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Приоритетным направлением воспитательной работы является формирование
экологически целесообразного, здорового и безопасного уклада школьной жизни.
ЦЕЛЬ: содействие формированию высоко нравственной, творческой личности,

стремящейся к восстановлению экологической культуры, способной активно и
благотворно влиять на состояние современного общества.
ЗАДАЧИ:

1.Создать оптимальные условия для формирования целостного воспитательного пространства, включающего урочную, внеурочную и внеклассную деятельность на основе требований ФГОС, учитывающего как экологическую среду, так и условия социализации детей в поликультурном обществе.
2.Вовлекать учащихся в систему дополнительного образования с целью обеспечения самореализации личности.
3. Формировать у обучающихся активную жизненную позицию, основанную на экологической ответственности к своей жизни, здоровью, а также к жизни и здоровью окружающих людей.
4. Содействовать приобщению семей обучающихся к ценностям экологической культуры, привлечению
родителей к участию в образовательном и воспитательном процессе
5. Создать условия для участия семей учащихся в воспитательном процессе, повысить статус семьи путем
внедрения новых форм работы с семьей и общественностью.
6. Совершенствовать уровень педагогического мастерства классных руководителей путем повышения их
профессиональной компетентности.
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1 четверть
Направления работы

Гражданско-патриотическое
воспитание.
Формирование
исторического
сознания
(представлений
о
собственной личности в
контексте связи поколений
в историческом развитии
своей страны).
Воспитание уважения к
правам
и
законным
интересам
каждой
личности.
Развитие
любви
и
уважения к своей Родине.
Формирование
патриотического
и
национального
самосознания,
коллективизма,
ответственности
за
будущее
страны,
готовности
служению
Отечеству.
 Воспитание
нравственности

Сентябрь

Ответственные/Сроки

Октябрь

Ответственные

«День знаний» - торжественная линейка (1-11 кл.)

Зам. По ВР / 2. 09.13

Диагностирование по изучению классного коллектива

Совет Ст-в. / 7.10.13

Учебная эвакуация (1-11 кл.)

Кл. рук-ли / в течение
четверти
Кл. рук-ли / 9.09.13

Конкурс чтецов «Я люблю тебя, Россия!» - школьный уровень.

Матвеева В.Т. / 4.10.13

Конкурс видеороликов «Я
горжусь своим селом»

Зам по ВР / 11.10.13

Карпова В.В./ в течение
месяца

Классные часы по профилактике правонарушений.

Кл. рук-ли / 7.10.13
Ерыгина Н.С. / 7.10.13

Кл. часы «Я - гражданин России» (1-8 кл.). /
Лекция «Наш долг перед Родиной» (9-11 кл.)

Кл. рук-ли / 16.09.13

Выставка книг на тему «Мир
без наркотиков»

Оноприенко
И.Н./Киселев М.А. /
16.09.13

Акция «Поможем пожилым»
(1-11) кл. в рамках Международного дня пожилых людей

Кл. рук-ли, Совет ст-в /
1.10.13

Акция по правилам поведения уч-ся в школе и на уроках
«Что я делаю не так?» (1-11
кл.)

Зам. По ВР, Шитикова
В.И., Матвеева В.Т. /
17.09.13-19.09.13

Акция «Поздравь учителяветерана»-1-4 кл.

Старицына В.В., Учителя нач. кл. / 2.10.13

Диагностика уровня воспитанности уч-ся 2-11 кл.

Кл. рук-ли / в течение
месяца

Запись в кружки и секции. (111 кл.)

Кл. рук-ли, рук-ли
кружков / 1-2 неделя ме-

Кл. часы и беседы по правилам дорожного движения и по
профилактике детского травматизма. (1-11 кл.)
Международный день памяти
жертв фашизма. Урок в 9-11
кл.
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сяца

Здоровьесбережение
и
экологическое воспитание.
Приобщение детей к
здоровому
образу
жизни.
Приобщение
учащихся
к
экологическим
ценностям
и
традициям.
Изучение
основ
здоровьесберегающей
и
экологической
культуры.
Формирование
экологического
мировоззрения.
Формирование основ
физической культуры,
воспитание
потребности
в
здоровом образе жизни.
Туристическо
краеведческая работа.
Экологическое
воспитание,

Экскурсия «Прощай, Лето!»
(1-4 кл.)

Зам. По ВР, Учителя
нач. классов / 7.09.13

Школьная экологическая акция в рамках проекта «Посади
дерево» (1-11 кл., работники
МОУ)

Нефедьева Н.А., Федорова Т.А.

Декада физвоспитания (1- 9.09.13-19.09.13

11 кл.):
- День здоровья

Всемирный день защиты
животных (4.10) Урок (1-11
кл.)

Федорова Т.А., Уч.
Нач. кл. / 4.10.139.10.13

Классный час «Гигиена - основа здоровья». (1-4 кл.)

Уч. нач. кл. / 14.10.13

Классный час «Как все успевать?» (5-11 кл.)

Кл. рук-ли / 14.10.13

Зам по ВР, Киселев
М.А., Оноприенко
Н.М., Помозов С.В. /
9.09.13
- Школьный кросс «Золотая Оноприенко Н.М., Поосень» (2-11);
мозов С.В. / 11.09.13
- «Весѐлые старты» (игры на Зам по ВР, Учителя нач.
свежем воздухе 1-4 кл.)
кл. / 13.09.13
- Внутришкольные соревноПомозов С.В. / 13.09.13

Народные игры на
воздухе. (2-11 кл.)

свежем Зам по ВР, Оноприен-

Районные соревнования
«Кросс»

ко Н.М., Фильшин
Д.А., Помозов С.В. /
16.10.13
Оноприенко Н.М. / по
требованию

вания по баскетболу (5-11 кл.)

Районные соревнования «День
учителя»

Оноприенко Н.М. /
10.10.13

- Спортивное многоборье (1- Оноприенко Н.М., Помозов С.В., Фильшин
11 кл.)

