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Общая цель школы : создание условий, способствующих личностному и
социальному самоопределению в обществе учащихся.
Задачи на 2015-2016 учебный год
1. Создать условия для повышения качества образовательной подготовки за
счет:
- формирования у учащихся ключевых компетенций в процессе овладения
универсальными учебными действиями;
- повышения качества подготовки выпускников к государственной
2.Совершенствовать воспитательную систему школы на основе работы по:
- активизации совместной работы классных руководителей и учителейпредметников по формированию личностных качеств учащихся;
- сплочению классных коллективов через повышение мотивации учащихся к
совместному участию в общешкольных, внеклассных мероприятиях,
экскурсионных программах, проектной деятельности.
- повышению качества подготовки мероприятий и конкурсов, улучшению
качества проводимых тематических классных часов,
- расширения форм взаимодействия с родителями;
- профилактике девиантных форм поведения и вредных привычек.
3. Совершенствовать систему дополнительного образования на основе:
- обеспечения благоприятных условий для выявления, развития и поддержки
способных детей в различных областях интеллектуальной и творческой
деятельности;
- повышение эффективности работы по развитию творческих способностей,
интеллектуально-нравственных качеств учащихся;
- развитие самореализации, самообразования для дальнейшей профориентации
учащихся.
4. Повышать профессиональную компетентность через:
- развитие внутришкольной системы повышения квалификации учителей;
- развитие системы самообразования, презентацию портфолио результатов их
деятельности.
5. Совершенствовать информационную образовательную среду школы за
счет:
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-

эффективного использования
компьютерной техники;

в

урочной

и

внеурочной

деятельности

- модернизации официального сайта школы в соответствии с различными
направлениями деятельности;
6. Продолжить процесс модернизации материально-технической базы школы
за счѐт:
- пополнение фонда учебной литературы и технического оборудования;
-

реализации программы по энергосбережению, в рамках
национальной образовательной инициативы «Наша новая школа»;

реализация

Единая методическая тема: Компетентностный подход как средство
совершенствования современного образовательного пространства, способствующего
повышению качества образования.
Цель: Создание методических, организационно - педагогических и психологических
условий, направленных на повышение профессионального мастерства педагогов и
развитие личности учащегося через реализацию современных образовательных
технологий и компетентностных методов обучения и воспитания.
Задачи: Оказывать пед. работникам методическую помощь по составлению рабочих
программ учебных дисциплин, элективных курсов, по созданию и рецензированию
методической продукции, публикации позитивного пед. опыта.
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Воспитательная цель школы – развитие нравственной,
гармоничной, физически здоровой личности, способной к
творческому самоопределению и социализации в обществе.
Приоритетными направлениями работы школы являются:
 Усиление межличностной направленности образования;
 Расширение социально-психологического обеспечения учебно-воспитательного
процесса;
 Совершенствование системы работы классных руководителей и педагогов,
направленное на сохранение и укрепление здоровья учащихся, привитие навыков
здорового образа жизни
 Социализации учащихся для приобретения жизненного опыта.
 Системный подход к решению проблемы педагогического сопровождения семьи
в вопросах воспитания детей.
Основные задачи воспитательной работы:
 Формирование у детей гражданско-патриотического сознания, духовнонравственных ценностей гражданина России
 Совершенствование оздоровительной работы с учащимися и привитие навыков
здорового образа жизни, развитие коммуникативных навыков и формирование
методов бесконфликтного общения;

Поддержка творческой активности учащихся во всех сферах деятельности,
активизация ученического самоуправления, создание условий для развития
общешкольного коллектива через систему КТД.
 Работа по социализации учащихся для приобретения жизненного опыта.
 Совершенствование системы семейного воспитания, повышение ответственности
родителей за
воспитание и обучение детей, правовая и экономическая
защита личности ребенка.
 Развитие новых подходов к вовлечению родителей в процесс
воспитания и образования детей
В школе реализуются:
1. « Программа воспитания ЛИРО в ОУ».
2.«Программы воспитания и социализации обучающихся основной и средней
школы» (как составляющая ООП по ФГОС).
3.Программа духовно нравственного и патриотического воспитания школьников
4. Программа по экологическому воспитанию и формированию ЗОЖ
Подзадачи:
1.Активизировать деятельность методического объединения классных
руководителей
2.. Продолжить внедрение профилактических превентивных программ на всех
параллелях.
3.Считать духовно нравственное воспитание учащихся одной из важнейших задач
воспитания в школе.
4.Считать приоритетными направлениями в воспитательной работе на новый
учебный год патриотическое , экологическое воспитание и формирование здорового
образа жизни и социализация учащихся.
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5.Продолжить дальнейшее развитие системы ученического самоуправления,
формирование у учащихся чувства ответственности, самостоятельности,
инициативы.
6. Продолжить формирование системы работы с родителями и общественностью.
В школе создана нормативно-правовая база воспитательной системы, охватывающая
практически все стороны воспитательного процесса в школе: Устав школы,
локальные акта, регламентирующие воспитательную деятельность школы.
Исходя из целей и задач воспитательной работы, были определены
приоритетные направления воспитательной деятельности школы:
1. Учебно-познавательное;
2. эстетическое;
3. развитие самоуправления;
4. патриотическое;
6. нравственно- правовое;
7. спортивное;
8. экологическое;
9. лекционно-образовательное для родителей;
10. научно-исследовательское для учащихся..

