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План воспитательной работы
МБОУ «Нижнежуравская ООШ»
на 2015 - 2016 учебный год

Девиз года:

«Каждый может стать успешным!!!»

Цель воспитательной деятельности школы:
формирование опыта достижения успеха в процессе совместной деятельности,
сотрудничества с окружающими.
Задачи воспитательной работы:
1. Повышение научно-теоретического уровня педагогического коллектива в
области воспитания детей.
2. Активизация
внеклассной работы
учителей
–
по организации познавательной деятельности школьников.

предметников

3. Активизация психолого-диагностической работы в школе. Совершенствование
работы по изучению личности обучающегося и классного коллектива.
4. Совершенствование системы воспитательной работы в классных коллективах.
5. Активизация деятельности МО классных руководителей. Стимулирование
работы классных руководителей к обмену передовым педагогическим опытом,
внедрению в практику новых педагогических технологий.
6. Развитие единой системы школьного и классного ученического
самоуправления,
поддержание
творческой
инициативы,
активности
обучающихся во всех сферах деятельности, создание условий для развития
общешкольного коллектива через систему КТД.
7. Совершенствование работы по предупреждению правонарушений и
безнадзорности среди несовершеннолетних и по предупреждению наркомании
среди подростков, максимальное привлечение детей группы “риска” к участию
в жизни школы, класса, занятиях кружков.
8. Привлечение родителей к учебно-воспитательному процессу школы,
расширение внешних связей школы для решения проблем воспитания.

СЕНТЯБРЬ
Направления
Содержание
«Ученик – патриот - Деловая игра «Выборы мэра
и гражданин»
школы».
- Памятная линейка «Вместе
против террора».
- Флешмоб «Мы разные, но мы
вместе. Дети против террора».
- Уроки истории «70-летию
окончания Второй мировой
войны».
«Общение и досуг - Торжественная линейка
ученика»
«Школа приветствует ребят!».
«Ученик и его
здоровье»

«Ученик и его
семья»

Сроки
11.09.
03.09.

02.09.

01.09.

- Участие в акции «Внимание,
дети!»

до 15.09.

- Открытый урок по ПДД с

до 15.09.

участием инспектора
пропаганды ГИБДД.
- Всероссийский урок «Готов к
труду и обороне».
- Рейд в семьи учащихся.

- Выставка рисунков «Как
прекрасна жизнь».
«Ученик и его
- Кл. часы, посвящѐнные Дню
интеллектуальные финансовой грамотности.
возможности»
Внеклассное мероприятие «Я и
мои таланты».
«Ученик и его
- Урок Мира.
нравственность» - Посещение экспозиции
«Донское казачество».
«Ученик и его
- Экологические десанты «КТО,
эколого-трудовая если не Я?».
деятельность»
Работа с
- Заседание № 1 секции кл. рукклассными
лей «Организационное
руководителями
заседание».
- Составление соц. паспортов
классов.
- Утверждение планов
воспитательной работы.

Ответственные
Уполномоченный
по правам ребѐнка
Педагогорганизатор
Кл. рук-ли 1-4 кл.
Учитель истории
Педагогорганизатор
Кл. рук-ли
Рук-ль отряда
ЮИД
Невольченко Н.В.
Кл. рук-ли
Отряд ЮИД
«Светофорик»

01.09.

Кл. рук-ли

до 11.09.

Кл. рук-ли
Рябышенкова Н.Д.
Кл. рук-ли

Педагогорганизатор
01.09.
Кл. рук-ли
с 21.09 по Учитель истории
25.09.
в течение Кл. рук-ли
месяца
04.09.

Мельникова Ю.В.
Кл. рук-ли

Работа с
родителями и
общественностью
Ученическое
самоуправление

- Организационные
родительские собрания.
- Выборы в родительские
комитеты классов.
- Заседание Общешкольной
ученической конференции.
- Заседание Городского совета
школы № 1.
- Отчѐтно-выборные классные
собрания.

Кл. рук-ли

11.09.

Педагогорганизатор
Кл. рук-ли

ОКТЯБРЬ
Направления
Содержание
«Ученик – патриот - Игра «Правовой турнир» (5-9
и гражданин»
кл.)
Беседы, посвящѐнные 25-летию
МЧС России.
«Общение и досуг
ученика»
«Ученик и его
здоровье»

- Телеканал «Учительский»
представляет …

Сроки

04.10.
05.10.

- Всероссийский урок
27.10 безопасности школьников в сети
30.10.
Интернет.
- Уроки здоровья:
«Табак. Воздействие на
организм человека»
«Алкоголизм. Рядом – опасный
человек»
«Посеешь привычку - пожнешь
характер»
«Вредные привычки
разрушители здоровья»
«Мир эмоций. Способы борьбы
со стрессом»
- Выставка творческих работ
с 19.10.
«Семейные увлечения».
по 23.10.
- «День математики».