Районные соревнования по
футболу

Фильшин Д.А. /
22.10.13

Д.А. (17.09.13)

- ВС по волейболу «Педа- Оноприенко Н.М. /
гоги против учеников»
19.09.13
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формирование
ответственнобережного отношения к
природе.
Интелектуальнопознавательное

Мониторинг занятости учащихся в кружках и секциях

Декада «Золотая осень»:
Художественноэстетическое воспита- - Конкурс рисунков «Осень
золотая» (1-6 кл.)
ние:
- Выставка поделок из
Приобщение
природного материала
учащихся к народным «Щедрой осени дары»
традициям
и - Фотоконкурс «Осень в Закультурным ценностям байкалье»
- Осенний бал
своего народа через
образы художественной
культуры.
Оформление классных уголков
Развитие творческих
«Мы школьниками
способностей
и Праздник
стали» (1 кл)
природных
задатков,
как талантов,
и
предназначенных
к
приумножению.
Развитие
познавательных
способностей.

Трудовое воспитание.
Воспитание

Кл. рук-ли / 30.09.13

Интеллектуальный турнир
«100 к 1» (7-11 кл.)

Зам по ВР, Кл. рук-ли /
18.10.13

Интеллектуальный турнир «Я
знаю все!» (1-6 кл.)

Попова Т.А., Кл. рукли / 18.10.13

20.09.13-30.09.13
Шитикова В.И. / 20.09.13

Международный день музыки
(5-7 кл.)

Оноприенко
М.М./
7.10.13-10.10.13

Шубина Н.В., Ерыгина
Н.С. / 20.09.13-25.09.13

Концерт ко Дню учителя
«Как круто, что в России
учителя такие есть!»

Зам по ВР, Совет ст-в
/ 5.10.13

Зам по ВР / 26.09.13

Зам по ВР, Кл. рук-ли,
Совет Ст-в / 27.09.13
Кл. рук-ли, Совет Ст-в /
в течение месяца
Вершинина Н.И. / по
требованию

Трудовой десант по уборке Ерыгина Н.С. / 1 неделя
урожая (2-11, работники МОУ) месяца
Экологический
«Здоровый класс»

субботник Кл. рук-ли / Последняя
суббота месяца
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положительного
отношения к труду как
к одной из важнейших
ценностей жизни.
Развитие потребности
в творческом труде.
Формирование
потребности заботы о
ближних.
Участие
в
общественно-полезном
труде.
Формирование
качеств
личности,
необходимых
в
дальнейшей
профессиональной
и
повседневной
деятельности:
трудолюбия,
способности
принимать
ответственные
решения,
умения
работать в коллективе,
стремления
к
достойной
самореализации
в
социуме.
Ученическое самоуправ-

Уборка территории школы

Зам по ВР / 7.09.13

«Береги школьное имуще- Кл. рук-ли / в течении
ство» (информационные ли- месяца
сты)
Экологический
«Здоровый класс»

субботник Кл. рук-ли / Последняя
суббота месяца

Формирование Совета Стар- Зам по Вр / 3.09.13

Заседание Совета старшеклас- Совет ст-в / 1.10.13
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ление

шеклассников
Выборы в органы классного Совет Ст-в / до 9.09.13
самоуправления
Отчет о проделанной работе Совет Ст-в / 23.09.13
за первые 3 недели

сников (по проведению дня
самоуправления).

День самоуправления «День
дублера» – деловая игра.

Совет ст-в / 5.10.13

Профилактика дежурства по Совет ст-в / 3.10.13
школе.

Заседание Совета старшеклас- Зам по ВР, Совет Ст-в /
сников по составлению плана 9.09.13-11.09.13
Смотр-конкурс
«Маленькие Совет ст-в / 15.10.13
работы
тайны дневника школьника».
Подготовка к конкурсу «Наш Совет Ст-в / в течение
кабинет – самый лучший!», месяца
Отчет активов классов о про- Председатель совета
«Лопух четверти»
ст-в, Актив класса /
деланной работе
26.10.13
Проведение конкурса «Наш Совет Ст-в / в течение
кабинет – самый лучший!», месяца
28.10.13
«Лопух четверти»

об- Директор, Зам по
Воспитание
семейных Организационное
щешкольное
родительское
УВР. / 25.09.13
ценностей.
собрание «Тайм-менеджмент
I.Приобщение
ученика»
учащихся
к Выбор Управляющего совета
социокультурным
школы, классов.
семейным традициям.
Индивидуальная работа с ро- Зам по ВР / в течении
II.Воспитание
дителями.
месяца
ответственного
отношения к своей
социальной роли в
семье.
III.Воспитание
уважения
и

Отчет по конкурсу
Проведение праздника
«Хэллоуин»

Зам по ВР, Совет ст-в
/ 31.10.13

Психолого-педагогические
Нефедьева Н.А. / по
консультации с родителями требованию.
(по классам, кл. руководители)

Род. собрания по классам Кл.
рук-ли
«Как стать хорошими ро- 31.10.13
дителями» и по итогам 1
четверти.
1.Индивидуальная
родителями.

работа

/

с Зам по ВР / в течении
месяца
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почтительного
отношения
к
родителям.
IV.Формирование
у
учащихся мотивации к
созданию
крепкой
семьи в будущем.
V.Создание
идеала
доброй семьи.
Связь
стью

с

общественно-

Рейды в семьи «Выявление Кл. рук-ли / в течение Посещение семей, находящих- Зам по ВР, Кл. рук-ли /
семей, злоупотребляющих ал- месяца
ся в трудной жизненной ситу- в течение месяца
коголем».
ации.
Работа с Советом обществен- Директор, Зам по ВР / по
ности при администрации с/п
требованию

Методическая работа с
кл. руководителями, педагогами дополнительного образования.

