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План воспитательной работы
МБОУ «Верхнепотаповская СОШ»
на 2017-2018 учебный год

Значимые даты 2017-2018 г.г.
ООН объявляет:
- 2011–2020 гг. годы десятилетие действий по обеспечению
безопасности дорожного движения;
2018 год объявлен в России годом гражданской активности

Цель воспитательной работы формирование здорового образа жизни,
воспитание гражданина-патриота, образованного человека, личность
свободную, культурную, гуманную, толерантную, способную к
саморазвитию.
задачи воспитательной деятельности:
Развитие гражданско-патриотического сознания, уважения к правам и
обязанностям человека;
расширить общий и художественный кругозор учащихся, обогатить их
эстетические чувства;
развивать диапазон управления учащимися своим поведением в
ситуациях взаимодействия с другими людьми;
поддерживать творческую активность учащихся, активизировать
деятельность ученического самоуправления;
совершенствовать систему семейного воспитания, повысить
ответственность родителей за воспитание и обучение детей;
активизировать деятельность педагогов и родителей по профилактике
правонарушений среди несовершеннолетних.
Для реализации поставленных задач определены приоритетные
направления:
гражданско-патриотическое
(формирование у учащихся таких качеств, как долг, ответственность,
честь, достоинство, личность; воспитание любви и уважения к
традициям Отечества, Донского края, школы, семьи)
нравственно-эстетическое воспитание
(формирование у учащихся такие качества как: культура поведения,
эстетический вкус, уважение личности; создание условий для развития
у детей творческих способностей)
экологическое воспитание
(изучение учащимися природы и истории родного края;
формирование правильного отношения к окружающей среде;
организация работы по совершенствованию туристских навыков;
содействие в проведении исследовательской работы учащихся;
проведение природоохранных акций)
физкультурно-оздоровительное

(формирование у учащихся культуры сохранения и совершенствования
собственного здоровья; популяризация занятий физической культурой
и спортом; пропаганда здорового образа жизни)
трудовое направление
(формирование позитивного отношения к труду)
духовно – нравственное воспитание
(представление о вере, духовности, толерантности, формируемое на
основе межконфессионального диалога)
профилактика асоциального поведения школьников
(профилактика безнадзорности, асоциального и противоправного
поведения учащихся, осуществление мер по профилактике детского
алкоголизма и табакокурения, употребления психоактивных веществ;
воспитание толерантности; организация занятости учащихся во
внеурочное время и во время организации летнего отдыха).
охрана жизни и здоровья учащихся

№

Направления
деятельности

Мероприятия

Классы

Сроки

Ответственные

1

2

3

4

5

6

1-11

1.09

СЕНТЯБРЬ
Девиз месяца: «Внимание, дети!»

1

Познавательная
деятельность.

Торжественная линейка
«Первый звонок»

Выявление
и
развитие
природных
задатков,
творческих
способностей,
Урок посвященный 80-летию
формирование
образования Ростовской области
готовности
к
самонаблюдению
и самопознанию
Беседы в классах по ПДД

Конкурс «Лучший класс года»

Классные часы по ГО и ЧС (схемы
эвакуации обучающихся)

Зам. директора
по
СВР
Агафонова И.П.
Педагог
организатор

Кл. рук.

1-11 кл

Кл. рук.

1-11 кл

1-11

1-11

В течение
учебного
года
4.09

Кл. рук.,
актив
«Исток»

ДМО

Зам. директора
по
СВР
Агафонова И.П.
Классные
руководители

Сбор и сдача информации по
трудоустройству

9,11

До 05.09

Зам. директора
по
СВР
Агафонова И.П.
Классные
руководители
9,11

Участие во Всероссийской
широкомасштабной акции
«Внимание, дети!»

1 - 11

августсентябрь,
май - июнь

Зам. директора
по
СВР
Агафонова И.П.
Руководитель

отряда ЮИД
Крицкина Т.В.

Смотр-конкурс отрядов ЮИД.

