


 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
                     
 
              Целью воспитательной работы школы в 2016 - 2017 учебном году является : 
совершенствование воспитательной деятельности, способствующей развитию нравственной, физически здоровой личности, способной к 

творчеству и самоопределению. 
 
                    Задачи воспитательной работы: 

 Продолжить создавать условий для успешного перехода на ФГОС второго поколения; 
 Совершенствование системы воспитательной работы в классных коллективах;  
 Приобщение школьников к ведущим духовным ценностям своего народа, к его национальной культуре, языку, традициям и обычаям; 
 Продолжить работу, направленную на сохранение и укрепление здоровья обучающихся, привитие им навыков здорового образа 

жизни, на профилактику правонарушений, преступлений несовершеннолетними; 
 Создать условия для выстраивания системы воспитания в школе на основе гуманизации и личностно-ориентированного подхода в 

обучении и воспитании школьников. 
 Продолжить работу по поддержке социальной инициативы, творчества, самостоятельности у школьников через развитие детских 

общественных движений и органов ученического самоуправления. 
 Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования в школе. 
 Развитие коммуникативных умений педагогов, работать в системе «учитель – ученик - родитель». 

 
 
 
РЕАЛИЗАЦИЯ ЭТИХ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ ПРЕДПОЛАГАЕТ: 
 
• Создание благоприятных условий и возможностей для полноценного развития личности, для охраны 
здоровья и жизни детей; 
• Создание условий проявления и мотивации творческой активности воспитанников в различных сферах 
социально значимой деятельности; 
• Развитие системы непрерывного образования; преемственность уровней и ступеней образования; поддержка 
исследовательской и проектной деятельности; 
• Освоение и использование в практической деятельности новых педагогических технологий и методик 



воспитательной работы; 
• Развитие различных форм ученического самоуправления;  
• Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования в школе; 
• Координация деятельности и взаимодействие всех звеньев воспитательной системы: базового и 
дополнительного образования; школы и социума; школы и семьи; 
 
 
Основные направления воспитания и социализации: 

 Воспитание гражданственности, патриотизма, социальной ответственности и компетентности, 
 уважения к правам, свободам и обязанностям человека. 
 Воспитание нравственных чувств, убеждений и этического сознания. 
 Воспитание трудолюбия, творческого отношения к образованию, труду, жизни, подготовка к  
 сознательному выбору профессии. 
 Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу жизни. 
 Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание). 
 Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об  
 эстетических идеалах и ценностях, основ эстетической культуры (эстетическое воспитание). 

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных 

духовных, нравственных и культурных традиций.  
 
Планируемые результаты: 
• У учащихся сформированы представления о базовых национальных ценностях российского общества; 
• Учащиеся активно включены в коллективную творческую деятельность ученического  
самоуправления, ориентированную на общечеловеческие и национальные ценности; 
• Система воспитательной работы стала более прозрачной 
• Максимальное количество учащихся включено в систему дополнительного образования.  
• Повышено профессиональное мастерство классных руководителей и мотивация к самообразованию 
• Система мониторинга эффективности воспитательного процесса позволяет своевременное выявление и анализ изменений, происходящих в 

воспитательном процессе, и факторов, вызывающих их 
• Повышена педагогическая культура родителей, система работы способствует раскрытию  
творческого потенциала родителей, совершенствованию семейного воспитания на примерах традиций семьи, усилению роли семьи в 

воспитании детей. 



 
 
 
 

1.   Организационно-методические мероприятия. 
 

№ Планируемое мероприятие Сроки Ответственные Примечания Отметка о 

выполнении 
1. Составление и согласование планов воспитательной 

работы на 2016-2017 учебный год 
Август 2016 Зам. директора 

по ВР  
  

4 Инструктивно-методическое совещание о подготовке и 

проведении праздников, месячников, акций 
В течение 

всего года 
Зам. директора 

по ВР 
Перед 

каждым 

мероприятием  

 

 
 

2. Совещание при директоре. 
 
№ Планируемое мероприятие Сроки Ответственные Примечани

я 
Отметка о 

выполнении 
1. Результаты воспитательной работы за 2015-2016 

учебный год.  
 

август Зам. директора по 

ВР  
Анализ  

2 Об организационном и методическом обеспечении 

выполнения запланированных мероприятий на 2016-
2017учебный год. 

