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План воспитательной работы МБОУ СОШ д. Ручьи разработан с целью создания в 

образовательной организации условия для формирования гармоничной личности, 

воспитания гражданина России – зрелого, ответственного человека, в котором 

сочетается любовь к большой и малой родине, общенациональная и этническая 

идентичность, уважение к культуре, традициям людей, которые живут рядом. 

Задачи плана воспитательной работы: 

− освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и правил 

общественного поведения; 

− формирование готовности обучающихся к выбору направления своей 

профессиональной деятельности в соответствии с личными интересами, 

индивидуальными особенностями и способностями с учетом потребностей рынка труда; 

− формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм 

здорового и безопасного образа жизни с целью сохранения и укрепления физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся как одной из ценностных 

составляющих личности обучающегося и ориентированной на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования; 

− формирование экологической культуры. 

 ТРАДИЦИОННЫЕ ПРАЗДНИКИ  ШКОЛЫ: 

Сентябрь праздник «Здравствуй, школа» 

Октябрь праздник «День учителя», Праздник осени «Осенний бал» 

«Комсомольская юность моя» 

Ноябрь праздник «День матери» 

Декабрь новогоднее представление у елки 

Февраль день защитника Отечества 

Март праздник «8 Марта» 

Апрель экологические субботники 

Май праздник «Салют, Победа!» , праздник Последнего звонка 

Июнь Выпускной вечер 

 ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

Направление 

воспитательной работы 
Задачи работы по данному направлению 

Общеинтеллектуальное 
(популяризация научных 

знаний, проектная 

деятельность) 

Активная практическая и мыслительная деятельность.  

Формирование потребности к изучению, создание 

положительной эмоциональной атмосферы обучения, 

способствующей оптимальному напряжению 
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умственных и физических сил учащихся. 

Воспитание экологической грамотности и социально 

значимой целеустремленности в трудовых отношениях 

школьников; 

Изучение обучающимися природы и истории родного 

края. 

Проведение природоохранных акций. 

Выявление и развитие природных задатков и 

способностей обучающихся. 

Общекультурное 
(гражданско-

патриотическое 

воспитание, приобщение 

детей к культурному 

наследию, экологическое 

воспитание) 

Формирование гражданской и правовой направленности 

личности, активной жизненной позиции;  

Формирование у воспитанников такие качества, как 

долг, ответственность, честь, достоинство, личность. 

Воспитание любви и уважения к традициям Отечества, 

центра образования, семьи. 

Воспитание уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

Духовно-нравственное 
(нравственно-

эстетическое воспитание, 

семейное воспитание) 

 Приобщение к базовым национальным ценностям 

российского общества, таким, как патриотизм, 

социальная солидарность, гражданственность, семья, 

здоровье, труд и творчество,  наука, традиционные 

религии России, искусство, природа, человечество. 

Формирование духовно-нравственных качеств 

личности. 

Воспитание человека, способного к принятию 

ответственных решений и к проявлению нравственного 

поведения в любых жизненных ситуациях.  

Воспитание нравственной культуры, основанной на 

самоопределении и самосовершенствовании.  

Воспитание доброты, чуткости, сострадания, заботы и 

милосердия. 

Создание единой воспитывающей среды, в которой 

развивается личность   ребенка, приобщение родителей 

к целенаправленному процессу воспитательной работы 

образовательного учреждения. 

Включение родителей в разнообразные сферы 

жизнедеятельности образовательного учреждения. 

Здоровьесбегающее 

направление:  

(физическое воспитание и 

формирование культуры 

здоровья, безопасность 

жизнедеятельности) 

Формирование и развитие знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм здорового и 

безопасного образа жизни с целью сохранения, и 

укрепления физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся как одной из 

ценностных составляющих личности обучающегося и 

ориентированной на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования. 

Формирование у обучающихся сознательного и 

ответственного отношения к личной безопасности и 

безопасности окружающих, усвоение ими знаний и 

умений распознавать и оценивать опасные ситуации, 

определять способы защиты от них, оказывать само- и 

взаимопомощь 



Способствовать преодолению у воспитанников вредных 

привычек средствами физической культуры и занятием 

спортом. 

Социальное  

(самоуправление, 

воспитание трудолюбия, 

сознательного, 

творческого отношения к 

образованию, труду в 

жизни, подготовка к 

сознательному выбору 

профессии) 

Формирование  готовности  обучающихся к выбору 

направления своей профессиональной деятельности в 

соответствии с личными интересами, индивидуальными 

особенностями и способностями, с учетом потребностей 

рынка труда. 

 Формирование экологической культуры. 

 Формирование  общественных мотивов трудовой 

деятельности как наиболее ценных и значимых, 

устойчивых убеждений в необходимости труда на 

пользу обществу.  Воспитание личности с активной 

жизненной позицией, готовой к принятию 

ответственности за свои решения и полученный 

результат, стремящейся к   самосовершенствованию, 

саморазвитию и самовыражению. 

Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений, 

социально-опасных 

явлений 

Совершенствование правовой культуры и 

правосознания обучающихся, привитие   осознанного 

стремления к правомерному поведению. 

Организация работы по предупреждению и 

профилактике асоциального поведения обучающихся. 

Организация мероприятий по профилактике 

правонарушений, наркомании, токсикомании, 

алкоголизма; 

Проведение эффективных мероприятий по 

предотвращению суицидального риска среди детей и 

подростков; 

Изучение интересов, склонностей  и способностей 

учащихся «группы риска», включение их во 

внеурочную, кружковую общественно-полезную 

деятельность. 

Организация консультаций специалистов (социального 

педагога, медицинских работников) для родителей и  

д е т е й  « группы риска». 

Методическая работа Изучение и обобщение опыта работы классных 

руководителей. 

Повышение методического мастерства классных 

руководителей. 

Оказание методической помощи классным 

руководителям в работе с классом. 

Использование новых форм воспитательной работы    в 

соответствии современными требованиями ФГОС. 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

Соблюдение отчетности всех частей воспитательного 

процесса. Выявление успехов и недостатков в 

воспитательной работе. 

 

 

1. Гигиеническое обучение, воспитание и формирование здорового образа 

жизни у обучающихся 

№  Мероприятия Сроки Ответственный 



 

п/п 

1. Работа с обучающимися 

1 Лекторий для обучающихся 

«Мое здоровье – мое  

богатство»: 

1–4 классы – «Уроки здоровья»; 

5–8 классы – «Личная гигиена 

подростков»; 

9 класс – «Полезный разговор о 

вредных  

привычках» 

В течение 

года 

Социальный педагог 

2 Праздники здоровья: 

– День здоровья в школе; 

– День психического здоровья; 

– Всемирный день отказа от 

курения; 

– Всемирный день борьбы со 

СПИДом; 

– День борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом; 

– Всемирный день здоровья 

В течение  

 

года: 

9 октября; 

19 ноября; 

1 декабря; 

1 марта; 

7 апреля 

Зам. директора по  

УВР, классные руководители 

3 Военно-спортивные игры 

«Зарница» 

По плану  

управления 

образования 

Учителя физкультуры 

4 Организация школьных 

соревнований и 

участие обучающихся в 

районных соревнованиях 

В течение 

года 

5 Профилактика нарушения 

осанки на уроках физкультуры 

6 Подвижные перемены с 

использованием 

возможностей спортивного зала 

7 Работа спортивных секций По графику  

спортивных  

секций 

Заместитель зиректора по УВР 

2. Работа с родителями 

8 Родительское собрание 

«Здоровье детей в наших  руках 

профилактические прививки для 

детей» 

Сентябрь Медработник  ГБУЗ Конаковская 

ЦРБ 

Социальный педагог 

9 Регулярный выпуск санитарных 

бюллетеней (грипп, туберкулез, 

СПИД, профилактические 

В течение 

года 



прививки, гололед, опасность 

ледохода, правила поведения 

на воде, оказание первой 

помощи пострадавшим) 

2. Гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание 

№  

 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственный 

Работа с обучающимися и родителями 

1 День знаний 1 

сентября 

Зам. директора 

по УВР 

2 День солидарности в борьбе с терроризмом 3 

сентября 

3 Международный день распространения 

грамотности 

8 

сентября 

4 День гражданской обороны 4 октября 

5 День учителя 5 октября 

6 День интернета. Всероссийский урок 

безопасности  

школьников в сети интернет 

29 

октября 

7 День народного единства 4 ноября Классные  

руководители 

9 Международный день толерантности 16 

ноября 

Зам. директора по  

УВР 

10 День матери в России 26 

ноября 

11 Всемирный день борьбы со СПИДом 1 декабря 

12 Международный день инвалидов 3 декабря Классные  

руководители 

13 День Неизвестного Солдата Классные  

руководители  
14 День Героев Отечества 9 декабря 

15 Международный день памяти жертв Холокоста. 

День полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады (1944 год) 

27 январь 

16 День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества 

15 

февраля 

18 День защитника Отечества 20 

февраля 

19 День воссоединения Крыма с Россией 18 марта 



20 День космонавтики. Гагаринский урок «Космос – 

это мы» 

12 апреля 

21 День местного самоуправления 21 апреля 

22 День Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне 1941–1945 годов 

8 мая 

23 День славянской письменности и культуры 24 мая 

24 День русского языка – Пушкинский день России 6 июня 

25 Посещение музеев и галерей города  В 

течение  

года 

Классные  

руководители 

3. Профилактика безнадзорности, правонарушений, преступлений, вредных 

привычек у обучающихся. Работа с неблагополучными семьями 

  

№  

 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственный 

1. Работа с обучающимися 

1 Ведение банков данных: 

– безнадзорных и беспризорных детей; 

– несовершеннолетних, не посещающих 

и систематически пропускающих по 

неуважительным причинам занятия; 

– несовершеннолетних, состоящих на учете 

в правоохранительных органах; 

– несовершеннолетних, состоящих на учете в 

школе; 

– детей и семей, находящихся в социально 

опасном положении 

В 

течение  

года 

Социальный педагог  

 

2 Социально-педагогическая диагностика с 

целью выявления личностных проблем 

обучающихся, семьи.  

