
ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  РАБОТЫ 

1   ТРИМЕСТР 

(2016-2017 УЧ. ГОД). 

Приоритетная задача Российской Федерации –  

формирование новых поколений, обладающих знаниями и умениями, 

которые отвечают требованиям XXI века, разделяющих традиционные 

нравственные ценности, готовых к мирному созиданию и защите Родины. 

Ключевым инструментом решения этой задачи является воспитание детей.  

 

Цель: 

 Формирование у детей целостного мировоззрения, российской 

идентичности, уважения к своей семье, обществу, государству, принятым в 

семье и обществе духовно-нравственным и социокультурным ценностям, к 

национальному культурному и историческому наследию и стремления к его 

сохранению и развитию; 

 Воспитание у детей чувства достоинства, чести и честности, совестливости, 

уважения к отцу, матери, учителям, старшему поколению, сверстникам, 

другим людям; 

 Создание условий для саморазвития и самообразования личности каждого 

воспитанника; 

 Формирование у подрастающего поколения ответственного отношения к 

своему здоровью и потребности в здоровом образе жизни; 

 Формирование у детей умений и навыков самообслуживания, выполнения 
домашних обязанностей, потребности трудиться, добросовестного, 

ответственного и творческого отношения к разным видам трудовой 

деятельности; 

 Формирование у детей экологической картины мира, развитие у них 

стремления беречь и охранять природу; 

В основе воспитания школьного коллектива на 2016-2017 учебный год положены 

следующие принципы: 

 обновление содержания воспитания, внедрение форм и методов, 
основанных на лучшем педагогическом опыте в сфере воспитания и 

способствующих эффективной реализации воспитательного компонента 

федеральных государственных образовательных стандартов; 

 содействие разработке и реализации образовательных программ, включению 

в образовательные программы элементов, направленных на повышение 

уважения детей к семье и родителям, старшим поколениям, подготовку 

личности к браку и семейной жизни на основе традиционных семейных и 

нравственных ценностей; 

 полноценное использование воспитательного потенциала основных и 

дополнительных образовательных программ; 

 расширение вариативности воспитательных систем и технологий, 

нацеленных на формирование индивидуальной траектории развития 

личности ребѐнка, с учѐтом его потребностей, интересов и способностей; 

 совершенствование условий для выявления и поддержки одаренных детей; 

 развитие форм включения детей в интеллектуально-познавательную, 

трудовую, общественно-полезную, художественную, физкультурно-

спортивную, игровую деятельности на основе использования потенциала 

системы дополнительного образования; 



 развитие у подрастающего поколения интереса к чтению; 

 создание условий для повышения у детей уровня владения русским и 

родным языками и иными коммуникативными компетенциями; 

 создание условий для психолого-педагогической поддержки воспитания в 

системе каникулярного отдыха и оздоровления детей. 

 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. 

  

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. 

4. РАБОТА ПО ПРОФОРИЕНТИРОВАНИЮ 

1 уровень. «Профессии моей семьи».  

1-4 классы. 

 

1. Диагностика интересов, мотивации детей к игровой и учебной 
деятельностям.   

2. Профориентационные минутки на уроках.   
3. Конкурсы (школьный, районный уровни).  

4. Экскурсии на предприятия, где работают родители (в 1полугодие).  
5. Встречи с родителями – представителями различных профессий.  

6. Система дополнительного образования  (кружки, секции).  
7. Конкурсы творческих работ.   
8. Интеллектуально-практический марафон «Профессий много есть на 

свете».   
9. День профориентации.  
10. Мониторинг профориентационной работы.  

 

У подростков(5-8кл.) важно формировать осознание ими своих 
интересов, способностей, общественных ценностей, связанных с 
выбором профессии и своего места в обществе.   

2 уровень. «Я и профессии вокруг меня».  

5-8 классы.  
 

1. Диагностика индивидуальных особенностей, интересов, склонностей, 
мотивации к учебной деятельности и социальной сфере, мотивов 
саморазвития.   

2. Профориентационные минутки на уроках.  
3. Профориентационные уроки по учебным предметам (1 раз в год).  

4. Система дополнительного образования (кружки, секции, клубы).  
5. Интеллектуально-практический марафон «Все обо всем».  

6. Конкурсы (школьный, районный, областной  уровни).  

7. Экскурсии на предприятия и организации (1 в четверть).   
8. Встречи с представителями различных профессий – работниками 



предприятий и организаций района   
9. Знакомство с рынком труда района  
10. День профориентации.  

11. Мониторинг профориентационной работы.  
 
 
 

У школьников 9 классов необходимо формировать представления о 
профессиях народного хозяйства, перспективах профессионального роста 
мастерства, правилах выбора профессии, а также умения адекватно 
оценивать свои личностные возможности в соответствии с требованиями 
избираемой профессии.  

3 уровень. «Мир профессий». 

