Календарный план воспитательной работы на 2016-17 уч.год:
№

Направления

Мероприятия

Сроки

Ответственные

Ожидаемые результаты

Программа «Реализация духовно – нравственного воспитания учащихся»
1.

гражданско –
правовое
воспитание

Праздник «Первый звонок»
Праздник «Посвящения в первоклассники»
классные часы «Урок мира», «Моя будущая
профессия»

Сентябрь

Зам.директора по
ВР.
Ефимова М.Н.
классные
руководители 111кл.

Создание праздничной
атмосферы, установление
доброжелательных
отношений в школьном
коллективе

2

патриотическое
воспитание
общекультурное
направление
внеурочной
деятельности

КТД «Покровская ярмарка» 1-4
КТД « Ярмарка народов Пермского края» 5-7 кл.
КТД «О людях земли шерьинской…» 8-11кл.

октябрь

Ефимова М.Н.
Боталова А.А.
классные
руководители

- выставка «Профессии моих родителей»
(презентации, фотографии, рисунки и рассказы о
профессиях родителей)
Тематические классные часы:
Беседы о родном селе,
экскурсии по родному краю,
просмотр фильмов,
знакомство с историей и бытом родного края,
исследовательская деятельность.
Выставка детского творчества «Осенние чудеса»
Фотографий природы «Красота природы России»

октябрь

Ефимова М.Н.

В течение
года в
классах

классные
руководители 111кл.

сентябрь

Ефимова М.Н.

Парламентский урок 5-11кл.

сентябрь

Заварзина В.И.

Расширение знаний
учащихся о народных
традициях, истории
родного села, о судьбах
односельчан
Сбор материала в
методическую копилку
Расширение знаний
о судьбах
односельчан
Привитие любви к малой
Родине, гражданской
ответственности, чувства
патриотизма, формирование
позитивного отношения к
базовым ценностям общества
Раскрытие творческих
увлечений художественной
фотографией.
Привлечение интереса
учеников к жизни нашей

общекультурное
направление
внеурочной
деятельности
художественно –
эстетическое
воспитание
гражданско –
правовое

1

воспитание
общекультурное
направление
внеурочной
деятельности

общекультурное
направление
внеурочной
деятельности

- выставка ко Дню Матери «Дружная семья»
(фото-работы, рисунки, выполняются в
произвольной форме) в работе могут быть
показаны образы и ситуации семейной жизни,
приносящие согласие, взаимопонимание, чувство
заботы и взаимности, сопереживание дружеских
уз, теплота родительской опеки и домашнего
очага.

ноябрь

Ефимова М.Н.
классные
руководители

Праздничный концерт «День Матери»
Поздравительные акции

ноябрь

КТД «Новогодний праздник» 1-11кл.

декабрь

Ефимова М.Н.
классные
руководители
Ефимова М.Н.

Выставка новогодних композиций «Вместо ёлки»

«Вечер встречи выпускников школы»

классные
руководители

февраль

Ефимова М.Н.
Боталова А.А.
педагоги музыки,
изо, танцев
классные
руководители

февраль

Ефимова М.Н.
классные
руководители
учитель музыки
Максимова О.И.
Ефимова М.Н.

Оформление альбома учащимися 5-11кл.
«Мои родители – выпускники школы»,
«Педагоги школы»
общекультурное
направление
внеурочной
деятельности

Фольклорный праздник «Масленичная неделя»

художественно –
эстетическое
воспитание

КТД «Школьные театральные встречи»1-11кл.
Участие в районном конкурсе
Социальная акция «Дети – жителям поселения»
выступление классных театральных коллективов
в ООСергинская ООШ, Детский сад с.Шерья, ДТ

Фольклорная вечорка для старшеклассников
Февраль
март

классные
руководители

территории
Раскрытие творческих
увлечений

Раскрытие творческих
увлечений
активность
старшеклассников в
сценарии,
выступление творческих,
танцевальных,
музыкальных коллективов
школы
расширение знаний
учеников о истории школы
формирование чувств
уважения и гордости к родной
школе
сохранение школьной
традиции
Воспитание творческой
личности на культурных
традициях Пермского края
формирование эстетических
чувств, интереса к миру
театра
сохранение школьной
традиции
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художественно –
эстетическое
воспитание

гражданско –
правовое
воспитание
Социальное
направление
внеурочной
деятельности

гражданско –
правовое
воспитание
общекультурное
направление
внеурочной
деятельности