Составление планов работы Рук-ли кружков / 7.09.13
кружков и секций.
Методич. рекомендации по Зам по ВР / в течение
ведению документации клас- месяца
сного руководителя, консультации по составлению плана
ВР

Планирование мероприятий на Зам по ВР / 30.10.13
осенние каникулы.
Методические рекомендации Зам по ВР / в течение
по адаптации учащихся 1, 5, месяца
10-ых классов.

Методич. рекомендации по Зам по ВР / в течение
организации работы с детьми месяца
«группы риска»
Методич. рекомендации по Зам по ВР / в течение
проведению кл. часов. Фор- месяца
мирование базы данных учащихся.
Семинар-практикум «исполь- Оноприенко
зование современных КТ в об- 24.09.13

И.Н.

/
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разовательном процессе»

ВШК за воспитательным процессом

1. Предупредительный
контроль организации кружковой
работы, оформления документации: планов ВР кл. руководителей,
программ
ДОУ,
ДЮСШ, журналов кружковой
работы.
Посещение кл. часов в 1-11
кл. – диагностический контроль.
Мониторинг деятельности и
результативности выполнения
функций классных руководителей - периодический контроль.

Зам по ВР / в течение Текущий контроль планов ВР в
месяца
1-4, 5-11 классах, оформления
социальных паспортов 1-11
классов, диагностических карт
уровня воспитанности уч-ся 2 11 классов на начало года.
Тематический контроль рабоЗам по ВР / в течение ты школьных объединений
месяца
доп. образования.
Мониторинг деятельности и
Зам по ВР / в течение результативности выполнения
месяца
функций классных руководителей - периодический контроль.

Зам по ВР / в течение
месяца

Зам по ВР / в течение
месяца
Зам по ВР / в течение
месяца

2 четверть
Направления работы

Ноябрь

Гражданскопатриотическое вос- Классный час «День народного
единства» (1-11 кл.)
питание.
27 ноября – Всероссийский
Формирование
день матери:
исторического
- Огонек «А мамины глаза» (1-6
кл.)
сознания
(представлений
о - Акция «Любовь к матери» (открытка на горе)
собственной
личности в контексте День отказа от курения – выпуск
связи поколений в листовок.
историческом
день ребенка» развитии
своей «Всемирный
беседы
страны).

Ответственные

Декабрь
Ответственные
Акция в рамках Всемирного дня Зам по ВР / в течение меКл. рук-ли / 11.11.13 борьбы со СПИДом «Болезнь сяца
XXI века»
Неделя правовых знаний:
- Классный час «Мои права и Кл. рук-ли / 11.12.13
в рамках Дня
Иванова Е.В. , Кл. обязанности»
Конституции РФ
рук-ли / 26.11.13
Киселев
М.А.
/
- Урок «Жизнь по закону, жизнь Карпова В.В. / в течение
26.11.13
по совести»
второй недели месяца
Зам по Вр, Совет ст- Подготовка информационных Карпова В.В., Совет ст-в /
в / 18.11.13
стендов
11.12.13
Кл. рук-ли / 21.11.13
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Воспитание
уважения к правам и
законным интересам
каждой личности.
Развитие любви и
уважения к своей
Родине.
Формирование
патриотического
и
национального
самосознания,
коллективизма,
ответственности
за
будущее
страны,
готовности служению
Отечеству.
Воспитание
нравственности
Здоровьесбережение и экологическое воспитание.
Приобщение детей к
здоровому образу жизни.
Приобщение учащихся
к
экологическим
ценностям и традициям.
Изучение
основ
здоровьесберегающей и
экологической культуры.
Формирование
экологического
мировоззрения.
Формирование
основ

Участие в школьном марафоне Совет
ст-в
«Будущее, которое мы выбира- 10.11.13-12.11.13
ем!» (социальная реклама)

/

Н.М.,
Участие во Всероссийской акции Оноприенко
«Спорт против наркотиков!»
Фильшин Д.А., ПоКлассный час «Международный
день толерантности (терпимости)» (1-11кл.)
Урок толерантности в целях
формирования у учащихся бережного отношения к национальным культурам и традициям

мозов С.В.
Кл. рук-ли / 25.11.13

«Международный День инвали- Кл. рук-ли / 3.12.13
дов» - акция «Забота и помощь»

«День чтения». Акция «Подари Ерыгина
26.11.13
книгу»

Н.С.

/

«Люди, без которых моя жизнь Матвеева В.Т. / в тебыла бы невозможна» - сочине- чение месяца
ние - размышление(8-11кл.)
Викторина на тему: «Птицы, рыбы, звери». (1-4 кл.)
Участие в региональном этапе
Всероссийского конкурса «Подрост»;

Учителя нач. кл. / Школьный рейд «Сделал ли ты
25.11.13
кормушку для птиц?» (5-11)
Зам по ВР / в течение месяца
Школьная акция «Покормите
птиц зимой!» (1-4 кл.)

Совет ст-в
5.12.13

Веселые старты в 1-4 классах

Оноприенко Н.М. / Классные часы на тему «Я и
13.11.13
природа».(1-4 кл.)
Фильшин
Д.А.
/ Классный час «Основы кон13.11.13
фликтологии» (семинар-

Учителя нач. кл. / 9.12.13

Настольный теннис. Турнир.
Веселые старты в с. Улача

Зам по ВР / 9.12.13

практикум) (5-11 кл.)

С.В.

/ Турнир по волейболу с Акша

2.12.13-

Учителя нач. кл. / в течение месяца

Оноприенко Н.М. / Новогодний турнир по волейбо- Оноприенко
5.11.13
17.12.13
лу в с. Улача

Районные соревнования по бас- Помозов

/

Оноприенко

Н.М.

/

Н.М.

/
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физической
культуры,
воспитание потребности
в здоровом образе жизни.
Туристическо
краеведческая работа.
Экологическое
воспитание,
формирование
ответственно-бережного
отношения к природе.

