МОУ СОШ №289
План воспитательной работы на 2012-2013 учебный год

№
Направления
Решаемые задачи
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
«УМ»

Учебно-познавательная деятельность
Развитие умственных способностей учащихся, формирование познавательных процессов, положительного отношения к знаниям, учебному труду через организацию учебно-познавательной деятельности на уроках и во внеклассной деятельности.
Школьный праздник
«День знаний»
Учебные рейды
Тематические беседы – ознакомления с Уставом МОУ СОШ № 289 (правила поведения в школе)

Открытие и закрытие школьных олимпиад по предметам.
Проведение школьных предметных олимпиад

Участие учащихся в городских олимпиадах
Участие во всероссийской олимпиаде – конкурсе школьников «Русский медвежонок»



Работа со школьным сайтом
Ученические собрания 5-11 классы
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Участие учащихся в городских олимпиадах
Участие в акции «Я – гражданин России»
Участие во всероссийской игре «Английский бульдог»
Участие учащихся в областных олимпиадах

Участие во всероссийском конкурсе- игре «Золотое Руно»








Участие во всероссийской математической игре для школьников «Кенгуру»
Участие учащихся школы в конкурсе
«Интеллектуальный марафон»
Тематические книжные выставки в школьной библиотеке

Городской праздник «День Земли»
Городской этап Всероссийского игрового конкурса по естествознанию «Человек и природа» 
Участие в X городской конференции научно-исследовательских работ учащихся «Шаг в третье тысячелетие» (19.04.13)

Работа со школьным сайтом    Ученические собрания 5-11 классы










«Наша Родина»

Патриотическое воспитание
Решаемые задачи
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь

Формирование патриотических взглядов и убеждений. Воспитание любви и преданности к своему Отечеству, уважение к историческому и культурному  прошлому Родины.
Формирование активной гражданской позиции, законопослушного гражданина страны, правовой и политической грамотности.
Посадка деревьев на аллее выпускников
Торжественная линейка, посвященная принятию конституции республики «Синяя птица»








Торжественное посвящение в первоклассники.
Торжественное  принятие гражданства республики «Синяя птица» учащимися 5-х классов.
Мероприятия, посвященные проводам призывников в армию

08.11-День юного героя-антифашизта
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
09.12. – День героев Отечества.
Уроки мужества для старшеклассников с привлечением командира в/ч 09619
Встреча с военнослужащими  в/ч 09619 «История части, ее традиции и повседневная деятельность»
Участие в городской акции «Я – гражданин России»

27.01 – День воинской славы – 69-летие снятия блокады Ленинграда.


02.02. – День воинской славы – День разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. 
02.02 – Вечер встречи  с выпускниками школы.
«Зарничка» для учащихся 6-7 классов.
Смотр стоя и песни для учащихся 2-5 классов.
22.02-Участие команды школы в городском турнире «Школа безопасности»
Мероприятия, посвященные Дню Защитника Отечества
Экскурсии на подводные лодки и надводные корабли Северного флота.


Участие в городском конкурсе исследовательских, проектных и творческих работ «Виват, Российский флот!»(20.03.13)
19.03 -мероприятия, посвященные Дню Подводника:
Торжественная линейка,
Классные часы: «Подводник – профессия героическая»,

07.04 – торжественные мероприятия, посвященные  памяти АПЛ «Комсомолец»
Участие в конкурсах: «Морская слава России»
«Берега России»
«Храмы России»









Мероприятия, посвященные Дню Победы
Военные сборы 10 классы в в/ч  09619




«Культура»

Художественно-эстетическое воспитание
Решаемые задачи
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь

Развитие творческих
способностей у учащихся. Воспитание творческой
активности у учащихся. Организация интересного
и плодотворного досуга
учащихся.
Торжественные линейки, посвященные Дню знаний.
-Торжественная линейка «Посвящение в старшеклассники» 10кл. (Самоуправление)
Дискотека

Празднование Дня учителя, выпуск поздравительных газет, концерт учащихся.
Посвящение в первоклассники, посвящение в жителей республики «Синяя птица».
Дискотека


