
  

                   

План воспитательной работы  

на 2014- 2015  учебный  год 

 

 Задачи воспитательной работы: 

 

 Способствовать развитию индивидуальных особенностей учащихся, 

совершенствуя дифференцированные формы обучения; создать 

условия для творческой деятельности через урочную и внеурочную 

деятельность. 

 Повысить роль ученического самоуправления в жизнедеятельности 

школы и класса, развивать у ребят самостоятельность, инициативу, 

ответственное отношение к делу. 

 Обеспечить условия для нравственно-патриотического, культурно-

исторического и творческого развития обучающихся. 

 Продолжить и разнообразить работу по профилактике 

правонарушений, проявлений экстремизма, зависимостей от вредных 

привычек.    

 Продолжить обновлять и развивать систему работы по охране здоровья 

учащихся. Создавать условия для сохранения и укрепления здоровья 

учащихся, для воспитания стремления к здоровому образу жизни. 

 Создавать условия для активного и полезного взаимодействия школы и 

семьи по вопросам воспитания учащихся. 

 Активизировать деятельность методического объединения классных 

руководителей. Совершенствовать систему методической работы с 

классными руководителями. 

 Максимально вовлекать родителей в жизнь школы и привлекать их к 

реализации программы развития Учреждения. 

 

Способы достижения цели: 

 

 Четкое планирование воспитательной работы в классах; 

 Прохождение воспитательной работы через все виды и формы 

деятельности учителей и учеников; 

 Работа в социуме с родителями, общественными организациями, 

организациями образования, культуры и спорта. 

 Организация внутришкольного контроля, диагностика и анализ 

деятельности классных руководителей. 



 

 

Направления воспитательной работы: 

 

        развитие познавательных интересов, творческой активности 

учащихся; 

        совершенствование экскурсионной работы; 

        нравственно-правовое и патриотическое воспитание школьников; 

        художественная деятельность и эстетическое воспитание; 

        коллективные творческие дела; 

        трудовая деятельность; 

        спортивно-оздоровительная работа; 

        совершенствование системы дополнительного образования; 

        работа с учащимися, требующими повышенного педагогического 

внимания; 

        расширение связей с социумом; 

        повышение статуса и роли родительской общественности в 

воспитательной деятельности школы; 

  

Критерии оценивания воспитательной работы: 

  

 Формирование у  учащихся представления о базовых национальных 

ценностях российского  общества. 

 Активное участие  школьников в коллективную творческую 

деятельность ученического  самоуправления,  ориентированную на 

общечеловеческие и национальные  ценности.  

 Включение максимального количества учащихся в систему 

дополнительного образования.  

 Организация занятий в кружках и секциях, направленных  на 

развитие мотивации личности к  познанию и творчеству. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Общешкольные мероприятия 

  

№ Содержание Сроки Классы  Ответственные 

1.  День Знаний. 

(Торжественная линейка, 

тематические классные часы) 

1 сентября 1-11 Хованова С.А., 

классные 

руководители 

  

2.  Памятная дата России. День 

окончания Второй мировой войны 

(1945). (Установлен Федеральным 

законом от 23.07.2010 г. № 170-ФЗ 

«О днях воинской славы и 

памятных датах России»). 

Классный час 

 

1 сентября 5-11 классные 

руководители 

3.  День всенародных выборов 

Губернатора Самарской области 

Акция: сбор книг для учащихся 

Крыма 

Праздничный концерт 

 

14 

сентября 

5-9 Хованова С.А., 

совет 

обучающихся 

4.  Общешкольное родительское 

собрание 1, 5 классы 

«Организация внеурочной 

деятельности учащихся» 

 

сентябрь 1,5 Администрация 

школы 

5.   Месячник «Внимание, дети!» 

«День защиты детей»: 

- кл. часы «Путешествие в страну 

дорожных знаков» (1-4 кл.); 

- игра-путешествие «Азбука 

дорожная, простая и сложная» (5-

8); 

- игра-соревнование «Обучился 

сам – обучи другого» (9-11) 

Сентябрь  1-11 Классные 

руководители  

6.  Спортивный праздник «Со 

спортом дружить - здоровым 

быть!» Проведение спортивных 

мероприятий в рамках фестиваля 

«Здоровье, спорт, творчество» (по 

отдельному плану); участие в 

общегородских мероприятиях. 

сентябрь 1-11 Хованова С.А., 

Савельев С.А. 

совет 

обучающихся  

7.  Международный день пожилых 

людей   

1 октября 3-9 Хованова С.А.,  

совет 



Праздничный концерт 

 

обучающихся 

8.  День учителя  

Праздничный концерт 

 

октябрь 4-11 Хованова С.А., 

совет 

обучающихся 

9.  Неделя труда  

(по отдельному плану) 

20-26 

октября 

1-11  Классные 

руководители 

10.  200 лет со дня рождения поэта, 

писателя, драматурга Михаила 

Юрьевича Лермонтова (1814–

1841).  

Лучшее приготовление и защита 

презентации о биографии 

писателя. 

октябрь 8-10 Учителя 

русского языка 

и литературы 

Аксянова Г.С., 

Рудева И.Н. 

11.  Городской конкурс агитбригад по 

ПДД 

 

Октябрь  Команда  

6-9 кл. 

Хованова С.А. 

12.   Городские соревнования по «КЭС 

- Баскету» 

Октябрь  8-10 Тарникова Е.Б. 

13.  Единый классный час «Лучше 

мамы нет на свете» 
Фотовыставка «Моя любимая 

мама» 

 

ноябрь 1-11 классные 

руководители 

 

14.  День матери.  

Праздничный концерт 
 

ноябрь 1-11 Хованова С.А. 