 9 классы. 
 

1. Диагностика интересов, склонностей и способностей, мотивации к 
учебной, трудовой деятельностям, социальной сфере, мотивов 
саморазвития.  

2. Профориентационный курс «Выбор профессии».  

3. Профориентационные минутки на уроках.  
4. Профориентационные уроки по учебным предметам (1 раз в год).  

5. Система дополнительного образования (кружки, секции, клубы).  

6. Конкурсы (школьный районный, областной  уровни).   
7. Экскурсии на предприятия и организации  (2 в четверть).   
8. Встречи с представителями различных профессий – работниками 

предприятий и организаций .   
9. Знакомство с рынком труда в районе   
10. Предпрофильная подготовка (информационная работа, профильная 

ориентация, курсы по выбору).   
11. Трудоустройство подростков.  
12. Открытые дни в средних специальных учебных заведениях.  
13. День профориентации.   
14. Мониторинг поступления учащихся в Сузы, ПТУ, профильные классы ОУ.   
15. Мониторинг профориентационной работы.  

 

С учащимися 10-11 классов важно осуществлять профориентационную 
деятельность на базе углубленного изучения тех предметов, к которым у 
них проявляется устойчивый интерес и способности.  Необходимо 
сосредоточить внимание старшеклассников на формировании 
профессионально важных качеств в избранном виде деятельности, 
знакомить учащихся со способами достижений результатов в 
профессиональной деятельности, самоподготовки к избранной профессии 
и саморазвития в ней.  

 

4 уровень. «Я в мире профессий».  

10-11 классы. 
 

1. Диагностика интересов, склонностей и способностей, мотивации к 
учебной, трудовой деятельностям, социальной сфере, мотивов 
саморазвития, профессиональной направленности.  

2. Профориентационные минутки на уроках.  



3. Профориентационные уроки по учебным предметам (1 раз в год).  

4. Система дополнительного образования (кружки, секции, клубы).  
5. Конкурсы (школьный, районный, областной  уровни).   
6. Экскурсии на предприятия и организации  (2 в четверть). 

 
7. Встречи с представителями различных профессий – работниками 

предприятий и организаций поселка, района, городов.  
8. Знакомство с рынком труда в стране.  
9. Профильное обучение (профильные предметы, элективные курсы, 

«индивидуальные маршруты движения»).   
10. Социальные практики.  
11. Дистанционное обучение.   
12. Открытые дни, встречи с представителями, экскурсии в ВУЗы и Сузы.  
13. День профориентации.  

14. Довузовская подготовка.  
15. Встречи с выпускниками школы, успешными в своих профессиях.  

16. Мониторинг профориентационной работы.  

 

СЕНТЯБРЬ  

 

МЕРОПРИЯТИЯ СРОКИ 

 

ОТВЕТСТВ-Й 

 

РАЙОННЫЕ: 
День солидарности в борьбе с терроризмом 3 сентября 

2016 г., ОУ 

Классные 

руководители, ДНТ  

Неделя безопасности 26-30 сентября 

2016 г. 

Зам.директора по 

безопасности, 

классные 

руководители 

Всероссийские олимпиады школьников. 

Муниципальный этап: 

- русский язык  

- литература 

- английский язык 

- немецкий язык 

- французский язык 

- история 

- право 

- обществознание 

- география 

- биология 

- химия 

- физика 

- информатика 

- физическая культура 

Сентябрь 2016 

г.- февраль 2017 

г. 

ОУ 

УО 

День юных туристов, посвященный Всемирному Дню 

туризма 

27 сентября 

2016 г. 

 

Учителя ОБЖ, МБОУ 

ДОД ЦДТ 

Выставка «Зеркало природы» 14.09.-21.09 

 

Рыженкова Н.В., 

Алексеева С.В., 

 Банщикова И.В., 

Лаврентьева Л.К.,  

Боголепова Н.В. 

 

Международный день распространения грамотности 8 сентября ОУ 



2016 г., ОУ 

Заочный конкурс исследовательских работ школьников 23 сентября 

2016 г. 

Рыженкова Н.В. 

Легкоатлетический кросс Сентябрь 2016 

г. 

апрель 2017 г. 

Учителя физкультуры 

Районная спартакиада школьников Сентябрь – май 

2017 г. 

Учителя физкультуры 

Сдача нормативов комплекса ГТО Сентябрь 2016, 

январь  апрель 

2017 г 

Учителя 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. 

По плану  

Кл. руководители. 

 

Классный час  «В  здоровом теле – здоровый дух» 

 

По плану  

Кл. руководители 

Классный час по профориентации 

 

По плану  

Кл. руководители. 

Запись  в  кружки и  секции. 

 

По плану  

Кл. руководители. 

