План воспитательной работы ГОБОУ «Центр лечебной
педагогики и дифференцированного обучения
«Цветик — семицветик»
на 2014/2015 учебный год
Воспитательная работа в ГОБОУ «Центр лечебной педагогики и дифференцированного
обучения «Цветик – семицветик» планируется
в соответствии с планом Департамента
образования, науки и молодёжной политики Новгородской области, общешкольного плана
работы Центра, планами классных руководителей.
В 2014/2015 учебном году продолжится работа по следующим основным направлениям
деятельности:
 сохранение и укрепление здоровья обучающихся;
 гражданско— патриотическое воспитание обучающихся;
 профилактика безнадзорности и правонарушений, пропусков уроков без уважительной
причины;
 профориентационная деятельность;
 воспитание через учебный предмет (Дни науки)
Планируется расширение воспитательного пространства как очной так и дистанционной
школы через создание «Виртуальных классов» и активного внедрение новых форм
воспитательного воздействия - радио и телепередачи «Цветик FM”
На основании проведенного анализа за 2013/2014 учебный год, выявления затруднений в
работе классного руководителя, полученных результатов анкетирования, следует продолжить
работу по программе развития «Совершенствование воспитательной системы».
Основные задачи:
 совершенствование методического мастерства классного руководителя, способного
компетентно и с полной отдачей заниматься осуществлением воспитательной
деятельности и эффективно решать вопросы воспитания школьников
 поддержание и укрепление школьных традиций, социализация школьников, что
способствует созданию общешкольного коллектива и украшает его жизнь
 включение учащихся, находящихся на домашней форме обучения в систему
дополнительного образования через освоение дистанционного обучения
 развитие познавательных интересов, потребности в познании культурно-исторических
ценностей, гражданско — патриотических качеств и развитие творческой активности;
 расширение круга социальных партнёров, участие в конкурсах с использованием интернет
– технологий, наполнение содержанием сайта школы в разделе «Воспитательная работа»

УТВЕРЖДАЮ
Директор ГОБОУ «Центр лечебной
педагогики и дифференцированного
обучения «Цветик — семицветиек»

План работы педагога – организатора
ГОБОУ «Центр лечебной педагогики и дифференцированного обучения
«Цветик — семицветик»
на 2014/2015 учебный год
Создание условий для формирования ключевых компетенций у обучающегося,
обеспечивающих его социализацию в интересах государства, общества, личности является целью
работы образовательного учреждения в организации воспитательной деятельности.
Основные задачи, которые помогут в достижении цели:
- совершенствование системы профориентационной работы;
-формирование ключевых компетенций у учащихся через организацию различных видов
творческой, исследовательской, художественной деятельности с учётом их возрастных
особенностей с использованием современных дистанционных технологий;
- улучшение условий сохранения и укрепления здоровья учащихся через эффективное
применение имеющихся ресурсов и внедрение новых технологий;
-оптимизация форм социально – профилактической работы с учащимися по пропускам уроков
без уважительной причины, соблюдения норм и правил поведения в обществе, профилактика
безнадзорности и правонарушений.
Исходя из решаемых задач, работа осуществляется по следующим основным направлениям:
№
1

2

3

4

Направления деятельности
Общешкольные мероприятия

Формы работы
-Праздники школьного и народного календаря
-Дни науки в школе (по предметам)
-Общешкольные классные часы
-Концерты, экспресс – поздравления
Мероприятия, направленные - Общешкольная зарядка
на
формирование
и -Классные часы по здоровому образу жизни
стремление
к
здоровому -Спортивные соревнования
образу жизни.
Внеурочная деятельность
-Организация выставок, конкурсов, экскурсий;
-Посещение театра, музеев
-Работа кружков, секций в объединениях
дополнительного образования;
-Участие в конкурсах различного уровня, в т.ч. и
дистанционные.
Профилактическая работа по -Занятия по превентивным программам
снижению
количества -Классные часы, беседы, лекции
пропусков
уроков -Посещение семей
обучающимися
без -Контроль за посещением учебных занятий
уважительной
причины,
правонарушений
и

5

преступлений среди учащихся
Профориентационная работа

6

Работа с родителями

7

Взаимодействие с социумом

-Посещение Дней открытых дверей в ОУ города
-Экскурсии на предприятия города
-Классные часы, беседы
-Тестирования выпускников
- Контроль за трудоустройством выпускников
выпуска 2014 года
-Классные и общешкольные родительские
собрания
-День
открытых
дверей
для
будущих
первоклассников
-Собеседования, консультации
Расширение связей с социальными партнёрами
(Новгородский мини — планетарий «Созвездие»,
библиотека для слабовидящих и незрячих «Веда»,
Музеи города и т.д.)

