ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ
НА 2014-2015 УЧЕБНЫЙ ГОД
Отчет о воспитательной работе за 2013-2014 учебный год
В течение 2013-2014 учебного года воспитательная работа с обучающимися школы была организована через
тематические недели, все запланированные мероприятия прошли на хорошем методическом и организационном уровне и
способствовали расширению кругозора воспитанников, формированию культуры поведения, личностному развитию и
социальной реабилитации воспитанников.
В своей работе воспитатели использовали различные формы организации досуговых мероприятий: праздники,
конкурсы, игры, самоподготовки, экскурсии, беседы.
Были проведены традиционные школьные праздники: Праздник первого звонка, «Учитель, перед именем твоим»,
«Очей очарованье», «Здравствуй, Дедушка Мороз», «Ты рядом и все прекрасно», День защитника Отечества, «А ну-ка,
девушки!», Смотр знаний, «Поклонимся великим тем годам», Праздник последнего звонка.
Главным мероприятием года стали Малые зимние Олимпийские игры, которые проходили с 03 по 09.02.2014 г., и
были посвящены Олимпиаде в г.Сочи.
Большая систематическая работа проводилась по профилактике злоупотребления обучающимися школы
алкогольными напитками, наркотическими и токсическими веществами. В течение года воспитатели занимались
профилактической работой в группах, а также индивидуальной работой с обучающимися, склонными к табакокурению и
употреблению спиртных напитков.
Один раз в месяц проводились заседания Совета профилактики, День здоровья, День нарколога. Традиционными
стали проводимые в школе акции «Один день без наркотиков!», «Один день без сигарет!», конкурсы стенгазет «За
здоровый образ жизни», конкурс рисунков «Все цвета, кроме черного».
В ноябре 2013 г. был проведен единый классный час «Я за себя отвечаю!», в группах - внеклассные занятия
«Безвредного табака не бывает» и «Наркотики – свободный выбор…»

Один раз в четверть проходили встречи с сотрудниками ОВД, наркологической службы, МЧС, медицинскими
работниками.
Результатом проводимой работы стало уменьшение курящих и употребляющих спиртные напитки детей.
По информации за 3 месяца 2014 г. из 109 ОП п.Мга уменьшилось количество несовершеннолетних, стоящих на учете
в ПДН, с 6 до 2 человек.
Обучающимися школы за прошедший период не совершено ни одного преступления.
Большая работа велась по вовлечению обучающихся в объединения дополнительного образования. В школе работали
спортивные секции: «Голбол», «Торбол», футбольная секция, секция настольного тенниса, два раза в неделю
воспитанники школы посещали бассейн. Работали кружки мягкой игрушки, риторики, вокальный ансамбль.
Проводились спортивные соревнования по футболу, баскетболу, Осенний кросс, лыжные гонки, соревнования
саночников, игра «Богатыри русские».
В прошедшем учебном году воспитанники школы активно участвовали в соревнованиях, проводимых среди школ
п.Мга: мини-футболу, стритболу, кроссу, лыжным гонкам. В лыжной эстафете наши спортсмены заняли 3 место в
командном зачѐте, в соревнованиях по стритболу – 3 место, кроссе – 2 место.
Спортивные команды школы-интерната принимали участие в областных соревнованиях, в личном и командном
первенствах
г.Санкт-Петербурга и области по кроссу, лыжам, голболу, торболу среди школ и предприятий для
инвалидов по зрению.
В личнокомандном чемпионате по легкой атлетике среди инвалидов по зрению г.Санкт-Петербурга и Ленинградской
области – 4 общекомандное место, в личном первенстве Скрылева Вероника – 3 место.
В соревнованиях среди детских домов и школ-интернатов Ленинградской области, в которых принимали участие 16
команд, воспитанники школы заняли 8 общекомандное место, по мини-футболу – 5 место.
В ноябре 2013 года в Москве прошел спортивный Фестиваль детей с ограниченными возможностями здоровья
«Республика Спорт», в котором обучающаяся 8 класса Скрылева Вероника заняла 4 место в соревнованиях по шашкам.

