План воспитательной работы МБОУ вечерней (сменной общеобразовательной школы г. Поронайска
на 2018-2019 учебный год
Цель:
Создание условий для обеспечения личностного развития обучающихся, путем формирования нравственной, гражданскопатриотической, семейной культуры и толерантного взаимодействия с социумом.
Задачи воспитательной работы:
 Формировать гражданственность, патриотизм и правовую культуру обучающихся;
 Воспитывать нравственность и формировать экологическую культуру
 Формировать культуру супружеских и семейных отношений
 Способствовать формированию коммуникативной толерантности обучающихся в социальном взаимодействии
 Формировать профессионально-экономическую компетентность
 Развивать навыки и потребности в саморазвитии.
Приоритетные направления воспитательной работы на 2018/2019 учебный год:
Направление воспитательной работы
Целевое содержание работы по данному направлению/ ответственные
Ответственные: заместитель директора по УВР Дудник Т.В. учителя- предметники.
Интеллект
(популяризация научных знаний, проектная Цель: Организация внеклассных мероприятий, направленных развитие интеллектуальных
деятельность)
способностей.
Задачи:
 Выявлять и развивать природные задатки и способности обучающихся
 Развивать познавательную активность обучающихся
 Создавать условия для проявления творческих возможностей
 Повышать мотивации к обучению, развитие любознательности, внимания и образного
мышления
 Учить применять знания в нестандартных ситуациях
 Расширять кругозор школьников.
Ответственные: Дудник Т.В., Федорович В.Е.
«Здоровье»
(физическое воспитание и формирование
Цель: использование педагогических технологий и методических приемов для демонстрации
культуры здоровья)
обучающимся значимости физического и психического здоровья человека. Воспитание понимания
важности здоровья для будущего самоутверждения.
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«Профориентация»
(воспитание трудолюбия, сознательного,
творческого отношения к образованию,
труду в жизни, подготовка к
сознательному выбору профессии)

Нравственность
(нравственно-эстетическое, гражданскопатриотическое воспитание, семейное
воспитание)

Задачи:
 Формировать у обучающихся культуру и умения саморегуляции и самовоспитания
 Сохранения и совершенствования собственного здоровья;
 Знакомить обучающихся с опытом и традициями предыдущих поколений по сохранению
физического и психического здоровья.
 Формировать собственную я-позицию обучающихся к проблеме сохранения и защиты
собственного здоровья.
Ответственные: Губаревич М.Г.
Цель: подготовка обучающихся к обоснованному зрелому выбору профессии, удовлетворяющему как
личные интересы, так и общественные потребности, и запросы рынка.
Задачи:
 Оказывать профориентационную поддержку обучающимся в процессе выбора профиля
обучения и сферы будущей профессиональной деятельности;
 Получать диагностические данные о предпочтениях, склонностях и возможностях,
обучающихся для осознанного определения профиля обучения;
 Вырабатывать гибкую систему взаимодействия старшей ступени школы с учреждениями
дополнительного и профессионального образования.
Ответственные: Свиридова Л.Н., Кастанян Г.А.
Цель: формирование нравственной культуры личности – освоение личностью морального опыта
общества, выражающегося в уровне развития нравственных понятий, суждений, нравственных чувств,
ценностей, оценок.
Задачи:
 Формировать ведущие нравственные качества, культуру поведения и способность к
нравственному выбору:
-отношение к родине, стране, политике государства, к другим странам и народам (гражданственность,
-патриотизм, уважение к другим народам и странам)
-отношение к людям (демократизм, коллективизм, гуманность, культура общения и др.
-отношение к себе (честность, скромность, принципиальность и др.)
-отношение к труду (трудолюбие, добросовестность, ответственность, дисциплинированность и др.
-отношение к природе, материальным ценностям, общественному достоянию (экологическая культура,
-бережливость, забота о сохранении общественного достояния, личных вещей).
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 Расширять знания о национальных традициях, играх, фольклоре.
Ответственные: педагог- организатор Полева О.К.
«Традиции»
(самоуправление, гражданскоСодержательно-смысловое наполнение воспитывающей среды обеспечивается содействием выбору
патриотическое воспитание, семейное
школьниками разных видов личностно значимой и общественно приемлемой созидательной
воспитание)
деятельности посредством участия в ключевых событиях года:
Цель: вовлечение в систему общешкольных мероприятий представителей всех субъектов
образовательной деятельности и приобщение обучающихся к школьным традициям.
Задачи:
 Научить детей уважать традиции школы, которые создавались не один год.
 Сформировать у обучающихся осознанное отношение к ценностям российской культуры.
Ответственные: Телешева Л.Г., Губаревич М.Г.
«Профилактика»
(формирование правовой культуры и
Цель: Организация внеклассных мероприятий, направленных на профилактику ассоциального
правосознания, предупреждение и
поведения обучающихся.
профилактика асоциального поведения)
Задачи:
 Развивать первичные умения анализировать любую социальную ситуацию, предоставляющую
возможность делать правильный обоснованный выбор, принимая на себя ответственность за
принятое решение.
 Проводить разъяснительную работу по экстремизму и терроризму среди несовершеннолетних.
Ответственные: педагог- организатор ОБЖ Макаров В.Б.
«Безопасность»
(формирование основ обеспечения
Цель: Формирование основ обеспечения безопасности жизнедеятельности через различные формы
безопасности жизнедеятельности)
воспитательной деятельности.
Задачи:
 Совершенствовать формы и методы пропаганды правил безопасности жизнедеятельности.
 Обучать учащихся поведению в ЧС и выработка у них практических навыков;
 Формировать у обучающихся (воспитанников) устойчивых навыков соблюдения ПДД, ПБ,
террористической и компьютерной безопасности.
В план воспитательной работы МБОУ В(С)ОШ г. Поронайска внесены мероприятия календаря образовательных событий,
приуроченных к государственным и национальным праздникам Российской Федерации, памятным датам и событиям
российской истории и культуры на 2018/19 учебный год.
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СЕНТЯБРЬ
Направления воспитательной
работы