-В течение года:
 Общешкольные проекты по направлениям:
-социально – значимый «Аллея радости «Цветик – и его команда»
-Профориентационный «Шаг в будущее»
- Здоровый образ жизни «Цветная олимпиада»
 Участие в мероприятиях различного уровня
 Работа школьного ученического соуправления (начальная школа)
 Организация работы школьного радио и выпуск школьной газеты
 Традиционные праздники школьного и народного календаря
 Акции, трудовые десанты
 Ученическая конференция
 Экскурсии
№

Содержание работы

Ответственные

Сроки

Педагог - организатор,
классные
руководители, учителя
- предметники

1
сентября

Педагог- организатор,
воспитатели,
классные
руководители
Педагог –
организатор, классные
руководители,
воспитатели, педагог
по ИЗО и труду
Педагог –
организатор,
инструктор по ЛФК,
воспитатели ГПД,
воспитатели
Педагог - организатор,
кл. рук.
Учителя предметники
Педагог –
организатор,

1-2
неделя
сентября

Сентябрь
1.

2

День Знаний
 общешкольный праздник, посвящённый
Дню Знаний «Школа, здравствуй! Это я!»
 классные часы, уроки посвящённые
«Малой Родине»
Фото – выставка «Яркие краски лета» (школьное,
дошкольное отделение)

3

Фото – выставка и выставка – конкурс поделок из
природного материала «Необычное в природе»

4

День Здоровья

5

Дежурство по школе

6

Дни науки «Что? Где? Когда? ( по графику
предметных МО)
Радио передачи «Цветик FM”(1 раз в неделю)

7

сентябрь

1 раз в
четверть

В течение
года
В течение
года
Каждую
неделю

8

14

Планирование работы методического
объединения классных руководителей и МО по
ДО на 2014/2015 учебный год
Областные
(Всероссийские) конкурсные
мероприятия
(по
отдельному
плану
Департамента
образования и молодёжной
политики Новгородской области)
Оформление школьной документации в
разделе
«Воспитательная
работа»,
представление
отчётов
в
Департамент
образования
и
молодёжной
политики
Новгородской области
Формирование объединений дополнительного
образования детей. Консультации для педагогов
по
оформлению журналов объединений
дополнительного образования детей
Совещание с классными руководителями и
консультации:
- обновление содержания
«виртуальных
классов» на площадке дистанционной школы
- сбор информации о летнем отдыхе учащихся;
 трудоустройство выпускников, выпуска
2012 года;
 формирование банка данных по детям
Трудовой десант, организация уборки
пришкольной территории
Административные совещания при директоре

15

Планёрки с педагогическим коллективом

16

Выборы председателя школьного ученического
совета, игра «Выборы»

9

10

11

12

13

классные
руководители
Педагог —
организатор,
руководитель МО
Педагог - организатор,
учителя —
предметники,
педагоги ДО
Педагог - организатор

27
августа
В течение
года
сентябрь

Педагоги ДО

до 16
сентября

Педагог - организатор

сентябрь
до 16
сентября

Ответственный за
пришкольный участок
Администрация
Администрация
Педагог –
организатор, классные
руководителя

В течение
месяца
Каждый
четверг
Каждый
вторник
сентябрь

Октябрь
1.

Праздничный концерт ко Дню Учителя «С
любовью в сердце», экспресс – поздравления,

2

Предметная неделя (по отдельному графику)

3

Радио передача «Цветик FM”(1 раз в неделю) ко
Дню Учителя
Областные
(Всероссийские) конкурсные ЗВР,
учителя
мероприятия (по отдельному плану Комитета предметники,
образования Новгородской области)
педагоги ДО
Сбор информации о детях, занимающихся ДО в Педагог - организатор,
городе
классные
руководители
Собеседования с классными руководителями о Педагог - организатор,
работе с учащимися «группы риска»
Совет по
профилактике
Заседания Совета по профилактике
Педагог - организатор,
социальные педагоги

4
5.
6.
7

Педагог - организатор,
творческая группа
учащихся, педагогов
Учителя предметники

8

Общешкольная линейка по итогам 1-ой четверти

Педагог - организатор

9

Оформление информационно – аналитических
материалов по итогам первой четверти

Педагог –
организатор, классные
руководители

3 октября
октябрь

В течение
года
До 15
октября
8 октября
По плану
Совета в
течение
года
30,31
октября

10

Общешкольное и классные родительские
собрания «Итоги деятельности ОУ за 2013/2014
учебный год», «Итоги за 1 четверть»

1

Праздник Осени

2

Предметная неделя (по отдельному графику)

3

Радио передачи «Цветик FM”(1 раз в неделю),
школьная газета
Областные
(Всероссийские) конкурсные
мероприятия

Администрация,
классные
руководители, учителя
- предметники

Конец
октября

Ноябрь

4

5
6.
7

Приём отчётов классных руководителей за
первую четверть («Виртуальные классы»)
Заседания педагогического совета
День Матери — фото – выставка «Моя мама»

Воспитатели
дошкольного
отделения,
музыкальный
работник, педагог организатор
Учителя предметники
Педагог - организатор
учителя
предметники,
педагоги ДО
Педагог - организатор

ноябрь

В течение
года
до 6
ноября

Администрация
Классные
руководители

Декабрь
1.

