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ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  МБОУ СОШ с.ПОКРОВКА 

НА 2018 - 2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

ЦЕЛЬ: Создание в школе условий для развития социально активной личности, сочетающей в себе высокие нравственные качества, 

творческую активность, гражданственность и патриотизм. 

ЗАДАЧИ: 

 Ориентировать педагогических работников на обеспечение самоопределения, саморазвития, самосовершенствование личности 

и на создание условий для ее реализации; 

 Формировать гражданскую ответственность и правовое самосознание по гражданско-патриотическому и духовно-

нравственному воспитанию;  

 Формирование человека, активно развивающего свои физические возможности; 

 Воспитания толерантности, гражданской солидарности, бережного отношения к народным традициям и традициям школы; 

 Развитие познавательного интереса, повышение интеллектуального уровня учащихся через функционирования блока 

дополнительного образования, внедрения новых педагогических технологий в образовательный процесс, разнообразных форм 

внеурочной работы; 

 Создание условий для художественно-эстетического развития, для творческой самореализации учащихся; 

 Привлечение родителей и учащихся к общественной жизни школы, расширение внешних связей для решения проблем 

воспитания; 

 

СОДЕРЖАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ: 

 

№ Мероприятия Сроки 

 

Ответственный 

 

Участники 

 

1 2 3 4 5 

1.Диагностическая деятельность. Изучение личности ребенка, воспитательных воздействий на учащихся, эффективности воспитательной 

работы 

 



1 Апробация созданного в школе банка методик для психологического 

сопровождения воспитательной работы по возрастным блокам . 

Сентябрь-май Зам.директора по ВР  

2 Психолого-педагогическое тестирование: 

— на адаптацию в начальной школе; 

— на адаптацию во второй ступени школы; 

— на изучение учебной мотивации; 

— на изучение межличностных отношений, способов реагирования в 

конкретных ситуациях, самооценки; 

— на интеллектуальный уровень развития учащихся; 

— на общекультурный уровень и ценностные ориентации; 

- на выявление детей девиантного поведения 

 

 

Сентябрь  

Сентябрь 

 Октябрь 

 Ноябрь 

 

Декабрь 

Январь 

Октябрь 

 

Психолог 

Классные руководители 

 

1 классы  

5 классы  

6-10 классы  

5-11 классы 

 

5-11 классы  

3-11 классы  

3-5 классы 

3 Анкетирование учащихся: 

— занятость учащихся во внешкольных учреждениях; 

— о взаимоотношениях в семье; 

— предложения по планированию досуговых программ, оценка 

проведенных дел; 

— предложения по организации учебного процесса, бытовых условий в 

школе. 

Анкетирование родителей: 

— условия жизни ребенка в семье; 

— предложения по организации учебно-воспитательного процесса в 

школе? 

 

Сентябрь 

Октябрь 

Март 

Апрель 

 

Сентябрь  

Апрель 

 

Зам. директора по ВР  

Зам. директора по ВР 

Зам. директора по УВР 

Зам. директора по УВР 

Педагог психолог 

Зам.директора по ВР 

Зам.директора по УВР 

 

2-11 классы  

2-11 классы  

1-11 классы 

1-11 классы 

 

1-11 классы  

1-11 классы 

4 Педагогическое наблюдение: 

— на уроках; 

— на внеклассных мероприятиях; 

— во внешкольных учреждениях. 

 

В течение года 

 В течение года 

 В течение года 

 

Кл. руководители  

Кл. руководители  

Кл. руководители 

 

1-11 классы  

1-11 класс  

1-11 классы 

5  

 

 

Индивидуальные собеседования 

 

В течение года 

 

Кл. руководители 

 

1-11 классы 

6 Ежегодное обновление банка данных на учащихся на основе изучения 

личности ребенка, условий его жизни: 

— состав семей (неблагополучные, многодетные, неполные, ма-

лообеспеченные, образовательный уровень); 

— движение интересов и склонностей учащихся; 

-наличие лидерских организаторских качеств у учащихся, их развитие; 

— наличие социальных отклонений у учащихся (употребление алкоголя, 

табака, токсических веществ, наркотиков, уходы из дома, пропуски 

уроков без уважительных причин, совершение правонарушений); 

 

 

В течение года 

 

В течение года  

Март 

 

Ноябрь 

В течение года 

 

Социальный педагог 

Зам. директора по ВР 

 

 

1-11 классы 

 



— участие в воспитательных мероприятиях школы и вне ее, поощрения 

 

 В течение года 

2.Воспитание познавательной активности учащихся 

1 Воспитание потребности в содержательном и здоровом досуге через: 

— классные часы, родительские собрания, тематические программы и 

утренники, спортивные  соревнования; 

— организацию досуговых программ в параллелях классов, в школе; 

— проведение классных классов на нравственные темы 

 