Сентябрьоктябрь

Руководитель
отряда ЮИД
Крицкина Т.В.

Выборы органов самоуправления
в классах, школьного
самоуправления

5-11

Контроль уровня воспитанности
учащихся

1-11

сентябрь

Педагог
организатор

–

Кл. рук 5-11 кл

До 25.09.

кл. рук. 1-11кл.
Зам. директора
по СВР,
психолог

Районный смотр-конкурс отрядов
ЮИД.

Сентябрьоктябрь

Руководитель
отряда ЮИД
Крицкина Т.В.

Конкурс - выставка поделок из
природного материала

1-11

29.09

Кл.рук

«Юбилею Ростовской области
посвящается…»

2.
.

Спортивнооздоровительная
деятельность.
Формирование
основ физической
культуры,
воспитание
потребности в
здоровом образе
жизни. Охрана
жизни детей

Участие в районных
соревнованиях по туристическому
многоборью среди школьников

сентябрь

Учитель физ-ры
Коробов Е.С.

Проведение инструктажей по ТБ

1-11

Согласно
планов
проведения
инструктаже
й в классах

Цикл бесед о поведении в ЧС,
ППБ, ТБ дома и в школе

1-11

1 неделя
месяца

Зам. директора
по СВР , кл.рук.,

Кл. рук.

День Здоровья

1-11

15.09

Учитель физ-ры
Коробов Е.С.

(по отдельному плану)

Педагогорганизатор

3

4.

5.

Формирование
культуры
семейных
отношений,
способности быть
хорошим
семьянином и
жить счастливой
семейной жизнью

Трудовая
деятельность.
Воспитание
положительного
отношения к
труду как в
важнейшей
ценности в жизни.
Развитие
потребности в
творческом труде,
расширение
знаний в области
экономики.
Работа с ПДО

Составление социального
паспорта классов, школы

1-11

сентябрь

Зам. директора
по СВР
кл. рук.
1-11классов

Рейды по семьям учащихся,
состоящих на ВШУ

1-11

По графику

кл. рук.

Уборка пришкольной территории

2-11

По мере
необходимос
ти

Кл. рук.,

30.09.

Классные
руководители

сентябрь

Зам. директора
по СВР

Профилактические беседы по ЗОЖ.


Планирование работы ДО;

Составление расписания
работы объединений ДО

Утверждение кадрового
состава ДО

5-11

ОКТЯБРЬ
Девиз месяца: «Жизнь дана на добрые дела»

Завхоз

1

Познавательная
деятельность.
Выявление и
развитие
природных
задатков,
творческих
способностей,
формирование
готовности к
самонаблюдению
и самопознанию1.

День самоуправления

1 - 11

5. 10

Праздничная акция для
учителей.

Зам. директора
по
СВР
Агафонова
И.П.
Педагогорганизатор
Актив

ДМО

«Исток»

День пожилых людей.
«Дорогие мои
старики» -

1-11

1.10-5.10

Кл. рук 1-11 кл

единый классный час.
2.

Деятельность
в
области
художественного,
эстетического
и
нравственного
воспитания.
Развитие у

Участие в районной
акции «Шаг
навстречу»,
посвященной
Международному
Дню пожилого
человека

учащихся
способностей,
Осенний бал
умений и навыков
в художественной
деятельности
приобщение их к
культурным
ценностям,
«Мисс Осень и
нравственным
традициям народа Мистер Листопад»

1-11

октябрь

Зам. директора
по
СВР
Агафонова
И.П.
классные
руководители
1-11кл

8-11

2.11

Педагог
–
организатор
Классные
руководители

1-7 классы

(Ответственн
ые
11 класс,
кл.рук.
Сальникова
С.В.

Оформление(
1-4 классы,
кл.рук.
губина Т.Г.,
Соловьева
Т.В.,
Крицкина
Т.Г.
(уборка 9
класс)

Единые
часы:

классные

8-11

октябрь

кл. рук.,

«Мои
жизненные
ценности»
3.

