
ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  РАБОТЫ 

1   ТРИМЕСТР 

 

(2015-2016 УЧ. ГОД). 

 

Цель: 
 Формирование гуманистического мировоззрения, высокой духовной, нравственной, 

эстетической и физической культуры, культуры достоинства участников 

образовательного процесса. 

 Воспитание гордости у воспитанников за свой народ, свою страну, свой город, 

уважения к нашей истории и культуре. Помощь в осмыслении воспитанниками 

значения звания гражданина России. 

 Создание условий для саморазвития и самообразования личности каждого 

воспитанника. 

 Повышение профессиональной компетентности педагогических кадров по духовно – 

нравственному развитию воспитанников. 

В основе воспитания школьного коллектива на 2015-2016 учебный год положены 

следующие принципы: 

 единство идейных и организационных основ школьного коллектива; 

 богатство отношений между воспитанниками и педагогами, вовлечение родительского 

коллектива в данные отношения; 

 ярко выраженная духовная сфера культурно-общественной жизни школьного 

коллектива; 

 творчество, инициатива как особые грани проявления разнообразных отношений 

между членами коллектива; 

 постоянное умножение духовных богатств; 

 гармония высоких, благородных интересов, потребностей и желаний. 

  

Для успешной работы коллектива необходимо: создание и заботливое сохранение 

традиций, передача их от поколения к поколению как духовного состояния; идейное, 

интеллектуальное, эстетическое богатство взаимоотношений между школьным коллективом и 

другими коллективами общества; эмоциональное богатство коллективной жизни; 

дисциплина и ответственность личности за себя. 

 

Исходя из целей и принципов  педагогическому коллективу в 2015 – 2016 

учебном  году  предстоит решать следующие задачи:  

 

 Совершенствовать системы патриотического воспитания в школе. Воспитание 

гражданственности и приобщение воспитанников к изучению военной истории, 

патриотических традиций Родины.  Формирование  чувства интернациональной 

общности. 

 Создавать условия для формирования у воспитанников культуры сохранения 

собственного здоровья. Способствовать преодолению вредных привычек  у 

воспитанников  средствами физической культуры и занятием спортом. 

 Содействовать формированию общечеловеческих нравственных ценностей, развитию 

творческих способностей. Развивать    активность воспитанников во всех сферах 

деятельности. 

 Создать условия для активного и полезного взаимодействия школы и семьи по 

вопросам воспитания детей. Влиять на формирование у воспитанников  и родителей 

позитивных семейных ценностей. 

 Совершенствовать систему ученического самоуправления, для межвозрастного 

конструктивного общения, социализации, социальной адаптации, творческого 

развития каждого воспитанника, создание условий для развития общешкольного 

коллектива через систему КТД; 

 Совершенствование системы воспитательной работы в классных коллективах; 

 Воспитание у детей позитивного отношение к труду, 

прививать воспитанникам бережное отношение к школьному и личному  имуществу. 

 Повысить  эффективность  работы методических объединений классных 

руководителей и воспитателей. 

 Активизировать работу кружков и секций дополнительного образования по участию в 

городских, региональных и всероссийских конкурсах, соревнованиях и т.д. 

 Создать систему проведения педагогической диагностики в классном коллективе. 



 

 

 
НЕ ЗАБУДЬТЕ, СОСТАВЛЯЯ  ПЛАН, 

 

 СДЕЛАТЬ  АНАЛИЗ РАБОТЫ ЗА ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД  

     (кроме 1-х,5-х  кл.); 

 НАПИСАТЬ ХАРАКТЕРИСТИКУ КЛАССА; 

 ОПРЕДЕЛИТЬ  ЦЕЛЬ, ПОСТАВИТЬ  ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ; 

 ПОСТАРАЙТЕСЬ  СПЛАНИРОВАТЬ  ЭКСКУРСИИ ПО  РОДНОМУ  КРАЮ, НА  

ПРЕДПРИЯТИЯ  ГОРОДА, КЛАССНЫЕ ЧАСЫ, ТЕМЫ КЛАССНЫХ 

РОДИТЕЛЬСКИХ СОБРАНИЙ; 

 ПРОДУМАЙТЕ  ДЕЛА КЛАССА; 

 ВКЛЮЧИТЕ В  ПЛАН  РАБОТЫ РАЗДЕЛЫ: 
1. РАБОТА  С  РОДИТЕЛЯМИ, 

2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ  РАБОТА С  «ТРУДНЫМИ»УЧЕНИКАМИ, 

3. РАБОТА  С УЧИТЕЛЯМИ-ПРЕДМЕТНИКАМИ. 