В 2013 году в школе начала работу мультимедиа студия «Улитка» под руководством преподавателя Центра
информационных технологий г.Кировска Науменко А.Н.,и спортивная секция рукопашного боя под руководством
Михальченко Я.С.
Работа участников студии «Улитка» - видеофильм на стихи Лермонтова – заняла первое место в районном конкурсе
проектов по информационным технологиям и в международном конкурсе «Информатика и проблемы устойчивого
развития», проводимом Ленинградским областным институтом развития образования.
В 2013-2014 учебном году обучающиеся школы принимали участие в конкурсах различной тематической
направленности.
В межрегиональном конкурсе «Равные права – равные возможности» в номинации «Чтение стихотворения» Павлов
Артем занял 1 место.
В общероссийском конкурсе «Мой яркий мир» (апрель 2014 г.) в номинации «Я спортсмен» Наумов Валентин - 2
место.
Во втором открытом фестивале - конкурсе художественного творчества «Минувших лет святая память», посвящѐнном
Дню Победы, проводимом администрацией п. Мга, в номинации «Чтение стихотворения» Павлов Артем занял 2 место,
Михайлов Юрий – 2 место, в номинации «Вокальное пение» школьный ансамбль под руководством Белоусовой Н.М. - 1
место.
Большая работа велась по организации досуга воспитанников, расширения их кругозора. За прошедший учебный год в
школе было организовано 82 экскурсионные поездки.
Методическое объединение воспитателей работало над темой «Формирование социально-адаптированной личности
воспитанника с ограниченными возможностями здоровья». Заседания методического объединения проходили по плану,
утвержденному в сентябре 2013 года, 1 раз в четверть.
Были проведены открытые мероприятия: «Чему учит нас творчество Н. Н.Носова», «Олимпийские игры в школе»,
«Сказка на английском» (воспитатель Журавлева М.Г.), «Блокадный Ленинград» (воспитатель Белоусова Н.М.),

«Поклонимся великим тем годам» (воспитатель Ремезова А.Н.), «Вот и стали мы на год взрослей» (воспитатель Кольцова
О.Г.)
Был дан старт школьному проекту «Сто великих», в котором приняли участие группы 5-12 классов.
В течение года проводилась большая работа по профориентации обучающихся: проведены беседы в группах на темы
«Кем быть?», «Много профессий хороших и важных», «Мир моих увлечений». Также в работе по профориентации
большую помощь оказала спонсорская организация ООО «СофБаланс», проведя на своей базе ряд тематических занятий
«20 волшебных пятниц» с выпускниками школы.
Была продолжена работа со спонсорскими организациями:
1. Работа по программе музея «Варежка» БФ «Время помогать» - воскресные занятия с группой начальной школы
(мастер-классы по изготовлению игрушек, рисованию, аппликации, лепке и т.п.), поездки в Музей на различные
занятия, в том числе «По странам мира»;
2. Работа по программе «Маленький путешественник» БФ «Наши дети» - экскурсионные поездки;
3. Работа по программам БФ «Петербургские родители» - праздники с участием байкеров;
4. «Первое ипотечное агентство» - поездки, праздники;
5. «Православная Миссия» - воскресные занятия, поездки, организация занятости части детей в каникулы.
В соответствии с ежегодным планом повышения квалификации воспитатели школы проходили обучение на курсах в
Ленинградском областном институте развития образования. В прошедшем учебном году курсы закончили 5 человек.
Все воспитатели сдали личное портфолио, начали работу над созданием портфолио группы и личных портфолио
воспитанников.
Задачи воспитательной работы в 2014-2015 учебном году.
1.Развитие системы здоровьесберегающих технологий воспитательного процесса в рамках школьной программы
«Здоровье».

2.Совершенствование работы органов ученического самоуправления, активизация деятельности воспитанников
школы.
3.Организация работы с одаренными детьми, создание условий для их интеллектуального, морально-физического и
психологического развития.
4.Воспитание в детях толерантного отношения к людям и к происходящим событиям в мире.
5.Профилактика преступности, девиантных форм поведения и пагубных привычек.
План организации воспитательной работы по направлениям
№

1.1.
1.2.

1.3.

1.4.
1.5.

1.6

Мероприятие

Срок реализации

Ответственные
Планируемый
исполнители
результат
1. Патриотическое воспитание. Основы гражданского самосознания.
Линейка, посвященная Дню Победы
Май 2015
Зам. директора по ВР Патриотическое
воспитание
День защитника Отечества – месячник Февраль 2015
Классные
обучающихся,
патриотического воспитания.
руководители
развитие их
личностных и
Уроки мужества
апрель-май 2015
Учителя истории,
литературы, классные социальных
компетенций
руководители
Экскурсии в музеи Боевой славы, на В течение года
Классные
мемориалы, места боев
руководители
Разработка и использование учебных В течение года
Учителя истории,
ситуаций
по
гражданско
–
литературы, классные
патриотическому воспитанию на уроках
руководители,
воспитатели
Знакомство
с
государственными В течение года
Учителя истории,
символами и историей их создания
воспитатели

1.7

Беседы по истории страны, о жизни В течение года
замечательных людей

1.8

Экскурсии по родному поселку, городу, В течение года
краю

1.9

Просмотр
и
обсуждение ежемесячно
публицистических
фильмов
и
телепередач
Проведение конкурсов рисунков и По плану
Учителя литературы,
сочинений на темы: «Мой город», «Моя
воспитатели
семья», «Двор, в котором я живу»
2. Правовое воспитание

2.