Основные направления воспитательной деятельности школы
1. Формирование гражданско-правового и патриотического сознания обучающихся.
2. Формирование духовно-нравственных качеств, развитие этнокультурного
самосознания и межэтнической толерантности.
3. Воспитание экологической культуры.
4. Пропаганда семейных ценностей.
5. Воспитание физической культуры, готовности к самостоятельному выбору в
пользу здорового образа жизни.
6. Профессионально-трудовое воспитание.
Базовые ценности для отбора содержания воспитания обучающихся школы
определены в соответствии с Концепцией духовно-нравственного развития и
воспитания личности гражданина России в соответствии с особенностями их
развития.
Человек (патриотизм — любовь к России, к своему народу, к своей малой родине,
служение Отечеству; социальная солидарность — свобода личная и национальная,
доверие к людям, институтам государства и гражданского общества,
справедливость, милосердие, честь, достоинство; семья — любовь и верность,
здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о старших и младших, забота о
продолжении рода).
Отечество (гражданская идентичность - гражданская активность, позитивное
отношение к принадлежности, знания о принадлежности к данной социальной
общности; традиционные российские религии — представления о вере, духовности,
религиозной жизни человека, ценности религиозного мировоззрения, толерантности,
формируемые на основе межконфессионального диалога; гражданственность —
служение Отечеству, правовое государство, гражданское общество, закон и
правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и вероисповедания).
Природа — эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля,
экологическое сознание.
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Примерный план общешкольных мероприятий
2015-2016 учебный год
Сентябрь:

«За безопасность».

1.День знаний. Общешкольные линейки.
Классные часы Готов к труду и обороне.
2.Мероприятия
антитеррористической
направленности,
посвящѐнные
Международному дню борьбы с терроризмом (по классам).
3.Всероссийское профилактическое мероприятие «Внимание – дети!».
4.Месячник «Безопасность детей».
5.Посвящение в пешеходы – 1 - е классы.
6.Конкурс выразительного чтения и инсценировкой.
7. Конкурс социальной рекламы по ПДД – 8-11 классы (8-9, 10-11).
8. День здоровья.
9. Школьный этап конкурса «Ученик года».
Октябрь:

«Школа и труд рядом идут!».

Осенняя неделя добра: бал –маскарад костюмов осени.
КТД, посвящѐнное Дню пожилого человека.
Акция «Чистота спасѐт мир».
Классные часы «Трудовые традиции моей семьи», «Профессия моих
родителей», «Дорога в завтра: твоя будущая профессия» (5-7 классы).
5. Конкурс чтецов
6. Круглый стол «Секреты учебного труда» (5-7, 8-11 классы)
7. День дублѐра, посвящѐнный Дню учителя.
1.
2.
3.
4.

8. Конкурс «Старт тинейджер» (аналогия конкурса «Алло, мы ищем таланты!»)
Ноябрь:
«Школа активного гражданина».
1. Уроки правовых знаний, посвящѐнные Всемирному дню прав ребѐнка.
2. Международный день отказа от курения. Суд над вредными привычками.
3. Международный день матери:
6

- конкурс семейных альбомов «Наша история в семейном альбоме»;
- проект «Медиакопилка семейных традиций»;
- фестиваль семейных ценностей (фотовыставка «Моя семья», концерт семейных
ансамблей, «Мама, папа, я – спортивная семья», конкурс видеофильмов
«Семейный ералаш»);
- сюжетно-ролевая игра «Семья будущего».
4. Международный день толерантности:
- - классные часы «Милосердие – образ жизни»;
- праздник «Национальное изобилие».
Декабрь:

«Мы за здоровый образ жизни!».

1. Сюжетно-ролевая игра «Как прожить до 100 лет?»
2. Акция «Красная ленточка – символ борьбы со СПИДом».
3. Защита социального проекта в форме мероприятия для учащихся 1-4 классов по
теме «Здоровый образ жизни».
4. Акция добрых дел «Новогодний подарок детям».
5. Конкурс «Украсим нашу ѐлочку» (конкурс на лучшую новогоднюю игрушку).
6. Праздник «Все дети верят в чудеса».
Январь:

«Душа обязана трудиться».

1. Сюжетно-ролевая игра «Этот мудрый этикет» (для всех классов).
2. Классные часы-дискуссии «Почему я?».
3. Беседы по классам «Самое дорогое в человеческой жизни».

Февраль:

«Возрождение ратного духа».

1. Встречи с ветеранами боевых действий.
2. Дни защитников Отечества (смотр строя и песни, военно-спортивная игра
«Зарница», выезды в воинские части).
3. Конкурс рисунков «Дети против войны» (начальная школа).
4. Конкурс «От Солдата до Генерала» (5-7 классы).
5. Военно-спортивная игра «Вперѐд, мальчишки!» (5-7 классы)
6.Общешкольный карнавал «Признание в любви», посвящѐнный Дню св. Валентина.

Март:

«Миром правит красота».

1. Сюжетно-ролевая игра «Картинная галерея».
2. Праздничный концерт «Женщины...девушки...девочки».
3. КТД «Масленица».
4. Классные часы «Красота в нашей жизни», «Зачем человеку искусство?»,
«Особенности современного искусства».
7

Апрель:

«Земля – дом, в котором мы живѐм!».

1. Классные часы на тему «Урок чистой воды», «Международный день птиц»,
«Всемирный день окружающей среды», «Красная книга», «Экологические проблемы
родного края».
2. Проект «Птичья столовая» (начальная школа).
3. Конкурс стенных газет, медиа- и видеоматериалов по теме «На Земле живут не
только люди!»
4. Проект «Карта экологической опасности Ангарска» (5-11 классы).
5. Конкурс сочинений «Что я могу сделать, чтобы сохранить природу».
6. Конкурс «Вторая жизнь пластиковой бутылки».
7. Акция «Держи свою планету в чистоте» (озеленение школы, классов; приведение
в порядок школьных помещений, территории школы).
8. Конкурс чтецов «Ангарская строка»
Май:

«Победа!»

1. Мероприятия в рамках акции «Георгиевская ленточка».
2. Классные часы «Герои Великой Отечественной войны», «Иркутск в годы войны»,
«Герой моей семьи», «Трудный путь к Победе».
3. Праздник здоровья (спортивные соревнования за титул «Спортсмен года»,
«Самый спортивный класс»).
4. Отчетный концерт дополнительного образования «Сияние звѐзд».
5. Родительская слава.
6. Последние звонки.