 

СЕНТЯБРЬ  

 

МЕРОПРИЯТИЯ СРОКИ 

 

ОТВЕТСТВ-Й 

 

РАЙОННЫЕ: 

День юных туристов, посвященный 

Всемирному Дню туризма 
 Учитель 

 физкультуры 

Выставка «Зеркало природы» 14.09.-24.09 

 

Кулбасова Л.А. 

 

Легкоатлетический кросс  Учитель физкультуры 

ШКОЛЬНЫЕ: 

Линейка, посвященная Дню знаний. 

 

 

01.09.08. 

 

Кулбасова Л.А. 

Кл. руководители. 

Классный  час - знакомство с  Уставом 

школы, правилами  поведения, правами и 

обязанностями учащихся. 

  

Кл. руководители. 

 

Неделя безопасного движения 

 

  

Кл. руководители. 

Классный час  «В  здоровом теле – здоровый 

дух» 

 

  

Кл. руководители 

Классный час по профориентации 

 

  

Кл. руководители. 

Запись  в  кружки и  секции. 

 

  

Кл. руководители. 

Школьная выставка  «Урожай -2015»  Педагог- 

организатор 

 

ОКТЯБРЬ 



 

МЕРОПРИЯТИЯ СРОКИ 

 

ОТВЕТСТВ-Й 

 

РАЙОННЫЕ: 

Смотр- конкурс на лучшую школу по 

экологии и природоохранной работе 
 Учитель биологии. 

Легкоатлетический  кросс (районный) 

 

 Учитель  

физкультуры. 

Заседание  Совета РДС «РОСТОК»   

Праздничный районный концерт, 

посвященный Дню  учителя. 
 

 

 

Администрация  

Конкурс «Юннат -2015»  Учитель биологии 

 

ШКОЛЬНЫЕ: 

 

Рейд  «Твой  дневник»(4-5  кл.) 

 

 Учебная комиссия 

Совета школы 

Общешкольное и  классные  родительские 

собрания  
 Кл. руководители 

 

Праздничный концерт, посвященный Дню  

учителя 

 

 Педагоги- 

организаторы,  

кл. руководители 

Классный час «Итоги 1-ой части триместра», 

операция «Уют». 
 Кл. руководители 

 

Классный час по предупреждению 

употребления ПАВ. 
 Кл. руководители 

 

Классный  час  «Мой режим  дня. Как  я  его  

выполняю?» 
 Кл. руководители 

 

Вечер  отдыха  для старшеклассников 

«Осенний бал». 

 

 Педагоги- 

организаторы,  

кл. руководители 

 

НОЯБРЬ 

 

МЕРОПРИЯТИЯ СРОКИ 

 

ОТВЕТСТВ-Й 

 

РАЙОННЫЕ: 

Учеба  туристского и краеведческого актива   

Научно-практическая конференция 

школьников по экологии. 
 Педагог- 

организатор 

Выставка  рисунков (экологическая тематика)  Учитель  ИЗО 

Районные  олимпиады школьников  Администрация, 

учителя-



предметники. 

ШКОЛЬНЫЕ: 

Классный  час, посвященный  Дню  народного  

единства. 
 Кл. руководители 

Классный  час «Азбука  дороги»  

(по  ПДД) 
 Кл. руководители, 

работники ОГИБДД 

ОВД  г. Киржач 

Классный  час «Итоги  1 триместра».  

Операция  «Наш  кабинет». 
 Кл. руководители 

Рейд   «Мой  портфель»  (5 классы). 

 

 Учебная комиссия 

при  Совете  школы 

 

 

 

 

Директор  школы:                 И.С. Корнеева 

 

 
 

 

 
 


