
 



ЦЕЛЬ: Создание условий, способствующих развитию интеллектуальных, творческих, 

личностных качеств учащихся, их социализации и адаптации в обществе на основе принципов 

самоуправления. 

 

ЗАДАЧИ:  

1) Вовлечение каждого ученика школы в воспитательный процесс. 

2) Развитие у учащихся самостоятельности, ответственности, инициативы, творчества. 

3) Развитие физически здоровой личности. 

4) Создание ситуации «успеха» для каждого ученика. 

5) Повышение уровня профессиональной культуры и педагогического мастерства учителя для 

сохранения стабильно положительных результатов в обучении и воспитании учащихся. 

 

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ НА 2016-2017 

УЧЕБНЫЙ ГОД: 

гражданско-патриотическое воспитание; 

нравственно-эстетическое воспитание; 

эколого-краевеческое воспитание; 

ЗОЖ; 

самоуправление; 

работа с родителями. 

Направление 

воспитательной работы 
Задачи работы по данному направлению 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Формировать у учащихся такие качества, как долг, ответственность, 

честь, достоинство, личность. 

Воспитывать любовь и уважение к традициям Отечества, школы, 

семьи. 

Нравственно-эстетическое 

воспитание 

Формировать у учащихся такие качества как: культура поведения, 

эстетический вкус, уважение личности. 

Создание условий для развития у учащихся творческих способностей. 

Эколого-краеведческое 

воспитание 

Изучение учащимися природы и истории родного края. 

Формировать правильное отношение к окружающей среде. 



Организация работы по совершенствованию туристских навыков. 

Содействие в проведении исследовательской работы учащихся. 

Проведение природоохранных акций. 

ЗОЖ 

Формировать у учащихся культуру сохранения и совершенствования 

собственного здоровья. 

Популяризация занятий физической культурой и спортом. 

Пропаганда здорового образа жизни 

Самоуправление в школе 

 

Развивать у учащихся качества: активность, ответственность, 

самостоятельность, инициатива. 

Развивать самоуправление в школе. 

Работа с родителями 

Совершенствовать работу по вовлечению родительской 

общественности   в творческую, социально значимую деятельность, 

направленную на повышение авторитета семьи и школы. 

 

Ежемесячно проходят встречи с Вячеславом Пименовым - настоятелем храма Матроны 

Московской  



 

  План  воспитательной  работы  на  I-ое  полугодие  2017–2018 у.г.                                             
  

 

 

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 
1. Организация 

 а) ключевых 

дел; 

День знаний. (1-11) 

Акция «Урожай». (6-11) 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом (1-11) 
Ученическая конференция 

«МЫ в РДШ (2-11) 

Акция «Голубь мира» (1-11) 

Акция «В гости к землякам» 

Старт акции «Дорогою добра» 

(5-11) 

Е.У. урок по профориентации 

(9-11). Акция «Вместе Ярче» 

 

«80 лет Рязанской области» 

Единый урок милосердия (1-11) 

Акция ко Дню пожилого 

человека. (В.О) 

День самоуправления (10-11) 

Праздник «Учителями 

славится Россия» (1-11) 

Акция «Дорогою добра» 

Акция «Зеленая планета» 

Конкурс поделок из 

природного материала (1-4) 

Утренник «Осенины» (1-4) 

 

 

День народного единства (1-11) 

Исторический квест «1945. 

Победа» (5-11) 

Конкурс «В единстве наша 

сила» (7-11) 

Акция «Упражняйся на 

здоровье» (1-9) 

Викторина «В мире сказок» 

(1-5) 

«Подвигу защитников 

Москвы посвящается». 

День Матери (1-11) 

Акция «Дорогою добра» 

Месячник, посвященный Дню 

борьбы со СПИДом (8-11) 

День неизвестного солдата(1-11) 

Вахта памяти, посвященная 

Деню героев Отечества (В.О) 

«Зима –время ярких красок!» 

(1-11) 

Акция «Дед Мороз приходит 

раньше» (В.О)  

Новогодний праздник «Ура! 

Новый год!» (1-5) 

Новогодний бал. (5-11) 

Акция «Дорогою добра» 

б) спортивной  

работы; 

Осенний кросс (1-11) 

Месячник безопасности 

Игра «Джунгли зовут» (1-4) 

Президентские состязания 

Викторина «Олимпийские и 

параолимпийские игры» (5-9)  

Веселые старты (1-4) в рамках 

президентских соревнований 

2. методическая 

работа: 

а) с классными 

руководителями; 

Совещание по планированию 

работы на 1-ое полугодие. 

Организация работы кружков 

и дежурства по школе. 

Консультационная работа с 

педагогом-психологом.  