Спортивнооздоровительная
деятельность.
Формирование
основ физической
культуры,
воспитание
потребности в
здоровом образе
жизни. Охрана
жизни детей

Выпуск «Экран
дежурства».

4.

Трудовая
деятельность.
Воспитание
положительного
отношения к
труду как
важнейшей
ценности в жизни.
Развитие
потребности в
творческом труде,
расширение
знаний в области
экономики.

Проверка журналов ДО
с целью изучения
соблюдение норм и
правил охраны труда
при организации
дополнительного
образования детей;

5.

Работа с ПДО

Дежурный класс

Еженедельно Кл. рук, актив
класса

Зам. директора
по
СВР
Агафонова
И.П.

НОЯБРЬ
Девиз месяца: «Мы и творчество»

1

Познавательная
деятельность.
Выявление
и развитие
природных
задатков,
творческих
способностей,
формирование
готовности к
самонаблюдению
и самопознанию

Районный фестиваль
детско-юношеского
творчества по
противопожарной
тематике «Таланты и
поклонники»
Участие в районной
акции, посвященной Дню
Матери «Пусть всегда
будет мама!»

1-11

ноябрь

Руководитель
ДЮП
Шипунова Н.П.

ноябрь

1-11

Педагог
организатор

Кл. рук 1-11 кл.
Районный
детскоюношеский
конкурс
творческих
работ,
приуроченный ко Дню
народного единства - «Не
забудет
наш
народ,
доблесть
русских
воевод!»

День памяти жертв ДТП

1-11

ноябрь

Учитель ИЗО
Сидорцова Л.В.

ноябрь

Руководитель
отряда ЮИД
Крицкина Т.В.
.

Классные часы «Права и
обязанности школьника»

5-11

В течение
месяца

Кл. рук.,

Проведение инструктажа
по ТБ во время каникул

1-11

Перед
каникулами

Кл. рук.,

День матери – классные
часы

1-11

25.11

Кл. рук.

(Последнее
воскресенье
ноября)

–

3.

Спортивнооздоровительная
деятельность.
Формирование
основ физической
культуры,
воспитание
потребности в
здоровом образе
жизни. Охрана
жизни детей

Родительские собрания

1-11

4.

Формирование
культуры
семейных
отношений,
способности быть
хорошим
семьянином и
жить счастливой
семейной жизнью

Организация дежурства
по классам, школе.

1-11

Трудовая
деятельность.
Воспитание
положительного
отношения к
труду как в
важнейшей
ценности в жизни.
Развитие
потребности в
творческом труде,
расширение
знаний в области
экономики.

Рейд по семьям учащихся,
состоящих на ВШК

5.

По отдельному
плану

Постоянно

Кл. рук.

Зам. директора
по СВР,
кл. рук.,

1-11

По плану

Кл. рук 1-11кл

ДЕКАБРЬ
Девиз месяца: «Новый год у ворот!», «В мире семейных ценностей»

1.

Деятельность в
области
формирования
правой культуры,
воспитания
уважения к
закону, к правам и
законным

Новогодние

1-4

Кл. рук. 1-4

5-8

Кл. рук. 5-8

представления

интересам каждой
личности,
формирование
экологической
культуры

2

Деятельность в
области
художественного,
эстетического и
нравственного
воспитания.
Развитие у
школьников
способностей,
умений и навыков
в художественной
деятельности
приобщение их к
культурным
ценностям,
нравственным
традициям народа

«Новогоднее
представление Бал –
маскарад.»

9-11

Единые классные
часы, посвященные дню
Конституции.

5-11

Районная акция,
посвященная
Международному дню
инвалидов «Милосердие»

1-11

Районная акция
«Рождественские
колокола – 2018»,
посвященная Рождеству
Христову

1-11

Педагог
организатор
Кл. рук. 9-11

Декабрь

декабрь

Декабрьянварь

Кл. рук. 1-11 кл

Зам. директора
по
СВР
Агафонова И.П.