ТЕМАТИКА КЛАССНЫХ ЧАСОВ
Дата
проведения
Сентябрь
еженедельно

октябрь

Тема

Форма работы

Классный час: «День знаний - Готов к
Беседа,
труду и обороне» Планирование дел в
презентация
классе
2.Классный час по ПДД«Уважай правила
дорожного движения». и пожарной
безопасности.
3. Правовой час«Права
детей забота
государства»
Беседа,
4 ТЕМАТИЧЕСКИИ
презентация
Познай и оцени себя» 5-8кл
Я индивидуальность 9-11кл
Я талантлив в .. 1-4 кл
1День Учителя

БЕСЕДА.ТЕСТ.

Цели

Познакомить детей и
родителей с
основными
положениями
Конвенции;
соотнести права и
обязанности детей.
Познакомить
обучающихся с
правилами пдд
Характер для
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2ЗОЖ«Я выбираю жизнь!»
3Правовой час Гражданин.
Личность.Человек.
4Тематич.« О толерантности.,»
Итоги четверти Планирование на 2ч.
ноябрь

1День Единства
2ЗОЖ и охрана здоровья
3 Каникулы Культпоходы и выезды

декабрь

1О СПИДе: Как уберечься?
2 ПДД. Охрана здоровья.
3 Правовой час«Совесть – мерило
нравственности
4Новогодние хлопоты. Итоги 2 ч.
Планирование на 3ч. И каникулы
Культпоходы и выезды

январь

1Классный час. КОНФЛИКТЫ В
НАШЕЙ ЖИЗНИ
2«Татьянин день»

февраль

1«Россия – Родина моя»
«О доблести, о подвиге, о чести.
2День Святого Валентина –
развлекательная программа
3Час бесед о нравственности
4 Поздравление ко Дню защитника
Отечества

Март

1«Поздравление мам, бабушек, девочек
с 8 Марта
2 Час общения «Перед матерью в вечном
долгу 3Выбор профессии- это серьезно!»
«Мои мечты».
4Тематическии Мои жизненные
ценности
Итоги 3ч . Планирование на 4ч.

апрель

1..ЧАС ШУТОК И РОЗЫГРЫШЕЙ
2 Эколоия и здоровье

дискуссия

презентация

самоутверждения и
достойных
отношений с
окружающими.
Учить умению
оценивать себя .
Привитие здорового
образа жизни

дебаты
презентация

Рассмотреть
соотношение между
словами и
ПРЕЗЕНТАЦИЯ- поступками.
ДИСПУТ
Ознакомить
учащихся с
основными
элементами
культуры общения с
деньгами.
Формирование
чувства совести у
детей
Практикум,
Изучить
игровая
особенности
деятельность,
мышления
учащихся,
разработать
алгоритм избежания
конфликтов в семье
и в коллективе
класса
Воспитание
патриотизма, любви
к Родине
Показать в чем
заключается смысл
жизни, что включает
любовь и верность
Презентация

беседа

презентация

Развитие умений
анализа и
самоанализа, оценки
и самооценки,
профориентация.
Помочь ребятам в
определении
профессионального
пути
Привитие здорового
образа жизни
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3 Изучаем закон
4День земли
май

1«У памяти свои особые истоки, своя
особая струна. 2«Поклонимся великим
тем годам» поздравление ветеранов ВОВ
с Днем Победы
Итоги года

дискуссия
посещение
ветерана

Воспитание у
школьников
чувства
патриотизма,

ПЛАН
предупреждения дорожно-транспортных
происшествий в МБОУ «СОШ № 38»
В 2015-2016 учебном году
№
п/п
1
2

3
4
4

2

мероприятия
Корректировка и утверждение списков отряда
ЮИД
Корретировка и утверждение плана по
предупреждению дорожно-транспортных
происшествий
Оформление уголков по ПДД в классах
Проведение рейдов по проверке наглядности по
ПДД в классах
Провести анализ ДТП на уроках ОБЖ, классных
часах
Проведение занятий по ПДД
Индивидуальные беседы с нарушителями ПДД

3
4

5

6

Инструктаж учащихся с записью в классном
журнале по «Правилам поведения пешеходов и
пассажиров»
Семинар классных руководтелей по теме: «О
предупреждении детского дорожно-транспортного
травматизма»
Оборудовать стенд по работе ЮИД, «Окно
ГИБДД»

исполнитель
Рук. отряда ЮИД
Распутина Л.Е.
Рук. отряда ЮИД
Распутина Л.Е.

сроки
исполнения
сентябрь
сентябрь

классные
руководители
Рук. отряда ЮИД
Распутина Л.Е.
учитель ОБЖ
Потапов А.В., Рук.
отряда ЮИД
Распутина Л.Е.
классные
руководители
учитель ОБЖ
Потапов А.В. Рук.
отряда ЮИД
Распутина Л.Е.
классные
руководители

сентябрь

Лосева Г.Ф.
Распутина Л.Е.

август,
декабрь 2014,
май 2015
сентябрь 2014

учитель ОБЖ
Потапов А.В. Рук.
отряда ЮИД

сентябрь
по мере
поступления
по учебному
плану
по мере
поступления
сентябрь 2014,
май 2015
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7
8

Профилактическая работа по предупреждению
ДТП с родителями на род собраниях
Участие в мун. конкурсах рисунков на
тему:»Автомобиль, пешеход, дорога» Светофор
твой друг и др.
Встреча с сотрудниками ГИБДД

9

10

Работа кружка ЮИД и участие в городских
занятиях по линии ГИБДД

11

Проведение мероприятий в рамках
профилактической операции «Внимание, дети!»

