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Пояснительная записка

«Я сделал ещё одно важное открытие: 

его родная планета вся-то величиной с дом!»

Антуан де Сент-Экзюпери

Акту ал ьиость п ро гра м м ы

Сегодня ширина спектра актуальных проблем общего среднего 

образования, требующих безотлагательного решения, поражает воображение. 

Она простирается от проблем связанных, с дальнейшим и притом весьма 

интенсивным развитием личности, до проблем, связанных с преодолением 

нарастающих болезней общества.

Одновременно с научно-техническим прогрессом наблюдается 

глобальное дарастание бездуховности, безнравственности, вседозволенности, 

стяжательства, безразличия. И на фоне, этих проблем: поневоле слабеет 

общественный интерес к проблемам нарастания всеобщего экологического 

кризиса, несмотря на то, что острота экологических проблем объективно «не 

только не снижается, но напротив, неуклонно растет.

Выпускник современной школы, который будет жить и трудиться в 

грядущем тысячелетии, в постиндустриальном обществе, должен обладать 

определенными качествами личности, в частности: гибко адаптироваться в 

меняющихся жизненных ситуациях, самостоятельно приобретая 

необходимые знания и умело, применяя их на практике; самостоятельно 

критически мыслить, генерировать новые идеи; уметь видеть возникающие в 

реальном мире трудности и искать пути их преодоления с использованием 

современных технологий; грамотно работать с информацией, собирая и 

анализируя необходимые факты, выдвигая гипотезы, сопоставляя варианты, 

устанавливая статистические закономерности, формулируя

аргументированные выводы.



Цель воспитательной программы - формирование человека 

культуры, человека-гражданина и патриота, развитие в каждом ребенке 

высокого уровня самосознания, чувства собственного достоинства, 

готовность принимать решения и нести ответственность за свои поступки, 

любовь к Отечеству и к родной земле. Для достижения этой цели в нашей 

школе воспитание, развитие и обучение осуществляется через образ 

Маленького принца, взятый из философской сказки известного французского 

писателя Антуана де Сент-Экзюпери.

Задачи:

1. Развивать эмоционально-чувственную сферу личности как одного из 

компонентов экологической культуры.

2. Формировать самопознание позитивного опыта взаимодействия 

ребенка с окружающим миром:, личностных компетенций практической 

экологически ориентированной деятельности.

3. Формировать активную духовно-нравственную позицию личности 

по отношению к окружающему (природной и социальной среде, людям, 

самим себе), духовной культуры.

4. Формировать самопознание обучающегося как ответственного 

гражданина своей страны, которая является участницей общепланетарных 

социальных, экономических, культурных и исторических процессов.

5. Формировать гражданственность и патриотизм, любовь к своему 

Отечеству и к родной земле.

6. Пропагандировать здоровый образ жизни, правила безопасности 

жизнедеятельности.

Основная идея программы

Сюжет основан на произведении известного французского писателя 

Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц». Сказка эта - мудрая и 

человечная. Как просто и проникновенно в ней говорится о самом важном о 

долге и верности, о дружбе и горячей любви к жизни. И о том, каким же быть
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человеку на единственной нашей планете Земля. А ребенок- это драгоценный 

сосуд, который наполняется не менее драгоценным нравственным 

содержанием.

Так же, как герой известной сказки является заботливым хозяином 

своего астероида, участники программы пытаются стать хозяевами своей 

планеты. В качестве «планеты» выступает выбранный детьми участок 

природной и социальной среды, ближайшего окружения.

И как же это замечательно, что каждому ребенку дается возможность 

почувствовать себя «маленьким принцем» нашего несказочного школьного 

королевства, уверенного в себе, умеющего найти нестандартные решения, 

необходимые для полной самореализации в современной жизни.

Воспитательная программа основана на принципах интегративно- 

гуманигарного подхода модели «Экология и диалектика» профессора Льва 

Васильевича Тарасова:

• грань личностного восприятия (это касается лично меня);

• грань сопричастности (этого достигли люди, значит, это доступно и

мне);

• грань глобального восприятия (это нужно знать всем, а значит и мне);

• грань ориентации на консенсус (я должен считаться с мнением 

окружающих);

• грань личной ответственности (я отвечаю за последствия своих 

действий для людей и природы);

Они перекликаются с заповедями, которые изложил в своей сказке 

Экзюпери, и по которым живут «Маленькие принцы » нашей школы:

1. Ты навсегда в ответе за всех, кого приручил.
2. Встал поутру, умылся, привёл себя в порядок - и сразу приведи в 

порядок свою планету.
3. Зорко одно лишь сердце. Самого главного глазами не увидишь.

