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План воспитательной работы
МБОУ «Нижнежуравская ООШ»
на 2014 - 2015 учебный год

Девиз года:

«Каждый ученик – НЕПОВТОРИМ!!!»

В системе воспитательной работы школы определены три основные цели
воспитания:
1. Идеальная цель (идеал, к которому стремится школа): воспитание всесторонне и
гармонично развитой личности, обладающей личностными качествами, которые могут
быть востребованы сегодня и завтра, способствующие «вхождению» ребенка в
социальную среду.
2. Результативная цель (протезируемый результат, выраженный в желаемом образе
выпускника и который планируется достичь за определенный промежуток времени):
развитие личности выпускника основной школы с достаточно сформированным
интеллектуальным, нравственным, коммуникативным, эстетическим и физическим
потенциалом и на достаточном уровне, овладевшим практическими навыками и умениями,
способами творческой деятельности, приемами и методами самопознания и саморазвития.
3. Процессуальная цель (проектное состояние воспитательного процесса,
необходимое для формирования желаемых качеств выпускника): создание в школе
благоприятной культурной среды развития личности ребенка, среды жизнедеятельности и
способов самореализации в интеллектуальной, информационной, коммуникативной и
рефлексивной культуре и оказание ему помощи в выборе ценностей.
Задачи воспитательной работы:
 Активизировать работу среди подростков и старших школьников, направленную на
заботу о близких и пожилых людях.
 Усилить работу по развитию у школьников чувства любви и ответственности за
своѐ Отечество и свой родной край.
 Формировать активную жизненную позицию, осуществлять
личностное развитие
в процессе взаимодействия между взрослыми и учащимися.
 Разнообразить формы работы с родителями с целью привлечения их к активному
участию в работе педколлектива и внеклассных мероприятиях среди школьников.
 В течение всего года заниматься профилактикой наркомании, табакокурения и
алкоголизма.
 Вызывать и поддерживать интерес школьников к здоровому образу жизни через
массовые спортивные мероприятия, профилактические беседы и экскурсии в
природу.
 Воспитывать экологическую грамотность школьников.

СЕНТЯБРЬ
Направления
Содержание
Сроки
Ответственные
«Ученик – патриот - Беседы «Правила поведения
Кл. рук-ли
и гражданин»
обучающихся в школе, на улице,
дорогах, в транспорте» (1-9 кл.).
- Беседы, посвящѐнные Дню
Кл. рук-ли
солидарности в борьбе с
терроризмом.
70-летию Победы посвящается:
Педагог-организатор
акция «Дорогами воинской
славы» (открытие).
«Общение и досуг - Торжественная линейка
Педагог-организатор
ученика»
«Путешествие в страну Знаний».
Кл. рук-ли
«Ученик и его
здоровье»

- Участие в акции «Внимание,
дети!»
- Праздник «Посвящение
первоклассников в пешеходы».
- Спортивный марафон «В
здоровом теле здоровый дух!»
- Рейд в семьи учащихся.

«Ученик и его
семья»
«Ученик и его
- Кл. часы, посвящѐнные Дню
интеллектуальные финансовой грамотности.
возможности»
Старт интеллектуального
марафона.
«Ученик и его
- Презентация «Азбука донского
нравственность» казака».
- Районная акция «Шаг
навстречу»: классные часы ко
Дню пожилых людей.
«Ученик и его
- Экологическая акция «Чистый
эколого-трудовая двор».
деятельность»
- Выставка рисунков «Защитим
животных мира».
Работа с
- Заседание № 1 секции кл. рукклассными
лей «Организационное
руководителями
заседание».
- Составление соц. паспортов
классов.
- Утверждение планов
воспитательной работы.
Работа с
- Организационные
родителями и
родительские собрания.
общественностью - Выборы в родительские
комитеты классов.

Педагог-организатор
Кл. рук-ли
Отряд ЮИД
«Светофорик»
Учитель ФК
Кл. рук-ли
Кл. рук-ли
Педагог-организатор
Кл. рук-ли
Педагог-организатор
Першикова В.П.
Кл. рук-ли
Мельникова Ю.В.
Кл. рук-ли

Кл. рук-ли

Ученическое
самоуправление

- Заседание Общешкольной
ученической конференции.
- Заседание Городского совета
школы № 1.
- Отчѐтно-выборные классные
собрания.
ОКТЯБРЬ
Направления
Содержание
«Ученик – патриот - Игра-путешествие «Права
и гражданин»
детей» (1-6 кл.).
Акция «Дорогами воинской
славы»: I этап
- Курская битва (1-4 кл.).
«Общение и досуг - Телеканал «Учительский»
ученика»
представляет …
- Литературная гостиная,
посвящѐнная 200-летию со дня
рождения М.Ю. Лермонтова.
«Ученик и его
- Районный смотр-конкурс
здоровье»
рисунков на противопожарную
тематику.
- Соревнования по футболу.
- Уроки здоровья «Нет –
вредным привычкам!»
«Ученик и его
- Беседы «Роль книги в жизни
семья»
семьи».
«Ученик и его
- I этап интеллектуального
интеллектуальные марафона «Наука математика».
возможности»
«Ученик и его
- Праздник «Край родной, земля
нравственность» Донская».
«Ученик и его
эколого-трудовая
деятельность»
Работа с
классными
руководителями
Работа с
родителями и
общественностью
Ученическое
самоуправление

