
ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  
на 2016-2017 учебный год

Нель: подготовка воспитанников к самостоятельной жизни, развитие личности,
самовыражению, к активной жизненной позиции в самореализации в современном мире.

Задачи;

1. Содействовать развитию нравственной, активной личности, способной к самопознанию и саморазвитию 

обогащению духовного мира. Знакомить детей с хорошими манерами поведения с целью успешной адаптации е 

современном мире.

2. Организация качественной работы с категорией «трудные дети», семьями детей «группы риска» и семьями, 

находящимися на учете в СОП.

3. Воспитывать у детей чувство патриотизма, любви к Родине на основе общечеловеческих ценностей.

4. Формировать и развивать познавательную деятельность через вовлечение воспитанников в коллективные творческие 

дела, организовать свободное время воспитанников в соответствии с интересами каждого ребенка.

5. Повышение общей культуры учащихся;

6. Профилактика преступности, девиантных форм поведения и пагубных привычек;

7. Воспитание в детях толерантного отношения к происходящим событиям и окружающим людям;

8. Развитие школьного ученического самоуправления, активизация деятельности детей;

9. Сохранение и приумножение школьных традиций

№
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способной к творческому



7. Классные часы, занятия «Конституция РФ как основной закон 
государства»

Классные руководители, 
воспитатели

Декаб

8. Классные часы, занятия ко Дню Героев Отечества Классные руководители, 
воспитатели, библиотекарь

декаб]

9. «Рождество Христово», «Колядки» Педагог -  организатор, 
музыкальный руководитель

Январ

10. Военно-спортивная игра «Зарничка» Учитель физкультуры, педагог 
- организатор

OeBpaj

11. Конкурсная программа «Богатырские потехи» Педагог -  организатор, 
музыкальный руководитель

OeBpaj

12. Конкурс Рисунков «Военная техника» Учитель ИЗО, педагог - 
организатор

Феврах

13. Праздник «Масленица» Педагог -  организатор, 
музыкальный руководитель

Март

14. Праздник патриотической песни «Слава Отечеству» Педагог -  организатор, 
музыкальный руководитель

Май

15. Концерт для ветеранов «Помним и чтим» Педагог -  организатор, 
музыкальный руководитель

Май

16. Конкурс творческих работ «И помнит мир спасенный...» Педагог -  организатор, 
музыкальный руководитель

Май

17. Экскурсия в Губахинский краеведческий музей Зам. директора по ВР В течение гс
18. День семьи. Культурная программа «Папа, мама, я - дружная 

семья»
Педагог -  организатор 
Зам. директора по ВР 
Классные руководители

15 мая

19. Совместные мероприятия и конкурсы с ЦДБ города Зам. директора по ВР 
Классные руководители, 
воспитатели

В течение го



• Конкурс рисунков «Моя будущая профессия»
• Конкурс сочинений «Я б в рабочие пошел, пусть меня 

научат»

языка

7. Общешкольная неделя труда Учителя трудового обучения Апрех

8. Акция «Чистый двор» Классные руководители и 
воспитатели, учителя 
трудового обучения

Март - j

9. Подготовка помещений к ремонту Классные руководители и 
воспитатели

Май

10. Труд по самообслуживанию: дежурство по классу, по школе, 
уборка классных, игровых комнат, спален; текущий ремонт 
мебели, ремонт книг в библиотеке, благоустройство пришкольной 
территории

Классные руководители и 
воспитатели

В течение

11. Изготовление поделок, сувениров, подарков к праздникам, 
выставкам

Классные руководители и 
воспитатели, руководители 
кружков, учителя трудового 
обучения

В течение

12. Экскурсии в швейный цех, строительные мастерские Учителя трудового обучения В течение:

13. Ознакомительная экскурсия в УХТК Классные руководители 8-9 
классов

Март-ма



8. Соревнование по бильярду Учитель физкультуры декаб]
8. Военно-спортивная игра «Зарница» Учитель физкультуры Февра
9. Конкурсная программа «Богатырские забавы» Учитель физкультуры Февра
10. Праздник русских народных игр с привлечением родителей. Учитель физкультуры, педагог 

-  организатор, воспитатели
Март

11. День здоровья «Лыжня 2017» Учитель физкультуры, педагог 
-  организатор

Март

12. Соревнования по пионерболу Учитель физкультуры Март - ап
13. Весенний кросс Учитель физкультуры Май
14. Работа по программе «Здоровье» Зам. директора по ВР В течение
15. Участие в городских спортивных мероприятиях «Кросс нации», 

«Лыжня России», городская спартакиада среди уч-ся 1-4 классов
Учитель физкультуры 
Зам. директора по ВР

В течение

16. Лекции, занятия, классные часы по ОБЖ Классные руководители, 
воспитатели, медработник

В течение

Санитарно -  просветительские мероприятия



трудового обучения
6. Конкурс «Сохрани мир вокруг себя». 