Мероприятия
Ответственные

Учебно-воспитательная работа
«Интеллект»

Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников.
Анкетирование «Уровень учебной мотивации».
Дни финансовой грамотности (по плану).

Полева О. К., учителя- предметники
Классные руководители

«Здоровье»

Участие в мини проекте «Формирование культуры здоровья».

«Профориентация»

Распространение среди обучающихся буклетов с предложениями
получения профессии.

Соц. педагог-Губаревич М. Г.,
учителя-предметники, классные
руководители.
Педагог- организатор Полева О.К.,
классные руководители.

«Нравственность»

Проведение нравственно-правовой декады «Освобождение
Сахалина и Курильских островов от японских милитаристов» (по
плану).
Акция «День солидарности в борьбе с терроризмом».

«Традиции»

Торжественная линейка «Первое сентября –День Знаний».

«Профилактика»

Совет профилактики.
Всеобуч.
Декада «Профилактики ПДД» (по плану).

Учитель истории Губаревич М.Г.
Педагог- организатор Полева О. К.,
классные руководители
Педагог- организатор Полева О.К.,
классные руководители.
Социальные педагоги: Телешева Л. Г.,
Губаревич М. Г., классные
руководители.

Беседа «Знакомство с правилами школьной жизни».
«Безопасность»

Неделя безопасности. (по плану)
Беседа «Правила поведения, пожарной безопасности, сохранения
материально – технической базы школы»

Учитель ОБЖ Макаров В.Б.
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ОКТЯБРЬ
Направления воспитательной
Мероприятия
работы
Учебно-воспитательная работа Школьные предметные олимпиады.
«Интеллект»
Всероссийский урок: «Экология и энергосбережение» в рамках
Всероссийского фестиваля энергосбережения.
Уроки финансовой грамотности (по плану).
«Здоровье»
Классный час «Что такое ГТО?»
Вакцинация против гриппа.

Ответственные
Педагог- организатор Полева О.К.,
учителя- предметники, классные
руководители.
Учитель физической культуры
Федорович В.Е.

«Профориентация»

Встреча с профессионально успешными людьми (выпускниками
школы). Слайд – лекция: «Моя будущая профессия»

Социальный педагог Губаревич М.Г.

«Нравственность»

Всероссийский урок, посвященный жизни и творчеству И.С.
Тургенева.

Педагог – организатор Полева О.К.

«Традиции»

КТД «Международный День учителя»

Педагог – организатор Полева О.К.

«Профилактика»

Совет профилактики.
Всеобуч. Мероприятия по профилактике правонарушений и
преступлений (по плану социального педагога)

Социальные педагоги: Телешева Л. Г.,
Губаревич М. Г., классные
руководители.

«Безопасность»

Месячник по ГО и ЧС (День гражданской обороны)
Открытый урок ОБЖ, посвященный действиям при возникновении
чрезвычайных ситуаций.
Всероссийский урок безопасности школьников сети Интернет.