4. Судить надо не по словам, а по делам.



«Детская цель» (цель деятельности детей, самостоятельно 

сформулированная ими): «открыть» свою планету» и стать её заботливыми 

хозяевами, как Маленький принц из сказки А.Экзюпери.

Воспитательная программа нашей школы эффективно способствует 

экологизации и планетаризации сознания учащихся, обеспечивая переход от 

метафизического к диалектическому восприятию и осмыслению мира, через 

своеобразные воспитательные принципы:

Принцип интеграции: содержание воспитательных мероприятий и 

форма, в какой они предлагаются учащимся, должны быть такими, чтобы 

формировать целостное видение мира, где всё взаимосвязано, все 

разграничения условны и подвижны.

В соответствии с принципом интеграции необходимо добиваться, 

чтобы воспитанники осознавали мир не как набор формальных схем, 

функционирующих по некоторым жестко определённым правилам, а как 

совокупность великого множества диалектически взаимосвязанных 

процессов, развивающихся и затухающих по вероятностным законам.

Принцип гуманитаризации: содержание воспитательных

мероприятий и форма, в какой они предлагаются учащимся, должны быть 

такими, чтобы формировать у Маленьких принцев, позицию не 

равнодушного стороннего наблюдателя, а активной и ответственной 

личности, которая осознаёт себя частью природного и социального мира с 

заинтересованностью изучает этот мир "изнутри".

Важно чтобы получаемая воспитанниками информация становилась 

для него личностно-значимой и способствовала как экологизации ("сейчас" 

может откликнуться "потом"), так и планетаризации ("здесь" может 

откликнуться "там") его сознания.'

Принцип гуманитаризации подчеркивает необходимость 

гуманитарного воспитания учащихся при изучении любых школьных 

предметов - не только относящихся к гуманитарному циклу, но и 

относящихся к естественно-математическому циклу. В соответствии с



данным принципом необходимо добиваться, чтобы Маленький принц 

почувствовал себя живой частичкой многообразного и в то же время единого 

мира, как бы участником совершающихся в мире процессов, преемником тех, 

кто жил раньше, предком по отношению к будущим поколениям. Принцип 

гуманитаризации обращает внимание на важность эмоциональной сферы 

воспитанников (удивление, недоумение, любопытство, сопереживание и др.).

Принцип непрерывности: взаимосвязанный процесс обучения 

воспитания и развития человека на протяжении всей его жизни.

Программа разработана с учетом культурно-исторических, 

этнических, социально-экономических, демографических особенностей 

Новосибирской области и г. Бердска, запросов семей и других субъектов 

образовательного и воспитательного процесса и направлена на духовно- 

нравственное развитие, воспитание и социализацию обучающихся, 

формирование экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни.

Предполагаемые результаты

Обобщенный результат образовательной и воспитательной деятельности как 

итог реализации общественного договора фиксируется в портрете ее 

выпускника. Портрет ученика ЧОУ школы «Экология и диалектика -• 

Маленького принца на основе Положения о звании Маленького принца:

• умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, 

умеющий пользоваться информационными источниками;

• владеющий опытом мотивированного участия в конкурсах и
*проектах регионального и международных уровней;

• обладающий основами коммуникативной культурой (умеет слушать 

и слышать собеседника, высказывать свое мнение);

• любознательный, интересующийся, активно познающий мир;



•  владеющий основами умения учиться, способный к организации 

собственной деятельности;

• любящий свой край и свою Родину;

• ;-ъажающий и принимающий ценности семьи и общества;

• готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки 

эеред семьей и школой;

• доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, 

} ve:-c шнй высказать свое мнение;

• выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для 

себя и окружающих

Оценка эффективности программ

•' ~ : чественные показатели: востребованность программы школой, охват 
1етен. педагогов, родителей.

г' _ - ественные показатели: уровень воспитанности обучающихся, уровень 
: :  : тмированности индивидуально-личностных качеств ребенка, 
I : Блетворенность детей и родителей жизнедеятельностью в школе и 

т г ’• льтатами воспитательного процесса, сформированносгь классные
• : чективов, взаимоотношения в семье, здоровье воспитанников.