КТД «Танцевальный марафон»
Дискотека

Работа кружков «Вокальное творчество», «Ритмика», «Юный журналист». «Юный художник», 
Тематические классные часы, сотрудничество с городскими библиотеками
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Работа  мастерской Деда Мороза
Участие в городском празднике «Деды Морозы на старт»
Новогодние праздники:
1–4 классы
5-7 классы
7-8 классы
9-10 классы
Новогодняя костюмированная дискотека 5-11 классы


Городской праздник «Здравствуй, солнце» (27.01.13)

Участие в городском конкурсе вокального творчества «Музыкальная палитра»
Вечер встречи с выпускниками
День Святого Валентина
(Муз. Перемены, почта)
Участие в городском конкурсе «Полярная звезда»

Городской конкурс хореографического искусства (03.03.13)
Праздничные мероприятия, посвященные международному женскому дню
Организация и проведение концерта для учителей.
Городской конкурс художественного слова (15.03.13, 17.03.13)
Городской праздник «Широкая масленица» (24.03.13)


 
День самоуправления
Работа по организации и проведению выборов Президента школы

Городской праздник «День Земли»(22.04.13)



Дискотека
КТД «День Победы»

Последний звонок в 4 кл.
Последний звонок 9 кл.

Последний звонок 11кл.

Работа кружков «Юный журналист». «Юный художник», Тематические классные часы, сотрудничество с городскими библиотеками




«Здоровье»

Спортивно-оздоровительная деятельность
Решаемые задачи
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь

Создание условий для
физического совершенствования учащихся. Воспитания у
учащихся уважения к себе, своему здоровью и здоровью окружающих, негативного отношения к вредным привычкам.
 Походы выходного дня (классы)
Участие в турслете «Бегемот – 2012» (15.09.13) 
Участие в областном слете –соревновании «Юный спасатель-2012»
Участие команды школы в городском турнире  по мини –футболу 
Участие в легкоатлетической эстафете, посвященной Дню города.

Участие в городском легкоатлетическом кроссе «Осень Заполярья-2012»
Участие команды школы в первенстве города по спортивному ориентированию бегом
Организация осеннего оздоровительного лагеря «Планета Улыбок».
Проведение школьного этапа всероссийских олимпиад школьников по физической культуре.
Проведение первенства СОШ № 289 по бадминтону  (29.10.12-03.11.12)
 Проведение первенства СОШ № 289 по бадминтону  (29.10.12-03.11.12).
Первенство города по стрельбе
Участие команды в открытой матчевой встрече по спортивному ориентированию.
Участие в городских олимпиадах по физической культуре.
Проведение первенства СОШ № 289 по настольному теннису.
Участие в матчевой встрече по мини-футболу (14.11.12).
Участие в матчевой встрече по баскетболу (16.11.12)

Работа спортивных секций: футбол, баскетбол, настольный теннис, бадминтон, «Юный спасатель», стрелковой секции на базе  ВПО «Выстрел», кружка «Юные инспекторы дорожного движения»
Товарищеские игры по разным видам спорта с личным составом в/ч 09619, выпускниками школ города

Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Декада «Добрых дел»
Участие в матчевой встрече по Мини-футболу (05.12.12)
Участие в матчевой встрече по баскетболу (08.12.12)
Турнир сильнейших спортсменов школы
участие в открытом городском спортивном фестивале (в рамках декады «SOS»
Участие команды школы в областном фестивале активов и молодежных общественных объединений «Молода Россия говорит наркотикам – Нет!»
Участие в матчевой встрече по мини-футболу (16.01.13)
Участие в матчевой встрече по баскетболу (18.01.13)
 


Участие в матчевой встрече по мини-футболу(16.02.13) Участие в матчевой встрече по баскетболу(20.02.13) Участие в военно-спортивных соревнованиях для допризывной молодежи «Школа безопасности» (22.02.13)
 «Веселые старты» ДОУ-школа
Участие в школьном этапе всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания» 