Интеллектуальнопознавательное
Художественноэстетическое
воспитание:
Приобщение
учащихся к народным
традициям
и
культурным
ценностям
своего
народа через образы
художественной
культуры.
Развитие творческих
способностей
и
природных задатков,
как талантов,
и
предназначенных к
приумножению.
Развитие

кетболу

26.11.13

Районные соревнования, посвященные Дню милиции
Районные соревнования по баскетболу среди 7-9 кл.
Внутришкольные соревнования
по баскетболу (9-11 кл., ПУ)

Оноприенко Н.М. /
по требования
Оноприенко Н.М. /
по требования
Помозов С.В. /по
требованию

Декада естественных наук:
(См Положение)

24.12.13

Федорова Т.А., Оно- Мониторинг занятости учащихся
приенко И.Н. / пер- в кружках и секциях
вая неделя месяца
Правовая викторина «Знаешь
ли ты закон?» (7-11 кл.)
Мероприятия по плану осенних См. Положение
Новогодние праздники (теканикул
атрализованное представШкольный смотр-конкурс клас- Совет ст-в / конец ление)
сных уголков ( Кл. рук.)
месяца
«Огоньки» (1-11 кл.)

Кл. рук-ли / конец месяца
Карпова В.В. / 13.12.13
См. Положение

Кл. рук., Учителя нач.
кл. / конец четверти
Школьный конкурс новогодних Шитикова
В.И.
/
с
газет (8-11кл.),
16.12.13
Конкурс сочинения стихов о зи- Попова Т.А., Матвеева
ме (1-7)
В.Т., Ерыгина Н.С. /
16.12.13-20.12.13
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познавательных
способностей.
Трудовое воспитание.
Воспитание
положительного
отношения к труду
как к одной из
важнейших
ценностей жизни.
Развитие
потребности
в
творческом труде.
Формирование
потребности заботы о
ближних.
Участие
в
общественнополезном труде.
Формирование
качеств
личности,
необходимых
в
дальнейшей
профессиональной и
повседневной
деятельности:
трудолюбия,
способности
принимать
ответственные
решения,
умения

Экологический субботник «Здо- Кл. рук-ли / послед- Экологический субботник «Здо- Кл. рук-ли / последняя
ровый класс»
няя суббота месяца
ровый класс»
суббота месяца
Конкурс «Снежная крепость»
(1-11 кл.)
Подготовка зала к Новому году
().
Работа мастерской Деда Мороза
(1-4 кл.)

Зам по ВР, Кл. рук-ли. /
13.12.13
Совет ст-в / 26.12.13
Старицына В.В. / в течение месяца
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работать
коллективе,
стремления
достойной
самореализации
социуме.
Ученическое
управление

в
к
в
само-

Заседание совета старшекласс- Зам по ВР / 29.11.13
ников по подготовке к НГ
Подготовка к конкурсу «Самый Совет ст-в / в течеспортивный класс», «Самый ние месяца
спортивный ученик», «Лопух
четверти»

Отчет о проделанной работе и Совет ст-в. / 23.12.13
итогах первого полугодия.
Организация новогодних празд- Совет ст-в. / в течение
ников
месяца
КТД «Готовимся к Новому году» Совет ст-в. / в течение
месяца
Проведение конкурсов «Самый Совет ст-в / в течение
спортивный класс», «Самый месяца
спортивный ученик», «Лопух
четверти»
23.12.13

Отчет по конкурсу

Индивидуальные беседы и консультации « Диагностика трудностей в обучении детей. Практические советы родителям»

Воспитание семейных
ценностей.
I.Приобщение учащихся
к
социокультурным
семейным традициям.
Общешкольное РС на тему:
нач. кл.
II.Воспитание
«Воспитание уважения и любответственного
ви к родителям»
отношения к своей среднее и старшее звено
социальной роли в «Роль семьи в формировании у
подростков сознательной посемье.
требности в системе труда».
III.Воспитание
уважения
и
почтительного
отношения
к

Кл. рук-ли, Психолог Родительские собрания по Кл. рук-ли. / Конец
/ в течение месяца
классам по итогам 1 полу- четверти

годия

См. Положение
См. Положение
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родителям.
IV.Формирование у
учащихся мотивации
к созданию крепкой
семьи в будущем.
V.Создание
идеала
доброй семьи.
Связь с общественностью

Рейды в семьи, находящиеся на Зам по ВР, Кл. рукранней стадии неблагополучия. ли / по требоваОрганизация помощи.
нию
Работа с Советом общественности при администрации с/п
«Причины социального неблагополучия» - дискуссия.

Методическая работа с
кл.
руководителями,
педагогами доп. образования.

Организация обмена информацией между учителямипредметниками.

ВШК за воспитательным процессом

Посещение классных часов и
внеклассных мероприятий в
среднем звене с целью диагностики занятости учащихся во
внеурочное время.
Текущий контроль занятости детей в каникулы.
Индивидуальный контроль посещаемости учащимися кружков

Рейды в семьи детей, стоящих Зам по ВР, Кл. рук-ли /
на ВШК. Работа с Советом об- по требованию
щественности при администрации с/с «Семьи, злоупотребляющие алкоголем» - посещение
по месту жительства.

