План воспитательной работы МБОУООШ №29
на 2013-2014 учебный год
1. Интеллектуально-познавательная деятельность.
Цель работы: развитие способностей и мышления учащихся, формирование умений
применять знания в нестандартной ситуации.
№ деятельность
п\п
1.
День Знаний.

2.
3.
4.

5.
6.
7.

Предметные
олимпиады.
Библиотечные часы.

форма

сроки

класс ответственные

Школьный
праздник.
Урок Знаний.
олимпиады

01.09.
2013г.

1-9

Октябрьноябрь
В течение
года

5-9

Классный час

Предметные недели:
математика
история
география
русский язык и лит.
неделя искусств
Праздник «Прощай,
Азбука!»
Занятия по подготовке к
ГИА.
Праздник «Прощай,
начальная школа!».

Петренко И.И.,
Гугуян И.П.
Кл.руковод.
Учителя
предметники
Библиотекарь,
кл.рук.

1-9

октябрь
ноябрь
декабрь
февраль
март

5-9

Устян О.Н.
Гугуян И.П.
Галушкина Н.Б.
Кришневская Г.Н.
Бесчастная А.М.

Праздник

апрель

1

Петренко И.И.

Тренинги,
тесты.
праздник

сентябрьмай
май

9

Учителя
предметники
Чумакова Н.А.

4

1. Правовое и гражданско-патриотическое воспитание
Цель работы: формирование достойного гражданина и патриота России, человека,
обладающего широкими правами, знающего свои права и умеющего их защищать,
нетерпимого к любым проявлениям произвола и насилия, выполняющего свои
обязанности, чувствующего свою неразрывную связь со своим Отечеством.
№ деятельность
п\п
1.
Изучение материалов о гимне, флаге, гербе
Краснодарского края.
2.
Урок гражданственности и патриотизма.
3.
Фотоконкурс «Моя малая Родина».
4.
5.

День пожилого человека.
Изучение материалов о гимне, флаге, гербе
России.

сроки

класс ответственные

сентябрь

1-9

кл.руководители

01.09.2013
сентябрьоктябрь
01.10.2013
Ноябрь

1-9
5-9

кл.руководители
Чернова Т.П.
Попова Ю.И.
кл.руководители
кл.руководители

1-9
1-9

6.
7.
8.
9.
10.

День народного единства.
День Конституции России (классные часы,
тематические уроки).
Уроки мужества «Слава русского
воинства».
Устный журнал «Человек поднялся в небо».

04.11.2013
12.12.2013

1-9
1-9

кл.руководители
кл.руководители

февраль

1-9

кл.руководители

12.04.2014

1-9

Бесчастная А.М.

«Подвигу жить в веках» . Литературномузыкальная композиция, посвящённая
Дню Победы.

08.05.2014

1-9

Гугуян И.П.

1. Здоровьесберегающее направление.
Цель работы: создание условий, направленных на укрепление здоровья и привитие
навыков здорового образа жизни.
№ деятельность
п\п
1.
Диагностика и
мониторинг
состояния здоровья
учащихся.
2.
Оздоровительные
мероприятия в
режиме учебного
дня.

3.

4.
5.

6.

Работа вечерней
спортивной
площадки.
День здоровья.
«Я выбираю
жизнь!»
(профилактика
вредных привычек).
Выполнение
санитарногигиенического
режима в школе.

форма

сроки

класс ответственные

Медосмотр,
составление листка
здоровья.

сентябрь

1-9

кл.руководители

Обязательные
физкультминутки на
уроках;
подвижные игры на
переменах;
динамическая пауза в
1 классе.
Спортивные игры.

в течение
учебного
года

1-9

учителя

в течение
учебного
года
04.10.2013

1-9

Галушкина Н.Б.

1-9

в течение
учебного
года

1-9

учителя
физкультуры
кл.руководители

Выход на природу,
игры, соревнования.
серия классных часов

Контроль выполнения в течение
СанПиНа
учебного
(расписание, объём
года
домашних заданий и
др.).
Соблюдение
требований теплового
и светового режима.
Выполнение
требований
безопасности на
уроках и при работе с

директор, завуч

зам.директора
по АХР
учителя

7.

Усиление
двигательного
режима.