сентябрь Зам. директора по 

ВР, психолог 
  

3 О состоянии работы по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности учащихся. 
01.09. 2016 
28.10.2016. 
25. 12. 2016 
24. 03. 2017 

 Классные 

руководители. 
  

4 Итоги внутришкольного контроля ВР:  Зам. директора  ВР   



1.Проверка плана  ВР классных руководителей 
2.Постановка на учет обучающихся,требующих особого 

внимания 
2.Адаптация 5 кл. 
3.Ведение журналов доп.образования 
 
 
4.Посещение классных часов 6-8 кл. 
5. Мониторинг эффективности ВР классных 

руководителей 
6.Исполнение ст.14 ФЗ от 24.06.1999№120-ФЗ «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» 
7. Итоги мониторинга уровня воспитанности 

обучающихся 
8. Анализ ВР за учебный год. Результативность и 

качество работы классных руководителей 

Сентябрь 
Октябрь 
Декабрь 
Май 
 
Декабрь 
 
Декабрь,май 
 Март 
 
 
Май 
 
Апрель-май 
 
Июнь 
 

Психолог 
Соцпедагог 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. МО классных руководителей. 
 

 № Планируемое мероприятие Сроки Ответственные Примечани

я 
Отметка о 

выполнении 
 1 Тема: обсуждение плана работы на 2016-2017 уч.год. 

Изучение норм  
Федерального Закона «Об образовании» 
Вопросы: 
1.Анализ воспитательной работы за 2015-2016 учебный 

год,  
2.Утверждение плана ВР на 2016-2017 учебный год  
3.О форме контроля и отчетности в воспитательной 

работе. 
 4. Постановка на учет обучающихся, требующих 

особого педагогического внимания  
5.Социальное партнерство в формировании личности и 

соц. проекты в воспитательной работе  

Сентябрь Зам. директора по 

ВР 
Старостина 

В.А., 

педагог-
вожатый 

Справка контроля 

плана ВР кл.рук. -
сентябрь 

 2 Тема: Проекты школы: 
1. «Билингвальная среда» 
2. «Музыка для всех» перспективы, условия и 

формы работы. 
3. Проект «Протяни руку помощи»  

Октябрь Зам. директора по 

ВР 
 Разработать 

программу 

проектов 

 3 Тема: экологическое воспитание. 2017 - год экологии в 

РФ 
1. Особоохраняемые территории и заповедники 

РС(Я) и РФ 
2. План работы в год экологии РФ  
3. Итоги мониторинга уровня воспитанности и 

качества работы кл. руководителей за I 
полугодие 2016-2017 учебного года 

Январь Кл. руководители, 

педагог-психолог 
 

 Утвержден план 

работы школы в 

год экологии в РФ 

 4 Тема: «Дети сети». Профилактика аутоагрессивного 

поведения. 
1. «Дети сети». Профилактика аутоагрессивного 

Март Классные 

руководители, 

педагог-психолог 

 График 

тематических 

классных часов 



поведения. 
2. Проект плана Месячника безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, 

психологического здоровья обучающихся. 

Профилактическая работа по формированию 

ЗОЖ 

составить до 

03.03.2017г. 

 5 Тема: перспективное планирование воспитательной 

работы лицея на будущий год. Итоговое заседание 
 
1.Анализ деятельности классных руководителей. 
2.Анализ руководителей доп.образования 

Май Зам. директора по 

ВР,классные 

руководители 

  

 
 
 
 

4.Работа с родителями. 
 

 
 

 
№ 

 
Планируемые мероприятия 

 
Сроки 

 
Ответственные 
 

Примечание Отметка о 

выполнении 

 1 Общешкольное родительское собрание 3-4 сентября Администрация 

школы 
  



 2 Родительский лекторий 
5  классы.  Период адаптации.  
5  классы. Правила поведения в школе.  
5 классы. Сложности адаптационного периода 
6-11 классы.  Культура учебного труда и организация 

свободного времени. 
5-9 классы.  Психологические особенности 

возрастного периода и рекомендации родителям. 
 