Зам по ВР / в тече- Планирование зимних каникул
ние месяца
Проведение и обработка тестирования «Кл. руков. глазами
воспитанника» (ЗВР).
Мониторинг деятельности классных руководителей за 1 полугодие 2012-2013уч.года
Зам по ВР / в тече- Фронтальный контроль занятоние месяца
сти детей в каникулы.
Текущий контроль состояния
документации классных руководителей
Зам по ВР / в тече- Проверка работы кружков и
ние месяца
секций с целью мониторинга
Зам по ВР / в тече- организации занятости учащихние месяца
ся, стоящих на учете

Зам по ВР, Кл. рук-ли /
конец месяца
Зам по ВР / первая неделя месяца
Зам по ВР / вторая неделя месяца
Зам по ВР / в течение месяца
Зам по ВР / в течение месяца
Зам по ВР / в течение месяца
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3 четверть
Направления работы

Гражданскопатриотическое воспитание.
Формирование
исторического сознания
(представлений
о
собственной личности в
контексте
связи
поколений
в
историческом развитии
своей страны).
Воспитание уважения
к правам и законным
интересам
каждой
личности.
Развитие любви и
уважения
к
своей
Родине.
Формирование
патриотического
и
национального
самосознания,
коллективизма,
ответственности
за
будущее
страны,
готовности служению
Отечеству.
Воспитание
нравственности

Январь
Посещение семей, находящихся Зам по ВР, Кл. рукв трудной жизненной ситуации.
ли, инспектор по
ОД / в течение месяца
Неделя по профилактике ДТП (в Киселев
М.А.
/
рамках урока)
20.01.14-25.01.14
Посещение неблагополучных се- Кл. рук-ли / по
мей, «Трудных» детей.
требованию
Классный час «О дружбе и друзь- Кл.
рук-ли
ях».(1-11 кл.)
13.01.14

Февраль
Неделя
патриотического
воспитания
(3.02.148.02.12) :
- Конкурс боевых листков «Виват, Россия!» (1-11 кл.)
- Классные часы «Россия – это
мы!» (1-7 кл.)
- Классные часы «Каким должен
быть патриот своей родины?» (8/ 11 кл.)
- Участие в Акции «Милосердие»
23 февраля - День защитника Отечества. Подготовка
и проведение школьного
смотра строя и песни «Памяти павших будем достойны».

Шитикова В.И. / в течение недели
Уч. нач. кл., Кл. рук-ли /
3.02.14
Кл. рук-ли / 3.02.14
Кл. рук-ли / в течение
недели
Киселев М.А., Оноприенко
Н.М.
/
21.02.14
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Здоровьесбережение
и
экологическое воспитание.
Приобщение детей к
здоровому
образу
жизни.
Приобщение учащихся
к
экологическим
ценностям
и
традициям.
Изучение
основ
здоровьесберегающей и
экологической
культуры.
Формирование
экологического
мировоззрения.
Формирование основ
физической культуры,
воспитание
потребности в здоровом
образе жизни.
Туристическо
краеведческая работа.
Экологическое
воспитание,
формирование
ответственнобережного отношения к
природе.

Классные часы «Профилактика Кл.
рук-ли
курения, наркомании, алкоголиз- 20.01.14
ма» (1-11 кл.)

/ Акция «Покорми птиц зимой»
(1-4 кл.)
Конкурс рисунков «Мир глазами
детей». (кружок «Фантазия»)

Уч. нач. классов (в течение месяца)
Шитикова В.И. / первая
неделя месяца

Знакомство с Красной книгой (1- Уч. нач. кл, Федо- Веселые старты
8 класс) (в рамках урока)
рова Т.А. / до конца месяца
Спартакиада, посвященная Дню
Беседа с мед. работником по Зам
по
ВР
/ Защитника Отечества, с. Нараспрофилактике гриппа (1-11 кл) 27.01.14
ун
(в рамках Кл. часа)
Школьный турнир по шахматам Киселев
М.А.
/ Соревнования по стрельбе из
(1-11 кл.)
24.01.14
пневматической винтовки

Оноприенко Н.М. / в течение месяца
Оноприенко
18.02.14

Н.М.

/

Оноприенко
24.02.14

Н.М.

/

Школьные соревнования по во- Оноприенко Н.М. /
лейболу
в течение месяца
Районные соревнования по во- Оноприенко Н.М. /
лейболу
в течение месяца
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Ителлектуальнопознавательное

«Игра Умники и Умницы» (в
рамках дня Российской науки):
1-4 кл.
5-8 кл.
9-11 кл.

7.02.13

Кл. рук-ли / третья неделя месяца

Шубина Н.В.
Ерыгина Н.С.
Киселев М.А.

Художественноэстетическое воспитание:
Приобщение учащихся
к народным традициям
и
культурным
ценностям
своего
народа через образы
художественной
культуры.
Развитие творческих
способностей
и
природных
задатков,
как талантов,
и
предназначенных
к
приумножению.
Развитие
познавательных
способностей.

Татьянин день – Флешмоб «По- Совет
ст-в
/
здравь Татьян»
27.01.14
Вечер «Татьянин день»
Зам по ВР, Совет
ст-в / 31.01.14
Школьный конкурс рисунков Шитикова В.И. /
«Рождество Христово».
13.01.14-18.01.14

Школьный конкурс инсталляций ко Дню защитника Отечества
Широкая масленица (празднование на свежем воздухе)

Трудовое воспитание.
Воспитание
положительного
отношения к труду как
к одной из важнейших

Экологический субботник «Здо- Кл. рук-ли / поровый класс»
следняя
суббота
месяца
Кл. час «Самые престижные, Кл.
рук-ли
/
востребованные профессии»
27.01.14

Кл. час «Профессия - выбирают Кл. рук-ли / 17.02.14
родители или ты сам?» - диспут
в 9-11 классах

Зам по ВР, Киселев М.А.,
Оноприенко
Н.М.
/
31.02.14
Эстетическая беседа «Люди, Кл. рук-ли / 10.02.14
без которых мне одиноко» (в
рамках классного часа) (1-11
кл.)

Экологический субботник «Здо- Кл. рук-ли / последняя
ровый класс»
суббота месяца
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ценностей жизни.
Развитие потребности
в творческом труде.
Формирование
потребности заботы о
ближних.
Участие
в
общественно-полезном
труде.
Формирование качеств
личности, необходимых
в
дальнейшей
профессиональной
и
повседневной
деятельности:
трудолюбия,
способности принимать
ответственные
решения,
умения
работать в коллективе,
стремления
к
достойной
самореализации
в
социуме.
Ученическое
ление

самоуправ-

Заседание Совета старшеклассников: обсуждение плана работы
на 2 полугодие.
Подготовка к конкурсу «Самый
опрятный ученик», «Лопух четверти».