Профилактическая и коррекционная работа 

с обучающимися, состоящими на различных 

видах учета 

В 

течение  

года 

Социальный педагог  

совместно с  

инспектором ПДН 

3 Целевая профилактическая операция 

«Подросток». 

Социально-психологическое 

тестирование  обучающихся 

Сентябрь Социальный педагог  

Педагог-психолог 

4 Всероссийская акция «Спорт – альтернатива 

пагубным  

привычкам» 

Октябрь– 

ноябрь 

5 Декады гражданско-правового воспитания Ноябрь; 

апрель 

Классные  

руководители 



6 Проектная деятельность на тему «Мой ЗОЖ» Февраль 

7 Всероссийская антинаркотическая акция 

«Сообщи, где торгуют смертью» 

Март Социальный педагог  

 

8 Акция «Нет наркотикам!» 

9 Тренинг жизнестойкости для 9 классов Апрель Педагог-психолог 

10 Экологические рейды на пришкольную 

территорию 

Учитель географии 

2. Работа с родителями 

1 Классные родительские собрания «О 

формировании положительных межличностных 

отношений в детских коллективах» 

Октябрь Классные  

руководители 

2 Родительское собрание для 9класса об 

ответственности несовершеннолетних за 

правонарушения 

Апрель Совет профилактики 

4. Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственный 

1. Работа с обучающимися 

1 

 

Конкурс рисунков «Дорога глазами 

детей» для обучающихся 2–6 классов 

Сентябрь Классные руководители; 

учителя начальных классов 

ответственный за БДД 

2 Классные часы с представителями 

ГИБДД 

Февраль– 

апрель 

Классные руководители; 

учителя начальных классов 

ответственный за БДД 

3 Практические занятия в игровой форме 

«Я и дорога» для учащихся 7–9 классов 

Май Учитель ОБЖ 

Классные руководители; 

ответственный за БДД 

4 Беседы по соблюдению ПДД с 

обучающимися перед каникулами 

В течение 

года 

Учитель ОБЖ 

Классные руководители; 

учителя начальных классов 

ответственный за БДД 

5 Тематические выставки периодических 

изданий и художественной литературы 

по тематике ПДД в школьной 

библиотеке 

 Библиотекарь  

ответственный за БДД 

2. Работа с родителями 

1 Обсуждение вопроса дорожной 

безопасности детей на родительских 

собраниях 

Сентябрь Классные руководители; 

учителя начальных классов, 

ответственный за БДД 

2 Инструктаж родителей по ПДД перед В течение 



каникулами, предупреждение 

родителей о 

повышении ответственности родителей 

и усилении контроля за детьми в 

каникулярное время, соблюдение 

ПДД родителями-автолюбителями, 

использование детских кресел и ремней 

безопасности для перевозки детей 

года 

3 Акция «Родительский патруль»  В течение 

года по 

плану УО 

ответственный за БДД 

5. Профессиональная ориентация обучающихся 

№  

 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственный 

1. Работа с обучающимися 

1 Классные часы для 5–8 классов: 

− «Мир профессий. Человек-техника»; 

− «Почтовая связь в нашей стране. Почта нужна 

всем».  

Экскурсия в отделение связи; 

− «Мир профессий. Чтобы люди были красивыми.  

Парикмахер. Визажист»; 

− «Мир профессий. На страже закона». Встреча; 

− «Мир профессий. Книга-выставка»; 

− «Мир профессий. Электронные помощники»; 

− «Астрономия наших дней»; 

− «Мир профессий. Когда на весах лекарства.  

Фармацевт». Встреча 

В 

течение  

года 

Классные  

руководители 

2 Классные часы для 9 классов: 

− «Познай самого себя»; 

− «Какие факторы оказывают значительное 

внимание на  

выбор профессии. Анкетирование»; 

− «Мотивы выбора профессии»; 

− «Психологические характеристики профессий»; 

− «Они учились в нашей школе»; 

− «Профессии с большой перспективой»; 

− «Как стать гением. Жизненная стратегия 

творческая  

человека»; 

− «Что? Где? Когда? Информация о профессиях.  

Периодическая печать и литература» 

В 

течение  

года 

3 Экскурсии на предприятия с обучающимися 7–9 

классов 

4 Профессиональные тестирования и консультации Апрель Педагог-



психолог 

2. Работа с родителями 

1 Общешкольные родительские собрания для 

родителей обучающихся 8–9 классов: «Как 

правильно выбрать профессию. Рынок труда», 

«Куда пойти учиться» 

Февраль– 

апрель 

Зам. директора 

по  

УВР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