Оформление школьного участка своими руками.
Зам директора по ВР 
Воспитатели
Учителя трудового обучения

Май

7. Озеленение участка вокруг школы Зам. директора по АХЧ Май

8. Экологические часы «День Земли», «День воды» Классные руководители, 
воспитатели

Март, апре.

9. Занятия «Наука экология», « Соседи по планете», прогулки- 
наблюдения за изменениями в природе.

Классные руководители, 
воспитатели

В течение г

10. Программа кружковой деятельности «Природный мир» Педагог дополнительного 
образования

В течение i

11. Тематическая неделя «Человек на Земле» Классные руководители, 
учителя предметники, 
воспитатели

Март

12. Десант «Чистый город» Зам директора по ВР 
Воспитатели
Учителя трудового обучения

Май

13. Участие в муниципальном конкурсе «Экология. Творчество. 
Молодежь»

Зам директора по ВР 
Воспитатели
Учителя трудового обучения

декабрь

14 . Участие в акции «Час Земли» (выключи свет на час) Классные руководители, 
воспитатели

25 марта

15. Викторины, классные часы, внеурочная общественно- полезная 
деятельность.

Классные руководители, 
воспитатели

В течение го

16. Экскурсия в городской музей. Фотовыставка « Губаха заповедная» Классные руководители, 
воспитатели»

май



7 Концерт для инвалидов ПНИ Педагог -  организатор, 
музыкальный руководитель

Ноябрь, де 
март

8 Классные мероприятия с мамами. Чаепитие, поздравления. Классные руководители, 
воспитатели

Ноябр

9 Проведение школьных выставок, творческих конкурсов на базе 
школьной библиотеки

Библиотекарь В течение

10. Конкурс рисунков «Моя будущая профессия» Классные руководители, 
воспитатели

Декаб{

11. Конкурс рисунков. « Мой любимый вид спорта». Классные руководители, 
воспитатели,
Учитель физкультуры

Декабр

12 Мастерская Деда Мороза Педагог -  организатор, 
классные руководители, 
воспитатели

Декабр

13. Конкурс Новогодних газет «Новый год настает» Педагог -  организатор, 
классные руководители, 
воспитатели

Декабр

14. Новогодние праздники Педагог -  организатор, 
музыкальный руководитель, 
зам. директора по УВР

Декабр

15. Фольклорный праздник «Колядки» Педагог -  организатор, 
музыкальный руководитель

Январь

16. Праздник, посвященный Дню Защитника Отечества Классные руководители, 
воспитатели, педагог - 
организатор

Феврал1

17. День Святого Валентина «Я помню чудное мгновенье» Педагог -  организатор, 
музыкальный руководитель

февраль

18. Празднование 8 марта:
• Конкурс детского рисунка;

Педагог -  организатор, 
музыкальный руководитель

Март



6. Безопасность жизнедеятельности

Цель: формирование и развитие у детей умений и навыков безопасного поведения в окружающей среде; развитие 
правовых знаний и правовой культуры, законопослушного поведения и гражданской ответственности обучающихся, 
воспитанников.

Задачи:
1. Формирование основ обеспечения безопасности жизнедеятельности через различные формы воспитывающей 

деятельности;
2. Совершенствование форм и методов пропаганды правил безопасности жизнедеятельности;
3. Обучение учащихся и закрепление практических навыков поведения в чрезвычайных ситуациях;
4. Формирование понятия о законопослушном поведении несовершеннолетних, развитие правового самосознания;
5. Формирование у обучающихся устойчивых навыков соблюдения выполнения правил дорожного движения.