Совет
ст-в
13.01.14

/ Организация
и
проведение
праздника «А, ну-ка, парни!».(в
рамках недели патриотического
Совет ст-в / в те- воспитания)
чение месяца
Заседание Совета старшеклассников, решение текущих вопросов.
Проведение Дня Святого Ва-

Совет ст-в
8.02.12

/

3.02.14-

Совет ст-в / в течение
месяца
Совет ст-в / 14.02.14
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Воспитание
семейных
ценностей.
VI.Приобщение учащихся
к
социокультурным
семейным традициям.
VII.Воспитание
ответственного
отношения к своей
социальной роли в
семье.
VIII.Воспитание
уважения
и
почтительного
отношения
к
родителям.
IX.Формирование
у
учащихся мотивации к
созданию
крепкой
семьи в будущем.
X.Создание
идеала
доброй семьи.
Связь
стью

с

общественно-

лентина
Индивидуальные консультации и Зам по ВР / по тре- Классные родительские со- Кл. рук-ли / в течебеседы для родителей.
бованию
брания на тему:
ние месяца
нач. классы «Примеры родителей в воспитании детей»»
среднее и старшее звено «Половое развитие и методы полового воспитания».

Работа Управляющего совета
«Вредные привычки ребенка.
Как им противостоять?». Рейды в
семьи совместно с участковым
инспектором
«Профилактика
правонарушений».
Родительские патрулирования.
Работа с Советом общественности при администрации с/с –
конференция «Выявление семей

Управляющий
совет, Зам по ВР
/ в течение месяца

Работа Управляющего совета Управляющий совет,
«Закон и ответственность» - Зам по ВР / в течение
вечер ответов и вопросов для месяца
родителей. Рейды в неблагополучные семьи. Организация
помощи. Родительские патрулирования.
Работа с Советом общественности при администрации с/с
«Причины совершения под-
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Методическая работа с
кл. руководителями, педагогами доп. образования.
ВШК за воспитательным процессом

несовершеннолетних,
находящихся на ранней стадии неблагополучия».
Отчеты работы кружков и секРуководители
ций
кружков / в течение месяца
Индивидуальные беседы с класЗам по ВР / по тресными рук-ми
бованию
Тематический контроль: посе- Зам по ВР / в течещение кл. часов по нравствен- ние месяца
ному воспитанию в младшем
звене.
Административный
контроль Зам по ВР / конец
эффективности работы кл. руко- месяца
водителей по воспитательному
плану.

ростками преступлений и правонарушений».
Отчеты работы кружков и секций
Индивидуальные
классными рук-ми

беседы

Руководители кружков /
в течение месяца
с Зам по ВР / по требованию
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МАРТ
Направления работы

Гражданскопатриотическое воспитание.
Формирование
исторического
сознания
(представлений
о
собственной
личности в контексте
связи поколений в
историческом
развитии
своей
страны).
Воспитание
уважения к правам и
законным интересам
каждой личности.
Развитие любви и
уважения к своей
Родине.
Формирование
патриотического
и
национального
самосознания,
коллективизма,
ответственности
за
будущее
страны,
готовности служению

Мероприятия
Неделя безопасности (10.03.14-15.03.14):
- Безопасное колесо (1-11 кл.)
- Учебная эвакуация (1-11 кл, работники МОУ)

Ответственные

Киселев М.А. / 11.03.14
Киселев М.А., Полынцев А.В., Нефедьева Н.А. / в
течение недели
- Классные часы по тематике безопасности
Кл. рук-ли / 10.03.14
- Встреча и беседа с участковым инспектором учащихся старших Зам по ВР / в течение недели
классов, индивидуальная беседа с «трудными» детьми
Классные часы в 1-4 посвящѐнные Международному женскому Кл. рук-ли / 3.03.14
дню 8 марта (1-11 кл.);
Классные часы - Диспут о дружбе и друзьях. (1 -11 кл.)

Кл. рук-ли / 17.03.14
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Отечеству.
Воспитание
нравственности
Здоровьесбережение и
экологическое
воспитание.
Приобщение детей к
здоровому
образу
жизни.
Приобщение
учащихся
к
экологическим
ценностям
и
традициям.
Изучение
основ
здоровьесберегающей
и
экологической
культуры.
Формирование
экологического
мировоззрения.
Формирование
основ
физической
культуры, воспитание
потребности
в
здоровом
образе
жизни.
Туристическо
краеведческая работа.
Экологическое

«День птиц» - викторина в начальных классах
Школьный конкурс социально-экологических плакатов.

Учителя нач. кл / в течение месяца
Шитикова В.И., Кл. рук-ли / до 15.03.14 (подготовка), с 15.03.14 (выставка)

Районные соревнования по волейболу (5-7 кл.)
Районные соревнования по волейболу (8-11 кл.)

Оноприенко Н.М. / 23.03.14
Оноприенко Н.М. / 25.03.14
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воспитание,
формирование
ответственнобережного отношения
к природе.
Интеллектуальнопознавательное

Неделя детской и юношеской книги (17.03.14-22.03.14):
- Выставка новинок в мире книги
- Конкурс «Читатель года»

Художественноэстетическое
воспитание:
Приобщение
учащихся к народным
традициям
и
культурным
ценностям
своего
народа через образы
художественной
культуры.
Развитие творческих
способностей
и
природных задатков,
как талантов,
и
предназначенных к
приумножению.
Развитие
познавательных
способностей.

Конкурс среди родителей и их детей, посвящѐнный Междуна- Зам по ВР, Совет ст-в / 7.03.14
родному женскому дню 8 марта

Трудовое воспитание.