12
13

Участие в городских конкурсах «Светофор,
безопасное колесо»
Профилактические мероприятия с педагогами по
предупреждению ДДТТ
Тематический контроль за проведением занятий
по выполнению программы по ПДД

Распутина Л.Е.
Рук. отряда ЮИД
Распутина Л.Е.
учитель ОБЖ
Потапов А.В.
Распутина Л.Е.
учитель ОБЖ
Потапов А.В.,
Лосева Г.Ф.
Распутина Л.Е.
учитель ОБЖ
Потапов А.В.
Распутина Л.Е.
учитель ОБЖ
Потапов А.В.,
классные
руководители
Распутина Л.Е.
Распутина Л.Е.
Лапардина И.Г.
Зам УВР Лосева
Г.Ф.. Рук. отряда
ЮИД Распутина
Л.Е.
Зам УВР Лосева
Г.Ф..

14
15

Провести викторину по знанию правил дорожного
движения

16

Провести акцию «Письмо водителю», памяти
погибших в ДТП и пр.
Провести акцию «Санки» для родителей д/у №75.

17
18

19
20

Сотрудниче6ство с д/у №75 по совместному
плану – выступление по профилактике и
изучению ПДД
Выступление на родительских собрагниях
Участие в мероприятиях и акциях различного
уровня

учитель ОБЖ
Потапов А.В.,
Распутина Л.Е.
классные
руководители,.
Распутина Л.Е.
Рук. отряда ЮИД
Распутина Л.Е.

1 раз в
четверть
декабрь 2014г.
1-4 кл.,
февраль
2015г.5-10кл.
январь 2015г.

в течении года
сентябрь 2014
г., май 2015 г.

по плану
сентябрь,
декабрь-2014
г, март, май2015 г.
декабрь-2014
г., май—2015
г.
май 2015 г.
в течении года
в течении года

Рук. отряда ЮИД
Распутина Л.Е.

в течении года

Рук. отряда ЮИД
Распутина Л.Е.
Рук. отряда ЮИД
Распутина Л.Е

в течении года
в течении года

План работы МО классных руководителей
на 2015/2016 учебный год
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Методическая тема:: Компетентностный подход как средство совершенствования воспитательного
процесса.
Цель: Создание методических, организационно - педагогических и психологических условий,
направленных на повышение профессионального мастерства педагогов и развитие личности
учащегося через реализацию современных образовательных технологий и компетентностных
методов воспитания.
Задачи:
1. Оказывать классным руководителям методическую помощь по составлению планов
воспитательной работы. методических разработок. сценариев классных часов и мероприятии.
научно-исследовательских проектов., элективных курсов, по созданию и рецензированию
методической продукции, публикации позитивного пед. опыта
2. Оказывать классным руководителям
методическую помощь по использование
инновационных технологий с целью активизации и оптимизации воспитательного процесса в
современных условиях
3. Осуществлять повышение знаний классных рук. по теории и практике воспитательного
процесса в школе через курсы повышения квалификации и темы по самообразованию.
4. Координировать планирование, организацию и мониторинг воспитательного процесса
классных коллективов.
5. Продолжить выявление, изучение, обобщение и использование в практике передового
педагогического опыта работы классных руководителей.

План заседаний методического объединения
классных руководителей

сентябрь

МО № 1

№
заседаний
МО

Рассматриваемые вопросы

Ответственные

Задачи воспитания в новом учебном году в соответствии с
ФГОС и новым законом об Образовании.
Планирование работы МО на новый учебный год.
Утверждение плана.
Утверждение тем для самообразования классных
руководителей.
Утверждение
плана
основных
воспитательных
мероприятий.
Методические рекомендации для работы УО и Минобр.
Обзор методической литературы.

Широкова И.А.
председатель МО
классных
руководителей
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декабрь

МО № 2

МО №
3март

Реализация программ по доп. образованию в соответствии
с ФГОС
на 1 уровне образования и в 5 кл.
Преемственность. Обмен опытом.
Использование инновационных технологий в работе
классного руководителя.
Реализация духовно-нравственного воспитания в школе .
Встреча с рук. музея, председателем организации Тихие
зори Макаренко Т.С.
Обзор методической литературы.
Мастер-класс «КТД».

Широкова И.А.
председатель МО
классных
руководителей

Стратегия воспитания в условиях внедрения ФГОС.
Использование в воспитательном процессе современных
технологий деятельностного типа.
Слушание тем классных руководителей по
самообразованию. Обмен опытом.
Анализ деятельности МО за год: состояние, проблемы.

Широкова И.А.
председатель МО
классных
руководителей

Круглый стол ―Перспективы деятельности МО"«
Приоритеты работы классного руководителя на
следующий учебный год»- составление проекта
плана работы на 2016-2017 учебный год.
Задачи МО классных руководителей на 2016-2017 учебный
год.

май

МО № 4

1.

Широкова И.А.
председатель МО
классных
руководителей

В течение года текущие дела:
1. Создание банка интересных педагогических идей классного руководителя.
2. Мониторинг по изучению уровня воспитанности учащихся
3. Проведение классными руководителями открытых мероприятий
4. Индивидуальные консультации для классных руководителей
5. Проведение фестиваля педагогических идей
6.Участие в конкурсах различного уровня.
7. Работа по оказанию помощи начинающим классным руководителям.
8.Организовывать и осуществлять сопровождение аттестации педагогических кадров.
9.Обобщать и распространять опыт работы по теме самообразования, по методической проблеме
школы на муниципальном, региональном и др. уровнях
10.Развивать профессиональные связи с учреждениями разного уровня (АПК), в том числе с
учреждениями дополнительного образования, с общественными организациями для создания
условий, способствующих успешной самореализации и социализации педагогов, выявлению и
развитию способностей обучающихся.
11. Корректировать локальные акты ОУ, с учѐтом нового «Закона об образовании в РФ».
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План внутри школьного контроля по воспитательной работе

Месяц

Объект контроля

сентябрь

Классные
руководители 1 –
11 классов

Содержание планов воспитательной
работы.

Педагоги
дополнительного
образования

Программа и тематическое планирование.
Комплектование кружков.