1

Месячник правовых знаний

Апрель 2015

2

«Время выбрало нас»: выборы в
школьный совет
Неделя добрых дел, посвященная
всемирным дням толерантности и
приветствий;
«Школа, район, область, страна»
(изучаем символы государства)

Сентябрь-октябрь
2014
Ноябрь 2014

3

4

В течение года

Учителя истории,
воспитатели,
библиотекарь
Классные
руководители,
воспитатели
Воспитатели

Зам. директора по ВР,
классные
руководители,
воспитатели, учитель
истории и
обществознания
Зам. директора по ВР
Классные
руководители
Классные
руководители,
воспитатели, учитель
истории и

5
6

7

Оформление и поддержание стенда
«Символика Российского государства»
Классные
часы,
часы
общения
«Подросток и закон», «Знать и
выполнять»…
Конкурсы рисунков, плакатов по
правовой
тематике,
встречи
с
сотрудниками ПДН

8

Участие в турнирах знатоков права

9

Знакомство
с
государственными
документами (Конституция РФ, УК, ТК
и т.д.)

1
2
3

4
5
6

Мероприятия в честь Дня области
Участие в краеведческой игре «Мы
живем в Ленинградской области»
Экскурсии в музеи Санкт-Петербурга и
области,
посещение
памятников
природы
Участие в районных и областных
краеведческих мероприятиях
Проведение
конкурса
«Памятники
Кировского района»
Участие в ежегодном районном конкурсе

В течение года

обществознания
Зам. директора по ВР

Октябрь 2014, апрель
2015

Классные
руководители,
воспитатели
По мере организации Зам. директора по ВР,
конкурса
классные
руководители,
воспитатели
По мере организации Зам. директора по ВР
конкурса
В течение года
3. Краеведение
В течение года
Сентябрь 2014
Апрель 2015
В течение года

В течение года
Май 2015
Декабрь 2014

Учитель истории,
воспитатели
Зам. директора по ВР
Учитель истории

Развитие патриотизма
обучающихся.

Зам. директора по ВР,
классные
руководители,
воспитатели
Зам. директора по ВР

Формирование
представлений о
социокультурном
пространстве.

Зам. директора по ВР
воспитатели
Зам. директора по ВР

7

1
2

3
4

1

«Прокофьевские чтения»
Сбор материалов по истории школыинтерната

Участие
в
научно-практических
конференциях школьников
Участие в школьных предметных
олимпиадах

В течение года

В течение года
В течение года

Зам. директора по ВР,
классные
руководители,
воспитатели

Зам. директора по УР Развитие творческого
и интеллектуального
В течение года
Зам. директора по УР, потенциала
обучающихся.
руководители МО,
Приобщение
педагоги
Участие в международных конкурсах
Октябрь-апрель
Зам. директора по УР, обучающихся к
научно«Кенгуру», «Русский медвежонок» и др.
2014-2015 уч. г.
педагоги
Участие в предметных днях и неделях
Октябрь-апрель
Зам. директора по УР, исследовательской
деятельности.
2014-2015 уч. г.
руководители МО,
Формирование
педагоги
навыков проектноисследовательской
работы.
Профессиональная
ориентация
обучающихся через
систему творческого
взаимодействия
«Школа-колледжВУЗ»
4. Социализация обучающихся «Я и общество».
Диагностика уровня воспитанности
Сентябрь 2014
Зам. директора по ВР, Успешная
Май 2015
классные
социализация

Зам.