Педагог- организатор ОБЖ Макаров
В.Б.
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НОЯБРЬ
Направления воспитательной
Мероприятия
работы
Учебно-воспитательная работа Осенний «Эрудит».
«Интеллект»
Всероссийское тестирование по истории.
Уроки финансовой грамотности (по плану)

Ответственные
Учителя-предметники.
Учитель истории Губаревич М. Г.
Педагог – организатор Полева О.К.

«Здоровье»

Месячник ЗОЖ.
15 ноября – Международный день отказа от курения
14 ноября - Всемирный день борьбы с диабетом

Социальные педагоги: Телешева Л. Г.,
Губаревич М. Г., классные
руководители.

«Профориентация»

Беседа со специалистами ЦЗСН г. Поронайска
«Твоя профессиональная карьера. Слагаемые выбора профессии»

Педагог – организатор Полева О.К.

«Нравственность»

04 ноября – День народного единства (по плану);
16 ноября – Международный день, посвященный толерантности
25 ноября – День матери в России.

Педагог – организатор Полева О.К.,
классные руководители.

Традиционные дела

«Прощай осень, здравствуй зима!»

Педагог – организатор Полева О.К.

«Профилактика»

Совет профилактики.
Месячник профилактики правонарушений и преступлений. (по
плану)

Социальные педагоги: Телешева Л. Г.,
Губаревич М. Г. классные
руководители

Безопасность

Лекция-беседа о безопасном поведении на водоемах в осеннезимний период.

Педагог- организатор ОБЖ Макаров
В.Б.
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ДЕКАБРЬ
Направления воспитательной
Мероприятия
работы
Учебно-воспитательная работа 03-09 декабря Тематический урок информатики. Всероссийская
«Интеллект»
Акция «Час кода».
12 декабря День Конституции. Викторина «Знаешь ли ты Закон?»
Уроки финансовой грамотности (по плану)
«Здоровье»

Ответственные
Учитель информатики Котлярова Л.А.
Учитель истории Губаревич М. Г.,
учитель обществознания Полева О. К.

Акция: «Красная ленточка» -1 декабря – Всемирный день борьбы
со СПИДом-Лекция-презентация.
Деловая игра «Кадровый вопрос».
03декабря «День неизвестного солдата».
Урок истории:
1 декабря 165 лет со дня Победы русской эскадры под
командованием П.С. Нахимова над турецкой эскадрой у мыса
Синоп;
10 декабря 310 лет со дня победы русской армии под
командованием Петра I над шведами в Полтавском сражении;
305 лет со Дня победы русского флота над шведами у мыса Гангут.
Урок литературы:
Всероссийский урок, посвященный жизни и творчеству А.И.
Солженицына.

Учитель биологии Дудник Т.В.,
классные руководители
Учитель обществознания Полева О.К.
Учитель истории Губаревич М. Г.

Традиционные дела

КТД Новогодняя шоу-программа.

Педагог – организатор Полева О.К.

«Профилактика»

Совет профилактики.
Профилактика суицидального поведения просмотр социальных
видеороликов «Жить здорово!».
Беседа «Пиротехника и последствия шалости с пиротехникой».

Социальные педагоги: Телешева Л. Г.,
Губаревич М. Г.

«Профориентация»
«Нравственность»

«Безопасность»

Учитель русского языка, литературы
Костанян Г. А.

Педагог- организатор ОБЖ Макаров
В.Б.
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ЯНВАРЬ
Направления воспитательной
Мероприятия
работы
Учебно-воспитательная работа Интеллектуальная игра «Счастливый случай».
«Интеллект»
Участие в интеллектуальных викторинах, конкурсах, посвященных
75- летию со Дня полного освобождения Ленинграда от
фашистской блокады.
«Здоровье»
Квест: «В здоровом теле-здоровый дух».

Ответственные
Педагог- организатор Полева О.К.
Учитель истории Губаревич М.Г.

Педагог – организатор Полева О.К.
Учитель физкультуры Федорович В.Е.

«Профориентация»

Защита проектов «Мой выбор профессиональной деятельности и
реализация профессионального плана», «Мои жизненные планы,
перспективы и возможности».

Учитель обществознания Полева О.К.

«Нравственность»

Урок истории:
75 лет со Дня полного освобождения Ленинграда от фашистской
блокады.
Международный день жертв холокоста.
Урок литературы: 100 лет со дня рождения Д.А. Гранина,
российского писателя.