Критерии Показатели
$ рм ирование представлений об 
■- :: -ах экологической культуры на 
• мере экологически сообразного 

- - дения в быту и природе,
5 - :пасного для человека и 
«ружающей среды

1. Результаты участия в конкурсах 
экологической направленности (личностные и 
школьные)
2. Количество акций, походов, мероприятий 
экологической направленности
3. Реализация экологических проектов 
(классов, школы)

П эуждение в детях желания 
 ̂Зотиться о своем здоровье

1. Сформированность личностного 
заинтересованного отношения к своему 
здоровью (анкетирование, наблюдение).
2. Использование здоровьесберегаюших 
технологий в учебной деятельности
3. Психологический комфорт классного 
коллектива (диагностика)

Формирование познавательного 
интереса и бережного отношения к

Уровень развития познавательного интереса, в 
том числе к предметам с экологическим

/



к ж р о д : содержанием ли агностика i

:омнрование установок на 
гользование здорового питания

Охват горячим питанием обучающихся 
школы
2. Степень соответствия организации 
школьного питания гигиеническим нормам

Формирование представлений с 
учетом принципа информационной 
г«; ясн ости  о негативных факторах 

а  здоровью детей_______________
рмирование основ 

д г*: зь есберегаюшей учебной 
г; ры: умений организовать 
] ; :есш>то учебную работу, создавая 

эовьесберегающие условия, 
ню нрая адекватные средства и 
гг-:емы

Сформированность личностного 
отрицательного отношения к вредным 
привычкам и другим негативным факторам 
риска здоровью детей (анкетирование)
Сформированность основ здоровьесберегающей 
учебной культуры. (Наблюдение).

Боспитатепьная программа 
деятельности Маленьких принцев 

в ЧОУ Школе «Экология и Д иалектика»

> чебный год Заповедь года Годовая
воспитательная

:  11-2012 Ты навсегда в ответе за тех, кого 
приручил

Э коло г о - э к о в о м и ч е с к а я 
экспедиция М аленьких 

принцев

2012-2013
Встал поутру, умылся, привел себя 

в порядок - и сразу же приведи в 
порядок свою планету

М аленькая страна в 
цветущ ем мире

2013-2014
Встал поутру, умылся, привел себя 

в порядок - и сразу же приведи в 
порядок свою планету

Мы с друзьями - целый 
мир

2014-2015 Судить надо не по словам, а по 
делам

Земля - глазами нашей 
души

2015-2016 Зорко одно лишь сердце По зову сердца

2016-2017 Судить надо не по словам, а по 
делам Я и мое Отечество

2017-2018 Зорко одно лишь сердце Мир единства, коасоты и 
в з а и м о п о н и м а н и я
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018-2019
CvjHTb надо не по словам, а по Мы наш, мы новый мир

делам построим

Встал поутру, умылся, привел себя Вечная мудрость сказок 
2 19-2020 в порядок - и сразу же приведи в

порядок свою планету

2020-2021 Зорко одно лишь сердце По законам Вселенной

2 21-2022 Ты навсегда за тех, кого приручил
Ш к о л а - ц е н т р куль т у р н о й , 

духовной и социальной

Программа реализуется образовательным учреждением в постоянном 

взаимодействии и тесном сотрудничестве с семьями учащихся, с другими 

объектами социализации -  социальными партнерами школы:

• Городской центр занятости;

• Образовательные учреждения города: школы, учреждения 

дополнительного образования ((ЛОТ, СЮН, ГЦДТ, центр туризма «Юность»);

• Новосибирский Центр продуктивного обучения;

• Центр образовательных технологий «Лукоморье» (г. Новосибирск)

• Сибирская ассоциация негосударственных образовательных организаций;

• СМИ г. Бердска («Бердский курьер»; международный проект «Газета в 

образовании» - проект «Победные 65»;

• Учреждения культуры г. Бердска и г. Новосибирска

Тема года: Мир единства, красоты и взаимопонимания.
Заповедь года: Зорко одно лишь сердце.

Цель воспитательной работы - создание в школе единого воспитательного 
пространства, где главным критерием является развитие личности ребёнка на 
основе ценностей национальной культуры, региональных и местных 
традиций, помогающих воспитанию у детей любви к Отечеству и родному

План воспитательной работы 
ЧОУ школы «Экологии и диалектика» 

на 2017 -2018 учебный год



краю. Формирование опыта здорового образа жизни, экологической 
культуры, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 
обеспечивающих сохранение и укрепление физического, психического и 
социального здоровья обучающихся.

