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План воспитательной работы
МБОУ Новоцимлянской СОШ
 на 2018-2019 учебный год
Программа
 гражданско- патриотического воспитания  
«Я – гражданин России»


Основной целью программы является определение места и роли воспитания учащихся. 
Цель: воспитание человека, способного на социально оправданные поступки, в основе которых лежат общечеловеческие моральные и нравственные ценности патриота, гражданина своей Родины.
Для достижения указанной цели решаются следующие задачи:
Проводить научно – обоснованную управленческую и организаторскую деятельность по созданию условий эффективного гражданско-патриотического  воспитания обучающихся.
Утверждать в сознании и чувствах обучающихся представлений об общечеловеческих ценностях, взглядов и убеждений, уважения к культуре и историческому прошлому России, к ее традициям.
	Формирование у подрастающего поколения верности Родине, готовности к служению Отечеству и его вооруженной защите.

Изучение истории и культуры Отечества и родного края.
Физическое развитие учащихся, формирование у них потребности в здоровом образе жизни.
Создать механизм,  обеспечивающий эффективное функционирование  целостной системы гражданско-патриотического воспитания.
   3. Работа с педагогическими кадрами:
1.Возложить классное руководство на учителей:
№
п/п
Класс
Ф.И.О. 
классного руководителя
Примечание

1
Еремина Г.И.


2
Текутьева И.П.


3
Кабанова Л.П.


4а
Иванова Л.В.


4б
Семенова Е.В.


5
Ионкина И.Е.


6
Константинова Е.П.


7
Ткачёва О.М.


8
Кузыченко О.А.


9
Полякова Г.П.


10
Чекалова А.В.


11
Зимина Н.М.



3.2.Подготовить и провести в течение учебного года совещания классных руководителей и воспитателей.
№
п/п
Содержание
Сроки
Ответственные

Приоритетные задачи воспитательной деятельности в 2017-2018 уч.г. Формы планирования воспитательной работы.
Август 
Сентябрь
Зам.дир.по ВР

Проведение классных часов по ПДД и профилактике правонарушений.
Октябрь 
Зам.дир.по ВР

Работа с детьми, требующими повышенного внимания.
Ноябрь 
Зам.дир.по ВР

Проведение классных часов по ППБ
Декабрь 
Зам.дир.по ВР

Итоги первого полугодия.
Декабрь 
Зам.дир.по ВР

Формирование гуманистических отношений в классном коллективе.
Январь
Руководитель МО

Участие в общешкольных мероприятиях.
Февраль
Зам.дир.по ВР

Итоги проверки классных часов
Март 
Зам.дир.по ВР

Благоустрорйство школьного двора.
Апрель 
Зам.дир.по ВР


Подготовка к празднованию Дня Победы
Апрель 
Зам.дир.ВР

Подготовка к Последнему звонку
Май 
Зам.дир.по ВР


Анализ воспитательной работы школы.
Май 
Зам.дир.по ВР


Внеучебная деятельность с детским коллективом

№
Содержание программы
Сроки
Ответственные
	

Праздник первого и последнего звонка
Сентябрь, май
Зам.дир.ВР
	

Урок мужества «В жизни всегда есть место подвигу»
Сентябрь, ежегодно
Классные руководители
	

Конкурс рисунков «Мой край родной – моя история живая» 1-7кл.
сентябрь
Учитель ИЗО, Зам.дир.ВР
	

Конкурс фотографий «Люблю тебя, мой край родной» 8-11кл.
сентябрь
Зам.дир.ВР
	

Единый классный час « Люблю тебя, мой край родной»
сентябрь
Зам.дир.по ВР
Кл.руководители
	

Акция «Внимание, дети!»
сентябрь
Кл.руководители
	

День станицы «Процветай, мой край!»
6.10
Зам.дир. по ВР
	

Социальные проекты «Забота и внимание пожилым  и одиноким людям»
октябрь
Классные руководители
	

Месячник «Жизнь без наркотиков»
октябрь
Зам. дир по ВР
	

День самоуправления, посвященный Дню учителя
Октябрь,
ежегодно
Зам.дир.ВР
	

Операция «Посади свой цветок»
ноябрь
Кл.  руководители
	

Операция «Тайна безопасной дороги»
ноябрь
Учителя нач.классов
	

День матери. Музыкальные перемены на тематику.
ноябрь
Старшеклассники
	

Месячник « Я выбираю жизнь»
ноябрь
Зам.дир.ВР 
	

Декада инвалидов. Акция «Шаг на встречу»
декабрь
Зам.дир.ВР
	

Акция «Мне есть чем заняться»
Против вредных привычек.
декабрь
Зам.дир.ВР
	

Конкурс «Елочка –«гори»».
декабрь
Кл. руководители
	

Конкурс «Самый «новогодний» кабинет»
декабрь
Кл. руководители
	

Праздник «Новогодняя елка»
декабрь
Зам.дир.ВР
	

«Все профессии нужны, все профессии важны»
январь
Зам.дир.ВР
	

Спортивные соревнования «Вперед, мальчишки!»
Февраль
ежегодно
 Учитель физ-ры,  ОБЖ
	

Акция «Письмо солдату»
февраль
Зам.дир.ВР
	

Конкурс чтецов «О подвигах, о доблести, о славе»
Февраль
ежегодно
Учителя литературы, Библиотекарь
	

