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План воспитательной работы  

на 2014-2015 учебный год 

 
№ 

п/п 

Основные 

 направления 

работы 

Развивающие 

цели 

Формы работы Сроки исполнения Ответственные 

исполнители 

Где слушается 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Нравственно-

патриотическ

ое воспитание 

Воспитание 

любви к родной 

земле, уважения к 

подвигу старшего 

поколения, 

бережного 

отношения к 

природе 

 

 

 

 

 

 

1. Корректировка списков учащихся и семей различных 

категорий: «дети группы риска»; 

неблагополучные семьи; 

многодетные семьи; 

малообеспеченные семьи; 

неполные семьи 

Сентябрь 2014г. Зам. директора по 

УВР 

Совещание при 

директоре 

2. Организация дежурства по школе (по кабинетам) Сентябрь 2014г., 

январь 2015г. 

Администрация 

школы 

Совещание при 

директоре 

3. Неделя охраны прав детства Ноябрь  2014г Заместитель 

директора по УВР 

Совещание при 

директоре 

4. Организация и проведение встреч с сотрудниками 

правоохранительных органов 

Сентябрь, декабрь, 

февраль, апрель  

Заместитель 

директора по УВР 

Совещание при 

директоре 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Месячник по экологии «Дом, в котором я живу» апрель Учитель биологии, 

химии 

Совещание при 

директоре 

7. Месячник «Вахта памяти» май Классные 

руководители, зам. 

директора по УВР 

Совещание при 

директоре 

8. Организация встреч с инспектором КДН г.Ханты-

Мансийска 

В течение года Администрация 

школы 

Совещание при 

директоре 

9. Информирование учащихся по вопросам права через 

правовой уголок 

Смена материала 1 раз 

в четверть 

Заместитель 

директора по УВР 

 

10. Организация помощи престарелым, одиноким людям, 

участникам ВОВ, труженикам тыла и детям ВОВ поселка 

В течение года Классные 

руководители 

Совещание при 

директоре 

11.Посещение музея сельской библиотеки поселка.   В течение года Учитель 

обществознания, 

классные 

руководители 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социально-

значимая 

деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитание 

трудолюбия, 

потребности 

трудиться, 

уважения к людям 

труда 

1. Распределение трудовых зон Сентябрь Заместитель 

директора по УВР 

 

2. Экологические субботники на территории школы Сентябрь-октябрь, 

апрель-май 

Классные 

руководители 

распоряжение 

3. Генеральная уборка классных комнат 1 раз в четверть Классные 

руководители 

распоряжение 

4. Разработка грунта на территории пришкольного участка Сентябрь, май Классные 

руководители, 

учитель биологии 

распоряжение 

5. Посадка рассады апрель Учитель биологии Распоряжение 

6. Работа на территории по благоустройству школьной 

территории 

В течение года Классные 

руководители 

распоряжение 

3 Ученик и его 

интеллектуал

ьные 

возможности 

 

Создание условий 

для становления, 

развития и 

совершенствован

ия 

интеллектуальны

х возможностей 

учащихся 

средствами 

воспитательной 

Урок знаний Сентябрь Кл. руководители Админист. планерка 

Формирование групп для кружков по интересам, секциям  Сентябрь Педагоги ДО Совещ.при 

директоре 

Внутришкольные олимпиады Ноябрь, декабрь ЗУР Совещ.при 

директоре 

Интеллектуальный марафон Апрель ЗУР Совещ.при 

директоре 

Конкурс сочинений /8-11 кл./: 

- День матери; 

- Моя школа. 

 

Ноябрь апрель 

учителя литературы МО«Филол.» 



работы Конкурс проектов, рефератов, мини-проектов 

 

Октябрь-январь ЗУР Совещ.при 

директоре 
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Спортивно-

оздоровитель

ная 

 

 

 

Убедить детей в 

преимуществе 

здорового образа 

жизни. 

Здоровыми быть 

престижно! 

Воспитание 

сознательного 

отношения к 

собственному 

здоровью и 

жизни. 

Президентские состязания Сентябрь-май учит.физ.культуры 

кл. руководители 

Совещ.при 

директоре 

Открытие осенней спартакиады школы: День здоровья. 

Осенний кросс. 

Сентябрь учит.физ.культуры 

кл. руководители  

Совещ.при 

директоре 

1 декабря – международный день Борьбы со СПИДом Декабрь Кл.руководители МО «Кл.руков.» 

День здоровья: открытие зимней спартакиады Февраль учит.физ.культуры МО «Кл.руков.» 