 

15.  Первенство школы по 

пионерболу  

ноябрь 4-5  Савельев С.А. 

Тарникова Е.Б. 

16.  Памятная дата России. День 

Конституции Российской 

Федерации. Классные часы. 

12 декабря 7-11 классные 

руководители 

 

17.  Состязания по шахматам. декабрь 2-5 Гордеева Н.В., 

Юнусов М.З. 

18.  Соревнования  по волейболу на 

призы Деда Мороза 

 

Декабрь  6-10 Савельев С.А. 

Тарникова Е.Б. 

19.  Декада борьбы со СПИДОм  

  (по отдельному плану) 

 

Декабрь  6-11 Гернец Л.Ф. 

20.  Новогодние мероприятия 

«Чудеса под новый год» 

декабрь 1-11 Хованова С.А., 

классные 



руководители 

 

21.  Литературный вечер, 

посвященный 220-летию со дня 

рождения русского поэта, 

драматурга, дипломата А.С. 

Грибоедова (1795-1829) и 155-

летию со дня рождения писателя, 

драматурга А.П.Чехова (1860-

1904) 

январь 7-10 Хованова С.А. 

Учителя 

русского языка 

и литературы 

Качагина В.С., 

Михайлова В.Д. 

 

22.  Первенство школы по баскетболу  

 

январь 8-11 Савельев С.А. 

Тарникова Е.Б. 

23.  День Святого Валентина. 

Конкурс на самую оригинальную 

валентинку. 

14 февраля 5-11 Хованова С.А., 

совет 

обучающихся 

24.  Мероприятия, посвященные дню 

защитника Отечества: 

- смотр допризывной 

молодежи (10 кл.); 

- кинолекторий «России 

верные сыны» (просмотр 

видеофильмов о Российской 

армии); 

-конкурс Боевого листка: «Дни 

воинской славы России» (5-7 кл.) 

- конкурс инсценированной песни 

«Песни военных лет» (8-11 кл.); 

- спортивные соревнования «А 

ну-ка,  парни!»; 

- Школьный смотр строя и песни: 

 2-4 кл. 

 5-7 кл 

 8-11 кл. 

 

февраль 1-11 Хованова С.А., 

Филиппов В.С., 

Савельев С.А. 

совет 

обучающихся 

25.  Масленица. 

  

март 1-7 Хованова С.А., 

совет 

обучающихся 

26.  Музыкальная программа 

«Весна чудесное создание, с 

весной идем мы на свидание» 

март 8-11 Хованова С.А., 

совет 

обучающихся 

27.  Концерт, посвящённый  8-11 Хованова С.А., 



международному женскому дню. март совет 

обучающихся 

28.  Соревнования  

«Безопасное колесо» 

Март  4-5 кл. Хованова С.А. 

29.  Всемирный день Земли. Конкурс 

плакатов и рисунков по экологии 

Апрель  3-10 Гернец Л.Ф. 

30.  Классный час «Интернет 

безопасность. Осторожное 

обращение с видеосъёмками» 

Апрель  1-11 Классные 

руководители 

31.  Экскурсионная деятельность 

Поездка в город – герой  

Волгоград  

 «Победный май. Никто не забыт, 

ничто не забыто» 

Апрель  8, 10 Антипова 

Т.Б.,Солтанова 

Е.Ф. 

 

32.  Благоустройство территории 

после зимнего сезона. 

Субботники 

Апрель  2-11 Хованова С.А. 

классные 

руководители 

 

33.  День Победы,  организация 

шефской помощи ветеранам 

войны и труда 

Апрель-

май 

 

5-10 Хованова С.А 

совет 

обучающихся 

 

34.  Работа лекторской группы  

школьного  музея «Трудовой и 

боевой славы ОАО СНПЗ» с 

темой: «СНПЗ в годы войны» 

Апрель  1-11  Солтанова Е.Ф. 

35.  Выставка  поисковых  материалов 

учащихся «Спасибо деду за 

Победу в Великой Отечественной 

войне» ( по семейным архивам) 

Май  1-11 Классные 

руководители  

36.  Участие во всероссийской акции 

«15 дней до 9 Мая». Организация 

Поста №1 

Апрель  10 Хованова С.А 

совет 

обучающихся 

 

37.  Экскурсии в музеи Боевой славы Апрель-

май 

1-11 Классные 

руководители 

38.  Уроки мужества «Фронтовые 

реликвии моей семьи» 

Май  1-11 классные 

руководители 

 



39.  День Победы. Праздничный 

концерт,  посвященный 70- летию 

Победы в  Великой  

Отечественной войне (1941-1945) 

Май  8-10 Хованова С.А 

совет 

обучающихся 

 

40.  Последний Звонок май 9,11 Хованова С.А., 

классные 

руководители 

 

41.  Международный день семьи  май 1-11 Хованова С.А. 

42.  Выпускной вечер. июнь 11 Классные 

руководители 

  

 

 

 

 

  

Нравственно-правовое воспитание и формирование положительных 

привычек 
  

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Выборы актива класса сентябрь Кл.руководители. 

  

2. Организация самоуправления в 

классах 

сентябрь Кл.руководители. 

3. Выборы актива школы. сентябрь Хованова С.А. 

4. Беседы учащихся о 

внутришкольном распорядке, 

правилах поведения в школе и 

Уставе школы. 

  

сентябрь Кл.руководители. 

5. Организация и проведение бесед 

по профилактике 

правонарушений 

В течение 

года 

Кл.руководители.  

6. Организация и проведение  бесед 

о вреде табакокурения и 

наркомании 

В течение 

года 

Кл.руководители. 

7. Беседы по профилактике ДДТТ в течение 

всего года 

Кл.руководители. 

 