Открытый классный час 

«Дружба» (5-6) 

Открытый классный час 

«Речевой этикет» (7-8) 

б) с родителями; Индивидуальная работа с 

родителями.  

Р.С. «Итоги прошлого 

учебного года, перспективы 

на будущее»  

Заседание родительского 

комитета 

Посещение семей, 

находящихся с трудной 

жизненной ситуации. 

Р.С. «Разговор о правильном 

питании 

Заседание родительского 

комитета. Посещение 

многодетных и опекаемых 

семей. Индивидуальная 

работа с трудными семьями 

Посещение трудных детей. 

Индивидуальные встречи с 

родителями. 

Индивидуальные 

консультации педагога-

психолога. 

3.  Контроль Проверка планов 

воспитательной работы, 

программ школьных кружков 

и объединений 

дополнительного образования 

от ЦДТ 

Проверка дневников.  

Посещение внеурочных 

занятий 

Проверка посещаемости 

школьных предметных 

кружков и объединений 

дополнительного 

образования от ЦДТ.  

Проверка дневников.  

Проверка прохождения 

программного материала на 

занятиях объединений ДО. 

Сбор отчетов о работе кл.рук 

и руководителей ДО 



                               

План  воспитательной  работы  на  II -ое  полугодие  2017–2018 у.г. 
 

 Январь Февраль Март Апрель Май  

1. Организация 

 а) ключевых 

дел; 

 Конкурс рисунков 

«Рождественская 

сказка» (1-6) 
КВН «Татьянин день» 

Акция «Никто не 

забыт, ничто не 

забыто» (6-7) 
Акция «Дорога добра» 

(8-11) 
Устный журнал 

«Дорога жизни» (5-7) 
Акция «Берегите 

птиц» (1-11) 
«Все профессии в 

гости к нам» (1-4) 

Сбор, посвященный  

героям-антифашистам.(1-7) 

Акция «Красный 

тюльпан» (1-11) 
«Молодецкие забавы»  

(7-11) 
Дню защитников 

Отечества посвящается (1- 

4) 
Акция «Дорога добра» 

(8-11) 

Конкурс рисунков  «Мир 

профессий» 

Акция «В мире 

профессий» (5-8) 

Вечер «Для милых дам» 

 (5-11) 
Утренник, 

посвященный 8 Марта. 

(1-4) 
Акция «День доброты» 

(ГДО) 

Исторический квест (5-11) 
«Счастье в твоих 

руках» (1-4) 
Акция «Дорога добра» 

Экскурсии на 

предприятия г. Сасово 

(9-11) 

День писателя (5-11) 
«Всемирная паутина» 

(5-9) 
Конкурс     рисунков                     

«Этот День Победы» 

(5-9) 
Благоустройство 

территории памятника, 

погибшим воинам ВОВ          

и сельского парка (1-11) 
Акция «Дорога добра» 

Велопробег (1-11) 
Акция «Чистый двор» 

Всемирный день 

здоровья (1-11) 

Подготовка и 

празднование Дня 

Победы. (1-11) 

Последний звонок. (1-11) 
«Пусть мир изменится 

вместе с нами» «1-5) 

Выпускной вечер (9, 11) 
Подготовка к работе 

ЛОЛ 

Акция «Цени свою 

жизнь» 

Операция «Лето без 

табачного дыма» 

Акция «Подросток» 

б) спортивной  

работы; 

Соревнования по 

волейболу 

 Веселые старты для 

мальчиков (1-6) 

Соревнования по 

баскетболу 
День здоровья (1-11) Кросс, посвященный 

Дню Победы (1-11) 

2. методическая 

работа: 

а) с классными 

руководителями; 

Семинар по 

планированию работы 

на II-ое полугодие.    

 

Открытый классный час 

в 9-10  классах 

Открытый классный 

час 9-10классах 

Совещание  по 

планированию работы в 

каникулярное время. 

 

Подготовка и 

проведение 

тестирования учащихся  

на тему: «Уровень 

воспитанности». 

б) с родителями; Индивидуальная 

работа с родителями. 

Заседание родительского 

комитета. 

Изучение уровня 

удовлетворенности 

родителей ОУ. 

Индивидуальные 

встречи с родителями. 

Посещение трудных 

детей. 

Родительское собрание 

в 9-11 классах по 

вопросам 

профориентации. 

Родительское 

собрание «Итоги 

учебного года». 

3.  Контроль Проверка  планов 

работы на II-ое 

полугодие. Проверка 

дневников. 

Контроль за 

регулярностью 

проведения классных 

часов. 

Проверка работы 

школьных кружков  и 

прохождения 

программного 

материала на занятиях 

объединений ДО. 

 

Проверка дневников. 

Проверка работы 

кружков от ЦДТ. 

Сбор отчетов о работе 

кл.рук и 

руководителей ДО 

 

 