Педагог-организатор
Кл. рук-ли

Сроки

Ответственные
Уполномоченный по
правам ребѐнка
Кл. рук-ли 1-4 кл.
Педагог-организатор
Члены ДМО
«Доброград»
Учителя литературы
Педагог-организатор
Педагог-организатор
Учитель ФК
Кл. рук-ли
Кл. рук-ли
Донченко О.Е.
Педагог-организатор
Учитель музыки

- Районная акция «Мы за чистый
хутор».
- Рейд «Школьный учебник».
- Работа с электронными
журналами.

Педагог-организатор
Кл. рук-ли
Городской совет
Мельникова Ю.В.

- Памятка «Правила школьной
жизни».

Уполномоченный по
правам ребѐнка

Заседание Городского совета
школы № 2:
- Принятие учащихся в ДМО
«Доброград».

Мельникова Ю.В.

НОЯБРЬ
Направления
Содержание
Сроки
Ответственные
«Ученик – патриот - Викторина «Правовой
Уполномоченный по
и гражданин»
лабиринт» (7-9 кл.).
правам ребѐнка
- Кл. часы, посвящѐнные Дню
Кл. рук-ли
народного единства.
Акция «Дорогами воинской
Кл. рук-ли 1-4 кл.
славы»: II этап
- Партизанское движение
(1-4 кл.).
«Общение и досуг - Концертная программа ко Дню
Кл. рук-ли
ученика»
матери «О красоте душевной».
Работники СДК
«Ученик и его
- Флешмоб здоровья «Энергию
Соц. педагог
здоровье»
молодых — в здоровое русло».
- Соревнования по теннису и
Учитель ФК
шахматам.
«Ученик и его
- Районная акция «Пусть всегда
Педагог-организатор
семья»
будет мама!»
Кл. рук-ли
- Кл. часы «Главное слово в
Кл. рук-ли
любом языке».
«Ученик и его
- Олимпиады (внутришкольные
Учителяинтеллектуальные и районные).
предметники
возможности»
- II этап интеллектуального
Раздорова Т.А.
марафона «Русский язык».
«Ученик и его
нравственность»

- Пятиминутки, посвящѐнные
Дню памяти жертв ДТП.
- Кл. часы «На планете
Толерантность».
«Ученик и его
- Генеральная уборка
эколого-трудовая пришкольной территории.
деятельность»
- Трудовой десант. Смотр
кабинетов.
Работа с
- Заседание № 2 секции кл. рукклассными
лей «Духовно – нравственное
руководителями
развитие и воспитание
личности».
Работа с
- Беседа «Агрессивное
родителями и
поведение: причины и
общественностью последствия».
Ученическое
- Заседание Городского совета
самоуправление
школы № 3.
ДЕКАБРЬ
Направления
Содержание
«Ученик – патриот - Декада правовых знаний.
и гражданин»

Отряд ЮИД
Кл. рук-ли
Кл. рук-ли
Городской совет
Мельникова Ю.В.

Кл. рук-ли
Мельникова Ю.В.
Сроки

Ответственные
Уполномоченный по
правам ребѐнка

«Общение и досуг
ученика»
«Ученик и его
здоровье»

- Кл. часы «Конституция РФ –
основной закон государства».
Акция «Дорогами воинской
славы»: III этап
- Битва под Москвой (5 кл.).
- Новогодние программы.

Кл. рук-ли
Мельникова Ю.В.
Кл. рук-ли

- Тематические кл. часы
«Здоровье – это жизнь».
- Беседы «Жизнь прекрасна,
когда у неѐ есть будущее»,
посвящѐнные международному
дню борьбы со СПИДом.
- Соревнования по баскетболу.
«Ученик и его
- Кл. часы
семья»
«Семейный праздник – Новый
год».
«Ученик и его
- III этап интеллектуального
интеллектуальные марафона «Биология».
возможности»
«Ученик и его
- Беседы «Особые люди», в
нравственность» рамках акция «Милосердие»,
посвящѐнной Международному
дню инвалидов.
- Занятие «Донские казаки».
«Ученик и его
эколого-трудовая
деятельность»
Работа с
классными
руководителями
Работа с
родителями и
общественностью

Кл. рук-ли
Соц. педагог

Учитель ФК
Кл. рук-ли
Першикова В.П.
Педагог-организатор
Кл. рук-ли
Педагог-организатор
Учитель музыки
Члены ДМО
«Доброград»
Педагог-организатор

- Оформление помещений
школы к Новому году.
- Презентация «Путешествие по
профессиям».
- Работа с документацией.