№
п/п

Форма и содержание деятельности Ответственные Сроки

Антитеррористическая безопасность
1 . Оформление школьного уголка «Терроризм -  угроза обществу» Зам директора по АХЧ Август

2. Учебно-тренировочные занятия по отработке эвакуации в случае 
чрезвычайной ситуации

Зам. директора по ВР, 
зам директора по АХЧ

Сентябр

3. Беседы на темы, раскрывающие сущность терроризма, 
экстремизма:
- «Правила нашей безопасности»;
- «Терроризм и экстремизм- причины возникновения»;
- «Телефонный терроризм и его опасность»; 
«Уголовная ответственность за терроризм»

Классные руководители, 
воспитатели

В течение



- «Пожары -  большая беда для человека»;
- «Детские шалости с огнем и их последствия»;
- «Причины пожаров»;
- «Меры пожарной безопасности»;
- «Огонь -  друг, огонь -  враг»;
- «Первичные средства пожаротушения и их применение»;
- «Поведение и действия учащихся в случае возникновения пожара 
в школе»;
- «Как действовать при возникновении пожара дома».

3. Практическое занятие «Оказание первой доврачебной помощи 
пострадавшим при пожаре»

Медицинский работник, 
воспитатели

Октяб]:

4. Классные часы, направленные на профилактику лесных пожаров:
- «Лес -  наше богатство»;
- «Причины лесных пожаров»;
- «Какая опасность подстерегает нас на отдыхе»»;
- «Ваши действия при пожаре в лесу»;
- «Экологические последствия лесных пожаров»;
- «О правилах противопожарного поведения в туристическом 
походе».

Классные руководители В течение

5. Участие в муниципальных и краевых конкурсах рисунков по 
противопожарной тематике

Зам. директора по ВР В течение

Правовое воспитание
1. Встречи с сотрудниками правоохранительных органов Социальный педагог В течение ]

2. Оформление информационного уголка по правовому воспитанию Зам. директора по ВР, 
социальный педагог

Сентябрь-нс

3. Тематические классные часы Классные руководители, 
социальный педагог

В течение г

4 Лекции « Правовой экспресс» ЦЦБ Работники центральной В течение i



7. Организация работы органов ученического самоуправления

Задачи воспитания:
1. Содействовать развитию инициативы, творчества, самостоятельности учащихся, ответственности за состояние де. 

в школе, формирование управленческих умений и навыков;
2. Формирование активной жизненной позиции;
3. Укрепление школьных традиций.

№
п/п

Форма и содержание деятельности Ответственные Срою

Организационная деятельность
1 . Выборы активов классов Классные руководители, 

воспитатели
Сентяб

2 . Планирование работы детской организации, распределение 
обязанностей

Педагог - организатор Сентяб]

3. Проведение заседаний совета детской организации «Страна 
Чу Детство»

Педагог - организатор В течение

Включение учащихся в организацию воспитывающей деятельности
1 . Организация и проведение КТД, общешкольных праздников, 

вечеров
Педагог - организатор В течение

2 . Организация трудовой деятельности и деятельности по 
самообслуживанию

Зам. директора по ВР В течение

3. Организация и проведение спортивно -  оздоровительных 
мероприятий

Учитель физкультуры В течение

4 Организация и проведение праздников, концертов.
Участие в мероприятиях: «Последний звонок», новогодние 
сценарии.

В течениеi 
Декабрь, Mai



• Конкурс рисунков «Моя будущая профессия»
• Конкурс сочинений «Я б в рабочие пошел, пусть меня 

научат»

языка

7. Общешкольная неделя труда Учителя трудового обучения Апрел]

8. Акция «Чистый двор» Классные руководители и 
воспитатели, учителя 
трудового обучения

Март - м

9. Подготовка помещений к ремонту Классные руководители и 
воспитатели

Май

10. Труд по самообслуживанию: дежурство по классу, по школе, 
уборка классных, игровых комнат, спален; текущий ремонт 
мебели, ремонт книг в библиотеке, благоустройство пришкольной 
территории

Классные руководители и 
воспитатели

В течение

11. Изготовление поделок, сувениров, подарков к праздникам, 
выставкам

Классные руководители и 
воспитатели, руководители 
кружков, учителя трудового 
обучения

В течение

12. Экскурсии в швейный цех, строительные мастерские Учителя трудового обучения В течение

13. Ознакомительная экскурсия в УХТК Классные руководители 8-9 
классов

Март-м:


