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ПЛАН 

воспитательной работы 

МБОУ «Борецкая СОШ» 

на 2017-2018 учебный год 

 (соотнесен с календарем образовательных событий, приуроченных к государственным и национальным 

праздникам РФ, памятным датам и событиям российской истории и культуры 

 на 2017/2018 уч. год). 

Цель: формирование полноценной психически и физически здоровой личности с устойчивым 

нравственным поведением, способной к самореализации и самоопределению в социуме. 

Задачи: 

 развитие познавательной активности и культуры умственного 

труда; 

 воспитание сознательной дисциплины и культуры по   ведения; 

 формирование представлений о человеке как субъекте жизни; 

 формирование положительного отношения к учению и пониманию 

роли знаний в жизни; 

 формирование и отстаивание своей жизненной позиции; 

 воспитание патриота и гражданина своей страны 

 формирование умения вести здоровый образ жизни ; 

 формирование духовно-нравственных ценностей. 

Принципы воспитания: 

1. Принцип личностного подхода: 

- признание индивидуальности каждого ребенка,ориентация на 

самореализацию. 

2. Принцип реальности: 

-воспитание правовой и политической культуры 

3. Принцип гуманности: 

-создание в школьном коллективе атмосферы заботы о здоровье и 

благополучии; 

-уважение чести и достоинства; 

- формирование взаимоотношений на основе доброжелательности, 

сотрудничества, взаимной помощи, заботы и ответственности, 

справедливости, правдивости, честности, порядочности. 

4. Принцип демократичности: 

-совершенствование ученического самоуправления, инициативы, приобретение 

практического опыта участия в коллективных делах. 



 Направления воспитательной 

деятельности мероприятия 

Сроки 

проведения 

Ответственный 

Военно-патриотическое 

направление. 

 Мероприятия. 

1. Организация и проведение Дня Знаний. 

Всероссийский урок Безопасности. 

1.09 Чернышева В.А., ст. вожатая, 

кл. руководители 

2. День солидарности в борьбе с 

терроризмом. 

03.09 Чернышева В.А., учитель ОБЖ 

3. Беседы с учащимися о 

внутри-школьном распорядке, 

нормах поведения в школе. 

сентябрь Кл. руководители 

4. Привлечение родителей обучающихся 

к организации и проведению 

мероприятий по воспитанию 

патриотизма и гражданственности. 

В теч. всего года Кл. рук. 

5. Участие в месячнике 

безопасности. Декада пожарной 

безопасности. Декада дорожной 

безопасности «Внимание дети!». 

1 полугодие Преподаватель ОБЖ, зам. дир 

по ВР, кл. рук, вожатая 

6. Выборы в органы 

ученического 

самоуправления. 

сентябрь Классные ученические 

собрания, кл.руководители 

7. Общешкольная линейка «День 

мира», выставка рисунков «Мы не 

хотим войны!». 

21 сентября Учителя ИЗО 

8. Классные часы на тему «Битва под 

Москвой».  

По дополнительному 

плану 

Кл. рук., учитель истории 

9. Классные часы на тему «День 

народного единства и примирения». 

ноябрь Кл. рук. 

10. Сбор материала к районной 

краеведческой конференции и участие 

в ней. 

сентябрь-октябрь Педагоги школы 

11. Праздничная 

программа ко Дню Учителя 

октябрь Чернышева В.А., ст. вожатая, 

кл. руководители 



 для ветеранов педагогического 

труда и педагогов школы. 

  

12. День гражданской обороны. 4 октября Учитель ОБЖ 

13. Работа комнаты старины. В течение года Гурова И.Н. 

14. 4 ноября – День народного единства 

и примирения – общешкольное 

мероприятие в форме презентации 

октябрь Гурова И.Н., зам. дир. по ВР, 

кл.рук. 

15. Общешкольное мероприятие «Мы 

вступаем в РДШ». 

октябрь Заместитель директора по ВР, 

старшая вожатая 

16. Общешкольное мероприятие ко Дню 

матери. 27 ноября - День матери в 

России. Концерт для родителей. 

ноябрь Ст. вожатая, кл.рук. 

17. Подготовка и участие к районному 

конкурсу «Фольклор» 

декабрь Ст. вожатая, кл.рук. 

18. Проведение классных часов, 

посвященных Дню 

Конституции и Российской 

символике. 

Общешкольное мероприятие 

“Обычаи и традиции моей 

страны”. 

декабрь Кл. рук., зам. дир. по ВР, Гурова 

И.Н. 

19. Вахта памяти в День 

неизвестного солдата. 

декабрь Зам. дир. по ВР 

Чернышева В.А., 

20. Школьный и районный 

конкурс 

патриотической песни «Жди 

меня, и я вернусь…». 

февраль Зам. дир. по ВР Чернышева 

В.А., учителя музыки 

21. Провести мероприятия, посвященные 

Дню защитника Отечества: - 

тематический классные часы “Слава 

тебе, победитель солдат!”, “Есть такая 

профессия – Родину защищать”; - 

спортивные соревнования. 

февраль Чернышева В.А., кл. 

руководители, учитель 

физкультуры. 

22. День памяти жертв Холокоста. январь Классные руководители. 

23. Классные часы на тему 

«Воссоединение Крыма с 

Россией». 

18 марта Кл. рук. 



24. Провести мероприятия, 

посвящённые Дню Победы 

Советского народа в Великой 

Отечественной войне: вахта 

памяти, выступление у памятника 

(монтаж), конкурс чтецов «Поклон 

тебе, солдат России!», 

посвященный Герою Советского 

Союза Васину А.Г., участие в 

концерте совместно с СДК с.Борец, 

п.Зеркальные Пруды, с.Островка, 

с.Таптыково, с.Белоречье, село 

Высокое 

 

1-9 мая Чернышева В.А., старшая 

вожатая, кл.рук. 

25. Выставка рисунка «Подвигу жить в 

веках!». 

май Учителя ИЗО 

26. Смотр песни «Война и мир». май Кл. рук. 

27. Организовать встречи с ветеранами 

Великой Отечественной войны, 

вдовами, тружениками тыла. 

февраль-май Классные руководители, 

старшая вожатая. 

28. Организация праздника 

последнего звонка. 

25 мая Чернышева В.А., кл. рук 9, 11 

кл. 

29. Проведение выпускного вечера. июнь Кл. рук, Чернышева В.А. 

Гражданская активность. 
1 Классные часы о 

взаимопомощи. 

В теч. года Кл. рук. 

2. Классные часы на тему «Мы 

разные, но мы вместе. 

Народы России». 

В теч. года Кл. рук. 

3. Классные часы на тему «Я горжусь 

тобой, Россия!». 

В теч. года Кл. рук. 

4. Оформление выставки в 

библиотеке «Литература 

народов России». 

В теч. года Библиотккарь 

5. Выпуск классной газеты «Что 

такое дружба». 

В теч. года Кл. рук. 

 

Личностное развитие 
Художественно – эстетическое воспитание. 

1. Районный конкурс чтецов 

«Есенинская Русь» (Стихи С. 

Есенина, поэтов-земляков). 

октябрь Учителя литературы 

2. Проведение школьного вечера 

«Осенний бал» 

октябрь Чернышева В.А., 8-11 кл. 

3. Знакомство с музеями. 

Виртуальные экскурсии. 

В теч. года Кл. рук. 



4. «В нашем классе чисто и красиво!» - 

работа с детьми на уроках труда и 

ИЗО, классных часах. Оформление 

классов, дежурство, генеральные 

уборки. 

В теч. года Кл рук, учителя-предметники, 

зав. Кабинетами 

5. «Наша речь должна быть красивой» 

- отработка правильного 

произношения выражений типа 

«сколько 

В теч. года Учителя русского языка 

 времеНИ?», «звонИт» и т.д.   

6. Ежедневный контроль 

внешнего вида уч-ся. 

В теч. года Кл. рук. 

7. Районный конкурс «Зеркало 

природы». 

апрель Кл. рук. 

Популяризация научных знаний 

1. Организация работы кружков по 

интересам 

сентябрь Денисова Г.В. 

2. Занимательное путешествие в мир 

разных наук (предметные недели). 

по графику Учителя - предметники 

3. Участие в районных 

олимпиадах 

декабрь Зам. дир. по УР Денисова Г.В., 

учителя - предметники 

4. День птиц апрель Учителя биологии, учителя нач. 

классов 

5. Неделя энергосбережения. ноябрь Учитель физики, кл. рук. 

6. Тематический урок информатики в 

рамках международной акции «Час 

кода». 

декабрь Учитель информатики 

Приобщение детей к культурному 

наследию 

1. Классные часы на тему 

«Писатели-юбиляры». 

Ноябрь-декабрь Учителя литературы, 

библиотекарь 



Физическое воспитание и формирование культуры здоровья.  

1. Проведение школьных 

соревнований, участие в 

районных соревнованиях. 

 

По графику Учитель физкультуры 

2. Организация работы 

спортивных секций - 

баскетбол; плавание, 

спортивного клуба «Борец» 

в течение года Учитель физкультуры 

3. Осенний кросс. Кросс нации сентябрь Учитель физкультуры 

4. Конкурс «Веселые старты» с 

родителями. 

февраль Учитель физкультуры, 

Чернышева В.А. 

5. Первенство по шашкам, 

шахматам. 

октябрь Учитель физкультуры 

6. Организовать соревнования -по 

баскетболу; -атлетическому 

многоборью; -стрельбе из 

пневматической винтовки; - 

волейболу; -полиатлону; 

апрель-

май 

Учитель физкультуры 

7. Всемирный День здоровья 7 апреля Учитель физкультуры кл. 

руководители 

8. Проведение тематических классных 

часов по БДД и ПДД, обсудить 

безопасный маршрут 

По плану Кл. руководители 

9. Экскурсия на природу май Кл. рук. 

10. Проведение мониторинга 

здорового образа жизни. 

По районному 

графику 

Чернышева В.А. 