Постоянно  

 

Постоянно  

Постоянно 

 

Кл. руководители 

 

Кл. руководители  

Кл. руководители 

 

1-11 классы  

 

1-11 классы 

1-11 классы 

2 

 

Правовое воспитание учащихся: 

— неделя права; 

— вечер вопросов и ответов 

— встреча учащихся с участковым инспектором ОВД; 

— викторина «Основы правовых знаний» 

 

Октябрь 

Ноябрь, февраль, 

апрель 

Ноябрь, март; 

 

Кл. руководители 

Зам.директора поВР 

Учителя истории и 

обществознания 

 

 

1-11 классы 

8-11 классы 

5-11 классы 

9-11 классы 

9-11 классы 

3 Воспитание интереса к коллективной творческой деятельности, умения 

жить в коллективе сверстников, лидерских и организаторских качеств 

через: 

— организацию внеклассных воспитательных программ по методике 

КТД; 

— организацию в дни школьных каникул лагерей по методике КТД 

 

 

Сентябрь-июнь 

Ноябрь, январь, 

март, июль 

 

 

Зам. директора по ВР  

Кл. руководители 

 

 

 

1-11классы 

1-9классы 

4 Воспитание бережного отношения к школьному имуществу: 

— создание уюта и чистоты в классных комнатах; 

— создание уюта и обеспечение организованности в столовой через 

дежурство учащихся; 

— озеленение рекреаций, холлов школы; 

— классные часы, родительские собрания; 

— ремонт мебели в учебных мастерских 

 

Постоянно  

Постоянно 

Постоянно 

Постоянно  

Постоянно 

 

Кл. руководители  

Кл. руководители 

Совет старшеклассников  

Зам. директора по ВР  

Завхоз 

 

1-9классы 

5-11 классы 

1-11классы 

1-11классы 

5-9 классы 

5 Воспитание чувства заботы старших учащихся о младших школьниках: 

— организация досуговых и познавательных программ для начальных 

классов учащимися 5-11 классов и выпускниками школы; 

— организация шефства над учащимися 1 классов 

 

Постоянно  

Постоянно 

 

Зам. директора по ВР  

Совет старшеклассников 

 

5-11 классы 

5-11 классы 

 

6 Воспитание чувства милосердия: 

— участие в благотворительных акциях помощи детям-сиротам детского 

дома — проведение концертов, спектаклей, конкурсов, сбор вещей 

 

Постоянно 

Постоянно  

 

Зам. директора по ВР 

Педагог-организатор 

 

5-11 классы 

1-11классы 



(книги, игрушки, одежда); 

— благотворительные представления и концерты для пожилых людей и 

детей-инвалидов; 

— поздравления ветеранов войны и труда с праздниками 23 февраля и 9 

Мая 

Февраль, май Педагог ДО 1-11классы 

 

7 Работа по возрождению традиций семейного воспитания: 

— празднование Международного дня матери; 

— привлечение родителей к участию во внеклассных делах параллелей 

классов: 

 

Ноябрь 

В течение года 

 

Зам. директора по ВР  

Кл. руководители 

 

1-10 классы 

1-11классы 

 

 — классные часы, беседы, лекции по воспитанию у юношей и девушек 

качеств будущего семьянина; 

— открытые уроки и внеклассные мероприятия для родителей; 

— консультации психолога для родителей; 

— родительские собрания; 

— дни семьи и дни здоровья в школе; 

- участие родителей в работе школы 

раз в четверть 

1 раз в четверть  

Постоянно  

По графику 

 в течение года  

В течение года 

Зам. директора по ВР 

Зам. директора по УВР  

Кл. руководители 

 Зам. директора по ВР  

Зав. библиотекой 

8-11 классы 

1-8 класс 

1-11классы 

1-11классы 

1-11классы 

1-11классы 

 

8 Работа с родителями, с семьями и детьми: 

— посещение учащихся дома; 

— малые педсоветы с участием комиссии по делам несовершеннолетних 

по вопросам работы с неблагополучными детьми и семьями «группы 

риска»; 

— индивидуальная работа с семьями; 

— работа с картотекой неблагополучных семей; 

— работа с картотекой педагогически запущенных детей; 

-осуществление дифференцированного обучения педагогически 

запущенных детей; 

— консультация психолога, организация психологических тренингов; 

-организация профориентационной работы с учащимися 9классов; 

— контроль за успеваемостью и посещаемостью уроков педагогически 

запущенных детей; 

-индивидуальная работа с педагогически запущенными детьми; 

-работа совета по профилактике правонарушений. 