Участие в первенстве  по технике лыжного
туризма (03.03.13)
Участие в городском празднике Севера «Лыжня зовет» (23.03.13)
Организация весеннего оздоровительного лагеря «Планета Улыбок»


Участие в первенстве города по волейболу (04.04.13- 05.04.13)
Участие в первенстве муниципального образования ЗАТО г. Заозерск по шахматам «Короли и пешки»
Муниципальный этап Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания» (11.04.13 – 12.04.13)
Муниципальный этап Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские игры» (18.04.13 – 19.04.13)

Походы выходного дня (классы)
Легкоатлетическая эстафета
Участие в городском турнире по быстрым шахматам памяти Таланта Буркулакова




 «Человек»

Нравственно-этическое воспитание
Решаемые задачи
Формировать высокие нравственные принципы (честность, порядочность, сострадание и другие) и учить детей следовать им в повседневной жизни. Ориентировать учащихся на вечные ценности: Человек, Семья, Отечество, Мир


Сентябрь
Поездки в Мурманский драматический театр
краеведческий музей

Октябрь
Ноябрь
Декабрь



Занятия по гигиеническим навыкам
Поездки в Мурманский драматический театр, краеведческий музей
 «Посвящение в первоклассники»
Классные часы «Как мы отстаиваем свои права»
Беседы о культуре поведения
КТД «День толерантности»
Поездки в Мурманский драматический театр
краеведческий музей
Встреча с представителями городского литературного общества ЛИТО
Всемирный день матери
Всемирный день ребенка
Цикл бесед, направленных на предупреждение правонарушений, беспризорности и безнадзорности с несовершеннолетними 3-11 классов в рамках декады SOS
Проведение Дня правовых знаний


Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Цикл этических бесед и диалогов (по А. И. Шемшуриной) 5-7 классы
Классные часы «О красоте и мужестве»

















Тематические классные часы по этике 1-5 класс
Экскурсии в музей ДОФа
День психологии

КТД «Последний звонок»
День славянской письменности и культуры


«Труд»

Трудовое воспитание и основы профессионального самоопределения
Решаемые задачи
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь

Воспитания уважения к труду и людям труда.
Подготовка учащихся к выбору профессии
Профориентационная работа с учащимися
Дежурство классов по школе
Организация службы порядка школы

Дежурство классов по школе
Тематические классные часы со школьной библиотекой «Куда пойти учиться» 8-11 классы
Дежурство классов по школе
Генеральная уборка кабинетов (окончание 1 четверти)

Ведение  кружка предпрофильной подготовки «Выбор профессии»
Работа педагога-психолога по профессиональному самоопределению, индивидуальные консультации с детьми и родителями, диагностики

Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Декабрь
Дежурство классов по школе
Генеральная уборка кабинетов (окончание 2 четверти)
Дежурство классов по школе

Дежурство классов по школе
Тематические беседы со студентами об учебных заведениях
Дежурство классов по школе
Генеральная уборка кабинетов (окончание 3 четверти)
Участие выставке образовательных услуг в г. Мурманске

Участие в Дне информации «Абитуриент-2011»

Классные часы в выпускных классах «Психологическая подготовка к экзаменам»
Дежурство классов по школе

Дежурство классов по школе
Генеральная уборка кабинетов (окончание года)
Субботник, посвященный Последнему звонку 11 классов
Работа педагога-психолога по профессиональному самоопределению, индивидуальные консультации с детьми и родителями, диагностики
Ведение  кружка предпрофильной подготовки «Выбор профессии»



Работа с классными руководителями 1-11 классов 

Направления
Решаемые задачи
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Работа с классными руководителями
Совершенствование методического мастерства классного руководителя
Информационно-методическое заседание
«Планирование работы на учебный год и  
1 четверть»

Регламентация деятельности классного руководителя

Информационно-методическое заседание «Итоги работы в1 четверти и планирование работы на 2 четверть»

Круглый стол «Совершенствование форм и методов работы с учащимися, находящимися в социально-опасном положении»


Обмен опытом в рамках цикла классных часов «Поговорим  о нравственности», создание электронной методической базы по воспитательной работе
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май