компьютером.
Осенний и весенний
кросс.
Спортивные игры и
соревнования.

Октябрь,
апрель.
В течение
уч. года.

5-9

учитель
физкультуры

1. Эстетическое направление.
Цель работы: воспитывать у школьников чувство прекрасного, развивать их творческое
мышление, художественные способности, формировать эстетические вкусы.
Сформировать понимание значимости искусства в жизни каждого человека.
№ деятельность
п\п
1.
Участие в районных
конкурсах рисунков,
поделок.
2.
Осень в стихах,
музыке, живописи.
3.

4.

Новогодний
утренник и
новогодний вечер.
Нарисуем Новый
год!

форма

сроки

класс ответственные
1-9

кл. руководители

Клубная форма

в течение
учебного
года
10.10.2013

5-9

Учителя
литературы,
музыки, ИЗО
Чумакова Н.А.
Гугуян И.П.

декабрь

5-9

Кл .руководители

Праздничная
программа
Конкурс
новогодних
плакатов и газет.

1. Трудовое направление.
Цель: формирование положительного отношения учащихся к труду.
№ мероприятия
п\п
1.
Организация дежурства
по классу, по школе.
2.

3.

Организация и
проведение выставок
работ школьных
кружков.
Трудовые десанты,
субботники, генеральные
уборки кабинетов.

форма

сроки

класс ответственные

В течение
учебного
года
выставка Конец
ноября,
апрель

1-9

кл.
руководители

3-9

руководители
кружков

В течение
учебного
года

2-9

кл.
руководители

1. Социальное партнёрство с семьёй.

Цель: создание условий для умственного и физического совершенствования
ребёнка совместно с семьёй; поддерживание тесной связи с семьёй, вовлечение
родителей в воспитательную работу школы.
№ мероприятия
п\п
1.
Бабушки и
внуки.
2.
Всё для
мамы.
3.
Славим
женщину!

4.

5.

Семья –
самое ценное,
что имеет
человек.
Так мы
проводим
время!

форма

сроки

класс ответственные

Праздник ко Дню
пожилого человека.
Конкурс детского
творчества.
Праздничная
программа к
Международному
женскому дню.
Классные часы

октябрь

1-9

март

1-9

март

1-9

По плану
классных
руководителей

1-9

классные
руководители

Конкурс рисунков,
посвящённый
семье.

май

1-9

Классные
руководители

кл.
руководители
классные
руководители
Устян О.Н.

Руководство учебно-воспитательным процессом.
Деятельность педагогического коллектива, направленная на повышение
качества обучения и уровня воспитанности учащихся
№
п\
п
1.

2.

3.

4.

мероприятия

сроки

ответственный

Где
слушается

Ожидаемые
результаты

Выявление
уровня развития
учащихся 1-го
класса.

сентябрь кл.рук. 1-го
-октябрь класса

совещание
при
директоре

Определение
уровня
воспитанности
учащихся 5-го
класса.
Проверка уровня
обученности
учащихся 5-го
класса.
Проведение
срезовых
контрольных

конец
октября

совещание
при
директоре

Изучение
личности
ребёнка,
оказание
необходимой
помощи.
Корректировка
воспитательных
планов.

кл.рук. 5-го
класса

сентябрь Зам.директор совещание
-октябрь а по УВР
при
директоре

Сравнение с
результатами
прошлого года.

декабрь,
апрель

Определение
соответствия
образовательно

зам.директор
а по УВР

совещание
при
директоре

5.

6.

7.

8.

9.

работ по
русскому языку и
математике в 9-м
классе.
Контрольные
работы по
предметам в 4
классе.
Работа по
преемственности
начальной школы
и основной:
- взаимопосещение уроков и
внеклассных
мероприятий.
Обучение
компьютерной
грамотности
школьников на
уроках
информатики.
Работа школьной
библиотеки по
пропаганде
чтения по плану
библиотекаря.
Организация
работы со
слабоуспевающи
ми учащимися.

совещание
при
зам.директора по УВР
совещание
при
зам.директора по УВР

го уровня
учащихся
образовательны
м стандартам.
Определить
перспективы на
новый учебный
год.
Взаимопомощь
учителей.