 

В течение года  

1 раз в четверть 

Постоянно  

В течение года  

В течение года  

В течение года 

Постоянно 

В течение года 

Постоянно 

В течение года 1 

раз в месяц 

 

Зам. директора по УВР 

Зам. директора по ВР 

Социальный педагог 

Педагог психолог  

 

1-9 классы 

1-9 классы 

1-11классы 

1-11классы 

1-9классы 

1-9классы 

1-9классы 



9 Экологическое воспитание — участие в районных, городских, окружных 

акциях по охране природных памятников; против табакокурения, 

алкоголя, наркотиков, СПИДа: 

— «День отказа от курения», «День борьбы против СПИДа»; 

— участие в окружной акции «Спаси и сохрани»; 

— «Спорт против наркотиков»; 

— «Я выбираю спорт как альтернативу пагубным привычкам»; 

— «Жизнь без наркотиков»; 

— пропаганда экологической культуры (доклады, рефераты, классные 

часы); 

— работа экологического кружка «Школьное лесничество»; 

 

 

18 ноября  

Апрель, декабрь 

В течение года 

В течение года  

 

Март-апрель 

В течении года 

 

 

Зам. директора по ВР  

Педагог-организатор 

Руководитель школьного 

лесничества  

 

 

5-11 классы 

5-11 классы  

 

5-11 классы  

5-11 классы 

 — конкурс экологических проектов «Наш дом — Сахалин»;    

10 Нравственное воспитание  

— изучение национальной культуры, государственной символики, 

пропаганда русской культуры и истории; 

— обучение навыкам ОБЖ, поведению в экстремальных ситуациях, 

школа выживания; 

— проведение акций милосердия, благотворительных мероприятий, 

оказание помощи ветеранам войны и труда 

 

Постоянно  

Постоянно 

23 февраля, 

8 марта, 

9 мая 

 

Зам. директора по ВР  

Кл. руководители 

Учитель ОБЖ 

Учителя истории, 

литературы 

Учитель музыки, учителя 

физической культуры 

 

 

1-11 классы  

1-11 классы  

1-11 классы 

3.Героико-патриотическое, гражданское воспитание учащихся 

1 Тематические классные часы:  

— «Крым и Севастополь: их историческое значение для России»; 

— «Курильская десантная операция: остров-крепость Шумшу»; 

— «Терроризм – главная угроза человечеству»; 

— «Государственная символика России»; 

— «Международный день матери»; 

— «День защитника Отечества»; 

— «Салют, Победа!» 

 

1 сентября  

1 сентября  

3 сентября 

12 декабря  

30 ноября  

23 февраля  

8-9 мая 

 

Классные руководители 

1-11 классы 

     

2 Диспуты, акции, ток-шоу, проблемные спектакли: 

— «Праздник со слезами на глазах»; 

— «Дети — узники концлагерей»; 

— «Обыкновенный фашизм»; 

— «Что такое неофашизм»; 

— «Служба в армии — почетная обязанность или...»; . 

— «Слава русскому оружию!»; 

 

Май 

Апрель 

Март 

Февраль 

Октябрь 

Ноябрь 

 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

1-11 классы 



— «Я — гражданин России!» 

— «Скажи наркотикам – Нет!» 

Январь 

Март 

3 Встречи с ветеранами войны и труда, офицерами Вооруженных Сил  

России, курсантами военных училищ, воинами запаса — выпускниками 

школы 

В течение года Классные руководители 

Зам директора по ВР 

1-11 классы 

4 Посещение школьного музея, реализация программы «Школьный музей» В течение года Шишканова Т.Г. 

Классные руководители 

1-11 классы 

     

5 Участие в городских соревнованиях: 

— по пожарно-прикладному спорту; 

     Служить России;  

— «Колесо безопасности»; 

— санитарных дружин; 

— по военно-прикладным видам спорта; 

 

октябрь 

Март 

Апрель 

Май 

 

Преподаватель ОБЖ 

 

8-11 классы 

6 Проведение школьных турниров: 

— по мини-футболу; 

— туристическая эстафета с элементами военно-прикладных видов 

спорта; 

— по волейболу и баскетболу; 

— по легкой атлетике; 

 

Октябрь, май  

Февраль 

 

Март 

Апрель 

Учителя физкультуры и 

ОБЖ 

 

5-11 классы  

5-11 классы 

9-11 классы 

 

9-11 классы 

  

7 Военно-спортивная игра «Победа» 

Игра «Зарница» 

Декабрь 

Февраль 

Зам.директора по ВР 

Преподаватель ОБЖ 

8-11 класы 

1-11 классы 

8 Военизированные сборы учащихся 

 

Май Преподаватель ОБЖ 10 классы 

9 Празднование Дня защитника Отечества: 

— классные часы, посвященные Российской Армии и Флоту; 

— конкурсы листовок, газет, боевых листков; 

— военизированный праздник; 

— конкурс военно-патриотической песни; 

— театрализованный парад родов войск; 