– анализ
документации;

Цель: проверка соответствия тематического
планирования программе кружка,
наполняемость групп, привлечение детей
«группы риска» к работе секций, кружков.

– собеседование
с педагогами и
обучающимися

Классные
руководители 1 –
11 классов

Выполнение ФЗ-120. Всеобуч. Анализ
эффективности проводимой работы по
предупреждению необоснованных пропусков
учащимися занятий

– проверка
журналов

Кл руководители
5-х кл.

КОК 5 классы Адаптация при переходе в
среднее звено

Контроль

Классные
руководители 1 –
11 классов
Педагоги
дополнительного
образования

Ведение классных журналов, журналов
внеурочной занятости, факультативов,
кружков и журнала пдд .

– проверка
журналов

октябрь

ноябрь

Содержание и цели контроля

Цель: проверка соответствия содержания
планов воспитательной работы возрастным
особенностям детей, актуальность решаемых
задач и соответствие задачам школы.

Выход на
результат

– анализ планов;

справка

– собеседование
с классными
руководителями

справка

справка
совещание

- собеседование
с педагогами и
обучающимися
справка
справка

Цель: своевременность заполнения страниц
журнала: запись тем занятий, отметка
отсутствующих, выполнение программы по
ПДД.

Классные
руководители

Подготовка к организации осенних
каникул.

1 – 11 классов

Цель: организация занятости обучающихся
на осенних каникулах.

Классные
руководители 1 –
11 классов
Педагоги
дополнительного

Форма контроля

– анализ план
работы на
каникулы

совещание

руководителями

Занятость обучающихся во внеурочное
время. Посещаемость кружков.

проверка
журналов

Цель: анализ внеурочной занятости

посещение
кружков;

справка
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декабрь

образования

обучающихся. проверка наполняемости
кружковых групп, своевременный учет
посещаемости кружковых занятий,

Классные
руководители 1 –
11 классов

Выполнение ФЗ-120. Профилактика
пропусков занятии, вредных привычек с
учащимися. состоящими на разных
проф.учетах. Анализ эффективности
проводимой работы по предупреждению
необоснованных пропусков учащимися
занятий

собеседование с
обучающимися
и классными
руководителями

Классные
руководители 1 –
11 классов

Подготовка, проведение и анализ классных
часов.

– посещение
классных часов;

Цель: проверка качества подготовки и
проведения классных часов

– беседы с
обучающимися

Кл руководители
10-х кл.

КОК 10а класс. Адаптация .

Контроль

справка

Работа классных руководителей по
профилактике детского дорожного
травматизма, выполнение программы по
ПДД.

собеседование с
кл.рук, детьми

справка

Классные
руководители
1 – 11 классов

Совещание.

проверка
планов работы
справка

– проверка
журналов

Цель: качество проводимой работы по
профилактике ДДТ, выполнение программы
по ПДД

январь

Классные
руководители 1 –
11 классов

Подготовка к организации зимних каникул. – анализ плана
работы на
Цель: организация занятости обучающихся
каникулы
на осенних каникулах.

Классные
руководители 5 –
11 классов

Подготовка, проведение и анализ классных
часов.

– посещение
классных часов;

Цель: проверка качества подготовки и
проведения классных часов.

– беседы с
обучающимися

Работа социального педагога школы.

– анализ
документации;

Социальный
педагог

Цель: социально-психологическое
сопровождение учебно-воспитательного
процесса.
Вопросы всеобуча.

Классные
руководители 5 –
11 классов,

Итоги 1 полугодия

совещание

справка

выступление
на адм.
совещании
– собеседование
при
с обучающимися
директоре
и классными
руководителями
Отчеты

Совещание
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педагоги
доп.образования
февраль

Классные
руководители 1 –
11 классов

Организация и проведение мероприятий
военно-патриотической направленности.

– посещение
мероприятий;

Цель: анализ участия классов в месячнике
военно-патриотической работы.

– беседы с
активом класса;

выступление
на МО,
семинаре

– анализ
материалов,
представленных
классными
руководителями

март

Классные
руководители 5 –
11 классов

Организация и проведение мероприятий по – посещение
занятий;
профессиональной направленности
обучающихся.
– проверка
Цель: проверка эффективности проводимой журналов
профориентационной работы классных
руководителей с обучающимися

справка

Педагоги
дополнительного
образования

Состояние работы

– посещение
занятий;

справка

Классные
руководители 1 –
11 классов

Подготовка к организации зимних каникул. – анализ
документации;
Цель: организация занятости обучающихся
на осенних каникулах.

– собеседование
с педагогами
доп.
образования,
классными
руководителями

Педагоги
дополнительного
образования

Ведение журналов работы кружков за
февраль.

– проверка
журналов

справка

Классные
руководители 5 –
11 классов

Подготовка, проведение и анализ классных
часов.

– посещение
классных часов;

справка

Цель: проверка качества подготовки и
проведения классных часов.

– беседы с
обучающимися

Ведение журналов работы кружков за

– проверка

Педагоги

Выполнение программ.
Цель: проверка эффективности проводимой
работы по развитию интеллектуального и
творческого потенциала обучающихся.

– проверка
журналов

план работы
на каникулы

Цель: своевременность заполнения страниц
журнала: запись тем занятий, отметка
отсутствующих

справка
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апрель

дополнительного
образования

март.

Педагоги
дополнительного
образования

Состояние работы кружков
Цель: проверка эффективности проводимой
работы по развитию интеллектуального и
творческого потенциала обучающихся.

– посещение
занятий;

Классные
руководители 1 –
11 классов

Работа с детьми «группы риска»

– анализ
документации;

Педагоги
дополнительного
образования

Ведение журналов кружковой работы за
апрель

Классные
руководители 1 –
11 классов

Подготовка к организации весенних
каникул.