Задачи воспитательной работы:
• формировать активную духовно-нравственную позицию личности по 

отношению к окружающему (природной и социальной среде, людям, 
самим себе), духовной культуры;

• способствовать приобретению положительного нравственного опыта и 
преодолению в себе желания к проявлению безнравственных 
поступков;

• обучать детей бережному отношению к собственному здоровью, 
приемам сохранения здоровья; пропагандировать здоровый образ 
жизни, правила

• безопасности жизнедеятельности; развивать спортивные умения и 
навыки, интерес к спорту;

• воспитывать любовь к культуре России; способствовать пониманию 
значимости каждого человека страны, самопознанию и познанию 
своего коллектива;

• способствовать развитию умения уважать других и заслужить 
уважение к себе, отвечать за свои поступки, стремлению к знакомству 
с людьми другой национальности, о жизни в других уголках Земли;

• учить сотрудничать, как со сверстниками, так и со взрослыми людьми, 
планировать и согласованно выполнять совместную деятельность, 
распределять роли, уметь договариваться.

Мероприятия,
направления работы

Сроки Ответств
е н н ы й

1. Работа с педагогическими кадрами
ышение профессионального мастерства классных руководителей. обобщение и 

~*зс пространение их педагогического опыта
V 1 Инструктажи, планёрки, оперативные совещания с 

классными руководителями по координации работы
В течение года Зам 

директора 
по УВРИндивидуальные и групповые консультации и 

помощь классным руководителям >
В течение года

Научно-методические (тематические) семинары 
классных руководителей

Заседание МО классных руководителей 
Инструктивно-методические совещания с классными 
руководителями

Август, сентябрь, 
ноябрь, январь, март, 

май

В течение года

Зам. 
директора 

по УВР

2. Работа с учащимися

У/



Основной составляющей воспитательной работы является участие школьников в общешкольных 
мероприятиях, районных и городских. Это позволяет четко определить место классного
• иектива в общей системе воспитательного процесса в школе. Участие класса в 
общешкольных мероприятиях помогает классному руководителю заполнить досуг школьника 
интересными и познавательными, веселыми и развлекательными мероприятиями, тем самым. 
. - гдя к минимуму влияние улицы, что особенно важно для старшеклассников.

Традиционные общ еш кольные мероприятия:
М ероприятия: Классы Сроки Ответе s вечн 

ые
День Знаний 1-11 1

сентября
Администр

ация

Выезд в СЦ «Юность» 1-11 сентябрь
май Зам

Викторина «Правила дорожного движения» 1-9 12
сентября

директора 
по У ВР

День работников дошкольного образования 1-11
ГДП

26
сентября Классные

День пожилого человека 1-11 п

октября

руководите
ли

День самоуправления (День Учителя) 1-11 5 Школьный
октяоря Парламент

(ШП)Всемирный дець животных 1-11 10
октября

Праздник белых журавлей 1-11 22
октября

Традиционный школьный праздник «Посвящение в 
Маленькие принцы»

1-11 31
октября •

Всемирный день ребёнка 1-11 14
ноября

День матери 1-11 28
ноября

Работа мастерской Деда Мороза 1-11 Декабрь

Новогодние утренники 1-11 26
декабря

Татьянин день 1-11 25
января

Дни Именинника 1-11 к Ежекварт
ально

Святки , 1-11 2-я
неделя
января

День святого Валентина 1-11 14
февраля

День защитника Отечества 1-11 20
февраля



Масленица 1-11 1-я
неделя
марта

Праздник мам. 1-11 6 марта

День смеха 1-11 1 апреля

День космонавтики 1-11 10 апреля

День Земли 1-11 24
апреля

День Победы 1-11 7 мая

День семьи 1-11 15 мая

Последний звонок 4,9,Н 25 мая
Выпускные вечера 9,11 июнь

Экологическое направление
Задачи работы по данному направлению:

• Изучать природу и историю родного края.
• Формировать правильное отношение к окружающей среде.
• Организовать работу по совершенствованию туристских навыков.
• Содействовать в проведении исследовательской работы учащихся.
• Проводить природоохранных акций.

М ероприятия Классы Сроки Ответ етве 
иные

12

Выезд в СЦ «Юность»
Акция «Желтый лист»
Классный час «Ботанические сады России» 
Всемирный день животных 
Праздник белых журавлей 
Акция «Кормушка»
Урок по экологии «Государственные природные 
заповедники и заказники»
Урок по экологии «Государственный природные 
парки»
Круглый стол «Надо ли беречь природу?»
Конкурс рисунков «В зимнем лесу»
Конкурс презентаций «Памятники природы»
Декада экологической культуры «Как связаны все 
объекты в природе. Можно ли нарушать эту связь?» 
Маршрутная игра «День Земли»
Выезд в СЦ «Юность»

1-11 
1-6 

7-11 
1-11 
1-6 

7-11

1-6

7-11
1-6

5-9

1-11

1-11
1-11

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Февраль

Март

Апрель
Май

Зам. 
дирек гора 

по УВР

Классные
руководите

ли

Учителя
предметник

и

ШП

М ероприятия, приуроченные к  государственным и 
национальны м праздникам Российской 