«Ученик и его
семья»
«Ученик и его
интеллектуальные
возможности»
«Ученик и его
- Акция «Шаг навстречу».
до 08.10.
нравственность»
Викторина «В своих сердцах мы
возродим былую славу казаков».

Ответственные
Уполномоченный
по правам ребѐнка
Кл. рук-ли 1-9 кл.
Педагогорганизатор
Члены ДМО
«Доброград»
Учитель
информатики
Кл. рук-ли

Члены ДМО
«Доброград»
Донченко О.Е.
Долгих О.Ф.
Кл. рук-ли
Педагогорганизатор

«Ученик и его
эколого-трудовая
деятельность»
Работа с
классными
руководителями
Работа с
родителями и
общественностью
Ученическое
самоуправление

- Районная акция «Мы за чистый
хутор».

Педагогорганизатор
Кл. рук-ли
Городской совет
Мельникова Ю.В.

- Рейд «Школьный учебник».
- Мониторинг «Занятость детей
и подростков в свободное от
уроков время».
- Беседа «Знаете ли, права
своего ребенка».

Уполномоченный
по правам ребѐнка

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

Мельникова Ю.В.

НОЯБРЬ
Направления
Содержание
«Ученик – патриот - Игра «Путешествие в страну
и гражданин»
правовых знаний» (1-4 кл.).
- Игра по Конвенции «Имею
право» (5-9 кл.).
Кл. часы ко Дню народного
единства.
«Общение и досуг - Концертная программа ко Дню
ученика»
матери «От всей души».
«Ученик и его
- Распространение памяток
здоровье»
среди обучающихся
«Позаботьтесь о своем
здоровье!».
- Беседа «Обсуждение
добровольного ухода из жизни
как способа решения жизненных
проблем» (с представителем
церкви).
«Ученик и его
- Районная акция «Пусть всегда
семья»
будет мама!»

Сроки

Ответственные
Уполномоченный
по правам ребѐнка
Уполномоченный
по правам ребѐнка
Кл. рук-ли

27.11.

Кл. рук-ли
Работники СДК
Рябышенкова Н.Д.

«Ученик и его
- Уроки истории «70-летие
интеллектуальные начала Нюрнбергского
возможности»
процесса».
- «День русского языка»:
Всероссийский словарный урок.
- «День литературы»: 100-летие
со дня рождения К.М.
Симонова.

20.11.

Педагогорганизатор
Кл. рук-ли
Учитель истории

23.11.

Раздорова Т.А.

30.11.

Домницкая Л.И.

Педагог-психолог

«Ученик и его
нравственность»

«Ученик и его
эколого-трудовая
деятельность»
Работа с
классными
руководителями
Работа с
родителями и
общественностью
Ученическое
самоуправление

- Кл. часы «Воспитание
толерантности».
- Мероприятие «Донские казаки
– защитники страны».
- Генеральная уборка
пришкольной территории.
- Трудовой десант. Смотр
кабинетов.
- Заседание № 2 секции кл. руклей «Роль классного
руководителя в воспитательном
процессе учащихся».
- Консультация для родителей
«По созданию благоприятной
семейной атмосферы».
- Заседание Городского совета
школы № 3.

с 16.11.
по 20.11.

Кл. рук-ли
Педагогорганизатор
Кл. рук-ли
Городской совет
Мельникова Ю.В.

Кл. рук-ли
Мельникова Ю.В.

ДЕКАБРЬ
Направления
Содержание
Сроки
«Ученик – патриот - Декада правовых знаний.
с 30.11.
и гражданин»
по 11.12.
- Акция «Мы – граждане
до 14.12.
России».
«Общение и досуг - Новогодние программы.
ученика»
«Ученик и его
- Всероссийский урок света и
21.12.
здоровье»
световых технологий.
- Беседы «Вместе против
01.12.
СПИДа».
- Спортивные соревнования под
девизом «Спорт вместо
наркотиков».
«Ученик и его
- Творческий конкурс
семья»
«Новогодняя игрушка».
«Ученик и его
- Тематический урок
с 07.12
интеллектуальные информатики в рамках
по 12.12.
возможности»
Всероссийской акции «Час
кода».
- «День биологии».
«Ученик и его
- Беседы «Согреем душу тѐплым
нравственность» словом», в рамках акции
«Милосердие», посвящѐнной
Международному дню
инвалидов.