– анализ
документации;

Цель: организация занятости учащихся на
весенних каникулах

– собеседование
с педагогами
доп.
образования,
классными
руководителями

Педагоги
дополнительного
образования

Состояние работы кружков
Цель: проверка эффективности проводимой
работы по развитию интеллектуального и
творческого потенциала обучающихся.

– посещение
занятий;

Классные
руководители 1 –
11 классов

Ведение документации, выполнение планов – анализ
воспитательной работы.
материалов,
представленных
Цель: анализ выполнения планов
классными
воспитательной работы, проверка качества
руководителями;
ведения документации.

Педагоги
дополнительного
образования

май

журналов

Цель: своевременность заполнения страниц
журнала: запись тем занятий, отметка
отсутствующих

Цель: проверка эффективности работы
классных руководителей с «трудными»
обучающимися.

справка

– проверка
журналов
выступление
на МО,
– собеседование семинаре
с педагогами,
обучающимися,
родителями
– посещение
занятий;

выступление
на планерке

Цель: своевременность заполнения журнала, – анализ
качество проводимых занятий
документации
план работы
на каникулы

справка

– проверка
журналов
справка

– анкетирование
обучающихся
Классные
руководители 1 –
11 классов
Педагоги

Выполнение программ по внеурочной
занятости. В рамках ФГОС .

– посещение
занятий;

Цель: проверка внеурочной занятости.

– проверка

справка
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дополнительного
образования
Педагоги
дополнительного
образования

журналов
Ведение журналов работы кружков за май. – проверка
Цель: своевременность заполнения страниц журналов
журнала: запись тем занятий, отметка
отсутствующих.

ПЛАН РАБОТЫ
Совета профилактики на 2015-2016 учебный год.
№п/п
Мероприятия
1
Организационные вопросы: создание
Совета профилактики по приказу
директора школы согласно положению
«О совете профилактики».
2
Знакомство с планом работы членов
комиссии и инспектора ПДН.
Утверждение плана работы совета
профилактики.
3
Сверка и уточнение всех списков
состоящих на внутришкольном учете ,
н/семей, снятых с учета, поступивших и
ли доставленных за лето.
4
Персональные дела учащихся.

Дата
Сентябрь

Ответственные
Директор школы
Лосева Г.Ф.

Сентябрь

Лосева Г. Ф.
Инспектор ПДН

Сентябрь,
Октябрь

Лосева Г. Ф.
Инспектор ПДН

Постоянно

Лосева Г. Ф.
Инспектор ПДН
Администрация
Члены Совета

Вопросы всеобуча. Заслушивать с
отчетами классных руководителей о
выполнении ФЗ РФ ст. 14.
Вопросы занятости учащихся группы
«риска».

Не реже 1
раза в
четверть
Не реже 1
раза в месяц

7

Работа классных руководителей с
учащимися из неблагополучных,
малообеспеченных, опекаемых семей.

Не реже 1
раза в месяц

8

Работа с комиссией по делам
несовершеннолетних.

Не реже 1
раза в месяц

9

Создание «банка» данных об учащихся

В течении 1

5

6

Администрация
Члены Совета
Соц.педагог
Кл. руков.
Инспектор по
охране прав
детства
Соц.педагог
Лосева Г. Ф.
Соц.педагог
кл.рук.
Кл.рук.
18

справка

10

группы «риска», состоящих на
внутришкольном учете и на учете в
ПДН, малообеспеченных, многодетных,
опекаемых, детей – сирот,
неблагополучных семей, учащихся,
имеющих вредные привычки
Работа руководителей кружков и
классных руководителей по занятости
учащихся группы «риска» и состоящих
на внутришкольном учете и в ПДН

четверти

Соц.педагог

По итогам
полугодия

Лосева Г.Ф.
Рук-ли кружков

План работы общешкольного родительского комитета
на 2015 – 2016 учебный год
Мес
яц

Мероприятия

Сен
тябр
Заседание N1
ь
Засе 1.Перевыборы актива общешкольного родительского
дани
комитета.
е N1 Распределение обязанностей между членами
общешкольного родительского комитета.
2. Утверждение плана работы общешкольного родительского перед школой
комитета на 2015-2016учебный год.
3. Разное

Зам УВР
Лосева Г.Ф.
Председатель РК
Герасева Е.Н.

Окт
ябрь

Члены РК.
Председатель РК

Ноя
брь
Засе
дани
е N2
Дек
абрь

1. Проведение рейда по школьным кабинетам (смотр классных уголков)
совместно с советом учащихся
2. Работа по привлечению родительских средств
3. Подготовка к обще школьной конференции
Заседание N2
1.
Проведение рейда по проверке школьной столовой.
2.
Проведение заседания общешкольного родительского комитета.
3.
Общешкольная конференция
4. Разное
1. Оказание посильной помощи в проведении новогодних праздников.
2. Проведение общешкольного родительского собрания
3. Поощрение по итогам года

Герасева Е.Н.
Зам УВР
Лосева Г.Ф.
Председатель РК
Герасева Е.Н.

Члены РК.
Председатель РК
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Янв
арь

Проверка внешнего вида учащихся и состояние учебников и
повторный смотр кабинетов.
2. Работа по электронным пропускам
1.

Герасева Е.Н.
Члены РК.
Председатель РК
Герасева Е.Н.

3. . Подготовка общешкольного родительского собрания
4. Разное
Фев
раль
Засе
Заседание N3
дани
е N3 1.Проведение заседания общешкольного родительского комитета: подведение
итогов работы общешкольного родительского комитета за первое полугодие.
Отчет о работе председателя РК и казначея

Зам УВР
Лосева Г.Ф.
Председатель РК
Герасева Е.Н.

2.Проведение рейда по проверке школьной столовой. И внешнего вида уч-ся.
3. Разное
Мар
т

1.

Открытые родительские дни с посещением уроков и внеклассных
мероприятий
2. Фотографирование выпускных классов силами родителей
3. Разное

Члены РК.
Председатель РК
Герасева Е.Н.