11. Организация встречи с 

медработниками. День борьбы 

со СПИДом и туберкулезом. 

Декабрь Чернышева В.А. 

12. Профилактика гриппа. В теч. года Кл рук. 

13. Школьный конкурс «Что такое 

хорошо» на тему 

«Здоровьесбережение». 

Январь Кл. рук. 

14. Международный день борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом.  

март Зам. дир. по ВР. 

Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение. 



1. Организация серии трудовых десантов 

по уборке школьной территории и 

оформлению школы. 

в течение года Классные руководители 

2. Проведение родительских собраний 

по профориентации. Презентации о 

профессиях родителей. 

По графику 

проведения 

собраний 

Чернышева В.А. 

3. Продолжение традиций школы по 

организации классных дежурств по 

школе. 

в течение года Чернышева В.А. 

4. Проведение акции «Книжкина неделя» 

(помощь школьной и сельской 

библиотекам по ремонту книг) 

1 раз в четверть Библиотекарь 

5. Изготовление подарков и 

сувениров для ветеранов войны и 

труда. 

февраль-апрель Учителя начальных классов, 

учитель труда 

6. Трудовая практика июнь Классные руководители 

7. Работа в школьном лагере. Час 

труда. 

июнь Начальник лагеря 

Духовное и нравственное воспитание 

1. Провести праздник, посвященный Дню 

Учителя с организацией 

самоуправления. 

5 октября Чернышева В.А., 10-11 класс 

2. «Делать добрые дела» - 

домашнее задание. 

В течение года Классные руководители 

3. Беседа с обучающимися в 9-11 кл. о 

раннем материнстве и отцовстве. 

март Чернышева В.А. 

4. Подготовить концерт 

художественной самодеятельности и 

творческое поздравление к 8 Марта. 

март Чернышева В.А., кл. 

руководители. 

5. Организация встречи с настоятелем 

Христорождественского храма в селе 

Борец с о, Петром для беседы на тему 

«Дети и родители», «Что такое 

Пасха». 

По календарю Чернышева В.А. 

6. Проведение классных часов В течение года Классные руководители 



 о взаимопомощи.   

Профилактика преступлений среди несовершеннолетних.   

1. Постановка на учет «труд ных» детей, выявление 

детей «группы риска». 

сентябрь Зам.дир. по ВР, классные 

руководители 

2. Выявление детей, находящихся в социально 

опасном положении. 

сентябрь Зам.дир. по ВР, классные 

руководители 

3. Беседы на тему « «Кто мой герой», «Воровство и 

последствия», «Мое хобби». 

В теч. года Кл. рук. 

4. Ежедневный контроль дисциплины в классе. В теч. года Кл. рук. 

5. Встреча с инспекторами по делам 

несовершеннолетних. 

Ноябрь Чернышева В.А. 

6. Всероссийский урок безопасности школьников в 

сети Интернет. 

октябрь Учитель информатики 

7. Своевременная подача информации в Совет по 

профилактике 

В теч. года Кл. рук. 

Экологическое воспитание 

1. Закрытие Года экологии  Январь   Учитель экологии 

2. Участие в акциях Гринпис В теч. года Учителя биологии 

и экологии, ст. 

вожатая 3. Акция «Чистый берег». Уборка мусора близ моста в 

селе Борец. 

май Учитель экологии 

4. Участие в субботнике апрель Все сотрудники школы, 

обучающиеся 

Работа с родителями, семейное воспитание 

1. Организация и проведение классных 

родительских собраний. 

По графику Кл. рук. 

2. Привлечение родителей к организации и 

проведению школьных и классных мероприятий, к 

дежурству во время школьных вечеров. 

В 

течен. 

года 

Кл. рук. 



3. Анкетирование уч-ся и родителей на темы 

«Склонность к суициду», «Доверие в семье», 

отношение к школе» и т.д. 

В теч. года. Кл. рук. 

4. Посещение детей на дому, индивидуальные 

беседы. 

В теч. года. Кл. рук. 

 

 

Школьные традиции. Массовые мероприятия. 

1.Линейка, посвященная Дню знаний. 

2.День мира. 

3.День матери. 

4.Конкурс чтецов «Есенинская Русь, посвященный дню рождения Сергея   Есенина. 

5.Месячник ГО. 

6.Праздник осени. 

7.Новогодний утренник и вечер. 

8.Конкурс песни «Жди меня…». 

9.Семейный конкурс «Веселые старты». 

10.Проводы масленицы. 

11.8 Марта. 

12.День здоровья. 

13.День птиц. 

14.День Победы. 

15.День ДОО «Солнышко». 

16.День славянской письменности и культуры. 

17.День защиты детей. 

18.День рождения А.С. Пушкина. 

19.Тренировочные эвакуации при ЧС. 

20. День самоуправления. 

21.День Конституции РФ. 

22. Конкурс агитбригад «Что такое хорошо». 

23.День народного единства и примирения. 

24.Собрание членов РДШ – 1 раз в четверть. 

25. Праздник РДШ – 27 октября. 