2
3

4
5
6

7
8

1

2
3

4

Защита проекта «Моя родословная»
Часы общения «Режимные моменты в
моей жизни», «Ослепительная улыбка на
всю жизнь»…
«Как строить отношения с теми, кто на
нас не похож?» Цикл классных часов
Ролевые игры. Азбука вежливости.
Участие в акциях милосердия «Малыш»,
«Собери портфель к 1 сентября»,
«Теплые ручки» и др.
Работа волонтерских отрядов, помощь
ветеранам войны и труда
Участие в акции «Письмо ветерану»

Апрель 2015
В течение года

руководители,
воспитатели

обучающихся

В течение года
В течение года
В течение года
В течение года
Май 2015

Зам. директора по ВР,
воспитатели
5. Самоопределение обучающихся
Проведение серий классных часов «Сто
В течение года
Зам. директора по ВР,
дорог – одна твоя», «Как претворить
классные
мечты в реальность»
руководители,
«Легко ли быть молодым», «К чему люди
воспитатели
стремятся в жизни»
Организация и проведение встреч с
В течение года
Зам. директора по ВР,
представителями различных профессий
ответственный за
организацию проф.
Организация экскурсий и встреч со
В течение года
ориентационной
специалистами Центра занятости
работы ОУ
Оформление на каждого обучающегося
В течение года
Зам. директора по ВР,
9, 12 классов профориентационной
классные
карты
руководители,
воспитатели

Профессиональное и
личностное
самоопределение
обучающихся.

5

Проведение диагностики по выявлению
интересов обучающихся

Сентябрь 2014
Февраль 2015

6

Конкурс рисунков
профессия»

будущая

Февраль 2015

7

Проведение занятий в группах 7-12
классов по программе «Первый шаг к
мечте»
Участие в работе Молодежного совета п.
Мга

В течение года

8

«Моя

В течение года

Классные
руководители,
воспитатели
Классные
руководители,
воспитатели
Зам. директора по ВР,
воспитатели
Зам. директора по ВР

6. Торжества школы
1

Праздник Первого звонка

1 сентября 2014

2

Прощание с букварем

3

Последний звонок

4

Вручение аттестатов

5

Торжественные
мероприятия,
посвященные Дню учителя

3 октября 2014

6

Новогодняя елка

Декабрь 2014

Декабрь 2014
25 мая 2015
июнь 2015

Зам. директора по ВР,
УР, классные
руководители
Классные
руководители
Зам. директора по ВР,
УР, классные
руководители
Зам. директора по УР,
классные
руководители
Зам. директора по ВР,
УР

Торжественное
начало нового
учебного года
Праздничный итог
Выпуск обучающихся

Имиджирование
деятельности
педагогов
Зам. директора по ВР, Торжественное

УР
1

2

3

1

2

3

4

Неделя детской книги

7. Духовное развитие обучающихся
Март 2015
Зав. библиотекой

начало нового года

Развитие
читательской
компетенции
обучающихся
Выставка
даров
осени
«Осенние
Октябрь 2014
Зам. директора по ВР, Развитие творческих
причуды»
классные
способностей
руководители,
обучающихся
воспитатели
Посещение театров, музеев
В течение года
Зам. директора по ВР, Приобщение к
классные
духовному наследию
руководители,
региона, страны
воспитатели
8. Творческое развитие. Эстетическое воспитание.
Участие в
творческих фестивалях,
В течение года
Зам. директора по ВР,
конкурсах района и области
классные
руководители,
воспитатели
Участие в конкурсах чтецов
В течение года
Учителя начальных
классов, русского
языка и литературы
Участие
в
конкурсах
рисунков,
В течение года
Зам. директора по ВР,
музыкальных конкурсах
классные
руководители
Организация конкурса «Класс года»,
В течение года
Зам. директора по ВР,
«Ученик года»
УР, классные
руководители,
воспитатели

5

Участие в выставках
прикладного творчества

6

Организация работы кружков «Мягкая
В течение года
игрушка»,
«Мультимедиа»,
«Компьютерная графика», школьного
хора, вокального ансамбля.
Беседы об искусстве, творческих людях,
В течение года
Зам. директора по ВР,
по прочитанной книге, просмотренном
воспитатели
фильме
9. Экологическое воспитание
Проектирование «Мир растений –
В течение года
Зам. директора по УР,
целительное богатство школы» (проект
классные
по озеленению школьного пространства)
руководители
Проект «Классная клумба»
Май 2015
Проект «Птичья столовая»
Октябрь-март 20142015
Экологические акции «Чистая школа»,
В течение года
экологические десанты «Мой школьный
двор»
Целевые
экскурсии,
походы
и
В течение года
путешествия по родному краю
10. Физическое воспитание обучающихся « О спорт, ты мир!»
Осенний кросс
Сентябрь 2014
Учителя физической
культуры
Веселые старты
В течение года
Малые олимпийские игры
В течение года
Занятия секций по футболу, миниВ течение года
футболу, голболу, торболу, рукопашному

7

1

2
3
4

5

1
2
3
4

декоративно-

В течение года

Зам. директора по ВР,
УР, классные
руководители,
воспитатели
Зам. директора по ВР,
классные
руководители

Развитие
экологической
культуры
обучающихся

Физическое
воспитание,
приобщение к
здоровому образу
жизни, стремлению к

5
6
7

8
9
10
11

12

1

бою, туризму, настольному теннису
Соревнования
между
классами
(школьная спартакиада)
Участие в районных и городских
соревнованиях по волейболу, баскетболу
Участие в районных, региональных,
российских
и
международных
соревнованиях по голболу, торболу,
легкой атлетике, футболу
Участие в весенних легкоатлетических
эстафетах
Участие в соревнования по плаванию, по
шахматам и другим видам спорта
Встречи с известными спортсменами
Спортивный праздник в честь Дня
защитника отечества

Проведение физкультминуток, утренней
зарядки, подвижных игр на воздухе

самореализации
личностного
потенциала

В течение года
В течение года
В течение года

Учителя физической
культуры

Стремление к
самореализации
личностного
потенциала

Учителя физической
культуры

Физическое
воспитание,
приобщение к
здоровому образу
жизни, стремлению к
самореализации
личностного
потенциала

Май 2015
В течение года
В течение года
Февраль 2015

В течение года

Учитель физкультуры,
воспитатели

11. Воспитание культуры здоровьесбережения «Здоровому все здорово!»
Месячник «За здоровый образ жизни»
Октябрь 2014
Зам. директора по ВР,
классные
руководители,
воспитатели, учителя
физической культуры

2
3

4

5

6
7

1

Месячник безопасности, Дни
Декабрь 2014
Зам. директора по ВР,
безопасности
УР, безопасности,
классные
Часы общения. «Почему важно быть
В течение года
руководители,
здоровым», «Умение отвечать за свое
воспитатели, учителя
здоровье»,
«Что
такое
здоровье?
физической культуры
(физическое, духовное, психическое)»,
«Спорт в моей жизни», «Основные
способы закаливания», «Нет вредным
привычкам», «Курение – это плохо».
«Злой волшебник – алкоголь»,
«Наркотик - болезнь и гибель человека».
«Как отучить себя от вредных
привычек».
Зам. директора по ВР,
Участие
в
региональных
и
В течение года
классные
всероссийских
антинаркотических
руководители
акциях
Проведение мониторинга вовлеченности
В течение года
школьников
в
наркоситуацию.
Тестирование
обучающихся
7-12
классов на ПАВ
Конкурс плакатов «Скажи наркотикам
Январь 2015
«НЕТ!»
Встречи с представителями КДН,
1 раз в четверть
Зам. директора по ВР
наркологической службы
12. Развитие культуры безопасного поведения
Проведение тренировок по эвакуации из
Ежеквартально
Зам. директора по
здания школы, действий при
безопасности, ВР,
чрезвычайных ситуациях
классные

Развитие культуры
здоровье сбережения
у обучающихся

Профилактика
культуры безопасного
поведения

2
3
4
5
6
7

8

Проведение инструктажей по правилам
поведения и ТБ
Минутки безопасности
Оформление и поддержание стенда по
БДД
Участие в конкурсах по БДД и ПБ
Конкурсы рисунков по БДД, ПБ
Формирование культуры безопасного
поведения через уроки ОБЖ, акции

В течение года

Проведение месячника
Дня защиты детей.

В течение года

безопасности,

В течение года
В течение года
В течение года
В течение года
В течение года

руководители,
воспитатели

обучающихся,
обучение навыкам
действий в
чрезвычайных
ситуациях
Профилактика
дорожноЗам. директора по ВР, транспортного
травматизма
классные
обучающихся
руководители
Зам. директора по ВР,
безопасности,
классные
руководители,
воспитатели

13. Работа с родителями

1.

Работа по формированию базы данных о В течение года
семьях обучающихся

2.

Активное привлечение родителей к В течение года
организации
учебно-воспитательного
процесса в школе
Встречи и беседы с родителями Еженедельно
обучающихся

3.

Социальный педагог,
классные
руководители,
воспитатели
Зам. директора по УР,
ВР,
классные
руководители
Зам. директора по УР,
ВР,
классные

Создание условий по
формированию
комфортного обучения
и пребывания детей

4.

5.
6.

руководители
Оказание
родителям
обучающихся По
мере Зам. директора по УР,
практической помощи по какому-либо необходимости
ВР,
классные
виду деятельности
руководители,
воспитатели
Проведение тематических классных В течение года
Классные
собраний
руководители
Проведение Дней открытых дверей, По плану
Директор, заместители
концертов для родителей