д.Шумиха, Шерьинский ДТиС
Фестиваль хоровых коллективов «Весна Победы»
1-7кл.
Районный фестиваль танцевальных коллективов
«Бал Победы»
Межпоселенческий «Праздник танца» в Шумихе.
Межтерриториальный конкурс «Солнечная
радуга» г.очёр
Посильное участие учеников и
педагогов в реализации различных
акций, социальных проектах на уровне поселения,
района, края, России.
Организация работы клубов старшеклассников
«Спортивный», «Песочные часы»,
«Интеллектуальный», «Компания ЭКО» по
отдельным планам
Выпуск газеты «Школьная жизнь»
Оформление альманаха школьных
дел с отзывами, фотографиями «Пёстрые
страницы»
Размещение информации на официальном сайте
школы.
Поездки классных коллективов в драмтеатры
г.Перми
Организация спектаклей Кудымкарского
драмтеатра в Шерьинском ДТиС.
Выборы классных активов.
Организация дежурства старшеклассников и
педагогов по школе.
Организация работы Совета старшеклассников
по отдельному плану
Тема «2016год-год российского кино»
- оформление информационных листов
«Любимые артисты российского кино»
-выставка «Моя любимая кино-сказка» (рассказы,
рисунки, поделки и т.д. )
-творческий музыкальный конкурс хоров

апрель

Ефимова М.Н.
педагоги
доп.образов.

формирование интереса к
миру музыки и танца

В течение
года

Ефимова М.Н.
классные
руководители
1-11кл.
Касаткина Е.Ю.,
Боталова А.А.
Черемных Н.М.
Ефимова М.Н.
Черемных Н.М.

Привлечение интереса
учеников к жизни края,
страны.

В течение
года
1 раз в
месяц

Ефимова М.Н.

Расширение культурного
кругозора учеников и
педагогов

В течение
года
Ефимова М.Н.
в течение
года
сентябрь
в течение
года
октябрь

ноябрь

классные
руководители
Ефимова М.Н.
классные
руководители 111кл.
Ефимова М.Н.
Заварзина В.И.
Максимова О.И.
классные
руководители 1-

Приобщение к миру театра,
сочувствия на примере
литературных героев
Участие
старшеклассников
при планировании и
проведении школьных дел

Приобщение к миру классики
художественного кино

3

«Любимые песни детства»
- музыкальный конкурс по типу проекта «Голос»
вокальные исполнения песен из к\фильмов
- новогодний праздник «Старые песни о главном»

11кл.
декабрь

гражданско –
правовое
воспитание

Реализация проекта организация летней
оздоровительной кампании в школе
«Летняя радуга -2016» по отдельному плану

апрель август

Ефимова М.Н.
классные
руководители

создание отрядов трудовых
социальной практики,
волонтёрская работа

патриотическое
воспитание
общекультурное
направление
внеурочной
деятельности
художественно –
эстетическое
воспитание

Реализация мини - проекта
« Посвящаем Дню Победы»
по отдельному плану:

апрель-май

Ефимова М.Н.
Боталова А.А.
классные
руководители

Праздник «Последний звонок 2016»

май

Праздник танца «За честь школы 2017»
1-11класс

1 июня

Ефимова М.Н.
классные
руководители
Ефимова М.Н.
администрация
школы
классные
руководители
руководители
кружков

формирование
потребности узнать о
истории своей семьи в годы
В.О.войны, понимания слов
«патриотизм», «защитник
Отечества»
создание праздничной
атмосферы

общекультурное
направление
внеурочной
деятельности

художественно –
эстетическое
воспитание
общекультурное
направление
внеурочной
деятельности
Экологическое
воспитание
Социальное
направление

выступление
танцевальных,
музыкальных коллективов
перед жителями села
сохранение школьной
традиции

Участие творческих коллективов школы (танцы,
музыка, фольклор) в районных, региональных,
краевых фестивалях детского творчества,
концертах, сельских праздниках

в течение
года

Ефимова М.Н.

создание условий для
творческого развития
одарённых детей

- выставка «Мои любимые животные» (фотоработы, рисунки, поделки, видео-рассказы, видео,
выполняются в произвольной форме)
- выставка «Осенние чудеса»

в течение
года

Ефимова М.Н.

привлечение внимания к
экологическим проблемам
воспитание любви к миру
4

внеурочной
деятельности

Экологическое
воспитание
Социальное
направление
внеурочной
деятельности
Диагностика
результативности
и эффективности

Коллективное и индивидуальное участие:
«Осенний хоровод», «В защиту зелёного друга»,
«Зимующие птицы». «Первоцветы», «Экология.
Творчество. Дети», «Зелёная планета», «Вестники
весны», «Чистая вода» и т.п.
Трудовые десанты по уборке
территории пришкольного участка
Урок чистоты
Уборка территории памятника погибшим в
В.О.войне
Выступление на педагогическом совете «Анализ
воспитательной работы за 2015-2016 учебный
год»
Закрытая анкета «Назови 3 самых интересных
общешкольных мероприятий прошлого учебного
года»
Методика М. Рокича «Уровень
сформированности нравственных ориентиров»
8-11кл.
Анализ в сравнении с результатами диагностики
осени 2015. Выводы по выявленным проблемным
направлениям воспитания ценностей
Диагностика этики поведения 4-5-6-7-8 кл.
Сравнение с результатами диагностики весны
2016. Выводы по выявленным проблемным
направлениям воспитания ценностей

природы, бережного
отношения к животным,
растениям, окружающему нас
миру природы
апрель май

Ефимова М.Н.
классные
руководители

создание условий для участия
детей в решении
экологической проблемы
«замусоривания земли»

Ефимова М.Н.