Федерации, пам ятны м датам и событиям 
российской истории и культуры

Классы ("роки

Г од экологии
Год особо охраняемых природных территорий 1-11

В
течение



Российской Федерации
Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» 

День пожарной охраны. Тематический урок ОБЖ

года
16

октября 
30 анэеля

П ознавательно-информационное направление
гдачи работы по данному направлению:

• создавать условия для становления, развития и совершенствования интеллектуальных 
возможностей учащихся средствами воспитательной работы;

• поощрять инициативу и стремление учащихся к интеллектуальному 
самосовершенствованию;

• давать возможность учащимся проявлять свои интеллектуальные достижения в школе и 
за ее пределами;

• разъяснять учащимся необходимость разумного сочетания интеллектуальной и 
физической деятельности для достижения гармонии в своем развитии

СрокиМ ероприятия

Участие в городских и сетевых интеллектуальных 
играх
Работа школьных кружков 
Участие в предметных неделях:
-Неделя физкультуры и спорта 
-Неделя психологии
-Неделя математики, физики и информатики 
-Неделя художественно-эстетического цикла 
-Неделя русского языка и литературы 
-Неделя истории 
-Неделя иностранного языка 
-Неделя естествознания
Участие в школьных и городских научно- 
практических конференциях
М ероприятия, приуроченные к  государственным 

и национальны м праздникам Российской 
Федерации, пам ятны м датам и событиям 

российской истории и культуры
Международный день грамотности
60 лет со дня запуска искусственного спутника Земли
Международный месячник школьных библиотек
День российской науки
Неделя детской и юношеской книги

Классы

1-11

Классы

В течение 
года 

В течение 
года 

Сентябрь 
Октябрь 
Ноябрь 

Декабрь 
Январь 

Февраль 
Март 

Апрель 
Март

Сроки

8 сентября 
4 октября 
Октябрь 
8 января 

26-31 
марта

Ответ стве 
иные

Зам 
директора 

по УВР

Классные
руководите

ли

Учителя
предметник

и

11111

Духовно- нравственное направление
гдачи работы по данному направлению

• Сохранить историческую преемственность поколений, развивать национальную 
культуру.

• Воспитывать бережное отношение к историческому и культурному наследию России



•  Формировать духовно-нравственные качества учащихся.

2.4 М ероприятия Классы Сроки Ответстве
иные

Традиционные ш кольны е праздники: 1-11
Посвящение в маленькие иринцы 31 октября Зам
Татьянин день 25 января директора
День именинника В течение 

года
по УВР

Масленица Март Классные

День смеха 1 апреля руководите .

Последний звонок 4,9,11 25 мая ли

Выпускной вечер 9,11 Июнь
УчителяВнеклассные мероприятия:

«Что значит быть хорошим сыном и дочерью» 1-6 Сентябрь 1 фСДМС гни к 
и

«Мой дом -  моя крепость» 7-11 Октябрь
«Кодекс чести ученика» 5- 11 Октябрь

ш п
«Как жить в ладу с собой и миром» 7-11 Ноябрь
«Чужой беды не бывает" 1-6 Декабрь
«Зачем нам нужен этикет» 1-5 Февраль
«Мама- человек, на котором держится дом» 1-11 Март
Встреча с инспектором ИДИ «Закон и 7-9 Апрель
ответственность»
«Наши права и обязанности»

7,8,10
5-9

Июнь
Организация посещений на дому пенсионеров, Май
тружеников тыла, нуждающихся в помощи
М ероприятия, приуроченные к государственным Классы Сроки

и национальны м праздникам Российской
Федерации, пам ятны м датам и событиям

российской истории и культуры
День знаний 1-11 1 сентября
Международный день работников дошкольного 26
образования сентября
Международный день пожилых людей 1 октября
Международный день учителя 5 октября
Международный день толерантности 16 ноября
День матери в России 26 ноября
Международный день инвалидов 3 декабря
Международный женский день 8 марта
Международный день защиты детей 1 июня

______________________  Граяеданско-патриотическое направление
Задачи работы по данному направлению;

• формировать у  обучающихся правовую культуру, свободно и ответственно салиюпп <еп г ы 
в сфере правовых отношений с обществом;

• формировать гордость за отечественную историю, народных героев, сохранял гь йен ь ; чл к  ю 
память поколений в памяти потомков;

• воспитывать уважение к национальной культуре, своему народу, своему языку, mpa<)u:-..&v : 
обычаям своей страны; проявлять свою гражданскую позицию в самых непредвиденн>.

/ Г



ситуациях, бороться с безнравственными и противоправными поступками людей.
2.5 М ероприятия: Классы Сроки Ответственн 

bit

Тематические классные часы, приуроченные к 1-11 В течение Зам
государственным и национальным праздникам года директора
Российской Федерации, памятным датам и событиям по У ВР
российской истории и культуры.
Месячник патриотизма (по отдельному плану) Март- Классные
Встречи с ветеранами ВОВ и участниками боевых февраль руководите
действий ли
Посещение музея боевой славы Учителя
Митинг «Память» Май предмегник

Тренинг «Я и мое место в жизни» 9-11 Апрель и

Тренинг «Я  -  будущее»
ШП

С оциальны е проекты «Мы -  наследники славы» -
1-11 В течение

проект предполагает развитие патриотизма через 1 I 1
года

практическую деятельность

Семейно-социальный проект «Летопись войны -
летопись семьи» - поисково-проектная деятельность в
рамках изучения истории своей семьи.

М ероприятия, приуроченные к  государственным Классы Сроки
и национальны м праздникам Российской
Федерации, пам ятным датам и событиям

российской истории и культуры
200 лет со дня рождения А.К.Толстого 1-11 5 сентября
205 лет со дня Бородинского сражения 8 сентября
День народного единства 4 ноября
100 лет революции 1917 года в России 7 ноября.
День неизвестного солдата 3 декабря
День героев Отечества 9 декабря
День Конституции Российской Федерации 12 декабря
Международный день памяти жертв Холокоста 27 января
День разгрома Советскими войсками немецко- 2 февраля
фашистских войск в Сталинградской битве
День памяти о россиянах, исполнивших служебный 15 февраля
долг за пределами Отечества
Международный день родного языка 21 февраля
День защитника Отечества 23 феврапя
День воссоединения Крыма с Россией 18 марта
150 лет со дня рождения М.Горького 28 марта
День космонавтики 12 апреля
День Победы 9 мая
День русского языка -  Пушкинский день в России 6 июня

_ День памяти и скорби 22 июня

Физкультурно-оздоровительное направление 
Задачи работы по данному направлению:

/6



• Формировать у  учащихся культуру сохранения и совершенствования собственного 
здоровья.

• Популяризация занятий физической культурой и спортом.
• Пропаганда здорового образа жизни

I 2.6 М ероприятия Классы Сроки Ответ етве 
иные

День здоровья

«Зарница» - военно-спортивная игра 
Всемирный день ребенка «Веселые старты» 
Операция «Снежная горка»
Конкурс рисунков, плакатов, посвященных ГТО 
День семьи «Папа, мама, я -  олимпийская семья»

1-11

5-9
1-6

Раз в 
четверть

14 ноября 
Декабрь 

Март
15 мая

Зам 
директора 

по V ВР

Классные
руководите

ли

М ероприятия, приуроченные к государственным и 
национальны м праздникам Российской 

Федерации, пам ятны м датам и событиям 
российской истории и культуры

Классы Сроки Учителя
предметник

и
ШП

День гражданской обороны 1-11 4 октября

Трудовое и профориентационное направление
Задачи работы по данному направлению:

• воспитание трудолюбия, чувства долга и ответственности целеустремлённости и 
предприимчивости, честности;

• развивать потребности в творческом труде и стремление реализовывать свои знания на 
практике;

• получение данных о предпочтениях, склонностях и возможностях учащихся: 
выработка гибкой системы сотрудничества старшей ступени школы с учрежды ж\<н 
дополнительного и профессионального образования.
2.7 М ероприятия Классы Сроки Ответстве

иные
Максимальное вовлечение учащихся в кружки по 
интересам и склонностям.
Знакомство обучающихся с различными учебными 
заведениями и их преподавателями.
Классные час: «Учебные заведения Бердска и 
Новосибирска»
Экскурсии на предприятия и в учебные заведения 
Конкурсно-познавательные мероприятия «Кем 
быть?»
Классный час «Социальные проблемы молодежи и 
пути получения профессионального образования.» 
Анкетирование учащихся по изучению 
профнамерений.
Классный час для учащихся «Пути получения 
профессионального образования.»
Проведение генеральных уборок в кабинетах

1-11

9-11

5-11 

7-11 

9-11 

9-11 

9-11 

1-11

В течение 
года 

В течение 
года 

В течение 
года 

В течение 
года

Администр
ация

школы

Зам 
директора 

по УВР

Классные 
руков1 ди ; 

ли 
Учителя 

предметник 
и

Педагог-
психолог

ШП



Озеленение школы

М ероприятия, приуроченные к государственным и 
национальны м праздникам Российской 