май

кл.рук.4
класса

в
течение
года

Учителя
предметники
, учителя
начальных
классов

в
течение
учебного года

учитель
информатики

в
течение
года

библиотекарь

Совещание
Развитие
при
читательской
зам.директор активности.
а по УВР

в
течение
года

учителя
предметники

Совещание
Повышение
при
обученности
зам.директор учащихся
а по УВР

Использование
компьютера при
подготовке к
урокам.

Педагогические советы.
№ Тема педсовета
п\п
1.
Итоги работы школы за 20122013 учебный год в свете
реализации программы
модернизации Российского
образования и задач на новый
учебный год.

2.

Система воспитательной
работы школы как основа
формирования ценности
образования.

цель

сроки

Проанализировать август
итоги работы за
прошедший
учебный год.
Определить
основные
направления
школы на новый
учебный год.
Разработка
октябрь
тактики и
стратегии по
формированию у
учащихся

ответственный
Директор,
зам.директора
по УВР

директор

3.

Традиции и инновации в
учебно-воспитательном
процессе.

4.

Подготовка к ГИА.

5.

Итоги учебного года.

убеждения
ценности
образования.
Сравнить
возможности
традиционных и
развивающих
технологий.
Анализ
выполнения КДР,
улучшение
подготовки к
ГИА.

декабрь Директор,
зам.директора
по УВР
март

директор

июнь

Директор,
завуч

Совещания при директоре
№ Темы совещаний
п\п
1.
1.Итоги подготовки
учебных кабинетов
к учебному году.
2. Выполнение
закона «Об
образовании».
3. Организация
работы по
соблюдению ТБ.
2.
1.Итоги проверки
классной и
школьной
документации.

3.

сроки

ответственный

сентябрь директор

Ожидаемый результат
1. Готовность школы
к учебному году.
2. Стопроцентный
охват обучением
детей школьного
возраста.

октябрь

2. Определение
уровня
воспитанности
учащихся 5-го
класса.
ноябрь
1.Итоги класснообобщающего
контроля в 5 классе
«Преемственность в
обучении и
воспитании».
2.Итоги
тематического
контроля
«Готовность
первоклассников к

Директор,
зам.директора
по УВР

Классные
руководители
1,5 классов,
директор,
зам.директора
по УВР.

3. Соблюдение ТБ.
1. Повышение
качества
заполнения
школьной
документации.

Выявление уровня
адаптации детей в 5 классе.
Готовность 1-классников к
обучению.

4.

5.

6.

7.

8.

обучению».
1.Итоги
тематического
контроля
«Состояние
преподавания
математики в 9-м
классе».
2.Итоги
тематического
контроля
«Состояние
преподавания
русского языка в 4,
9 классах».
1.Итоги
тематического
контроля
«Организация и
проведение
индивидуальных и
групповых занятий,
кружков,
элективных
курсов».
2. Контрольные
срезы по
предметам.
1.Отчёт
руководителей
школьных МО.
2.Итоги
тематического
контроля
«Состояние
преподавания
уроков истории и
географии».
1.Итоги класснообобщающего
контроля в 8 классе.
2. Подготовка к
итоговой
аттестации
учащихся 9 класса.
Итоги класснообобщающего
контроля в 4-м
классе.

декабрь

Зам.директора
по УВР

Анализ состояния
преподавания математики
и русского языка в
выпускных классах.

январь

Директор,
зам.директора
по УВР

Организация и проведение
индивидуальных,
групповых занятий,
кружков, элективных
курсов.

Контроль работы
учителей.
февраль

Директор,
зам.директора
по УВР

Контроль над работой МО.

Повышение качества
преподавания уроков
истории и географии.

март

Директор,
зам.директора
по УВР

Повышение качества
преподавания .
Повышение качества
подготовки к итоговой
аттестации.

апрель

Зам.директора
по УВР

Итоги класснообобщающего контроля.