Выявление проблемных мест
в восп.работе

сентябрь

Ефимова М.Н.

сентябрь

Ефимова М.Н.

Выявление уровней
положительной и негативной
мотивации учащихся к
учебной и внеучебной
деятельности в школе.
Выявление уровня культуры
старшеклассников.

август

Выступление перед
классными руководителями
декабрь

Сохранение портфолио учащихся с достижениями в течение
в учебной и внеурочной деятельности,
года
Кандидатуры для муниципальных конкурсов
«Дарования Прикамья», «Юные дарования»

Ефимова М.Н.

Выявление положительного
или отрицательного уровня в
поведении учащихся среднего
звена

Ефимова М.Н.
классные
руководители

Выявление положительного
или отрицательного развития
личности учащихся
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Программа « Повышение интеллектуального уровня, познавательного интереса, престижа знаний»
Общеинтеллектуальн
ое направление
внеурочной
деятельности

Школьный тур предметных олимпиад.
участие в муниципальном, региональном туре
олимпиад.

Ноябрь декабрь

Общеинтеллектуальн
ое направление
внеурочной
деятельности

Школьный тур конференции учебно –
исследовательских работ учащихся
1 -11кл.
Участие в районных, региональных
конференциях (очно и заочно), Интернет –
конкурсах.
Участие в предметных чемпионатах,
интеллектуальных играх - конкурсах районного,
регионального и краевого уровня:
«Марафон знаний», «Планета знаний»
«Лис-любитель истории»,«Русский
медвежонок», «Любознайка»
«Демосфенчик»,«Енот», «Кенгуру»
Марафон знаний для нач. кл. и др.
Накопление информации «Наши достижения.
Учёба.Интеллект.Победа»

ноябрь

Общеинтеллектуальн
ое направление
внеурочной
деятельности

Диагностика
результативности и
эффективности

Заместитель
директора по
УВР
Учителяпредметники
предметники

выявление и поддержка
одарённых детей

в течение
года

Белослудцева
С.В.
предметники

выявление и поддержка
одарённых детей

в течение
года

Зам.директора
по УВР,
предметники

выявление и поддержка
одарённых детей

выявление и поддержка
одарённых детей

в течение
года
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Программа «Формирования культуры здорового и безопасного образа жизни»
Подпрограмма
«Здоровье»
спортивнооздоровительное
направление
внеурочной
деятельности

Месячник безопасности (отдельный план)
Уроки безопасности по ПДД, ПБ, при ЧС.
Занятия по оказанию первой мед.помощи
Массовые мероприятия (игры, викторины,
практикумы) по профилактике ДТП 1-7 кл.
Инструктажи с педколлективом, учениками
Практикум безопасного поведения на природе
(школьный турслёт)

сентябрь

Ефимова М.Н.
Заварзина В.И.
Сятчихина Т.В.
классные
руководители
1-11кл.

Закрепление знаний
учащихся о
последовательности
действий при сигналах
тревоги.

Подпрограмма
«Здоровье»

Проведение медосмотра в начале года.
Заполнение «Листок здоровья» в классном
журнале
Мониторинг физического здоровья учащихся по
итогам медицинских осмотров.
Школьная спартакиада 5-7кл.
Сентябрь: Турслёт (личное первенство)
Осенний кросс
Октябрь: Соревнования по ОФП
Ноябрь: Баскетбол
Январь: Мини-волейбол
Февраль: Лыжная эстафета
Апрель: л\а эстафета в День Здоровья
Школьная спартакиада 1 – 2, 3 - 4кл.
Сентябрь: Турслёт (обучающий)
Осенний кросс (личное первенство)
Октябрь: соревнования по ОФП
Ноябрь: Весёлые старты
Февраль: Лыжная эстафета
Апрель: спортивные забавы в День Здоровья

сентябрь

педагоги ОБЖ,
физ.воспитания

Получение информации
«диагностические данные о
здоровье обучающихся»

- Тематический день «Я люблю спорт»
(презентации, фотографии, рисунки и рассказы о
спортивных достижениях и любимых видах
спорта) организация перемен

ноябрь

классные
руководители
Сентябрьмай

Ефимова М.Н.
Заварзина В.И.
Беккер С.В.