Всероссийский день здоровья 7 апреля ЗВР Совещ.при 

директоре 
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Общение и 

досуг ученика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитание 

творческой 

личности, умения 

видеть 

прекрасное, 

развивать и 

совершенствовать 

личность 

воспитанников; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выставка рисунков: 

- «Мой учитель»; 

-« моя мама – мой лучший друг» 

- «Скоро, скоро Новый год» 

- «Моя Родина, мой народ»; 

- «Праздники народов Севера»; 

- «Война. Победа. Мир». 

 

Октябрь 

Декабрь 

Февраль 

Апрель 

Май 

Учитель ИЗО 

 

 

 

 

 

 

 

 совещ. при 

директоре 

/Ф-м/ 

Торжественная линейка, посвященная Всероссийскому 

празднику «День знаний». 

Сентябрь Классные 

руководители, зам. 

директора по УВР 

Админист. планерка  

День учителя. Октябрь Классные 

руководители, зам. 

директора по УВР 

Админист. планерка 

День самоуправления Октябрь Классные 

руководители, зам. 

директора по УВР 

Админист. планерка 

Осенний бал. Октябрь Классные 

руководители, зам. 

директора по УВР 

Админист. планерка 

Новогодние праздники 1-4, 5-10 классы. Декабрь Классные 

руководители, зам. 

директора по УВР 

Совещ. при 

директоре 

День юмора Апрель Классные 

руководители, зам. 

директора по УВР 

РМГ 

Последний звонок. Май Классные 

руководители, зам. 

директора по УВР 

Совещ.при 

директоре 

 Выпускной бал. Июнь Классные РМГ 



руководители, зам. 

директора по УВР 

Дискотеки 2 раза в месяц Классные 

руководители, зам. 

директора по УВР 

Админист. совет 
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Ученик и его 

семья 

 

 

Профилактическа

я работа. 

Установление 

продуктивных 

контактов с 

семьей. 

Родительские собрания 1 раз в четверть 

  

Администрация 

школы 

Совещание при 

директоре 

День открытых дверей Каждая  пятница Администрация 

школы 

распоряжение 

Неделя, посвященная дню матери    

Спортивные состязания с участием родителей Отдельно по плану Учитель 

физ.культуры 

Совещание при 

директоре 

Тренинги родительского взаимодействия, индивидуальные и 

групповые консультации 

Отдельно по плану Психолог, ЗУВР Совещание при 

директоре 

Тематические конференции для родителей 

 

Отдельно по плану ЗУВР Совещание при 

директоре 

7 Информацион

но-

диагностичес

кая работа 

 Инструктаж с учащимися по заполнению дневников Сентябрь Классные 

руководители 

Совещ. при 

директоре 

Беседы с уч-ся по: 

- Уставу школы; 

- правилам для уч-ся; 

- положению о поощрении и взыскании уч-ся 

Сентябрь, октябрь Кл. руководители 

Совещ. при 

директоре 

Инструктажи по ОТ и противопожарной безопасности Сентябрь, по мере 

необходим. 

кл. руководители, 

преподаватель ОБЖ 

Совещ.при 

директоре 

Итоги четверти 

 

В конце четверти кл. руководители Совещ.при 

директоре 

  Инструктаж кл. руководителей по оформлению дневника кл. 

руководителя 

сентябрь ЗВР Совещ.при 

директоре 

Проверка составления и корректировки планов 

воспитательной работы с классом 

Октябрь ЗВР Совещ.при 

директоре 

Отчет по выполнению планов ВР в 1-10 кл. декабрь кл. руководители Администр. 

планерка 

Сообщение результатов медицинского обследования уч-ся Март Мед. работник Совещ.при 

директоре 

Анализ работы кл. руководителей за 2014-2015уч.год до 20.05.15г Кл. руководители Совещ. при завуче 

Выявление уровня тревожности  Сентябрь Педагог-психолог Совещ.при 

директоре 
  Изучение мнения родителей по вопросам функционирования 

школы 

Октябрь ЗВР 
Родит. Собрание 

Мониторинговые процедуры воспитательной деятельности 

школы 

В теч. года ЗВР Совещ.при 

директоре 



Дифференцированно-диагностический опросник  в 8- 11 

классах 

Апрель Кл. руководители 
МО «Кл.рук» 

Контроль за планированием мероприятий по 

профориентации в выпускных классах 

Сентябрь ЗВР 
МО «Кл.рук.» 

Знакомство с профессиями Смена материала 1 

раз/месяц 

ЗВР 
МО «Кл.рук.» 

Помощь учащимся в подборе учебного заведения для 

получения образования 

Весь период Кл.руководители 
Совещ.при завуче 

 

 