Апр
ель

1.

. Участие родителей в неделе творчества в классе. Посещение уроков и
внеклассных мероприятий родителями класса (по графику род.
комитета).
2.
Проведение общешкольного родительского собрания
3. Проведение спортивного мероприятия "Папа, мама и я - спортивная
семья"

Члены РК.
Председатель РК
Герасева Е.Н..

Май
Засе
Заседание N4
дани
е N4 1.
Участие членов общешкольного родительского комитета при сдаче
учащимися учебников.
2.
Последний звонок
3 Проведение заседания общешкольного родительского комитета: итоги года
Отчет членов родительского комитета по итогам работы
Отчет казначея за год
Июн
ь

Разное
1. Выпускной бал
2. Ремонт
3. Планирование на следующии учебный год.

Зам УВР
Лосева Г.Ф.
Председатель
РК
Герасева Е.Н.

Члены РК.
Председатель РК
Герасева Е.Н.

ПЛАН РАБОТЫ КАБИНЕТА
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ПРОФИЛАКТИКИ
по профилактике наркомании и пропаганде ЗОЖ
НА 2015-2016 УЧ.ГОД.

№
п/п
1
2

3

4
5

Наименование мероприятий
Организация наркопоста
Выявление лиц, склонных к
употреблению ПАВ среди учащихся,
родителей.
Обучение учащихся 6-9 классов на
Тренажере «Витим»
Участие школьников во Всемирном Дне
отказа от курения
Осуществление контроля за учащимися,
состоящими на учете.

6

Участие в акции, посвященной Дню
борьбы со СПИДом.

7

Театра Куклы против наркотиков в 4-х
классах с использованием театра кукол).

8

Участие во Всемирном Дне
Отказа от курения
Подготовка школьников для работы по
пропаганде здорового образа жизни
«Стань волонтером»
Участие в акции, посвященной
Дню здоровья

9

10

11

Участие в муниципальном конкурсе
слоганов «Курить-здоровью вредить»

Исполнитель

Срок исполнения

Зам директора по
УВР
Сотрудники
кабинета
профилактики
Сотрудники
«Гармонии»

сентябрь

Соц.педагог

ноябрь

Сотрудники
кабинета
профилактики
Сотрудники
«Гармонии»,социаль
ный педагог
Сотрудники
«Гармонии»
Соц.педагог
Нарколог,
организатор
Сотрудники
«Гармонии»
.
соц. педагог,
нарколог, инспектор
ПДН
Кл. руководитель,
соц. педагог, зам по
ВР, психологи

Постоянно

Постоянно
ноябрь

декабрь
декабрь
ноябрь
Январь-февраль
апрель
апрель

ПЛАН
работы Совета учащихся по ученическому самоуправлению МБОУ СОШ№38
на 2015 – 2016уч. год.
Сентябрь 2015 г.
1. Провести выборы мэров и сформировать классы-города.
2 Сформировать министерства и СМИ.
3.Утвердить график работы Совета учащихся на 1 полугодие
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4 Организация дежурства по школе.
4. Школьный этап конкурса Ученик года.
Отвественные члены совета учащихся.
Октябрь 2015 г.
1. Сбор макулатуры (до 15.12.2015 г)
2. Утвердить график начисления средств в бюджеты городов.
3. Разработать закон о нарушениях и штрафах.
4 Концерт ко Дню учителя
4 Выпуск газеты ко Дню учителя
5 Подготовка программы на парламентскую ночь
6 Дежурство по школе
7 Участие в муниц. конкурсе Ученик года
Ответственные руководители министерств и рук. СМИ.
Ноябрь 2015 г.
1. Отчет мэров об участия городов-классов в мероприятиях
2. Утвердить ответственных по новогодней елке.
3. Итоги за 1 четверть:
Министерство науки и образования
Министерство культуры
Министерство финансов.
5 Подготовка к фестивалю волонтеров.
6 Выпуск газеты
7 Участие в фестивале самоуправлении.
Ответственные руководители министерств и СМИ.

Декабрь 2015 г.
1. Подготовка к Новому году.
2. Акция «Твори добро» с приглашением мэров и классных руководителей.
3. Подведение итогов за 1 полугодие.
4. Отчет о работе министерств.
5. Конкурс на лучшее творчесво по украшению школы.
6. Конкурс новогодних газет.
Ответственные президент, министры. мэры и СМИ.

Январь 2016г.
1. Выезд актива на турбазу «Ангарская горка»Отв. Лапардина И.Г.
Организатор. Родительскии комитет.
2. Заседание Совета учащихся по утверждению плана работы на 3 ч
3. Заседание мэров по организации работы клуба вожатых.
Ответственныи президент ШДР «Мечта»
Февраль 2016г.
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4. Заседание Совета учащихся по вопросам подготовки ко Дню Защитника
Отечества с приглашением администрации. (По отдельному плану).
5. Вопросы по организации почты ко Дню Святого Валентина – (проведение
дискотеки).
6. Подготовка праздничного концерта к 8 марта
Отв. Министерства.

Март 2016г.
1. Подготовка к фестивалю по самоуправлению.
2. Вопросы дежурства, внешнего вида, питания. С приглашением членов
Управляющего Совета, родителей и администрации.
3. О поездке на турбазу школы актива. Отв зам по УВР.Президент
4. Итоги четверти. Министры.
Апрель 2016г.
Сбор мэров по планированию на 4 ч.
Совет учащихся по планированию
О работе школьных СМИ. Отчет прессцентра.
Подготовка к последнему звонку.С приглашением мэров и классных
руководителей.
5. Разное.
1.
2.
3.
4.

Май 2016г.
1. Итоги года
2. Работа министерств.
3. О награждении .
Отчет президента и министров.