Пропаганда ЗОЖ,
привлечение 100% участия
учащихся в оздоровительных
мероприятиях

Ефимова М.Н.
Заварзина В.И.
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спортивнооздоровительное
направление
внеурочной
деятельности

Анализ состояния психологического здоровья
вновь поступивших учащихся.
Анализ состояния здоровья учащихся.
Оформление аналитических и статистических
отчетов о состоянии здоровья.

сентябрь апрель

Заварзина В.И.
педагоги ОБЖ,
физ.воспитания
классные
руководители

Получение информации
«диагностические данные о
здоровье обучающихся»

Подпрограмма
«Здоровье»

Охват 100% учащихся горячим питанием
Утверждение режима питания, средней стоимости
питания
Классные часы по ЗОЖ «Урок здоровья»
1-11кл.
Организация викторин, познавательных игр в
классах по профилактике употребления ПАВ,
предупреждению СОЗ, склонности к суициду
Организационные моменты в ходе учебного дня:
 «звонки здоровья» в начале дня и в
середине урока на физминутку
 Работа с тренажёрами по зрению на уроке.
 Подвижные перемены после 4 -5 урока на
свежем воздухе при любой погоде
 Составление расписания уроков,
предусматривающее чередование
предметов с высоким баллом по шкале
трудности с предметами, которые
позволяют частичную релаксацию
учащихся
Своевременное информирование администрации
школы, педагогов, родителей о состоянии
здоровья учащихся.
Накопление информации «Наши достижения.
Спортивные победы»

сентябрь

классные
руководители

1 раз в месяц

соц.педагог
педагог ОБЖ

Получение информации
«диагностические данные о
здоровье обучающихся»
Ведение журнала
профилактической работы
« Формирование ЗОЖ у
обучающихся»

Информирование педагогов, родителей о
состоянии здоровья учащихся. Анализ за
последние годы.

октябрь

Подпрограмма
«Здоровье»

Подпрограмма
«Здоровье»

Диагностика
результативности
и эффективности

в течение
года

классные
руководители
соц.педагог
педагог ОБЖ
классные
руководители

в течение
года

Зам.директора
по ВР,
предметники
Педагогорганизатор
ОБЖ

Сохранение здоровья
обучающихся, формирование
навыка заботы о своём
здоровье

выявление и поддержка
одарённых детей
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Программа «Взаимодействие семьи и школы»
Общешкольные
родительские
собрания:

Классные
родительские
собрания

Организация
работы
«Семейного
клуба»
Организующая
работа

Отчет по итогам работы Управляющего
Совета за 2015/2016 учебный год
Итоги 2015/2016 учебного года.
Задачи на предстоящий учебный год.
Семья и школа – партнеры в воспитании
Ребенка.Школа как открытая социально –
педагогическая система
Анализ деятельности педагогического
коллектива по созданию благоприятных
условий для развития индивидуальных
особенностей учащихся
Организация просветительских бесед на классных
родительских собраниях
по предупреждению правонарушений и
суицидальных действий.
Взаимоотношений родителей и подростков, О
значимости общечеловеческих ценностей в
формировании мировоззрения своего ребёнка.
Организация классных родительских
собраний в 9 и 11 классах по готовности
учащихся к итоговой аттестации

октябрь

Белослудцева
Афонина
Ефимова

январь

Ефимова
Белослудцева
Афонина
Афонина
Белослудцева
Ефимова

март

1 раз в
четверть
в теч.года

Классные
руководители

октябрь
апрель

Иванчина Е.В.
Черемных Н.М.

По отдельному плану руководителя

В течение
года

Мальцева А.В.

Концерт силами учащихся СОШ и ДШИ «День
Матери» для жителей села, с подвозом родителей
из близлежайших деревень.
Выявление лидеров родительской
общественности, создание родительских
активов классов.

ноябрь
октябрь

Повышение уровня знаний
родителей в области
воспитания подростков

Повышение культурного
уровня родителей
классные
руководители
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Организующая
работа

Организация посещения родителями спектаклей
театров Перми, Кудымкара.

в течение
года

классные
руководители

Повышение культурного
уровня родителей

Организующая
работа

Привлечение родителей к подготовке костюмов
учащихся для КТД «Покровская ярмарка»,
«Театральная весна», «За честь школы», «Бал
Победы».
Совместное участие в творческих выставках ИЗО,
ДПИ, поделок, фотографий и др. ко Дню Матери,
к 23 февраля и 8 марта

в течение
года

классные
руководители

Выявление родительского
актива по классам
Знакомство с миром
увлечений родителей

Организующая
работа

Привлечение родителей к проектам «Моя малая
Родина» 1- 7 кл.

сентябрь

классные
руководители

Знакомство с миром
увлечений родителей

Диагностика
результативности
и эффективности

Закрытая анкета «Удовлетворённость работой
школы» родители 2-11 кл.

сентябрь

Ефимова М.Н.

Выявления уровня
положительного и
негативного отношения к
работе школы
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