Федерации, пам ятны м  датам и событиям 
российской истории и культуры

Классы Сроки

Всероссийская акция «час кода». Тематический урок 
информатики.
Дни финансовой грамотности в общеобразовательных 
организациях

1-11

9-11

4-10 
декабря 

В течение 
года

Художественно-эстетическое направление
Задачи работы по данному направлению:

• создавать условия для проявления учащимися нравственных знаний, умений и совершения 
нравственно оправданных поступков;

• знакомить учащихся с нравственными законами и поступками предыдущих поколений;
• изучать сучащимися нравственные традиции их семей и поколений;
• развивать у  учащихся потребность в совершении нравственных поступков;
• создавать ситуации практического применения нравственных знаний в реальной жизни;
• создавать условия для нравственного самовоспитания учащихся

2.8 М ероприятия

В ы ставки рисунков и поделок:
Конкурс букетов «Осенний вернисаж»
Конкурс композиций из овощей «Палитра Осени» 
«Осенние фантазии»

Работа мастерской Деда Мороза 
Изготовление открыток к праздникам 
Организация почты для влюбленных «День святого 
Валентина».
Конкурс рисунков, посвященных Дню Победы. 
Конкурсы газет
Проведение конкурсов, смотров.
Конкурс «Мисс 0сень-2017»
Конкурс рисунков «Мой любимый сказочный герой» 
Конкурс новогодних масок 
Конкурс рисунков «Мы и космос»
Конкурс рисунков «Весенняя капель»
Конкурс талантов
Встречи с интересными творческими людьми. 
С пектакли выездных театров и цирков 
Посещение музеев, выстовок 
О рганизация концертов и праздников: 
Праздничный концерт для учителей «Мы благодарны 
Вам всегда!»
День матери. Праздничный концерт для мам, 
посвященный 8 марта 
Дискотека «Новогоднее шоу».
Концерт для родителей и ветеранов, посвященный

Классы

1-11

Сроки

В течение 
года

Ответетве
иные
Зам 

директора 
по У ВР

Классные
руководите

ли

Учителя
предметник

ШП

а



Дню Победы.
Праздник «Последний звонок»

М ероприятия, приуроченные к  государственным и 
национальны м праздникам Российской 

Федерации, пам ятным датам и событиям 
российской истории и культуры

Классы Сроки

200 лет со дня рождения М.Петипа, балетмейстера 
Неделя музыки для детей и юношества

1-11 13 марта 
26-31 
марта

День славянской письменности и культуры 24 мая

П рофилактическая работа
Задачи работы:

• Обеспечивать безопасность обучающихся и воспитанников школы во время их учебной и 
внеурочной деятельности путём повышения безопасности жизнедеятельности.

» Формировать представление о здоровом образе жизни и законопослушном поведении
• Оказывать родителям социальную помощь и поддержку по вопросам воспитания и 

обучения
• Оказывать помощь в организации внеурочной деятельности несовершеннолетних
• Информировать родителей и учащихся по вопросам социальной защиты
•  Осуществлять взаимодействие с другими органами системы профилактики

2.9 М ероприятия Классы Сроки Ответетве
иные

Занятость подростков в кружках и секциях 
ш колы.
И гры  по ПДД, конкурсы, викторины:
Проведение бесед по ПДД с работниками ГИБДД 
Месячник по ПДД «Внимание, дети!»
Классный час: «Правила движения все важны без 
исключения»
Смотр конкурс уголков по ПДД и 01
Беседы по правилам поведения и технике
безопасности, инструктажи.
Беседы по пропаганде здорового образа жизни: 
Беседа «Подросток в мире вредных привычек»
О вреде курения (беседа + презентация)
Классный час «Наркомания среди 
несовершеннолетних»
Беседа «Преступления, наказания и наступление 
юридической ответственности» >
Беседа «Борьба с вредными привычками -  шаг к 
профилактике правонарушений»

1-11

1-11

1-11

1-6
5-9

7-11 
9-11

1-11

В течение 
года

Сентябрь

В течение 
года

В течение 
года

Классные 
руководи г 

ли

У чит е.и 
ОБЖ

ШП

М ероприятия, приуроченные к государственным и 
национальны м праздникам Российской 

Федерации, пам ятны м датам и событиям 
российской истории и культуры

Классы Сроки
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День солидарности в борьбе с терроризмом 
Неделя безопасности

Всероссийский урок безопасности школьников в сети 
Интернет
Международный день борьбы с наркоманией и 
наркобизнесом