Акция «Любимые, милые, родные»
март
Старшеклассники
	

«К истокам красоты» конкурс рисунков
март
Кл. руководители
	

Экологический десант «Чистота спасет мир»
Апрель, ежегодно
Зам.дир.ВР учителя географии и биологии, химии
	

Флеш-моб «День здоровья»
апрель
Зам.дир.по ВР Старшеклассники
	

Тематическая линейка « Здоровье, ответственность, жизнь»
апрель
зам. дир по ВР
	

Беседы на классных часах, уроках биологии географии «Здоровый мир – здоровый человек»
В течение года
Кл. руководители
	

Акция «Красная ленточка»
май
Зам.дир.по ВР
	

Участие в военизированной игре  «Зарница»
Май, ежегодно
Учитель  ОБЖ
	

Акция «Георгиевская ленточка»
май
Зам.дир. по ВР
	

Акция «Бессмертный полк»
май
Зам.дир. по ВР
	

Возложение венков    памятнику  воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны.
май, ежегодно
Зам.дир.ВР
	

Почетный караул
Май 9
Зам.дир.ВР старшеклассники
	

Поздравления ветеранов ВОВ с Днем Победы на дому.
Май, ежегодно
Зам.дир.ВР
	

Тематические выставки по истории Великой Отечественной войны
В течение года
Библиотекарь
	

Выпускной  вечер
июнь
Зам.дир. по ВР
	

ЛОП  Флеш-моб «День защиты детей»
июнь
Нач.лагеря
	

ЛОП Конкурс рисунков на асфальте «Я выбираю спорт»
июнь
Нач.лагеря
	

ЛОП Акция «Российский триколор»
июнь
Нач.лагеря
	

ЛОП Конкурс «Пушкиниада»
июнь
Нач.лагеря
	

Реализация гражданских правил в поведения в учебном взаимодействии:
- посредством технологии оценивания формируются, опыт следования совместно выработанным для всех правил, умение отстаивать справедливость оценивания, умение приходить к компромиссу в конфликтных ситуациях;
- групповая работа на разных предметах формирует опыт оказания взаимной помощи и поддержки, разрешения конфликтных ситуаций, организации позитивного общения в разных социальных ролях;
- специфические предметные методики, требующие коллективного взаимодействия и поддержки товарища.
В течение года
Учителя – предметники.
	

Конкурсы сочинений, рисунков, викторин «Моя родословная»
В течение года
Учителя, классные руководители
	
Благоустройство школьной территории

Постоянно
 Зам. дир. по ВР, Старшая вожатая, классные руководители
	

Встречи с интересными людьми «Человек славен трудом»
ежегодно
Классные руководители,  
	

Волонтерская работа
В течение года
Зам.дир.ВР
	

Забота о памятниках защитникам Отечества
В течение года
Зам.дир.ВР
	

Благоустройство в пространстве дома, класса, села, улицы, школьного двора.
В течение года
Классные руководители
	

Спортивные соревнования 
По плану школы
Учитель физкультуры
	

Расширение навыков по самообслуживанию и  устройству быта близких, товарищей, своего дома, в школе, в походах, уборка после еды, приведение в порядок одежды, простейший ремонт вещей
В течение года
Классные руководители, учителя технологии
	

Изучение материала и выполнение учебных заданий на формирования ЗОЖ
В течение года
Учителя – предметники, классные руководители
	

Народные праздники
По календарю
Зам.дир. по ВР
	

Участие в художественном оформлении помещений, зданий, дворов;
В течение года
Коллектив школы, обучающиеся
Педагогический совет

Педагогический совет 
«Патриотическое воспитание в пространстве современного образования»
2018 - 2019

	

Педагогический совет «Семья как основа патриотического воспитания»
2018 - 2019

	

Проведение диагностики по вопросам патриотического воспитания
постоянно
Зам.директора по ВР
	

Открытый диалог социальных партнеров: школы, семьи, общественности
2017 - 2020
Администрация
Школьный музей

Проведение тематических экскурсий:
- История нашего села;
- Традиции и быт казаков;
- История школы;
- Создание и развитие колхоза;
- Годы, опаленные войной;
- Наши земляки, участники Великой Отечественной войны;
- Памятники села.
Герои труда
В течение года
Руководитель музея
	

Поисковая работа постоянно
В течение года
Руководитель музея
	

Проведение уроков, классных часов в музее
В течение года
Классные руководители, учителя
	

Сбор информации о выпускниках школы
В течение года 
Руководитель музея  

Организационная работа
	
№
Содержание
Сроки
Ответственные 
	

Отчет руководителей кружков
май
Зам.дир.по ВР
	

Организация дежурства по школе
сентябрь
Зам.дир.по ВР

Проверка Планов воспитательных работ по классам
сентябрь
Зам.дир.по ВР
	

Проверка соц.паспорта по классам
сентябрь
Зам.дир.по ВР
	

Проверка классных уголков
октябрь
Зам.дир.по ВР
	

Мониторинг посещаемости библиотеки
Ноябрь, март
Зам.дир.по ВР
	

Мониторинг деятельности обучающихся
В течение года
Классные руководители


Исп.: зам.дир.по ВР О.А.Кузыченко.