Школьная выставка  «Урожай -2016» 12,13.09.16 Педагог- 

Организатор 

150 лет Московской государственной консерватории 

имени П.И. Чайковского (1866 год) 

14 сентября 

2016 г., ОУ 

ОУ 

110 лет со дня рождения русского композитора 

Дмитрия Дмитриевича Шостаковича (1906 год) 

25 сентября 

2016 г., ОУ 

ОУ 

   

   

 

ОКТЯБРЬ 

 

МЕРОПРИЯТИЯ СРОКИ 

 

ОТВЕТСТВ-Й 

 

РАЙОННЫЕ: 

Смотр- конкурс на лучшую школу по 

экологии и природоохранной работе 

18 октября 2016 

г., 

МБОУ ДОД 

ЦДТ 

Учитель биологии. 

Легкоатлетический  кросс (районный) 

 

 Учитель  

физкультуры. 

Заседание  Совета РДС «РОСТОК»   

Конкурс «Юннат» 21.10.2016 Учитель биологии 
День гражданской обороны 4 октября 2016 

г., ОУ 

УО, ОУ 

Районный праздник « День учителя» Октябрь 2016 

г. 

УО, классные 

руководители, 

организаторы. 

Международный день школьных библиотек 

Всероссийский урок безопасности школьников в сети 

Интернет 

26 октября 

2016 г. 

ОУ 

УО, ОУ 

IV районный конкурс – викторина  «Знай и люби свою Октябрь 2016 г. Учителя истории, 



малую Родину Киржач»  классные 

руководители 

Смотр-конкурс на лучший учебно-опытный участок 12 октября 2016 

г. 

Учитель биологии 

Муниципальный этап соревнований школьников по 

мини-футболу в рамках Общероссийского проекта 

«Мини-футбол – в школу» 

Октябрь 2016 г. Учителя физкультуры 

 

ШКОЛЬНЫЕ: 

 

Рейд  «Твой  дневник»(4-5  кл.) 

 

 Учебная комиссия 

Совета школы 

Общешкольное и  классные  родительские 

собрания  

По плану Кл. руководители 

 

Праздничный концерт, посвященный Дню  

учителя 

 

уточняется Педагоги- 

организаторы,  

кл. руководители 

Классный час «Итоги 1-ой части триместра», 

операция «Уют». 

7 октября  

Классный час по предупреждению 

употребления ПАВ. 

По плану Кл. руководители 

 

Классный  час  «Мой режим  дня. Как  я  его  

выполняю?» 

По плану Кл. руководители 

 

Школьный спортивный конкурс «Папа, мама, я 

– спортивная семья» 

28 октября Учителя физ-ры, 

педагоги 

организаторы 

 

НОЯБРЬ 

 

МЕРОПРИЯТИЯ СРОКИ 

 

ОТВЕТСТВ-Й 

 

РАЙОННЫЕ: 

День народного единства 04.11.16 Классные 

руководители 

День военного парада на Красной площади в 

городе Москве в ознаменование 24-ой 

годовщины Великой Октябрьской 

социалистической революции ( 

07.11.16 Классные 

руководители 

195 лет со дня рождения русского писателя 

Ф.М.Достоевского (1821 год) 

11.11.16 Учителя русского 

языка и литературы 

Международный день толерантности  16.11.16 Классные 

руководители 

Всемирная неделя предпринимательства 14-20.11 Классные 

руководители 

215 лет со дня рождения русского писателя и 

этнографа Владимира Ивановича Даля (1801) 

22.11.16 Учителя русского 

языка и литературы 

Неделя энергосбережения 21-26.11.16 Классные 

руководители 

День матери в России 27.11.16 Классные 

руководители, 



педагоги 

организаторы. 

Инструктивно-методическое совещание 

(краеведческая работа) 

Ноябрь Учителя истории и 

обществознания 

Конкурс детского рисунка «Природа-

бесценный дар!», посвященный Году особо 

охраняемых природных территорий (2017 г) 

16-28.11.16 Алексеева С.В. 

24-ая научно-практическая конференция 

школьников по экологии, охране природы и 

лесоводству 

26.11.16 Рыженкова Н.В. 

Районный спортивный конкурс «Папа, мама, я-

спортивная семья» 

Ноябрь 

СОШ №3 

Учителя физ-ры 

   

ШКОЛЬНЫЕ: 

Классный  час, посвященный  Дню  народного  

единства. 

04.11.16 Кл. руководители 

Классный  час «Азбука  дороги»  

(по  ПДД) 

19.11.16 Кл. руководители, 

работники ОГИБДД 

ОВД  г. Киржач 

Классный  час «Итоги  1 триместра».  

Операция  «Наш  кабинет». 

20.11.16 Кл. руководители 

Рейд   «Мой  портфель»  (5 классы). 

 

15.11.16 Учебная комиссия 

при  Совете  школы 

 

 

 

 

Директор  школы:                 И.С. Корнеева 
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