Зам. директора
по
СВР
Агафонова И.П.
Педагог
организатор

Единые классные часы
«Праздник душиРождество!»»

1-11

Единые классные часы

5-11

В течение
месяца

5-11

3.12

Кл. рук 1-11 кл.

«Насилие и закон»,
«Познай самого себя» ,
«Душевное состояние»,
«Что значит жить
достойно»,

Кл. рук.,

«Откровенный разговор о
нас самих»,
«И жизнь хороша, и жить
хорошо!»,
«Как уживаются добро и
зло»
Единые классные часы,
посвящѐнные Дню
инвалидов.

–

Классные
руководители

–

3.

Спортивнооздоровительная
деятельность.
Формирование
основ физической
культуры,
воспитание
потребности в
здоровом образе
жизни. Охрана
жизни детей

Генеральная уборка
кабинетов

4.

Формирование
культуры
семейных
отношений,
способности быть
хорошим
семьянином и
жить счастливой
семейной жизнью

Посещение занятий ДО с
целью изучения их
организационного уровня,
творческой активности,
воспитательного потенциала

5.

Работа с ПДО

1-11

День большой
профилактики

Перед
каникулам
и

Кл.
руководители

Зам. директора
по СВР

5-11

В теч.
Месяца

Зам. директора
по СВР, кл.
руководители

январь

Зам. директора
по
СВР
Агафонова И.П.,
кл. рук

ЯНВАРЬ
Девиз месяца: «Живи - родник!»

1

Деятельность
в
области
формирования
правой культуры,
воспитания
уважения
к
закону, к правам и
законным
интересам каждой
личности,
формирование
экологической
культуры

Единые классные часы по
профилактике
наркомании и
табакокурения.

7-11

2.

Военнопатриотическое
воспитание,
формирование
политической
культуры,
философско –
мировозренческая
подготовка

3.

Спортивнооздоровительная
деятельность.
Формирование
основ физической
культуры,
воспитание
потребности в
здоровом образе
жизни. Охрана
жизни детей

Дежурство по классам и
школе.

5-11

Вечер этикета

В течение
месяца

9-11

Кл.
руководители

Ответственные
9 класс Кл.рук.
Сидорцова Л.В.
Оформление 10
класс Кл.рук.
Муравейко Е.А.
(Уборка 11
класс)

ФЕВРАЛЬ
Месячник военно-патриотической работы: «Мы этой памяти верны!»
1

Познавательная
деятельность.

Районный
экологокраеведческий марафон

1-11

Февральмарт

Руководитель
экологии

2

Выявление и
развитие
природных
задатков,
творческих
способностей,
формирование
готовности к
самонаблюдению
и самопознанию

«Тропинками родного
края»

Фоминичева Т.Г.

Деятельность в
области
формирования
правой культуры,
воспитания
уважения к
закону, к правам и
законным
интересам каждой
личности,
формирование
экологической
культуры

Месячник военно- патриотической работы (по отдельному плану)

Конкурсная программа

5-11

20.02

«Будущие защитники
Отечества!»»

1

Учитель физ- ры
Коробов Е.С.
Ответственные
6 класс (кл.рук.
Шипунова Н.П..)
Оформление 5
класс, кл. рук.
Хромова Е.П.
Уборка 7 класс

Единые классные часы,
посвященные
Международному
женскому дню.

1-11

МАРТ
Девиз месяца: «Я и мое место в мире»

7.03.

Кл.рук.1-11
классов

1

Познавательная
деятельность.
Выявление и
развитие
природных
задатков,
творческих
способностей,
формирование
готовности к
самонаблюдению
и самопознанию

Районные
юношеские
командные соревнования
КВН ДЮП «Пожар – беда
человека!»

март

Руководитель
ДЮП Шипунова
Н.П.

2

Деятельность в
области
формирования
правой культуры,
воспитания
уважения к
закону, к правам и
законным
интересам каждой
личности,
формирование
экологической
культуры

Районная
антинаркотическая акция
«Здоровье нации – в
наших руках!»