Родительские собрания
«Обязанности родителей в
отношении своих
несовершеннолетних детей».
Ученическое
Заседание Городского совета
самоуправление
школы № 4.
ЯНВАРЬ
Направления
Содержание
«Ученик – патриот - Конкурсно-интеллектуальная
и гражданин»
игра «Права и свободы».
Акция «Дорогами воинской
славы»: IV - V этапы
- Прорыв блокады Ленинграда

Мельникова Ю.В.
Кл. рук-ли

Мельникова Ю.В.
Сроки

Ответственные
Уполномоченный по
правам ребѐнка
Мачитидзе Д.Д.

«Общение и досуг
ученика»
«Ученик и его
здоровье»
«Ученик и его
семья»
«Ученик и его
интеллектуальные
возможности»
«Ученик и его
нравственность»

(6 кл.).
- Освобождение родных хуторов
и Константиновского района
(7 кл.)
- Утренник «Рождество
Христово».
- Беседы «Религия и наркотики.
Взгляд на проблему».
- Шашечный турнир.
- IV этап интеллектуального
марафона «Литература».

Першикова В.П.
Педагог-организатор
Рябышенкова Н.Д.
Учитель ФК
Мачитидзе Д.Д.

- Акция «Рождественские
Педагог-организатор
колокола».
Кл. рук-ли
Мероприятие «У казаковПедагог-организатор
молодцов помнят дедов и
Учитель музыки
отцов».
«Ученик и его
- Акция «Домики для птиц».
Першикова В.П.
эколого-трудовая - Рейд-смотр состояния
Городской совет
деятельность»
учебников.
Работа с
- Заседание № 3 секции кл. рукМельникова Ю.В.
классными
лей «Семья – важнейший
руководителями
институт воспитания детей».
Работа с
- Индивидуальные консультации
Уполномоченный по
родителями и
«Правила поведения учащихся в
правам ребѐнка
общественностью различных ситуациях».
Ученическое
Заседание Городского совета
Мельникова Ю.В.
самоуправление
школы № 5
ФЕВРАЛЬ
Направления
Содержание
Сроки
Ответственные
«Ученик – патриот - Кл. часы «Ваши права, дети».
Кл. рук-ли
и гражданин»
- Кл. часы «Герои военных лет».
Кл. рук-ли
Акция «Дорогами воинской
славы»: VI этап
- Сталинградская битва (8 кл.).
Раздорова Т.А.
«Общение и досуг - Праздник «Семеро смелых», ко
Педагог-организатор
ученика»
Дню защитников Отечества.
«Ученик и его
- Месячник спортивно-массовой
Педагог-организатор
здоровье»
работы (по отдельному плану).
Учитель ФК
- Спортивно-игровые
Учитель ФК
программы.
Кл. рук-ли
«Ученик и его
- Выставка рисунков «Я буду
Педагог-организатор
семья»
защитником Отечества!»
«Ученик и его
- V этап интеллектуального
Мельникова Ю.В.

интеллектуальные марафона «История».
возможности»
«Ученик и его
- Развлекательная программа
нравственность» «Праздник любви и хорошего
настроения».
- Турнир «Любо, братцы,
любо!»
«Ученик и его
- Участие в районном экологоэколого-трудовая краеведческом марафоне
деятельность»
«Тропинками родного края».
Работа с
- Работа с журналами
классными
инструктажей.
руководителями
Работа с
- Тест самопроверки «Какой вы
родителями и
родитель?»
общественностью
Ученическое
Заседание Городского совета
самоуправление
школы № 6
МАРТ
Направления
Содержание
«Ученик – патриот - Игра «Путешествие в страну
и гражданин»
Законию» (5-6 кл.).
- Викторина «Избирательное
право. Избирательный процесс»
(8-9 кл.).
«Общение и досуг - Праздничный концерт
ученика»
«ЖЕНЩИНА. ВЕСНА.
ЛЮБОВЬ».
- Смотр детских талантов.
«Ученик и его
здоровье»

- Презентация «Ступени,
ведущие вниз».
- Соревнования по волейболу.
«Ученик и его
- Кл. часы «Женщины –
семья»
гордость России».
«Ученик и его
- VI этап интеллектуального
интеллектуальные марафона «Немецкий язык».
возможности»
- VII этап интеллектуального
марафона «Физкультура».
«Ученик и его
- Мероприятие «Донское
нравственность» казачество».
«Ученик и его
- Дни защиты от экологической
эколого-трудовая опасности «Экология –
деятельность»
Безопасность – Жизнь».
- Трудовой десант. Смотр
кабинетов.