Информационно-методическое заседание. «Итоги работы во 2 четверти и планирование на 3 четверть»
Круглый стол «Профилактика суицида в школе

Информационно-методическое заседание «Использование Интернет сообществ в работе с родителями»

Круглый стол «
Информационно-методическое заседание  «Итоги работы за 3 четверть и планирование на 4 четверть»

Проведение диагностики уровня воспитанности школьников

Мониторинг
деятельности классного руководителя
Итоги работы классных руководителей (отчет на итоговом педсовете)



Работа с родителями

Задачи
Методы
Мероприятия
Сроки проведения
Привлечение родителей к учебно-воспитательному процессу в целях предупреждения неуспеваемости школьников
Беседы
Индивидуальные беседы классных руководителей, заместителей директора по УВР с родителями слабоуспевающих учащихся.
Индивидуальные беседы классных руководителей, заместителей директора по УВР и по ВР  с родителями учащихся, нарушающих устав школы.
В течение года

Совершенствование организации учебно-воспитательного процесса при подготовке к итоговой аттестации
Родительские собрания, индивидуальные консультации
Мероприятия по плану подготовки к итоговой аттестации
В течение года

Совершенствование организации учебно-воспитательного процесса при переходе на профильное обучение и предпрофильную подготовку
Родительские собрания, индивидуальные консультации
Мероприятия по плану предпрофильной подготовки и профильного обучения
В течение года

Обеспечение взаимодействия школы с родителями в работе над школьными инновациями
Согласование содержательных линий Программы  развития школы
Заседание Совета школы с анализом итогов 2011 – 20012 учебного года и планированием деятельности на 2012- 2013 учебный  год
Сентябрь

Повышение уровня правовых знаний родителей
Информирование родителей о содержании нормативно-правовых документов, регламентирующих учебно - воспитательный процесс
Родительские собрания по классам с целью ознакомления с Законом РФ «Об образовании», Уставом школы, локальными актами
В течение года

Привлечение родителей к управлению школой

Заседания  Совета школы
По плану работы Совета школы
В течение года
Повышение уровня педагогических знаний в вопросе развития и воспитания детей 
Родительские конференции
«Польза здорового питания ребенка»
«Как одежда влияет на здоровье ребенка»
В течение года
Повышения уровня психологических знаний в вопросе развития и воспитания детей

















Оздоровление атмосферы семейного воспитания














Повышение уровня социально-правовых знаний родителей.
Лекции,
консультации,
тестирования,
диагностика,
беседы
Родительский лекторий.
«Вы и Ваш ребёнок»
- Адаптационный период первоклассника. Роль семьи в адаптационный период.
- Проблемы состояния психической дезадаптации учащихся.
- Особенности психологии учащихся 3,4-х классов.
- Помощь родителей детям при переходе из начальной школы в среднее звено 4-5 классы.
-Режим- это важно 1-6 классы.
- Психологические и психофизиологические особенности подростка.
- Проблемы межличностных отношений в подростковом возрасте.
- Особенности психологии старшего подросткового возраста.
- Поведение учащихся старшего подросткового возраста. Профилактика ПАВ.
- Особенности юношеской психологии.
-Помощь родителей  в профессиональном самоопределении ребенка-старшеклассника 9-11 класс.

Консультирование родителей, 
в рамках которого могут быть решены следующие задачи:
-привлечение родителей к сопровождению ребенка в процессе школьного обучения;
-Оказание помощи родителям, испытывающим трудности во взаимоотношениях с детьми;
-социально-психологическое консультирование родителей по проблемам личностного развития детей.

Диагностика:
- Выявление особенностей семейного воспитания, изучение детско-родительских и родительско - детских отношений (индивидуальная).
- Выявление и учёт семей групп социального риска.


- Оказание необходимой социально-правовой и социально-педагогической помощи семье.

- Знакомство с уголовным, административным, семейным кодексами.
- Безопасность ребёнка дома. Алгоритм действий ребёнка в экстремальной ситуации.
- Безопасность ребёнка вне дома.
В течение года.






























В течение года.








