Цели и задачи воспитательной работы
на 2017-2018 учебный год.

Цель:
Создать условия для развития нравственного, познавательного,
творческого, физического потенциала ученика на основе коллективной
творческой деятельности.
Задачи:
Духовно-нравственное воспитание: формировать нравственное сознание,
воспитывать и развивать нравственные чувства, вырабатывать умения и
привычки нравственного поведения; совершенствовать навыки культуры
общения; воспитывать такие нравственные качества, как честность и
справедливость.
Гражданско-патриотическое воспитание: воспитывать у детей чувство
любви к Родине; развивать интерес к национальной культуре, гордость за
свой родной край; формировать интерес к изучению истории страны.
Трудовое воспитание: воспитывать бережливость, ответственность,
уважительное отношение к труду, к людям различных профессий, учить
детей ценить труд людей; учить работать в коллективе; учить решать
практические задачи, достигать качественных результатов.
Эстетическое воспитание: формировать эстетическое отношение к
жизни (труду, природе, искусству, поведению); развивать чувство
прекрасного, воспитывать эстетический вкус, аккуратность, приобщать к
созданию уюта вокруг себя; учить любоваться окружающим миром;
создавать красивое своими руками.
Экологическое воспитание: основной задачей является конкретная
практическая природоохранная деятельность; учить любоваться природой,
окружающим миром.

Приоритетные направления воспитательной работы
в 2016-2017 учебном году.
Направление 1. «Здоровье».
Цель работы: использование педагогических технологий и методических приемов для
демонстрации учащимся значимости их физического и психического здоровья, для
будущего самоутверждения.
Задачи работы: 1.Знакомить учащихся с опытом и традициями предыдущих поколений по
сохранению физического и психического здоровья нации;
2. Формировать у учащихся культуру сохранения и совершенствования собственного
здоровья.
Направление 2. «Интеллект».
Цель работы: оказание помощи ученикам в развитии в себе способности действовать
целесообразно, мыслить рационально и эффективно проявлять свои интеллектуальные
умения в окружающей среде.
Задачи работы: 1. Определить круг реальных учебных возможностей ученика, его
ближайшую зону развития.
2. Создать условия для продвижения учащихся в интеллектуальном развитии.
3. Формировать культуру интеллектуального развития и совершенствования.
Направление 3. «Общение».
Цель работы: передача учащимся знаний, умений и навыков социального общения людей,
опыта поколений.
Задачи работы: 1.Формировать у учащихся культуру общения в системе «учитель –
ученик», «ученик – ученик», «взрослый – ребенок».
2. Знакомить учащихся с традициями общения различных поколений.
Направление 4. «Нравственность».
Цель работы: обучение учащихся пониманию смысла человеческого существования,
ценности
своего
существования,
ценности
существования
других
людей.
Задачи работы: 1.Формировать у учащихся нравственную культуру миропонимания.
2. Формировать у учащихся осознание исторического прошлого и будущего и своей роли
в нем.
Направление 5. «Досуг».
Цель работы: создание условий для проявления учащимися класса инициативы и
самостоятельности, ответственности, искренности и открытости в реальных жизненных
ситуациях,
развитие
интереса
к
внеклассной
деятельности.
Задачи работы: 1. Создание условий для равного проявления учащимися своей
индивидуальности во внеурочной деятельности.
2. Использование нестандартных творческих форм внеклассной деятельности с учетом
возрастных особенностей учащихся.
3. Изучение индивидуальных интересов и потребностей учащихся во внеурочной
деятельности.
4. Развитие способностей адекватно оценивать свои результаты и быть справедливым к
чужим достижениям.

Направление 6. «Гражданин».
Цель работы: формирование у учащихся соответствующих знаний о праве, правовых
нормах как регуляторах поведения человека в обществе и отношений между личностью и
государством, требующих самостоятельно осознанного выбора поведения и
ответственности за него.
Задачи работы: 1.Формирование у учащихся правовой культуры, гуманистического
мировоззрения.
2. Обучение решению задач правового воспитания, связанных с проблемой морального
саморазвития и самосовершенствования.
Направление 7. «Семья».
Цель работы: максимальное сближение интересов родителей и педагогов по
формированию развитой личности.
Задачи работы: 1.Организация и совместное проведение досуга детей и родителей.
2.Организация психолого-педагогического просвещения родителей через систему
родительских собраний, тематических и индивидуальных консультаций, бесед.

Профориентационная работа.
1. Информирование обучающихся и их родителей о системе предпрофильной подготовки
и профильного обучения.
2. Проведение индивидуальных и групповых консультаций по проблеме предпрофильной
подготовки и профильного обучения.
3. Проведение классных часов по профориентации.

Цели и задачи работы с родителями обучающихся.
1. Установление контакта, общей благоприятной атмосферы общения с родителями
учащихся.
2. Изучение воспитательных возможностей семей.
3. Формирование активной педагогической позиции родителей, повышение
воспитательного потенциала семьи.
4. Вооружение родителей необходимыми для воспитания детей психологопедагогическими знаниями и умениями, основами педагогической культуры.
5. Предупреждение наиболее распространенных ошибок родителей в воспитании детей.
6. Оказание помощи родителям в организации педагогического самообразования.