1-11 3 сентября 
26-30 

сентября 
30 октября

1 марта

1.........................
3. Работа с родителями

Задачи работы:
• Активное вовлечение родителей во все сферы деятельности школы на основе 

нормативных документов.
• Организация родительского всеобуча на паритетных началах: педагоги родители, 

родители -родители.
• Формирование здорового образа жизни в семьях.
• Создание условий для профилактики асоциального поведения детей и подростков.
• Совершенствование форм взаимодействия школа -  семья.
•  Педагогическое сопровождение семьи (изучение, консультирование, оказание помощи в 

вопросах воспитания, просвещения и др.)
3.1 Работа общешкольного Родительского Комитета В течение года Родигельск

ИЙ
Комитет
Классные

руководите
ли

3.2 Работа родительских комитетов классов (по 
отдельному плану)

В течение года Родительск
ие

комитеты
классов

3.3 Участие в родительских собраниях классов В течение года Админ истр 
ация

3.4 Тематические собрания общешкольные (по 
отдельному плану)

В течение года Администр 
ация, 

психолог. . 
учителя

3.5 Индивидуальные беседы В течение года Ад мин истр 
ация

3,6 Родительские собрания для родителей будущих 
первоклассников

Февраль, март Учителя
начальных

классов
3.7 «День открытых дверей» для родителей будущих 

первоклассников
------------

Сентябрь
Апрель

Учителя
начальных

классов
3.8 Привлечение родителей к участию в общешкольных 

мероприятиях
В течение года Зам 

директора 
по УВР 

Классные 
руководите



ли
3.9 Родительские собрания Кто ироводи г

Публичный отчёт о деятельности школы в 2016-2017 
учебном году (сентябрь)

Зам директора по У ВР

«Задачи школы и семьи по воспитанию у детей 
сознательного отношения к учению и развитию их 
познавательной активности» (ноябрь)

Зам директора по УВР

«Здоровье ребенка -  здоровье общества. Основы 
формирования у ребенка здорового образа жизни» 
(февраль)

Зам директора по У ВР 
Мед.работник

4. Документально-методическое обеспечение воспитательного процесса
Задачи работы:

• Изучение и обобщение опыта работы классных руководителей;
• Оказание методической помощи классным руководителям в работе с классом.

4.1 Планирование воспитательной работы на 2017- 2018 
уч. год

Сентябрь Зам 
директора 

по УВР 
Класс яые 

руководите 
ли

4.2 Планирование работы с классами (по интересам) Сентябрь кл.
руководите

ли
4.3 Ведение документации кл. руководителями В течение года Кл

руководиIе 
ли

4.4 Ведение документации учителями-предметниками (по 
интересам), руководителями кружковой и внеурочной 
работы

В течение года Классные
руководите

ли
4.5 Планирование работы на каникулах Октябрь,

Декабрь.
Март

Зам: 
дирек гора 

по УВР 
Классные 

руководите 
ли

4.6 Диагностика уровня воспитанности учащихся

>

В течение года Зам 
директора 

по УВР
Классные

руководите
ли

5. Контроль, диагностика
'

Задачи работы:
• Соблюдать подотчетность всех частей воспитательного процесса.
•  Выявлять недостатки в воспитательной работе и работать над их устранением

5.1 Составление соц. паспорта классов и школы. Сентябрь Зам
директора



Проверка планов воспитательной и кружковой работы по УВР
5.2 Оформление классных уголков Ноябрь Зам 

дирек гора 
по УВР

5.3 Контроль ведения документации классными 
руководителями

В течение года Зам 
директора 

по УВР
5.4 Проверка записи протоколов индивидуальных бесед 

классных руководителей с родителями и протоколов 
собраний

Декабрь,
Май

Зам 
директора 

по УВР
5.5 Проверка занятости учащихся во внеурочное время. Декабрь.

Май
Зам 

директора 
по УВР

5.6 Рейды проверки внешнего вида учащихся. В течение года Зам 
директора 

по УВР
5.7 Посещение классных часов В течение года Зам

директора 
по УВР

5.8 Контроль ведения документации воспитателями ГПД 
(по интересам), руководителями кружковой и 
внеклассной работы

В течение года Зам
директора 
по УВР

5.9 Посещение занятий ГПД (по интересам) В течение года Зам
директора 
по УВР

5.1
0

Контроль дежурства по школе В течение года Зам
директора 
по УВР

5.1
1

Анкетирование учащихся В течение года Классные 
руководи' е 

ли
5.1
2

Подведение итогов участия классов в жизни школы

>

Ежемесячно Классные
руководите

ли.
Зам 

директора 
по V ВР