— конкурс юных поэтов 

23 февраля Зам.директора по ВР 

Классные руководители 

1-11 классы 

10 Месячник Вахты Памяти, посвященный Победе советского народа в 

Великой Отечественной войне- 74-й годовщине: 

— конкурс газет, рисунков, сочинений, творческих работ; 

— поздравление ветеранов войны и труда; 

— возложение цветов к Вечному огню Славы 

В течении года 

 

 

Апрель-май 

Зам.директора по ВР 

Классные руководители 

1-11 классы 



— Акция «Георгиевская ленточка» 

4. Развитие эстетических вкусов учащихся 

1 Пропаганда работы студий эстетического блока и успехов учащихся 

через: 

— участие в досуговых программах школы; 

— творческие отчеты в программах дней семьи, на открытых занятиях 

кружков и студий, ,родительских собраниях, на концертах для жителей 

микрорайона; 

 

В течение года  

В течение года 

Зам. директора по ВР 

Кл. руководители 

Руководитель 

хореографических 

коллективов «Родничок», 

«Откровенные ребята» 

1-11 классы 

2 Участие в районном конкурсе художественной самодеятельности 

«Школьные годы»  

Март Зам. директора по ВР 

Кл. руководители 

Руководитель 

хореографических 

коллективов «Родничок», 

«Откровенные ребята» 

1-11 классы 

3 Качественный отбор содержания досуговых программ, музыкального 

оформления, дизайна помещений и костюмов в программах тематических 

блоков, на выездных сборах, на дискотеке 

В течение года Зам. директора по ВР 1-11 классы 

4 Проведение выставок, прикладного творчества, рисунков, фоторабот 

учащихся 

1 раз в четверть Зам. директора по ВР 1-11 классы 

5 Участие в районной выставке прикладного творчества 

 

Март Учителя начальной школы 1-4 классы 

6 Участие в выставке детского изобразительного творчества «Мир глазами 

детей» 

Ноябрь Классные руководители 1-11 классы 

5.Воспитание потребности в творческом труде 

 

1 Профориентационная работа учащихся: 

— тестирование по профнаправленности личности; 

— посещение дней открытых дверей учебных заведений; 

— организация уроков технологии в соответствии с интересами учащихся 

и их планами по трудоустройству; 

— приглашение для бесед родителей различных профессий, выпускников, 

лекторов и т. п.; 

— реклама творческих проектов учащихся 10-11 технологических классов 

 

В течение года 

 

Классные руководители 

Зам. директора по ВР 

8-11 классы 

2 Организация выставок технического и прикладного творчества, олимпиад, 

конкурсов, чествование победителей 

Октябрь-апрель Учителя-предметники 1-11 классы 

3 Организация работы по благоустройству школы, микрорайона В течение года Классные руководители 1-11 классы 

 



4 Организация летних трудовых лагерей Июнь-август Зам. директора по ВР 5-8,10 классы 

 

6. Физическое воспитание учащихся 

 

 

1 Презентация спортивных достижений школы перед родителями 

 

Сентябрь, май Учителя физкультуры 2-11 классы 

2 Проведение спортивных праздников 

 

В течение года Учителя физкультуры 1-11 классы 

3 Проведение спортивных соревнований по: 

— футболу; 

— волейболу; 

— мини-футболу; 

— пионерболу;  
:
— баскетболу; 

— гиревому спорту; 

— лыжным гонкам; 

— хоккею с шайбой 

Сентябрь, май 

Сентябрь, март 

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Апрель 

Январь 

Февраль 

Март 

Февраль 

Учителя физкультуры 1-11 классы 

4 Организация чествования лучших спортсменов школы Апрель Зам. директора по ВР 1-11 классы 

5 Организация летнего спортивного лагеря  Зам. директора по ВР 5-11 классы 

6 Организация спортивно-туристической работы Каникулы Учителя физкультуры, ОБЖ 1-11 классы 

7.Развитие детского самоуправления 

 

 

1 Выборы органов детского самоуправления в классах, планирование 

работы 

 

Сентябрь Классные руководители 5-11 классы 

2 Выборы ученического комитета, совета старшеклассников, делегатов в 

совет школы. Планирование работы 

Октябрь Зам. директора по ВР 9-11 классы 

3 Обучение детского актива организаторскому мастерству (теоретические 

занятия) 

В течение года Зам. директора по ВР 5-11 классы 

4 Организация работы детского актива в соответствии с планом работы 

совета старшеклассников, планами работы классов, отработка 

организаторских навыков по технологии КТД 

В течение года Зам. директора по ВР 5-11 классы 

5 Организация совместной работы актива классов,  совета 

старшеклассников в ходе подготовки массовых программ для учащихся 

школы 

В течение года Зам. директора по ВР 1-11 классы 

6 День самоуправления Октябрь, май Зам. директора по ВР 2-11 классы 



 

 

 