Международный день инвалида

2

Новогодние
мероприятия:
акции
«Ёлка
желаний»,
«Письмо
деду
Морозу»,
«Рождественский подарок»
Предметная неделя (по отдельному графику)

3
4
5

Радио передачи «Цветик FM”(1 раз в неделю)
Областные
(Всероссийские) конкурсные
мероприятия

6.

5.

Контроль
прохождения
программ
по
дополнительному образованию
Приём отчётов классных руководителей за
вторую четверть («виртуальные классы»)
«Трудовой десант» (уборка школы)

6.

Общешкольная линейка по итогам 2-ой четверти

7.

Посещение Новгородского театра для детей и
молодёжи «Малый», учащимися начальной
школы
Школьный конкурс детских творческих работ
«Символ года»
Классные родительские собрания «Итоги за 2
четверть»
Конкурс рисунков «Символ года», мастерская
деда Мороза

7.

8
12
13

Педагог –
организатор, классные
руководители
Педагог-организатор,
классные
руководители
Учителя предметники
Педагог - организатор
учителя
предметники,
педагоги ДО
Педагог - организатор
Педагог - организатор
Классные
руководители
Педагог –
организатор,
ученическое
соуправление
Классные
руководители
Педагоги ДО
Классные
руководители
Педагог –
организатор, педагоги
Доп.обр., учитель изо
и труда

3 -5
декабря
25-28
декабря
декабрь
В течение
года
Конец
декабря
Конец
декабря

Конец
декабря
В течение
декабря

Январь
1

Предметная неделя (по отдельному графику)

2
3

Радио передачи «Цветик FM”(1 раз в неделю)
Областные
(Всероссийские) конкурсные
мероприятия (по отдельному плану Комитета
образования Новгородской области)
Мероприятия по освобождению Новгорода от
немецко — фашистских захватчиков

4
5.
6.

Оформление информационно – аналитических
материалов по итогам второй четверти
Собеседование с классными руководителями по
планированию воспитательной деятельности на 2
– ое полугодие»

1

Предметная неделя (по отдельному графику)

2
3

Радио передачи «Цветик FM”(1 раз в неделю)
Областные
(Всероссийские) конкурсные
мероприятия

Учителя предметники

январь

ЗВР,
учителя
предметники,
педагоги ДО
Классные
руководители, учителя
- истории
Педагог - организатор

В течение
года

Педагог - организатор

22 января
До 14
января
16 января

Февраль

4
3
4
5
6
7

Учителя предметники

ЗВР,
учителя
предметники,
педагоги ДО
Спортивные соревнования
для учащихся Преподаватель ОФП
начальной школы «Весёлые старты»
педагоги
Конкурсная программа
для учащихся 8-9-х
классов «А ну-ка, парни!»
Интерактивная игра ко Дню защитника
Педагог –
Отечества
организатор, классные
руководители
Викторина ко Дню защитника Отечества (очно, Педагог - организатор
дистанционно)
Заседание МО классных руководителей
Руководитель МО
Масленица
Преподаватели ДО

февраль
В течение
года

Март
1

Предметная неделя (по отдельному графику)

2
3

Радио передачи «Цветик FM”(1 раз в неделю)
Областные
(Всероссийские) конкурсные
мероприятия (по отдельному плану Комитета
образования Новгородской области)

4
5

Международный женский день
Родительские собрания по классам
успеваемости за 3 четверть»

6
7

Общешкольная линейка по итогам 3-ей четверти
«День открытых дверей», родительское собрание
для родителей будущих учеников Центра

1

Предметная неделя (по отдельному графику)

2
3

Радио передачи «Цветик FM”(1 раз в неделю)
Областные
(Всероссийские) конкурсные
мероприятия (по отдельному плану Комитета
образования Новгородской области)
День Смеха
Ученическая конференция «Дорогу осилит
идущий!»

«Итоги

Учителя предметники

март

Педагог - организатор
учителя
предметники,
педагоги ДО
Педагог - организатор
Администрация,
классные
руководители
Педагог - организатор
администрация

В течение
года

Учителя предметники

апрель

ЗВР,
учителя
предметники,
педагоги ДО
Педагог - организатор
Педагог - организатор
Классные

В течение
года

20-22
марта

Апрель

4
5

1 апреля

6

Родительские собрания в выпускных классах,
подготовка к празднику «Последнего звонка»

руководители,
педагоги предметники
Администрация,
классные
руководители
выпускных классов

Май
1

Предметная неделя (по отдельному графику)

2
3

Радио передачи «Цветик FM”(1 раз в неделю)
Областные
(Всероссийские) конкурсные
мероприятия (по отдельному плану Комитета
образования Новгородской области)
Уроки Мужества

4
5
6
7
8
9

Учителя предметники

ЗВР,
учителя
предметники,
педагоги ДО
Классные
руководители
«Трудовой
десант»,
уборка
пришкольной
Классные
территории
руководители
Общешкольная линейка по итогам 4-ой четверти, Педагог - организатор
года
Итоговые родительские собрания.
Родительский комитет
Праздник Последнего звонка в
выпускных
организатор
классах
Подготовка в летней оздоровительной компании

май
В течение
года
До 9 мая
В течение
месяца
конец мая