План
мероприятий МБОУ СОШ № 38, посвященный Дню Победы.
Мероприятия
1.Конкурс стихов и прозы о

Класс
5-8кл

Дата, место
апрель

Ответственный
Учителя литературы
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войне.
2. Операция «Забота» о
ветеранах войны. Помощь на
дому. Поздравление.
3.«Дорога жизни» встреча с
участниками войны и тыла в
библиотеке-ф. №4
4. Конкурс рисунков и
плакатов.
5.Классные часы «Они
сражались за Родину».
6.Встреча « Дети блокадного
Ленинграда – жители
Ангарска».
7. Экскурсия по г. Ангарску и
г. Иркутску по памятным
местам
8. Встреча с бывшими
узниками концлагерей
9 Конкурс рефератов «От
катюши до наших дней»

1-11

Апрельмай.

Кл.рук.
организаторы

9-10

1-11

Май
Библиотекафиллиал №4
Май

Кл. руководители
Организаторы,
Зав. библиот.
Учителя изо

1--11

4.05.

Кл. руководители

4-6

Встреча в музее
Победы

Учителя истории,

1-11

Март-май

Кл. руководит.

9-11

ДК
Нефтехимиков

Кл. руководит

9-11

СЮТ
Лосева Г.Ф.

Рассмотрено»
на заседании УС
протокол №____
_________________
.
«___»________2013г

«Согласовано»
председателем УС
_Залыгина Н.В.
_______________

«Утверждено»
директор школы
Сорохманюк Я.Т.
______________
«___»________2013г

«___»________2013г

ПЛАН РАБОТЫ
УРПАВЛЯЮЩЕГО СОВЕТА ШКОЛЫ
на 2015 – 2016 учебный год.
месяц
Сентябрь -

содержание
Оформление наглядности на стенде для общего ознакомления о
деятельности УС.
Подготовка документации по Управляющему Совету школы.
Подготовка к заседанию Совета по вопросам:

Ответственные

Зам УВР Лосева Г.Ф
ПредседательУС
Залыгина Н.В.
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октябрь

О капитальном ремонте школы и об установке пропускной системы в
школе.
Организации системы оценки качества образования.
Об организации дежурства и горячего питания обучающихся в
школьной столовой..
Заседание Совета №1. - Готовность школы к учебному году. Обеспеченность школы учебниками.
Директор.
Выполнение сметы расходов за год. Отчет директора и председателя УС.
Утверждение плана работы;
О капитальном ремонте школы и об установке пропускной системы в
школе.
О подготовке к общешкольной конференции, об утверждении
публичного доклада
Вести с муниц. собрания «Родительская инициатива»

Директор школы

Зам УВР Лосева Г.Ф
ПредседательУС
Залыгина Н.В.
Директор школы
Члены УС. И РК шк
Представители
ученического
самоуправления.

Разное
Текущие дела.
Проверка оформления учебных кабинетов совместно с администрацией
школы и родительским комитетом.
Рейды по кабинетам и в столовую.
ноябрь

декабрь
- январь

1. Конференция. Публичный отчет директора
2. Выступление руководителей комиссии УС и РК.
3. Выступление социальных партнеров
Текущая работа:
Смотр уголков
Работа в составе совета профилактики
Контроль качества питания в школьной столовой
Заседание Совета №2.
1. о материальной поддержке участников профессиональных
педагогических конкурсов
2.Отчет комиссии по направлениям
Текущая работа:
Работа в составе совета профилактики
Контроль качества питания в школьной столовой
Разное

Зам УВР Лосева Г.Ф
ПредседательУС
Залыгина Н.В.
Директор школы
Члены УС. И РК шк
Представители
ученического
самоуправления.
Зам УВР Лосева Г.Ф
ПредседательУС
Залыгина Н.В.
Директор школы
Члены УС. И РК шк
Представители
ученического
самоуправления.
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Февральмарт

Заседание Совета №3.
1. Вопросы корректировки работы «Плюсы и минусы школьного
управляющего совета.»
2. Круглый стол с представителями органов школьного
самоуправления и родительским комитетом школы
3 Подготовка к экзаменам.
4. Организация летнего отдыха обучающихся
Текущая работа:
Работа в составе совета профилактики
Контроль качества питания в школьной столовой
Разное

Апрель
май
Заседание Совета №4.
1. анализ работы за учебный год, Отчет председателя и членов УС.
2 перспектива развития школы, проблемы. планирование на след год.
3 поиск спонсоров

Зам УВР Лосева Г.Ф
ПредседательУС
Залыгина Н.В.
Директор школы
Члены УС. И РК шк
Представители
ученического
самоуправления.

Зам УВР Лосева Г.Ф
ПредседательУС
Залыгина Н.В.
Директор школы
Члены УС. И РК шк
Представители
ученического
самоуправления.

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ «СОШ № 38» г. Ангарска
Сорохманюк Я. Т.
____________
« __28 »_августа _2015г.
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План благотворительных мероприятий
МОУ «Средняя общеобразовательная школа №38»
№
п/п
1.

2.
3.
4.
5.

6.
7.

Мероприятия

Сроки

Ответственные

Посещение на дому ветеранов –
пенсионеров учителей, с целью
оказания помощи в быту
Сбор вещей для детей-сирот в
дом ребенка
Экологический десант в
профилактории «Родник»
Акция «Забота»
Помощь малообеспеченным
семьям (детям) в одежде, обуви
через организацию
Открытие в школе «Обменного
благотворительного выборного
пункта вещей»
Поздравление на дому и в школе
ветеранов ВОВ. Сладкие подарки
Благотворительный концерт
хорового ансамбля «Родничок»

В течении года

Лосева Г.Ф.
Кл.рук-ли

Апрель – май

Кл.рук-ли
Весь пед.коллектив
Лосева Г.Ф.
Кл.рук-ли
Кл.рук-ли
Весь пед.коллектив

Май
Апрель – май
Апрель - сентябрь

9 мая
9 мая

Организаторы
Кл.рук-ли
Организаторы
Кл.рук-ли

27