6-11

март – май

Зам. директора
по
СВР
Агафонова И.П.,
кл. рук

3.

Военнопатриотическое
воспитание,
формирование
политической
культуры,
философско мировозренческая
подготовка

«Я – пешеход» Декада по
безопасности движения.

1-11

В течение
месяца

Руководитель
отряда ЮИД

Спортивнооздоровительная
деятельность.
Формирование
основ физической
культуры,
воспитание
потребности в
здоровом образе

«Ой, Маслѐна - красота!
Открывай-ка ворота!»-

4.

Крицкина Т.В.

1-11

7.0313.03.16

Ответственные
5 класс (Кл.рук.
Хромова Е.П.)
Оформление-6
класс,
Уборка-8 класс

жизни. Охрана
жизни детей

5.

Трудовая
деятельность.
Воспитание
положительного
отношения к
труду как в
важнейшей
ценности в жизни.
Развитие
потребности в
творческом труде,
расширение
знаний в области
экономики.

Праздник, посвященный
международному
женскому дню

1-11

Уборка пришкольного
участка

1-1

постоянно

Контроль уровня
воспитанности учащихся

1-11

В течение
месяца

7.03.
Ответственные 7
класс
(Зимовейскова
В.И..),
Оформление 9
класс (Кл.рук.
Сидорцова
Л.В...), уборка
10 класс

Кл. рук.,
кл. рук. 1-11кл.

АПРЕЛЬ
Девиз месяца: «За здоровый образ жизни!»

1

Познавательная
деятельность.
Выявление

и

Районные военно-полевые
сборы юношей 10-х
классов

10

апрель

Учитель ОБЖ

развитие
природных
задатков,
творческих
способностей,
формирование
готовности
к
самонаблюдению
и самопознанию

Цикл бесед о поведении в
ЧС, ППБ, ТБ дома и в
школе

1-11

Акция «Карнавал
дружбы»

1-11

2.

Военнопатриотическое
воспитание,
формирование
политической
культуры,
философско мировоззренческа
я подготовка

Районные соревнования
по туристическому
многоборью среди
школьников

3.

Спортивнооздоровительная
деятельность.
Формирование
основ физической
культуры,
воспитание
потребности в
здоровом образе
жизни. Охрана
жизни детей

4.

Формирование
культуры
семейных
отношений,
способности быть
хорошим
семьянином и
жить счастливой
семейной жизнью

1 неделя

Кл. рук.

Зам. директора
по СВР
Кл.рук

Родительские собрания
Проведение
анкетирования
«Подросток и закон»»

1-11

8-11

Апрельмай

Учитель физ-ры

Согласно
графика

Кл. рук.

до 10.04

Зам. директора
по СВР

5-11
по
положению

Конкурс презентаций
(видеороликов) классов
«Пропаганда ЗОЖ в
нашем классе»

Уборка пришкольного
участка

1-11

постоянно

Кл. рук.

5.

Трудовая
деятельность.
Воспитание
положительного
отношения к
труду как в
важнейшей
ценности в жизни.
Развитие
потребности в
творческом труде,
расширение
знаний в области
экономики.

Встреча с работниками
правоохранительных
органов «Профилактика
правонарушений в период
летних каникул»

5-11

В течение
месяца

Зам. директора
по СВР, кл.
рук.

МАЙ
Девиз месяца: «Мы помним, мы гордимся!»
1

Деятельность
в
области
формирования
правой культуры,
воспитания
уважения
к
закону, к правам и
законным
интересам каждой
личности,
формирование
экологической
культуры

Районная акция «Венок
памяти»

1-11

Апрельмай

Зам. директора
по
СВР
Агафонова И.П.
Педагог
–
организатор.
Сверида М.В.
кл. рук.

Торжественное
мероприятие

1-11

6 мая

«Победный май!»

Ответственные
8 класс (кл.рук.
Муравейко
Е.А..)
Оформление 7
класс
Кл.рук.
Зимовейскова
В.И.
уборка 5 класс
Кл.рук.
Хромова Е.П.