1 полугодие 
 
 
 
 
 

Зам. директора по 

УВР,ВР, классные 

руководители,педагог-
психолог 

  

5-10 классы.  Влияние здорового образа жизни 

родителей на развитие и воспитание ребенка.  
5-11 классы.  Профессиональное самоопределение 

выпускника  
9 классы. Роль семьи в выборе будущей профессии 
10 классы. Отцовское воспитание 
5-11 классы. Профилактика безнадзорности и 

правонарушений подросков 
5-11классы. Профилактика аутоагрессивного 

поведения . 
9-11 классы.  Помощь родителей психологической 

подготовке к ОГЭ, ЕГЭ 
 

2 полугодие 
 

Педагог- психолог   

 3 Посещение уроков и внеклассных мероприятий В течение 

года 
Зам. директора по ВР, 

классные 

руководители 

  

 4 Индивидуальные встречи для решения возникающих 

вопросов по обучению и воспитанию школьников 
В течение 

года 
Зам. директора по ВР, 

педагог-психолог, 

классные 

  



руководители 
 
 

Направление воспитательной работы Задачи работы по данному направлению 

Общекультурное направление. 
(Гражданско-патриотическое воспитание) 

1) Формировать у учащихся такие качества, как долг, ответственность, честь, достоинство, 

личность. 
2) Воспитывать любовь и уважение к традициям Отечества, школы, семьи. 

Общекультурное направление 

(Экологическое воспитание) 

1) Изучение учащимися природы и истории родного края. 
2) Формировать правильное отношение к окружающей среде. 
3) Организация работы по совершенствованию туристских навыков. 
4) Содействие в проведении исследовательской работы учащихся. 
5) Проведение природоохранных акций. 

Духовно-нравственное направление. 
(Нравственно-эстетическое воспитание) 

 

1) Формировать у учащихся такие качества как: культура поведения, эстетический вкус, 

уважение личности. 
2) Создание условий для развития у учащихся творческих способностей. 

Здоровьесберегающее направление. 
(Физкультурно-оздоровительное воспитание) 

1) Формировать у учащихся культуру сохранения и совершенствования собственного 

здоровья. 
2) Популяризация занятий физической культурой и спортом. 
3) Пропаганда здорового образа жизни  

Социальное направление. 
(Самоуправление в школе и в классе) 

1) Развивать у учащихся качества: активность, ответственность, самостоятельность, 

инициатива. 
2) Развивать самоуправление в школе и в классе.  
3) Организовать учебу актива классов. 

Общеинтеллектуальное направление. 
(Проектная деятельность) 

1) Стимулировать интерес у учащихся к исследовательской   деятельности. 
2) Научить учащихся использовать проектный метод в социально значимой деятельности. 

Методическая работа 
1) Изучение и обобщение опыта работы классных руководителей; 
2) Оказание методической помощи классным руководителям в работе с классом. 

Работа кружков и спортивных секций 1) Сохранение традиционно работающих кружков и секций; 
2) Контроль за работой кружков и секций; 



 
 

Циклограмма традиционных мероприятий на 2016-2017 учебный год 
 

Сроки Мероприятие 
1 сентября День знаний. Уроки гражданственности и духовности. 

6-9 сентября День Хомуса 
27 сентября День Государственности РС (Якутия). Уроки гражданственности и духовности. 
30 сентября Конкурс «Мисс Осень»  
5 октября День Учителя. Самоуправление – Совет старшеклассников. 

30 октября День Хомуса 
4 декабря Благотворительная акция «Помоги тому, кто рядом» 

28 декабря Новогодний праздник «Карнавальная ночь», утренники 
14 февраля  День родного языка и якутской письменности 
22 февраля «Веселые старты» начальная школа 

3 марта Конкурс «Мисс школа» 
12 марта «Бал цветов» начальная школа 
25 марта День здоровья 
27 апреля День Республики Саха (Якутия). Уроки гражданственности и духовности 
29 апреля Фестиваль ко Дню танца с 2017 года 

1-9 мая День Победы. Поздравления ветеранов тыла ВОВ. Бессмертный полк 
13 мая Фестиваль «Весна в кроссовках» 
19 мая Последний звонок. 
20 мая Праздник, посвященный окончанию учебного года 
30 мая  Национальный праздник ЫСЫАХ 

26 июня Выпускной бал 
  

 
 

Контроль за воспитательным процессом 
1) Соблюдать подотчетность всех частей воспитательного процесса. 
2) Выявлять недостатки в воспитательной работе и работать над их устранением. 


	ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