Ответственные
Уполномоченный
по правам ребѐнка
Кл. рук-ли
Кл. рук-ли
Кл. рук-ли
Соц. педагог
Учитель ФК
Кл. рук-ли
Учитель
информатики
Першикова В.П.
Кл. рук-ли

- Занятие «Дон литературный».
«Ученик и его
эколого-трудовая
деятельность»
Работа с
классными
руководителями
Работа с
родителями и
общественностью
Ученическое
самоуправление

Педагогорганизатор
Члены ДМО
«Доброград»
Педагогорганизатор
Кл. рук-ли

- Оформление помещений
школы к Новому году.
- Презентация «Путешествие по
профессиям».
- Посещение семей на дому.
Памятка для родителей «За что
надо наказывать детей».

Кл. рук-ли

Заседание Городского совета
школы № 4.

Мельникова Ю.В.

ЯНВАРЬ
Направления
Содержание
«Ученик – патриот - Мероприятие «Поговорим о
и гражданин»
дружбе» (1-4 кл.).
- Мероприятие «Чтобы не было
беды» (5-7 кл.).
- Посещение экспозиции
«Освобождение родных хуторов
и Константиновского района».
«Общение и досуг - Мероприятие «Рождественская
ученика»
звезда».
«Ученик и его
- Игра-тренинг, направленная на
здоровье»
формирование навыков отказа
от потребления ПАВ.
- «Своя игра» о спорте.
«Ученик и его
семья»
«Ученик и его
интеллектуальные
возможности»
«Ученик и его
нравственность»

«Ученик и его
эколого-трудовая
деятельность»

- Конкурс рисунков «Рождество
встречаем!»
- «День немецкого языка».
- Акция «Рождественские
колокола».
- Мероприятие «Православие в
жизни казаков».
- Рейд-смотр состояния
учебников.

Сроки

Ответственные
Уполномоченный
по правам ребѐнка
Уполномоченный
по правам ребѐнка
Учитель истории
Педагогорганизатор
Рябышенкова Н.Д.
Педагогорганизатор
Кл. рук-ли
Мельникова К.В.
Педагогорганизатор
Кл. рук-ли
Педагогорганизатор
Городской совет

Работа с
классными
руководителями
Работа с
родителями и
общественностью
Ученическое
самоуправление

- Заседание № 3 секции кл. руклей «Воспитание социально значимой личности».
- Памятка «Искусство быть
родителем!»

Мельникова Ю.В.

Заседание Городского совета
школы № 5

Мельникова Ю.В.

Уполномоченный
по правам ребѐнка

ФЕВРАЛЬ
Направления
Содержание
«Ученик – патриот - Игра «Путешествие в
и гражданин»
Правознайкино» (1-4 кл.).
- Мероприятие «Караван памяти
– АФГАНИСТАН».
«Общение и досуг - Праздник «Жизнь солдатская»,
ученика»
ко Дню защитников Отечества.
«Ученик и его
- Месячник спортивно-массовой
здоровье»
работы (по отдельному плану).
«Ученик и его
семья»
«Ученик и его
интеллектуальные
возможности»
«Ученик и его
нравственность»

«Ученик и его
эколого-трудовая
деятельность»
Работа с
классными
руководителями
Работа с
родителями и
общественностью
Ученическое
самоуправление

Сроки

15.02.

Педагогорганизатор
Педагогорганизатор
Учитель ФК
Кл. рук-ли
Члены ДМО
«Доброград»
Мельникова Ю.В.

- Выставка фотографий
«Защитники Отечества в семье».
- «День истории».
- Развлекательная программа
«Вместе с Ромео и
Джульеттой».
- Просмотр презентации
«Казаки – наши земляки!»
- Участие в районном экологокраеведческом марафоне
«Тропинками родного края».
- Мониторинг «Подросток и
вредные привычки».
- Консультация «Организация
совместной трудовой
деятельности».
Заседание Городского совета
школы № 6.

Ответственные
Уполномоченный
по правам ребѐнка
Учитель истории

12.02.

Члены ДМО
«Доброград»
Педагогорганизатор
Першикова В.П.
Мельникова Ю.В.
Кл. рук-ли
Кл. рук-ли
Мельникова Ю.В.

МАРТ
Направления
Содержание
«Ученик – патриот - Викторина-конкурс «Я имею
и гражданин»
право» (1-4 кл.).
- Мероприятие «Своя игра»
(5-9 кл.).
«Общение и досуг - Праздничный концерт
ученика»
«Весенние улыбки».
«Ученик и его
здоровье»

Сроки

Педагогорганизатор
Кл. рук-ли
Работники СДК
Педагог-психолог

- Беседа «Христианский взгляд
на добровольный уход из
жизни» (п представителем
церкви).
- Диспут-обсуждение «Ступени,
ведущие вниз».
- Выставка фотографий «Моя
мама – самая, самая …».
«День географии».