Учитель истории Губаревич М.Г.

Традиционные дела

КТД. Развлекательная программа «Как-то раз под Рождество».

Педагог –организатор Полева О.К.,
классные руководители.

«Профилактика»

Совет профилактики.
Лекция «Медиация —форма разрешения конфликта»
Тренинг «Конфликты в ученическом коллективе и способы
их разрешения».
Беседа «Безопасность зимней рыбалки»

Социальный педагог Телешева Л.Г.

«Безопасность»

Учитель литературы Свиридова Л.Н.

Учитель ОБЖ Макаров В.Б.
8

ФЕВРАЛЬ
Направления
воспитательной работы
Учебно-воспитательная работа
«Интеллект»

Мероприятия

Ответственные

День российской науки. Участие в викторинах, конкурсах по
предметам.
Урок химии:
185 лет со дня рождения Д.И. Менделеева, русского ученогохимика.
Викторина «Занимательная химия».
Конкурс художественного чтения «Живая классика».
Медосмотр. Конкурс буклетов «Хочешь быть здоровым – будь им.»

Учителя-предметники
Педагог –организатор Полева
О.К., учитель химии Киреева
Н.Г.
Учитель русского языка,
литературы Костанян Г. А.,
Свиридова Л.Н.
Классные руководители.

«Профориентация»
«Нравственность»

Презентация «Моя будущая профессия- военный».
Месячник военно-патриотического воспитания (по плану).
День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за
пределами Отечества.

Классные руководители
Педагог –организатор Полева
О.К.

Традиционные дела

Шоу-программа «Настоящий полковник».
Праздник «Масленица».
«День всех влюбленных».

Педагог –организатор Полева
О.К.

«Профилактика»

Совет профилактики.
Социально-психологические тренинг «Научись говорить нет!».

Социальные педагоги: Телешева
Л. Г., Губаревич М. Г., классные
руководители.

«Безопасность»

Беседа «Осторожно, гололед».

Учитель ОБЖ Макаров В.Б.

«Здоровье»
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МАРТ
Направления воспитательной
Мероприятия
работы
Учебно-воспитательная работа Весенний эрудит.
«Интеллект»
Участие в интеллектуальных конкурсах, викторинах
Всероссийской недели детской и юношеской книги, Всероссийской
недели музыки для детей и юношества.
Беседа: «Роль книги в развитии интеллектуальных качеств
человека».

Ответственные
Учителя – предметники.
Библиотекарь Ледан О.С.
Учителя русского языка, литературы
Свиридова Л.Н., Костанян Г.А.,
учитель искусства Полева О.К.

«Здоровье»

«Трезвый взгляд на пьянство» - просмотр кинофильма по
профилактике вредных привычек.

Педагог –организатор Полева О.К.

«Профориентация»

Лекция «Популярные женские профессии - как выбрать
интересную и высокооплачиваемую специальность».
Урок истории: «День воссоединения Крыма с Россией»
Библиотечный урок:
Всероссийская неделя детской и юношеской книги.
Юбилейные даты: Л.Н. Толстой (190 лет), Ф.И. Тютчев (215 лет),
Н.В. Гоголь (210 лет), А.А. Ахматова (130 лет), И.А. Крылов (250
лет), П.П. Бажов (140 лет), А.П. Гайдар, В.В. Маяковский (125 лет),
В.В. Бианки (125 лет) и др.
Урок искусства:
Всероссийская неделя музыки для детей и юношества.
Шоу-программа «Мисс Вечерка-2019».

Педагог –организатор Полева О.К.

Совет профилактики.
Международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом.
Лекция с презентацией «Наркотики – оружие самоистребления».
Инструктаж с обучающимися перед каникулами на темы: «ПДД»,
«Весенний паводок», «Тонкий лед».

Социальные педагоги: Телешева Л. Г.,
Губаревич М. Г.

«Нравственность»

Традиционные дела
«Профилактика»
«Безопасность»

Учитель истории Губаревич М. Г.
Библиотекарь Ледан О.С.
Учителя русского языка, литературы
Свиридова Л.Н., Костанян Г.А.

Учитель искусства Полева О.К.
Педагог –организатор Полева О.К.

Учитель ОБЖ Макаров В.Б.
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АПРЕЛЬ
Направления воспитательной
работы
Учебно-воспитательная работа
«Интеллект»

Мероприятия

Ответственные

22 апреля-День Земли «Экологический марафон».

Учитель биологии, географии Дудник
Т.В.

