
План воспитательной работы школы  
на 2014 – 2015 учебный год 

 

 

Цель: Создание условий, способствующих развитию личностных, гражданских, патриотических, 

культурных  качеств учащихся. 

Задачи: 1) Вовлечение каждого ученика школы во внеурочную деятельность, развитие интересов и 

способностей у детей; 

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

                   3) Развитие новых форм внежведомственного взаимодействия с учреждениями района; 

Содержание и формы воспитательной работы: 

Вся внеурочная деятельность учащихся и педагогов школы организована таким образом, что 

коллективно творческие дела объединены в воспитательные модули. В центре такого модуля яркое общее 

ключевое дело. Это позволяет создать в школе периоды творческой активности, задать четкий ритм жизни 

школьного коллектива, избежать стихийности (циклограмма школьных дел на месяц), оказывать 

действенную помощь классному руководителю. 
 

Направления Мероприятия Сроки Класс Ответственные 

Сентябрь 

 

Гражданско-

патриотическое  

День воинской славы России 

(75 лет со времени начала 

Второй мировой войны ) 

Краеведческая экспедиция 

«Дорогами истории» 

Участие в областном проекте 

«Они ковали победу» 

Сентябрь 

 

 

Сентябрь 

(20-21) 

Сентябрь-март 

 

 

 

 

 

 

10-11 

 

 

 

 

 

Классные руководители 

 

 

Учителя истории  

 

Классные руководители, 

педагог – организатор 

 



 

Культуротворческое и 

эстетическое 

Линейка первого звонка. 

День пожилого человека 

Конкурс «Символы региона» 

Проект «Творческие 

переменки» 

«Караван культуры» - 

мастер-классы 

          1сентября 

26 сентября 

Сентябрь 

Сентябрь-май 

 

Сентябрь 

1 – 11кл 

1-11кл 

 

1-4кл. 

 

6кл. 

Педагог – организатор 

Педагог – организатор 

Заведующая шк. музеем 

Педагог – организатор 

 

Классные руководители 

ДК 

Воспитание семейных 

ценностей 

Общешкольное родительское 

собрание. 

 

Работа родительского 

комитета и управляющего 

совета. 

 

Индивидуальные беседы 

По графику 

 

 

По графику 

 

 

 

По графику 

 Директор 

 

 

Директор 

 

 

 

Директор, соц. педагог 

 

Здоровьесберегающее 

 

Всемирный день туризма 

(Школьный турслет) 

Работа спортивных клубов 

По графику 

 

По графику 

1 – 11 

 

1 – 11 

Учитель физкультуры, 

педагог – организатор 

Учителя физкультуры,  

Нравственное и 

духовное  

Международный День 

пожилых людей (Марафон 

«Азбука добра»: 

-оказание помощи ветеранам; 

- акция «Позвоните бабушкам и 

дедушкам»; 

- концертная программа «Пусть 

осень жизни будет золотой…») 

 
 

22-26 сентября 

 

 

 

 

1-11 

 

 

 

 

 

 

 

Классные руководители, 

Педагог – организатор 

 

Воспитание 

положительного 

Заседание совета школы. 
Выборы Совета 

09 сентября 

 

 

 

Педагог – организатор 

 



отношения к труду и 

творчеству 

старшеклассников.  

Правовое воспитание и 

культура безопасности 

Месячник безопасности 

детей: 

- родительское собрание 

-практикум по ПДД 

«Правила эти знают все 

дети» 

-круглый стол «Здоровье и 

безопасность» 

-беседа «Ты и улица» 

-беседа о правилах 

поведения при пожарах  

-занятия по изучению ППБ 

-изготовление и 

распространение листовок 

-практикум «Красный, 

жёлтый, зелёный» 

-беседа «Как не стать 

жертвой на дороге» 

-инструктаж 

 

1сентябрь 

 

 

1-4кл. 

 

 

5-6кл. 

 

7-8кл. 

5-8кл. 

 

1-4, 10-11кл. 

Волонтёры 

 

5-6кл. 

 

9-11кл. 

 

1-11кл. 