Ремонт книг в библиотеке «Книжкин Айболит»

Ерыгина Н.С. / 17.03.14-22.03.14
Ерыгина Н.С., Совет ст-в / 21.03.14

Огоньки по классам.
Кл. рук-ли / 7.03.14
Школьная выставка рисунков «Моя мама - самая лучшая!»(1-8 Кл. рук-ли, Шитикова В.И. / до 7.03.14
кл.)
Школьный конкурс сочинений «Слово о матери» (9-11 кл.)
Матвеева В.Т. / до 7.03.14

Ерыгина Н.С. / первая суббота месяца
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Воспитание
положительного
отношения к труду
как к одной из
важнейших
ценностей жизни.
Развитие
потребности
в
творческом труде.
Формирование
потребности заботы о
ближних.
Участие
в
общественнополезном труде.
Формирование
качеств
личности,
необходимых
в
дальнейшей
профессиональной и
повседневной
деятельности:
трудолюбия,
способности
принимать
ответственные
решения,
умения
работать
в
коллективе,
стремления
к
достойной

Экологический субботник «Здоровый класс»

Кл. рук-ли / третья суббота месяца
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самореализации
социуме.
Ученическое
управление

в
само-

Воспитание семейных
ценностей.
XI.Приобщение
учащихся
к
социокультурным
семейным традициям.
XII.Воспитание
ответственного
отношения к своей
социальной роли в
семье.
XIII.Воспитание
уважения
и
почтительного
отношения
к
родителям.
XIV.Формирование у
учащихся мотивации
к созданию крепкой
семьи в будущем.
XV.Создание идеала
доброй семьи.
Связь с общественностью

Проведение конкурсов «Самый опрятный ученик», «Лопух чет- Совет ст-в / в течение месяца
верти».
Отчет по конкурсам
17.03.14
Подготовка и проведение конкурса к 8 марта
3.03.14-7.03.14
Классные родительские собрания по итогам 3 четверти, Кл. рук-ли / 22.03.14
обмен опытом по воспитанию здорового ребенка в семье, ролевая игра «Предупреждение употребления алкоголя и наркотиков
школьниками».

Работа Управляющего совета «Участие родителей в жизни шко- Зам по ВР, Директор, Упр. Совет / в течение мелы» - диспут.
сяца
Рейды в семьи «Профилактика вредных привычек». Родитель- Зам по ВР, Кл. рук-ли / по требованию
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ские патрулирования.
Работа при администрации с/п «Эффективность работы учре- Зам по ВР / по требованию
ждений образования, культуры, спорта по внеурочной занятости
детей и подростков».

Методическая работа с
кл.
руководителями,
педагогами доп. образования.
ВШК за воспитательным процессом

Зам по ВР / в течение месяца
Индивидуальные беседы с кл. рук-лями:
Совершенствование педагогической деятельности с детьми
группы риска.
Моделирование активных форм работы по профилактике
правонарушений.
Тематический контроль результативности работы кл. руководи- Зам по ВР / конец месяца
телей по плану ВР за 3 четверть
Административный контроль занятости детей в каникулы.
Зам по ВР / конец месяца
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4 четверть
Направления работы

Апрель
Гражданско-патриотическое Классный час ко Дню космонавтики (1-6 кл.)
воспитание.
Интеллектуально – познаваФормирование
исторического
сознания тельный классный час
(представлений
о «И на Марсе будут яблони цвесобственной личности в сти».(7-11кл.)

Кл. рук-ли / 7.04.14
Кл. рук-ли / 7.04.14

контексте связи поколений
в историческом развитии Всемирный день культуры - Матвеева В.Т., ОноКлассный вечер «Как повысить приенко
И.Н.
/
своей страны).
культуру речи?» (8-11 кл.)
15.04.14
Воспитание уважения к
правам
и
законным
интересам
каждой
личности.
Развитие
любви
и
уважения к своей Родине.
Формирование
патриотического
и
национального
самосознания,
коллективизма,
ответственности за будущее
страны,
готовности
служению Отечеству.
Воспитание нравственности
Здоровьесбережение и экологическое
воспитание.
Приобщение детей к здоровому
образу жизни.
Приобщение
учащихся
к
экологическим
ценностям
и
традициям.
Изучение
основ
здоровьесберегающей
и
экологической культуры.
Формирование
экологического
мировоззрения.

День здоровья

Оноприенко Н.М.,
Помозов
С.В.,
Фильшин
Д.А.,
Киселев М.А. /
родную 7.04.14

Май
Неделя солдатской славы
(3.05.14-9.05.14):
- Уроки мужества «Помнят лю- Кл. рук-ли / 5.05.14
ди». (1-11 кл.)
Викторина «Мы этой памяти Совет ст-в, Карпова В.В.
верны». (8-11 кл.)
/ 6.05.14
Кл. час «Как научиться управлять собой» (5-11 кл.)
Кл. час «о поведении во время
летних каникул» (2-4 кл.)
Акция «Неделя вежливости» (12.05.14-17.05.14):
- Тест «Любят ли вас окружающие». Номинация «любимчик
школы»
- Походка, поза, осанка. Уход
за внешностью. Номинация
«Самый опрятный ученик»
- «День варенья, или как принимать гостей и ходить в гости» (деловая игра) (6-11 кл.)

Кл. рук-ли / 12.05.14
Уч. нач. кл. / 12.05.14

Совет ст-в / в течение
недели
Совет ст-в / в течение
недели
Оноприенко И.Н. / в течение недели

Школьный конкурс поделок Шитикова В.И. / вторая
«Природа вокруг нас»
неделя месяца

Школьный конкурс панно «Эта Киселев М.А. / третья
Акция «Берегите
хрупкая планета»
неделя месяца
природу»:
- День Земли - экологичеШкольная спартакиада (5-11 Оноприенко И.Н., Помоский праздник (см. Положе- Федорова Т.А. / кл.)
зов С.В., Фильшин Д.А. /
ние)
22.04.14
в течение месяца
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Формирование основ физической
культуры, воспитание потребности в
здоровом образе жизни.
Туристическо
краеведческая
работа.
Экологическое
воспитание,
формирование
ответственнобережного отношения к природе.