«Здоровье»

День смеха: «Смейся и будь здоров».
7 апреля - Всемирный день здоровья. Классные часы «Будь
здоров!».

Педагог– организатор Полева О.К.,
классные руководители.

«Профориентация»

Изучение профессиональных намерений и планов, обучающихся
9,12 классов(анкетирование). Обновление стенда «Куда пойти
учиться» (Рекомендации обучающимся, родителям по возникшим
проблемам профориентации).

Социальный педагог Губаревич М.Г.

«Нравственность»

Гагаринский урок «Космос – это мы».

Педагог– организатор Полева О.К.
учителя- предметники, классные
руководители.

Традиционные дела

КТД «День невинных розыгрышей».

Педагог –организатор Полева О.К.

«Профилактика»

Совет профилактики.

Социальные педагоги: Телешева Л. Г.,
Губаревич М. Г.

«Безопасность»

Беседа с представителями правоохранительных органов «Не
переступи закон»
Тематический урок ОБЖ. День пожарной охраны. Экскурсия в
пожарную часть г. Поронайска.

Учитель ОБЖ Макаров В.Б.
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МАЙ
Направления воспитательной
Мероприятия
работы
Учебно-воспитательная работа Викторины и интеллектуальные конкурсы, посвященные Дню
«Интеллект»
Победы.
ГИА и ЕГЭ. Промежуточная аттестация. Весенний эрудит.
Урок русского языка:
День славянской письменности и культуры.
«Здоровье»
31 мая - Всемирный день без табака. Выставка агитационных
плакатов. Лекция- презентация.
«Профориентация»
Профориентационная декада. (по плану).
Акция «Чистый двор».

Ответственные
Учителя – предметники.
Учителя русского языка, литературы
Свиридова Л.Н., Костанян Г.А.
Социальные педагоги: Телешева Л. Г.
Губаревич М. Г.
Классные руководители.

«Нравственность»

Участие в акции «Бессмертный полк».
День Победы советского народа в Великой Отечественной войне
1941 - 1945 годов (1945 год).
Урок истории:
День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в
Курской битве (75 лет, 23 августа 1943 год).
День Крещения Руси (1030 лет, 28 июля 988 года).

Педагог –организатор Полева О.К.,
классные руководители.

«Традиционные дела»

Торжественная линейка, посвященная «Последнему звонку».

«Профилактика»

Совет профилактики.
Беседа по профилактике суицида на тему: «Дорожи своей
жизнью», месячник СОП

Педагог – организатор Полева О.К.,
классные руководители.
Социальные педагоги: Телешева Л. Г.,
Губаревич М. Г.

«Безопасность»

Учебно-тренировочная эвакуация.

Учитель истории ОБЖ Макаров В.Б.
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ИЮНЬ
Направления воспитательной
Мероприятия
работы
Учебно-воспитательная работа Консультации по предметам.
«Интеллект»
Урок русского языка:
День Русского языка – Пушкинский день России.
«Здоровье»

Беседа с обучающимися «Экзамен без стресса».

«Профориентация»

Помощь в трудоустройстве на летний период несовершеннолетним
обучающимся. Собрание выпускников 9,12 классов «Как выбрать
профессию, или несколько советов выпускникам».

«Нравственность»

Правила поведения в период проведения государственной итоговой
аттестации.

«Традиционные дела»

Выпускной вечер.
Участие в муниципальных мероприятиях:
Международный день защиты детей;
День памяти и скорби - день начала Великой Отечественной войны
(1941 год);
День России.
Совет профилактики.
Беседа «Отдыхай, но про закон не забывай».

«Профилактика»

Ответственные
Учителя-предметники.

Заместитель директора по УВР
Дудник Т.В., классные руководители
9, 12 классов.
Социальные педагоги: Телешева Л. Г.,
Губаревич М. Г., классные
руководители 9, 12 классов.
Социальные педагоги: Телешева Л. Г.,
Губаревич М. Г., классные
руководители 9, 12 классов.
Педагог – организатор Полева О.К.,
классные руководители.

Социальные педагоги: Телешева Л. Г.,
Губаревич М. Г.

«Безопасность»

Беседа «О безопасности проведения досуга в период летних
Учитель истории ОБЖ Макаров В.Б.
каникул».
Корректировка плана воспитательной работы возможна с учетом текущих приказов, постановлений, писем, распоряжений
Министерства образования Сахалинской области, Департамента образования администрации г. Поронайска и иных организаций.
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