«Ученик и его
семья»
«Ученик и его
интеллектуальные
возможности»
«Ученик и его
- Кл. часы «Пять минут о
нравственность» главном».
- Беседы «День воссоединения
Крыма с Россией».
- Мероприятие «Край, в котором
я живу».
«Ученик и его
- Дни защиты от экологической
эколого-трудовая опасности «Экология –
деятельность»
Безопасность – Жизнь».
- Трудовой десант. Смотр
кабинетов.
Работа с
- Заседание № 4 секции кл. рукклассными
лей «Инновационные подходы в
руководителями
воспитании».
Работа с
- Мамины посиделки «Как
родителями и
провести выходной с ребенком».
общественностью
Ученическое
Заседание Городского совета
самоуправление
школы № 7

Ответственные
Уполномоченный
по правам ребѐнка

Рябышенкова Н.Д.
Члены ДМО
«Доброград»
Мельникова Т.А.
Кл. рук-ли
18.03.

Кл. рук-ли
Педагогорганизатор
Першикова В. П.
Городской совет
Мельникова Ю.В.
Кл. рук-ли
Мельникова Ю.В.

АПРЕЛЬ
Направления
Содержание
«Ученик – патриот - Брейн-ринг «Права и
и гражданин»
обязанности человека»
(9 кл.).
«Общение и досуг - Развлекательная игра
ученика»
«Смеяться разрешается!».
- Мероприятие «Земля в
иллюминаторе».
«Ученик и его
- Спортивный праздник
здоровье»
«Здоровье – это здорово!».
Районная акция «Молодѐжь
против наркотиков».
«Ученик и его
семья»
«Ученик и его
- «День начальных классов».
интеллектуальные
возможности»
«Ученик и его
- Уроки мужества «Атомная
нравственность» трагедия 20 века».
- Интеллектуально – творческая
игра «Ростовская область –
колыбель Донского казачества».
«Ученик и его
- Экологическая акция «Живи,
эколого-трудовая Земля!».
деятельность»
Работа с
- Посещение семей на дому.
классными
руководителями
Работа с
- Советы психолога «Детские
родителями и
страхи».
общественностью
Ученическое
Заседание Городского совета
самоуправление
школы № 8

Сроки

Ответственные
Уполномоченный
по правам ребѐнка

01.04.

Члены ДМО
«Доброград»
Педагогорганизатор
Учитель ФК

12.04.

Рябышенкова Н.Д.
-

Учителя нач. кл.
Кл. рук-ли
Педагогорганизатор
Першикова В.П.
Кл. рук-ли
Педагог-психолог
Мельникова Ю.В.

МАЙ
Направления
Содержание
«Ученик – патриот - Акция «Венок памяти» (по
и гражданин»
отдельному плану).
- Игра «Я – личность. Каким
быть!» (1-4 кл.).
«Общение и досуг - Праздник Последнего звонка.
ученика»

Сроки

Ответственные
Педагог-организатор
Кл. рук-ли
Уполномоченный по
правам ребѐнка
Педагог-организатор
Кл. рук-ли

«Ученик и его
здоровье»

- Праздник «Прощание с
начальной школой».
- Конкурс рисунков «Мое
будущее».
- Участие в акции «Внимание,
дети!»
- Праздник «На Руси СЕМЬЯ –
это святое».
- «День физкультуры».

«Ученик и его
семья»
«Ученик и его
интеллектуальные
возможности»
«Ученик и его
- Беседы, посвящѐнные Дню
нравственность» славянской письменности.
- Казачьи посиделки «Эх,
донские казаки».
- Уроки мужества «Вечная слава
героям!»
«Ученик и его
- Экологический десант «Мусор
эколого-трудовая Земле не к лицу!»
деятельность»
- Рейд: смотр учебников.
Работа с
классными
руководителями
Работа с
родителями и
общественностью
Ученическое
самоуправление

Вуколова Е.А.
Рябышенкова Н.Д.
Педагог-организатор
Кл. рук-ли
Педагог-организатор
Наумов С.А.
Кл. рук-ли
Педагог-организатор
Кл. рук-ли
Першикова В.П.
Городской совет

- Заседание № 5 секции кл. руклей «Анализ работы секции
классных руководителей в 2015
– 2016 учебном году».
- Консультация «Профилактика
детского травматизма».

Мельникова Ю.В.
Кл. рук-ли

Заседание Городского совета
школы № 9

Мельникова Ю.В.

Кл. рук-ли