 Классные руководители, 

учитель ОБЖ, каб. ПАВ 

Октябрь 

 

Гражданско-

патриотическое 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Культуротворческое и 

эстетическое 

День дублёра 

 Музыкально-литературная 

гостиная к юбилею 

М.Ю.Лермонтова 

Юбилейная неделя 
Посвящение в 1, 5, 10 – 

классники 

5 октября 

 

 

 

28-31октября 

   По графику 

9 

 

 

1 – 11 

 

1 – 11 

 

 

 

 

Завучи 

Марахина О.И. 

 

 

Педагог – организатор 

Педагог – организатор 

 

 

 

Воспитание семейных 

ценностей 

    

Здоровьесберегающее 

 

Губернаторский День 

здоровья 

октябрь 1-11 Учителя физкультуры 

Классные руководители 

Нравственное и 

духовное 

Международный День 

учителя (концерт) 

Диагностика уровня 

толерантности 

5 октября 

 

По графику 

1 – 11 

 

1-11 

Педагог – организатор 

 

Классные руководители, 

соцпедагог 

Воспитание 

положительного 

отношения к труду и 

творчеству 

Операция «Листопад» 

Генеральная уборка 

Оформление школы к 

Юбилейному вечеру 

По графику 5-11 

5-11 

5-11 

Педагог – организатор 

Классные руководители 

Классные руководители 

Правовое воспитание и 

культура безопасности 

Месячник гражданской 

защиты 

октябрь 1 – 11 Классные руководители, 

кабинет ПАВ 

Ноябрь 

 

Гражданско-

патриотическое 

День народного единства 

Конкурс юных журналистов 

«Письмо с фронта» (очерки. 

статьи об участниках ВОВ 
Виртуальные экскурсии на 

ноябрь 

 

 

 

1 – 11 

10 

 

 

1 – 11 

Классные руководители 

Учителя лит-ры 

 

 

Классные руководители 



единых уроках 

Детские и молодёжные игры 

краеведческой направленности 

 

5-11 

 

Учителя истории 

 

 

Культуротворческое и 

эстетическое  

Районный конкурс 

«Фестиваль успеха» 
 

 

 

По графику 

 

 

 

 

 

1 – 11 

 

 

 

Педагог – организатор 

 

Воспитание семейных 

ценностей 

День матери России 

 
ноябрь 5 – 11 Классные руководители 

Здоровьесберегающее 

 

Районная акция «Гриппу – 

бой!» 

Месячник ЗОЖ «Быть 

здоровым модно» 

Тематическое родительское 

собрание 

По графику 1-11 

 

1-11 

Классные руководители, 

мед. работник, педагоги-

организаторы 

Нравственное и 

духовное 

Международный День 

толерантности 

 

 1 – 11 

 

 

Педагог – организатор, 

соцпедагог 

Воспитание 

положительного 

отношения к труду и 

творчеству 

    

Правовое воспитание и 

культура безопасности 

Профилактическая операция 

«Внимание-дети!» 

Областной слёт ЮИД 

 1-11 

 

 

Классные руководители 

 

Учитель ОБЖ 

Декабрь 

 

Гражданско-

патриотическое 

День конституции РФ 

Праздник национальных 

12 декабря 5-11 

1-11 

Классные руководители 

Педагог – организатор 



культур  Классные руководители 

Культуротворческое и 

эстетическое 

Мастерская Деда Мороза 

 

Неделя искусства 

 

 

 

 

 

 

1 – 11 Педагог – организатор 

Классные руководители 

Учителя искусства, изо 

Воспитание семейных 

ценностей 

  

 

 

 

 

 

 

Здоровьесберегающее 

 

Всемирный день борьбы со 

СПИДОМ 

1декабря  Мед. работник, каб. ПАВ 

Нравственное и 

духовное 

Участие в областной школе 

толерантности 

По графику  Педагог – организатор, 

соцпедагог 

 

 

 

Воспитание 

положительного 

отношения к труду и 

творчеству 

    

Правовое воспитание и 

культура безопасности. 

Профилактическая операция 

«Внимание-дети!» 

 

 1 – 11 

 

 

Классные руководители 

 


