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План воспитательной работы МБОУ Центр образования
_______________ На 2014-2015 учебный год_______________
Содержание и формы мероприятия
Организационные

ответственные

Директор
Подведение итогов по первому дню занятий
Организация горячего питания в школе. Утверждение списков на бесплатное питание Составление
графиков кружков, контрольных, практических, лабораторных работ, экскурсий, внеклассных
мероприятий и открытых уроков (зам
. Назначение ответственных:
- по охране труда на уроках и во внеурочное время;
-по охране прав детей, не имеющих родителей (опека);
-по предупреждению травматизма и заболеваемости;
Зам дир по ВР
Утверждение графика дежурств по школе
Составление и утверждение планов воспитательной работы классных руководителей
Ознакомление классных руководителей с системой организации питания обучающихся в столовой
Ознакомление учащихся с Положением «Правилами поведения в школе» (Составление
зам дир по ВР, УВР
комплексных психолого педагогических карт учащихся Работа СППС с детьми «группы риска»
Составление и утверждение планов совместной работы с ОДН, КДН и ЗП, Областной (Тверитнев Д.А.- психолог)
наркологический диспансер ГБУЦ НО НОНД
соцпедагоги

Развитие творческого потенциала.
зам по ВР., кл. руководители

сентябрь

Проведение Дня знаний

октябрь

отв Трушкина В. А.
Подготовка к празднику «День учителя»
. кл. руководители)
Посещение музея Московского района
Участие в конкурсах рисунков, сочинений, творческих работ
( районные, городские,)
зам по ВР.
Конкурс сочинений и рисунков «О моей маме», День народного единства Воспитательное
мероприятие, посвященное «Дню матери»
Районный конкурс «Мир глазами детей»
Подготовка к Новому году)
Мастерская Деда Мороза. Изготовление ёлочных украшений и игрушек (отв.: руководители

ноябрь
декабрь

январь
февраль
март

апрель
май

июнь

Мастерская Деда Мороза. Изготовление ёлочных украшений и игрушек (отв.: руководители
кружков «Мастерица», «Художественна роспись»,
Школьный конкурс новогодних газет (отв.: классные руководители)
Организация отдыха учащихся в зимнее время.
Проведение зимних каникул по планам классов и школы.
Библиотечный час «Викторина для учащихся 8-9 классов»
Конкурс сочинений на тему « Мое отношение к службе в Армии»
Конкурс стенгазет, посвященных Дню защитников Отечества.
Концерт к 23 февраля
Конкурс сочинений и рисунков о маме и бабушке.
Оформление книжной выставки
« Мы будем вечно прославлять имя матери»
Выставка рисунков, газет, 8 марта (Кл. руководители.)
Концерт для учителей.)
Смотр-конкурс (классных уголков) (зам по ВР)
Конкурс среди старших классов «Весеннее настроение»
Конкурс листовок и плакатов к дню космонавтики
.Классные часы на тему « День космонавтики»
Неделя боевой славы, посвященная Дню победы
(Конкурс плакатов, внеклассные мероприятия)
Подготовка к проведению Последнего звонка.
Конкурс рисунков, плакатов посвящённый Дню Победы
Подготовка оформительского материала к Последнему звонку и выпускному вечеру
Подготовка к выпускному вечеру.

кл.руководители,
соц. педагоги
зав библиотекой
зам по ВР.
кл.руководители
зам по ВР
Трушкина В. А.
зав библиотекой
кл. руководители
соц. педагоги

Трушкина В.А.,
кл. руководители
зам по ВР
Трушкина В.А.,
Кл руководители
кл. руководители
зам по ВР

Нравственно-правовое воспитание
сентябрь
октябрь

Дисциплинарная линейка обучающихся 7 - 1 1 классов

зам по ВР

1.Дисциплинарная линейка среди учащихся 7-11 классов
Декада правовых знаний
В рамках месячника правовой информации круглый стол « Ты и закон»

зам по ВР
соцпедагоги

ноябрь

Дисциплинарные линейки для учащихся 7 - 1 1 классов
День матери, классные мероприятия
« Все лучшее от матери на свете»
Один день без вредных привычек
Неделя толерантности: «Толерантен ли ты?»
Проведение Единого международного дня борьбы со СПИДом.
Единые классные часы, анкетирование.)
Проведение декады «За здоровый образ жизни»
Проведение акции «Чистая книга»

зам по ВР
кл. руководители

декабрь

Соц педагоги
зам по ВР
кл. руководители
Соц педагоги
Трушкина В.А

январь
февраль
март
апрель
май

Соцпедагоги, врач-нарколог
Акция «Сохраним елку - красавицу наших лесов»
Проведение круглого стола с учащимися 7-9-11 классов на тему «Алкоголь, наркотики, табак
не для успешного человека» с использованием видео материалов.
Проведение круглого стола совместно с наркологом и психологом ЦО с учащимися 9-11 Психолог, нарколог
классов на тему: «Жестокость в подростковой среде» с использованием видео материалов.
Соц педагоги
Марафон «Откажись от вредных привычек!»
Дисциплинарная линейка
библиотечный урок для учащихся 9 классов « Женские судьбы»
Анкетирование детей из группы «риска» по теме «Алкоголь и наркотики: миф и реальность»
Ролевая игра «Если твои права нарушены» для 10 класса

зам по ВР
зав. библиотекой
нарколог
соцпедагоги

Организационно- дисциплинарная линейка
«Эхо Великой победы» , проведение митинга в МБОУ ЦО
Просмотр фильма «Дорогами побед»

зам по ВР
зав. библиотекой

Патриотическое воспитание.
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь
январь
февраль
март
апрель
май

Единый классный час «Год Российской культуры»»
Организация полит информации «Россия в мировом сообществе».
Круглый стол на тему: «Роль Нижегородских полководцев в событиях 1612 года.»
Выставка в библиотеке посвящённая событиям 1612 года.
Единый классный час « Единение России»
Выставка в библиотеке «Гражданин Отечества»
«День толерантности» Классные часы по классам.
Участие в районном конкурсе «Народный подвиг во имя России»
Организационная линейка «День конституции»
Классные часы
Месячник военно-патриотической работы.

зам по ВР.
преподаватель ОБЖ
зав библиотекой
Кл руководители

Кинолекторий для учащихся 9-11 классов « Служба в РА долг и обязанность гражданина»
Выставка школьных газет и рефератов и сочинений ко Дню защитников Отечества.
Поздравление с праздником ветеранов пед. труда

Преподаватель ОБЖ
Трушкина В. А.
Кл. руководители

День космонавтики

Зам дир по ВР

«Этот день Победы» - посещение площади Победы с возложением цветов к вечному огню
Пятидневные сборы учащихся 10 классов.

зам по ВР
преподаватель

Зав. библиотекой
Отв Староверова Н.Н
Отв. Сумарокова С.П.
зам по ВР
кл. руководители
Преподаватель ОБЖ

Спортивно-оздоровительное.
сентябрь
октябрь

Районные соревнования по мини-футболу

Зутиков И.Н.

Общешкольная эстафета для уч-ся 7-9 классов.

Зам по ВР

ОБЖ

ноябрь
декабрь
январь
февраль
март
апрель
май
июнь

зав библиотекой
Соревнования по теннису.
соцпедагоги
Соревнования по силовой подготовке для детей группы риска.
Выставка в библиотеке « Здоровые дети - здоровая нация»
Судоль Е.В..
Конкурс экологических агитбригад «Наш дом - Нижний Новгород»
Климкова Т.Ю
Кл час «Я выбираю здоровье»
Подготовка к открытому мероприятию для учащихся МБОУ ЦО «Я выбираю спорт -как соцпедагоги
альтернативу пагубным привычкам».
зам по ВР
Спортивный марафон «Один день в Армии» для 9 -11 классов
зам по ВР соц. педагоги

Организация отдыха учащихся в весенние каникулы.
«Веселые старты для детей «группы риска»
Акция «Цветы школе»
Теннисный турнир среди старших классов
Эвакуация при ЧС в рамках «Дня защиты детей»
Теннисный турнир для 9 классов

Судоль Е.В, Кл .руководители
Клюжина Н.Б.
Преподаватель ОБЖ
Клюжина Н.Б.

Дворовые баталии

соцпедагоги

Трудовое воспитание
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь
январь
февраль
март
апрель
май
июнь

Судоль Е.В

Акция «Чистый двор»

Кл. час «Ты и твое будущее» (9-11 классы)
Организация и проведение экологических зам по ВР
конкурсов Организация и проведение экологических акций «Сделаем наш город чистым
зам по ВР
Операция «Чистый двор»
зам по АХЧ
Трудовой десант «Экология начинается со двора» по уборке школьной территории от снега
Трудовой десант «Экология начинается со двора» по уборке школьной территории от снега

зам по АХЧ

Трудовой десант по уборке территории от снега

зам по АХЧ

Генеральная уборка классных кабинетов

Кл руководители

Благоустройство территории(посадка деревьев и цветов.
Акция «Школьный двор»
Акция «Школьный двор»

Судоль Е.В

Работа трудового лагеря «Остров профессий»

зам по ВР

Судоль Е.В

Профилактика вредных привычек
сентябрь
октябрь
ноябрь

Операция « Внимание - дети!»

соц. педагоги

Оформление правовых уголков и стендов
Месячник профилактики «Подросток и закон»
Круглый стол « Ты и закон»
Кинолекторий « Не навреди себе...» для 7 - 9 классов

соц. педагоги

Кузнецов А.В

декабрь
Февраль
март
апрель
июнь

Декада «Мы разные, но мы вместе! (профилактике экстремизма, воспитание толерантности)
Международный день отказа от курения»
Кинолекторий для обучающихся 10-11 классов « Не навреди себе...»
Акция «Чистая книга»
Единые классные часы «СПИД»
«Поможем семье - поможем ребенку»

соц. педагоги

Анкетирование детей из группы «риска» по теме «Алкоголь и наркотики: миф и реальность»
Акция «Верить! Жить! Творить!»
Декада « Скажи - нет» (отв. зам по ВР Масляева Е.Н.)

соц. педагоги
зам по ВР

Акция «Мы выбираем здоровье»

зам по ВР

соц. Педагоги
Кузнецов А.В,
соц. педагоги

КТД и другие внеклассные мероприятия.
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь
январь
февраль
март
апрель
май

Торжественная линейка, посвящённая Дню Знаний

Директор, зам по ВР

КТД Организация и проведение Дня учителя
Конкурс плакатов
«Осенины»
Один день без вредных привычек.
Анкетирование « Твое отношение к ПАВ»
Подготовка и проведение новогоднего праздника

зам по ВР

Новогодние «Огоньки» в классах

классные руководители

Конкурсы и мероприятия, посвящённый Дню святого Валентина
День защитников Отечества» - встреча с ветеранами Афганской и Чеченской войн
Проведение концерта для учителей к дню 8 марта
Неделя детской книги
День космонавтики. Конкурс плакатов.

Зам по ВР
кл руководители
кл руководители
зав библиотекой
классные руководители

«Последний звонок» - праздник для выпускников
Городской конкурс «Выпускник 2015

зам по ВР
кл. руководители

зам по ВР
классные руководители
зам по ВР

Работа с родителями.
сентябрь
октябрь

Организационное общешкольное родительское собрание.
Изучение семей вновь прибывших учащихся
Совет по профилактике
Индивидуальные беседы с родителями
Общешкольное родительское собрание в рамках декады «Правовых знаний»
Совет по профилактике
Индивидуальная работа с родителями обучающихся допускающими пропуски занятий
Родительские собрания по итогам четверти
Посещение семей классными руководителями.

Директор, психолог
соцпедагог., и кл руководители
психолог Тверитнев Д. А
зам по ВР
соцпедагоги
зам по УВР
кл. руководители

январь

Посещение семей классными руководителями.
Родительский всеобуч « Как уберечь ребенка от ПАВ»
Совет по профилактике
Лекция для родителей «Профилактика вредных привычек в семье»
Совет по профилактике
Совет по профилактике

февраль

Тренинг для родителей « Сам себе психолог»

ноябрь
декабрь

Совет по профилактике

март

Совет по профилактике

апрель

Беседы с учащимися, консультации .
Беседы с родителями по запросу
Совет по профилактике
Беседы с учащимися, консультации .
Беседы с родителями по запросу
Проведение собрания с родителями выпускников.
- Психологическая готовность выпускников к экзаменам;
Совет по профилактике
Проведение выпускных вечеров для 9-11 классов

май

июнь

Директор,
Зам по ВР,
соцпедагоги
Соц. педагоги.
Зам по ВР
Соц. педагоги.
Директор,
Зам по ВР
психолог
Соц. педагоги.
Директор,
Зам по ВР
Соц. педагоги.
Директор,
Зам по ВР
Соц. педагоги.
Директор,
Зам по ВР
Соц. педагоги.
Директор,
Зам по ВР

Зам по ВР

Организация социально-педагогической и психолого-педагогической работы.
сентябрь

октябрь

Обновление картотеки опекаемых детей, детей-сирот и детей группы «риска»
зам УВР, ВР, соцпедагоги
Выявление неблагополучных семей.
Создание банка данных.
психолог
октябрь-Контроль за посещаемостью
-Льготным питанием,
-Успеваемостью
Составление списков «трудных» учащихся
Посещаемость и адаптация обучающихся 7, 8,9, 10-х классов
Изучение мотивации учения и адаптации вновь прибывших обучающихся в ЦО: анкетирование
Психолого - диагностические беседы с учащимися
Зам по ВР, соцпедагоги
Психолого-педагогическая консультация с родителями социально-дезадаптированных подростков
психолог
Занятость детей группы «риска» в осенние каникулы

ноябрь
декабрь

январь

февраль
март

апрель
май

Психолого - диагностические беседы с учащимися
Психолого-педагогическая консультация с родителями социально-дезадаптированных подростков
Психолого - диагностические беседы с учащимися
Психолого-педагогические
консультации
с
родителями
социально-дезадаптированных
подростков
Составление графика приема психолога по вопросам ЕГЭ.
Заседание школьного СППС
Беседы с учащимися, консультации .
Беседы с родителями по запросу
Психолого-педагогические консультации с родителями
Беседы с обучающимися, консультации с целью гармонизации эмоционального состояния
Беседы с учащимися, консультации .
Беседы с родителями по запросу
Заседание школьной СППС
Проведение единых родительских собраний по профилактике употребления алкоголя и ПАВ
Беседы с учащимися, консультации .
Беседы с родителями по запросу

Зам по ВР, соцпедагоги
психолог
Зам по ВР, соцпедагоги
психолог
Зам по ВР, соцпедагоги
психолог
Зам по ВР, соцпедагоги
психолог
Зам по ВР, соцпедагоги
психолог

Контрольные обследования условий жизни опекаемых детей

Зам по ВР, соцпедагоги

Организация летнего отдыха детей-сирот и опекаемых детей

Зам по ВР, соцпедагоги

Профориентационная работа
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь
январь
февраль
март
апрель

соцпедагог, психолог
Организация профориентационной работы.
-Разработка плана по профориентации с учетом особенностей обучающихся
Выявление обучающихся, склонных к выбору определенной профессии
Профориентационный тренинг с учащимися 11- ых классов : Опросник для выявления готовности соцпедагог, психолог,
кл. воспитатели, руководители
школьников к выбору профессии
Проведение классных часов по профориентации ()
соцпедагог, психолог,
Проведение классных часов по профориентации
кл.воспитатели, руководители
соцпедагог, психолог,
Профориентационное тестирование учащихся 9-ых классов
кл. воспитатели, руководители
Проведение классных часов по профориентации
Староверова Н.Н
Анализ проведения классных часов по профориентации.
Мониторинг выбора профессии
психолог
Семинар «Профессиональное определение обучающихся»
Проведение классных часов по профориентации

кл. воспитатели, руководители

Проведение круглого стола на тему; « Куда пойти учиться ? » для учащихся 9-11 классов, (с Староверова Н.Н
приглашением специалистов из уч. Заведений)

май

Профориентация подростков.
зам по ВР
Эффективность работы кл. руководителей и методиста. Обеспечение готовности выпускников к
профессиональному самоопределению.

сентябрь
декабрь

Диагностика личностного роста обучающихся 7-9 классов на входе
Изучение уровня воспитанности обучающихся
Изучение уровня воспитанности обучающихся

май

Изучение уровня воспитанности обучающихся

Диагностические исследования
отв Тверитнев Д.А
зам по ВР
отв Тверитнев Д.А
зам по ВР
отв Тверитнев Д.А
зам по ВР

Сохранение и укрепление здоровья учащихся
Знакомство с медицинскими картами вновь прибывших обучающихся
Месячник по профилактике дорожно-транспортного травматизма
Тренировочная эвакуация из здания
Тренировочная эвакуация из здания
Диагностика здоровья учащихся
Лекция «Методы оздоровления детей в домашних условиях» в рамках программы
« Мое здоровье»
Тренировочная эвакуация из здания
Проверка выполнения правил техники безопасности
Тренировочная эвакуация из здания
Проверка санитарно-гигиенического состояния учебных кабинетов.
Тренировочная эвакуация из здания

Медсестра,
Зам по ВР,
Преподаватель ОБЖ
Медсестра,
Зам по ВР,
Преподаватель ОБЖ
Медсестра,
Зам по ВР,
Преподаватель ОБЖ
Медсестра,
Зам по ВР,
Преподаватель ОБЖ
Преподаватель ОБЖ

Тренировочная эвакуация из здания

Преподаватель ОБЖ

май

Акция «Чистая школа»
Тренировочная эвакуация из здания
Тренировочная эвакуация из здания
Месячник по благоустройству территории школы.
Тренировочная эвакуация из здания

июнь

Спортивные мероприятия по плану работы лагеря

Зам по ВР,
Преподаватель ОБЖ
Зам по ВР,
Преподаватель ОБЖ
Зам по ВР,
Преподаватель ОБЖ
Зам по ВР

сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь
январь
февраль
март
апрель

Замдиректора по ВР

Е.Н. Масляева

