классы

11а Артемьев С.А.
11б Абнасырова Н.И.

Конкурс творческих работ «Моя
семья»

1-11 классы

Кл.руководители
ОДК

Осенний бал

5 – 7 классы
8 – 11
классы

6б
Жовнерик Л.М.
9 б Кабась И.В.
ОДК

Международный день школьных
библиотек
Районный конкурс «Герои
Отечества – наши земляки»
Районный фестиваль кукольного
дизайна «Золотой ключик»
Всероссийский урок безопасности
школьников в сети Интернет

1 -11 классы

библиотекарь

4 октября
5 октября

26 октября

РМК
РМК
Учителя информатики

НОЯБРЬ
День народного единства и
примирения (классные часы)
Мероприятия в рамках

2-11 классы
1-11 классы

Классные руководители,
библиотекарь

4 ноября
16 ноября

международного Дня толерантности:
Классные часы
Предметные районные олимпиады
День Матери (КТД)

Классные руководители
ОВР
1-11 классы

Руководители МО

5-7 классы

7б Курапова Н.Г.

8-11 классы

10 А Башеева А.З.

Районный конкурс детского и
юношеского творчества «Дадим шар
земной детям!»
Акция «Защита»

27 ноября

ДДТ

1-11 классы

Педагог – психолог
Социальный педагог

ДЕКАБРЬ
Международный день инвалидов
День неизвестного солдата
День Героев Отечества
День Конституции (классные часы)

3 декабря

1-11 классы

Районный поэтический турнир
«Серебряное пёрышко»

Классные руководители,
библиотекарь

9 декабря
12 декабря

ДДТ

Акция «Мир без наркотиков»
Классные часы, рисунки, плакаты

1-11 классы

Классные руководители,
ОДК, учитель ИЗО

Конкурс новогодних игрушек

1-11 классы

Классные руководители

Новогодние утренники и вечера

1-11 классы

ОВР, ОДК
Творческая группа
«Фантазёры»

Зимние забавы (сочинения, конкурс
рисунков, кл. часы)

1-11 классы

ОДК
Учитель ИЗО
Классные руководители

Творческий конкурс «Сам себе
спасатель»

ДДТ

Районный конкурс «Ученик года»

РМК, ДДТ

ЯНВАРЬ

Международный день памяти жертв
Холокоста

ФЕВРАЛЬ
День памяти о россиянах,
исполнявших служебный долг за
пределами Отечества

5-11 классы

«Орлёнок»

9-11 классы

Районная викторина «Самый умный
краевед»

митинг

15
февраля

Башеева А.З.
ДДТ

День защитника
Отечества

5-7 классы

6А Поливода И.А.

8-11 классы

8Б

Районный конкурс театральных
коллективов «Признание»

драмкружок

Абнасырова Н.И.

Районная акция «Я гражданин
России»
Районный конкурс «Живая классика»
Акция «Дети улиц»

Корона С.В.

ДДТ, РМК
ДДТ, РМК
ОВР, ОДК, социальный
педагог

МАРТ
Международный день борьбы с
наркоманией и наркобизнесом

1 марта

«А ну-ка, девочки!»

5-7 классы

7А

«Мисс Весна»

8 -11 классы

8А Толстая Н.В.

Акция «Россия - без жестокости к
детям»

1-11 классы

Всероссийская неделя детской и
юношеской книги

Тюрина Г.А.

Классные руководители,
ОДК
библиотекарь

27 – 31 марта

День воссоединения Крыма с
Россией (классные часы)

1-11 классы

Классные руководители

18 марта

День борьбы с туберкулёзом

1-11 классы

ОДК, ЦРБ

24 марта

«Точки роста экономики Чесменского
района»
Районный конкурс художественного
творчества по изучению ПДД
«Зелёная волна»

РМК, ДДТ
РМК, ДДТ

Районный конкурс «Мозаика
детства»

1-11 классы

Книжкина неделя

1-11 классы

Курапова Н.Г.
Артемьев С.А.
Библиотекарь
Библиотекарь

АПРЕЛЬ
Международный день птиц
Выставка прикладного творчества
«Салют талантов»
День космонавтики. Гагаринский
урок «Космос – это мы»
Районный фестиваль детских театров
моды «Радуга»
Районная акция «Летопись добрых
дел по сохранению природы»
Акция «За здоровый образ жизни»

1-6 классы

ОДК, Библиотекарь,
учитель ИЗО
РМК, ДДТ

1-11 классы

Классные руководители

1 апреля

12 апреля

ДДТ

1-11 классы

Классные руководители,
ОДК, ОВР

МАЙ
Подведение итогов конкурса
«Класс года»

1-11 классы
9-11 классы

День Победы (уроки мужества)
Концерт
Благотворительный марафон «21 век
– детям Южного Урала»
Ярмарка
Районный конкурс «Безопасное
колесо»
Акция «Подросток»
День Здоровья
Спортивная эстафета

1-11 классы

Последний звонок
Итоговая линейка

1-11 классы
1-8, 10
классы
1-8 классы
9, 11 классы

День защиты детей
Выпускные вечера

ОДК, ОВР

1-11 классы

Классные руководители
9а Деменева М.А.
Классные руководители
ОДК

4-7 классы

Башеева А.З.

2-11 классы

РМК
ОДК, классные
руководители, учителя
физической культуры
ОВР, ОДК
ОДК, УВР
ОДК
Классные руководители