- День экологической безопасности
Районная акция «Охранять
природу – значит любить
Родину»
Спартакиада допризывной молодежи

Федорова Т.А.
23.04.14
См. Положение

/ Спортивные соревнования (1-4 Оноприенко И.Н., Помокл.)
зов С.В., Фильшин Д.А. /
в течение месяца
Районная эстафета в честь 9 Оноприенко И.Н., Помомая, с Акша.
зов С.В., Фильшин Д.А. /
Киселев М.А., Оно9.05.14
приенко
Н.М.
/ Военно-полевые сборы
Киселев М.А. / в течение
27.04.14
месяца

Соревнования по мини-футболу

Интеллектуальнопознавательное
Художественноэстетическое воспитание:
Приобщение учащихся
к народным традициям
и
культурным
ценностям
своего
народа через образы
художественной
культуры.
Развитие творческих
способностей
и
природных
задатков,
как талантов,
и
предназначенных
к
приумножению.
Развитие
познавательных
способностей.

Фильшин Д.А. /
20.04.14
Декада английского языка Ячменева Т.М.
(14.04.14-24.04.14)
(См. Положение)
День смеха – «Камеди-баттл»
Совет ст-в / 1.04.14 Проведение школьного
конкурса стихов военной тематики
«Героическое прошлое»
Прощание
с
начальной
школой
Последний звонок

Ерыгина Н.С., Матвеева
В.Т. / первая неделя месяца
Иванова Е.В. / См.
Положение
Зам по ВР / См. Положение
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Трудовое воспитание.
Воспитание положительного отношения
к труду как к одной из важнейших
ценностей жизни.
Развитие потребности в творческом
труде.
Формирование
потребности заботы о
ближних.
Участие в общественно-полезном труде.
Формирование
качеств
личности,
необходимых
в
дальнейшей
профессиональной
и
повседневной
деятельности: трудолюбия, способности
принимать
ответственные
решения,
умения
работать
в
коллективе,
стремления к достойной самореализации
в социуме.

Участие в школьном субботнике
«Чистая территория»

Ученическое
ление

Подготовка и проведение кон- Совет ст-в / в тече- Общий сбор.
курса «Самый активный класс», ние месяца
Отчет о проделанной работе.
«Лопух четверти»
Отчет по конкурсам
28.04.14

самоуправ-

Воспитание семейных ценностей.
XVI.Приобщение
учащихся
к
социокультурным семейным традициям.
XVII.Воспитание
ответственного
отношения к своей социальной роли
в семье.
XVIII.Воспитание
уважения и
почтительного
отношения
к
родителям.
XIX.Формирование
у
учащихся
мотивации к созданию крепкой семьи
в будущем.
XX.Создание идеала доброй семьи.

Общешкольное
ское собрание

Связь
стью

Работа Управляющего совета
«Участие родителей в жизни
школы» - диспут.
Рейды в семьи «Профилактика
вредных привычек». Родительские патрулирования.
Работа при администрации с/п
«Эффективность работы учреждений образования, культуры,

с

общественно-

Зам по ВР / 26.04.14

родитель- Зам по УВР, Директор, Зам по ВР
/ в течение месяца

Зам по ВР, Директор, Упр. Совет /
в течение месяца
Зам по ВР, Кл.
рук-ли / по требованию
Зам по ВР / по

Трудовой десант по благо- Ерыгина Н.С.
устройству
пришкольноопытного участка

Зам по ВР, Совет ст-в /
конец месяца

Общеклассные родит. со- Кл. рук-ли / конец
брания по итогам учебного месяца
года. «Книга в семье. Формирование у детей читательских
интересов».

Работа Управляющего совета
«Участие родителей в жизни
школы» - диспут.
Рейды в семьи «Профилактика
вредных привычек». Родительские патрулирования.
Работа при администрации с/п
«Эффективность работы учреждений образования, культуры,

Зам по ВР, Директор,
Упр. Совет / в течение
месяца
Зам по ВР, Кл. рук-ли /
по требованию
Зам по ВР / по требованию
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спорта по внеурочной занятости требованию
детей и подростков».

спорта по внеурочной занятости детей и подростков».

Методическая работа с
кл. руководителями, педагогами доп. образования.

Индивидуальные беседы: «Обзор метод. литературы по проблеме воспитательной деятельности. Методика проведения
КТД: цели, практическое применение».

Мониторинг деятельности
классных руководителей за 2
полугодие 2012-2013уч.года

ВШК за воспитательным
процессом

Тематический контроль результативности работы кл. руководителей по плану ВР.
Диагностический
контроль
уровня воспитанности.

Зам по ВР / в тече- Текущий контроль организание месяца
ции летнего отдыха детей.
(трудоустройство трудных подКл. рук-ли / в тече- ростков).
ние месяца
Административный
контроль
состояния документации классных руководителей

Директор, Зам по ВР /
конец месяца
Зам по УВР / конец месяца

Подготовка к открытию 1 сме- Шубина Н.В. / конец мены ЛОП дневного пребывания сяца

Мероприятия, проводимые в течение всего периода работы:
1. Выявление детей девиантного поведения (Зам по ВР, Инспектор по охране прав детства)
2. Организация и контроль дежурства по школе (Зам по ВР)

Примечания:
Даты проведения некоторых мероприятий являются ориентировочными, и могут быть изменены по согласованию с заместителями директора по ВР.
План составлен без учета районных и региональных мероприятий, даты проведения которых приводятся в Приложении №1 к настоящему Плану Воспитательной работы.
Указанные Положения мероприятий оформляются в виде дополнительных Приложений к настоящему Плану, с указанием даты проведения и названия мероприятия, и являются неотъемлемой его частью.

План воспитательной работы составлен:
Зам. директора по ВР ________________ (Ячменева Т.М.)
Зам. директора по ВР ______________ (Оноприенко И.Н.)
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