17 мая –
Международный день
Детского телефона
доверия

5-11

17.05.2016

Зам. дир. По
СВР
Педагог-

психолог
2

Деятельность в
области
художественного,
эстетического и
нравственного
воспитания.
Развитие у
школьников
способностей,
умений и навыков
в художественной
деятельности
приобщение их к
культурным
ценностям,
нравственным
традициям народа

Единый классный час,
посвящѐнный Дню Семьи

1-11

Участие в «Вахте памяти»

5-11

Кл.
руководители

8.05.-9.05.

Зам. директора
по
СВР
Агафонова И.П.
Педагог
организатор

Последний звонок
1-11

.

–

Зам. директора
по
СВР
Агафонова И.П.
Педагогорганизатор
Оформление 8
класс, кл.
рук.Муравейко
Е.А..., уборка 6
класс, кл.рук.
Шипунова Н.П.

Актив
«Исток»

Итоги конкурса «Лучший
класс года»)

Ответственные
10 класс. кл.
рук. Муравейко
Е.А.

Праздничная дискотека
«Виват, выпускники!»

Классные часы на тему:
«Толерантность - путь к

ДМО

1-11

До 15.05.

миру»;

Уборка пришкольного
участка и территории
закрепленной за школой

1-9

Районные юношеские
лично-командные
соревнования ДЮП по
пожарно-прикладному
спорту

постоянно

май

Кл. рук.

Руководитель
ДЮП
Шипунова Н.П.
Учитель ОБЖ
Коробов Е.С.

Районные юношеские
лично-командные
соревнования ДЮП по
пожарно-прикладному
спорту

май

Руководитель
ДЮП
Шипунова Н.П.
Учитель ОБЖ
Коробов Е.С.

4.

Спортивнооздоровительная
деятельность.
Формирование
основ физической
культуры,
воспитание
потребности в
здоровом образе
жизни. Охрана
жизни детей

«Городской Праздник
Детства», посвященный
Международному дню
защиты детей

июнь

Зам. директора
по
СВР
Агафонова И.П.
Кл.
руководители

ИЮНЬ. ИЮЛЬ, АВГУСТ

1

Познавательная
деятельность.
Выявление и
развитие
природных
задатков,

Пришкольный
оздоровительный лагерь
«Смешарики»

1-8

Июнь-июль

Нач лагеря

творческих
способностей,
формирование
готовности к
самонаблюдению
и самопознанию
2

Деятельность в
области
художественного,
эстетического и
нравственного
воспитания.
Развитие у
школьников
способностей,
умений и навыков
в художественной
деятельности
приобщение их к
культурным
ценностям,
нравственным
традициям народа

Участие в районном
празднике «Городской
праздник детства»,
посвященный
Международному дню
защиты детей.

1-8

1.06

Зам. директора
по СВР, кл. рук.

3.

Спортивнооздоровительная
деятельность.
Формирование
основ физической
культуры,
воспитание
потребности в
здоровом образе
жизни. Охрана
жизни детей

Районная военноспортивная игра
«Орленок»

8-11

май

Учитель ОБЖ

Формирование
культуры
семейных
отношений,
способности быть
хорошим
семьянином и
жить счастливой
семейной жизнью

Анализ работы системы ДО

4

5.

Военнопатриотическое
воспитание,

Составление отчета

Педагог
организатор

–

Зам. директора
по
СВР
Агафонова И.П.

формирование
политической
культуры,
философско мировоззренческа
я подготовка
5.

Работа с ПДО

-Участие в акциях, операциях,
декадниках, неделях, конкурсах по
безопасности дорожного движения
-Участие в конкурсах, акциях,
месячниках, декадниках, неделях по
противопожарной безопасности
-Участие в культурно- массовых
мероприятиях по развитию казачьей
этнокультуры.

по областному
графику и приказам МУ «Отдел образования
Администрации Константиновского района»