Планирование совещаний при заместителе директора по УВР

№ Вид деятельности
п\п
1.
1. Инструктаж по
ведению школьной
документации.
2. Итоги проверки
рабочих программ,
тематических планов.
3. Итоги проверки
планов воспитательной
работы.
2.
1.О проверке
школьной
документации
(журналы, дневники
учащихся).
2. Итоги входных
контрольных работ по
русскому языку,
математике в 5-9
классах.
3.
План работы на
осенних каникулах.
4.
1.Об организации
работы со
слабоуспевающими
учащимися.
2. О работе на зимних
каникулах.
5.
1.Итоги проверки
выполнения программ.
2. О работе школьной
библиотеки.
6.

7.

8.

О подготовке к
итоговой аттестации
учащихся 9-го класса.
1.Работа на каникулах.
2.Тренировочные
работы по русскому
языку и математике по
типу ГИА.
О подготовке
экзаменационных
материалов.

сроки

ответственный

сентябрь Зам.директора
по УВР

Ожидаемый результат
Соблюдение правил
ведения школьной
документации.
Готовность
документации учителей
к учебному году.

октябрь

Зам.директора
по УВР

Соблюдение правил
ведения школьной
документации.
Повышение качества
преподавания русского
языка и математики.

ноябрь

Зам.директора
по УВР
Зам.директора
по УВР

Организация работы на
каникулах.
Повышение качества
работы со
слабоуспевающими
учащимися.

январь

Зам.директора
по УВР

февраль

Зам.директора
по УВР

Повышение качества
работы по выполнению
программ, активизация
работы школьной
библиотеки.
Повышение качества
подготовки к ГИА.

март

Зам.директора
по УВР

декабрь

май

Зам.директора
по УВР

Определение уровня
готовности к итоговой
аттестации учащихся 9
класса.
Утверждение
экзаменационных
материалов.

Работа методического совета школы
№ Проводимые мероприятия
п\п

сроки

ответственные

1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.

1.Итоги методической работы в прошлом
учебном году и планирование работы
методического совета в новом учебном году.
2.Обсуждение планов самообразования.
1. О подготовке учащихся 9-го класса к
ГИА.
2. Организация школьных предметных
олимпиад.
1.Итоги 1-й четверти.
2. Анализ работы учителей, имеющих
неуспевающих учащихся.
1. Об итогах краевых диагностических
работ.
2. Анализ успеваемости учащихся 9-го и 4-го
классов.
1. О выполнении планов воспитательной
работы.
1.О проведении предметных недель.
2. Отчёт учителей о работе по плану
самообразования.
1. Итоги успеваемости в учебном году.
2. Анализ работы за год.

сентябрь Зам.директора по
УВР
октябрь

Зам.директора по
УВР

ноябрь

Зам.директора по
УВР

январь

Зам.директора по
УВР

март

Зам.директора по
УВР
Руководители
методич.
объединений
Зам.директора по
УВР

апрель
май

Классное руководство.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Петренко И.И. – классный руководитель 1-го класса.
Попова Ю.И. – классный руководитель 2-го класса.
Чернова Т.П. – классный руководитель 3-го класса.
Чумакова Н.А. – классный руководитель 4-го класса.
Капикян С.С. – классный руководитель 5-го класса.
Бесчастная А.М. – классный руководитель 6-го класса.
Устян О.Н. – классный руководитель 7-го класса.
Галушкина Н.Б. – классный руководитель 8-го класса.
Гугуян И.П. – классный руководитель 9-го класса.

Состав методического совета:
1. Председатель методического совета – заместитель директора по УВР
Кришневская Г.Н.
Члены методического совета:
2. Гугуян И.П. – руководитель МО учителей филологии , политехнического и
естественно-математического циклов.
3. Попова Ю.И. – руководитель МО учителей начальных классов.
Работа учителей по самообразованию.
ФИО
учителей
Галушкина

Тема по самообразованию
Девиантное поведение в подростковом возрасте.

Н.Б.
Попова Ю.И.
Чернова Т.П.

Развитие личности младшего школьника.
Нравственное воспитание – это процесс целенаправленного
развития личности.
Петренко И.И. Воспитание уважения к религиозному многообразию.
Бесчастная
Формирование творческого потенциала учащихся через
А.М.
создание творческих проектов.
Гугуян И.П.
Нравственность – духовное познание учащихся.
Устян О.Н.
Математика плюс компьютерные технологии равно
интересные уроки.
Чумакова
Использование ИКТ на уроках литературного чтения.
Н.А.