План работы с родителями в 2016 – 2017 учебном году
Мероприятие
Классный час
«Знай и люби родной свой край»
Регулярные консультации, индивидуальные
беседы для родителей
Презентация кружков.
Родительское собрание №1
Общешкольная конференция «Открытый
диалог».
Акция «Сделай мир чище».
Сбор макулатуры
Рейд по сохранности школьных учебников
Конкурс вокалистов «Голосок»
Родительское собрание №2
Посещение городской библиотеки.
Библиотечный урок
Подготовка к конкурсу новогодней
игрушки
Украшение кабинета к новогоднему
празднику
Новогодний карнавал
Смотр строя и песни
Родительское собрание №3
Посещение городского драматического
театра
Посещение городской библиотеки.
Совместный урок «Славлю тебя, русский
язык»
Конкурс чтецов «День Победы»
Экскурсия в ЦДи ЮТТ в зал боевой славы
«Никто не забыт, ничто не забыто»
Родительское собрание №4
Праздник, посвященный окончанию
учебного года.

Сроки
01.09.2016
В течение
учебного года по
необходимости
Сентябрь 2016
Сентябрь 2016
Октябрь 2016

Примечание
С участием родителей

С участием родителей
Родительский комитет

Октябрь 2016

С участием родителей

Октябрь 2016
Ноябрь 2016
Декабрь 2016
Декабрь 2016

С участием родителей
С участием родителей

Декабрь 2016

С участием родителей

Декабрь 2016

С участием родителей

Декабрь 2016
Февраль 2017
Март 2017
Март 2017

С участием родителей
С участием родителей

Апрель 2017

С участием родителей

Май 2017
Май 2017

С участием родителей
С участием родителей

Май 2017
Май 2017

С участием родителей
С участием родителей

С участием родителей

С участием родителей

Тематика родительских собраний в 2016 – 2017 учебном году
Тематический вопрос
Возрастные особенности семиклассников
Сентябрь 2016
Семья и ее влияние на здоровый образ Ноябрь 2016
жизни.
Воспитание толерантности.

Март 2017

Организация свободного времени детей.

Май 2017

Сроки

План работы с социальными партнерами в 2016 – 2017 учебном году
Социальный партнер
Центр детского и
юношеского технического
творчества «Патриот»
Городская библиотека № 3
Городской драматический
театр

Мероприятие
Экскурсия. Презентация кружков.

Сроки
Сентябрь 2016

Библиотечный урок
Просмотр спектакля.

Декабрь 2016
Март 2017

Городская библиотека № 3
Центр детского и
юношеского технического
творчества «Патриот»

Совместный урок
Экскурсия в зал боевой славы
«Никто не забыт, ничто не забыто»

Апрель 2017
Май 2017

Взаимодействие с коллегами в 2016 – 2017 учебном году
С кем ведется
Мероприятие
Сроки
сотрудничество
Заместитель директора по Консультирование
по Сентябрь 2016
ВР
составлению
плана
воспитательной работы
Социальный педагог
Обсуждение
социального Сентябрь 2016
паспорта класса
Логопед
Обсуждение плана работы
Сентябрь 2016
Заместитель директора по Рабочая
УР
параллели

линейка

на Сентябрь 2016
Ноябрь 2016
Март 2017
Май 2017
Психолог
Консультации по поводу Октябрь 2016
низкой
мотивации
отдельных учеников.
Составление плана работы
Заместитель директора по Встреча с родителями на Декабрь 2016
УР
родительском собрании №2
Коллеги по МО
Проведение
школьной Ноябрь 2016
олимпиады по технологии
МО
учителей
русского Конкурс
чтецов, Февраль 2017
языка и литературы
проводимый
в
рамках
предметной недели русского
языка и литературы
Психолог
Беседа на родительском Ноябрь 2016
собрании №3 на тему:
«Роль семьи в воспитании»
Психолог
Беседы, консультации с В течение учебного года по
обучающимися
необходимости

Тематика классных часов
7 класс
1. Знай и люби родной свой край
2. Здоровому образу жизни – да!
3. «Чистое слово». Пиши и говори правильно
4. Закон на нашей земле
5. Терроризм и экстремизм угроза человечества
6. Мы за безопасность на дорогах
7. О дружбе и друзьях
8. Скажи курению нет
9. Возможности человека
10. Миру – да, терроризму нет
11. 16 ноября – Международный день толерантности
12. Свободное время и развлечения несовершеннолетних
13. Редкие профессии
14. Просмотр видеофильма «Поисковое движение России»
15. Моя безопасность
16. Моя родина – Югра
17. Безопасность во время зимних каникул
18. Мое психологическое здоровье
19. Безопасность в сети Интернет
20. Коррупция и ее последствия
21. Предотвращение кражи. Как не стать жертвой
22. Жизненные ценности подростка
23. Нижневартовск – город дружбы
24. О ценностях человеческой жизни
25. Тепло семейного очага