Члены ДМО
«Доброград»
Педагог-организатор
Першикова В.П.
Мельникова Ю.В.
Кл. рук-ли
Кл. рук-ли
Мельникова Ю.В.
Сроки

Ответственные
Уполномоченный по
правам ребѐнка

Педагог-организатор
Кл. рук-ли
Работники СДК
Педагог-организатор
Учитель музыки
Соц. педагог
Учитель ФК
Кл. рук-ли
Рябышенкова Н.Д.
Вуколова Е.А.
Педагог-организатор
Учитель музыки
Першикова В. П.
Городской совет

Работа с
классными
руководителями

- Заседание № 4 секции кл. рукМельникова Ю.В.
лей «Развитие
индивидуальности учащихся в
процессе их воспитания».
Работа с
- Анкетирование «Свободное
Кл. рук-ли
родителями и
время – для души и с пользой,
общественностью или чем занят ваш ребѐнок?»
Ученическое
Заседание Городского совета
Мельникова Ю.В.
самоуправление
школы № 7
АПРЕЛЬ
Направления
Содержание
Сроки
Ответственные
«Ученик – патриот Акция «Дорогами воинской
и гражданин»
славы»: VII этап
- Битва за Кавказ (9 кл.).
Донченко О.Е.
«Общение и досуг - Развлекательная игра «Юмор
Педагог-организатор
ученика»
FM».
- Кл. часы «Освоение космоса».
Кл. рук-ли
«Ученик и его
- Всемирный день здоровья
Учитель ФК
здоровье»
«Правила здоровья».
Районная акция «Молодѐжь
Рябышенкова Н.Д.
против наркотиков».
«Ученик и его
- Выставка «Увлечения нашей
Кл. рук-ли
семья»
семьи».
«Ученик и его
- VIII этап интеллектуального
Пятирублѐва О.А.
интеллектуальные марафона «Технология».
возможности»
- IX этап интеллектуального
марафона «Музыка».
«Ученик и его
- Уроки мужества «Чернобыль –
Кл. рук-ли
нравственность» трагедия и уроки», «Мужество и
боль Чернобыля».
- Утренник «Приглашают
Педагог-организатор
казаки: не стесняйся, заходи!»
Учитель музыки
«Ученик и его
- Экологическая акция «Зеленый
Першикова В.П.
эколого-трудовая наряд школы».
деятельность»
Работа с
- Работа с документацией.
Мельникова Ю.В.
классными
руководителями
Работа с
- Родительское собрание
Кл. рук-ли
родителями и
«Экзамен без стресса»,
общественностью консультации педагогов,
психолога.
Ученическое
Заседание Городского совета
Мельникова Ю.В.
самоуправление
школы № 8

МАЙ
Направления
Содержание
Сроки
Ответственные
«Ученик – патриот - Акция «Венок памяти» (по
Педагог-организатор
и гражданин»
отдельному плану).
Кл. рук-ли
- Игра «Я – знаток права»
Уполномоченный по
(1-4 кл.).
правам ребѐнка
Акция «Дорогами воинской
Педагог-организатор
славы»: заключительный этап.
«Общение и досуг - Праздник Последнего звонка.
Педагог-организатор
ученика»
Кл. рук-ли
- Праздник «Прощание с
Рябышенкова Н.Д.
начальной школой».
«Ученик и его
- Флешмоб «Локомотив
Соц. педагог
здоровье»
здоровья».
- Участие в акции «Внимание,
Педагог-организатор
дети!»
Кл. рук-ли
- День безопасности по ГО и
Педагог-организатор
ЧС.
«Ученик и его
- Кл. часы «День семьи, любви и
Кл. рук-ли
семья»
верности».
«Ученик и его
- Закрытие интеллектуального
Педагог-организатор
интеллектуальные марафона «Бал наук».
возможности»
«Ученик и его
- Праздник «Казачьи
Педагог-организатор
нравственность» посиделки».
Учитель музыки
Работники СДК
- Уроки мужества «Слава
Кл. рук-ли
воинам-защитникам!»
«Ученик и его
- Экологический десант «Мусор
Кл. рук-ли
эколого-трудовая Земле не к лицу!»
деятельность»
- Рейд: смотр учебников.
Городской совет
Работа с
классными
руководителями

Работа с
родителями и
общественностью
Ученическое
самоуправление

- Заседание № 5 секции кл. руклей «Нравственная и военнопатриотическая воспитанность и
культура личности. Новые
формы воспитательного
взаимодействия с учащимися».
- Консультации по организации
летнего отдыха детей.

Мельникова Ю.В.
Кл. рук-ли

Заседание Городского совета
школы № 9

Мельникова Ю.В.

Кл. рук-ли

