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ГОУ СОШ №2013 
План воспитательной работы школы на 2011-2012 учебный год 

 

 

1. ЦЕЛЬ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ:   
создание условий для формирования личности творческой, самостоятельной, гуманной, способной ценить себя и уважать 

других. 
 

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ: 

 Развитие общей культуры школьников через традиционные мероприятия школы, экскурсионную деятельность, 
выявление  и  работа с одаренными детьми 

 Выявление и развитие творческих способностей обучающихся путем создания творческой атмосферы через организацию 
кружков,  спортивных секций; совместной творческой деятельности учителей, учеников и родителей 
 Создание условий для физического, интеллектуального, нравственного и духовного развития детей. 

 Повышение социальной активности учащихся, их самостоятельности и ответственности в организации жизни детского 
коллектива и социума. 

 Пропаганда здорового образа жизни; 
 Укрепление связи семья-школа. 
 

ПРАКТИЧЕСКИЕ  ЗАДАЧИ: 

 Разработка концепции воспитательной системы личностно-ориентированного воспитания и образования, моделирование 
воспитательной системы и внедрение ее в воспитательно-образовательный процесс школы.  

 Совершенствование деятельности органов ученического самоуправления.  
 Совершенствование форм и методов воспитательной работы.  

 Изучение и внедрение новых воспитательных технологий.  
 Повышение уровня эффективности воспитательной работы через систему контроля.  
 Совершенствование форм и методов воспитания через повышение мастерства классных руководителей.  

 

2. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 



1. «Я – Человек» (соответствует нравственному, духовному, семейному и интеллектуальному воспитанию и 
предполагает образование и воспитание личности обучающихся, развитие их индивидуальных, интеллектуальных качеств, 
привитие навыков культуры поведения, культуры речи, культуры общения, правовой культуры, организация работы с 

семьей, изучение семейных традиций, воспитание у учащихся уважения к семейным ценностям, отношениям, организация 
совместной деятельности педагогов и родителей, проведение актов милосердия, формирование толерантного отношения к 

людям другой национальности).  

2.  «Моя Родина» (соответствует патриотическому, гражданскому и трудовому воспитанию и предполагает 
организацию деятельности по изучению национальных традиций, этнических культур, деятельности детских общественных 

организаций, воспитание любви к родному краю, патриотических и гражданских чувств, участие в управлении 
воспитательным процессом членов детского самоуправления, организацию трудовой и профориентационной деятельности 

обучаемых, воспитание трудолюбия, культуры труда, экономическое просвещение подростков). 

3.  «За здоровый образ жизни» (соответствует физическому и экологическому воспитанию учащихся и 
предполагает организацию природосоообразной деятельности, формирование у учащихся ценностного отношения к 

природе, людям и собственному здоровью, сохранение и укрепление нравственного, психического и физического 
здоровья, формирование основ безопасности, воспитание способности выпускника школы осознанно вести здоровый образ 

жизни, заниматься физическим совершенствованием, организация деятельности по формированию здорового образа 
жизни, по профилактике употребления психоактивных веществ, организация туристической, спортивной работы, 
воспитание гармонично развитой личности). 

4.  «Мир прекрасного» (соответствует эстетическому воспитанию и предполагает организацию деятельности по 
развитию эстетического вкуса, творческих способностей и задатков на основе приобщения к выдающимся художественным 

ценностям отечественной и мировой культуры, формирование способностей восприятия и понимания прекрасного, 
обогащение духовного мира детей средствами искусства и непосредственного участия в творческой деятельности). 

 

ТРАДИЦИОННЫЕ ПРАЗДНИКИ  ШКОЛЫ: 

Сентябрь  
- праздник «Здравствуй школа» 

Октябрь  

- праздник «День учителя» 
- праздник Осени (1-4 классы) 

Ноябрь  
Декабрь 

-новогодняя сказка 

Февраль 
- день защитника Отечества 

Март  
- Праздник «8 марта» 



Апрель 
- экологические субботники 

Май 

- праздник «Салют, Победа!» 
- праздник последнего звонка 

 

 
 

Направления Мероприятия Ответственные Сроки 

Сентябрь 

Профилактические мероприятия по ПДД 

«Мир прекрасного» 

(художественно-эстетическое 
направлении) 

Праздник  Первого звонка 

Урок знаний. «Россия от цифирной до 
цифровой»! 
Посвящение в ученики 1 и 5 классы.  

Классные руководители 

Потапова М.В.,  
Дементьева Л.Г.,  
Станькова С.В. 

1 сентября 

«За здоровый образ 
жизни» 

(физическое, экологическое 
воспитание, формирование 

основ безопасности) 

Классные часы по пожарной безопасности и 
правилам дорожного движения, в рамках 

месячника безопасности детей 
Участие в легкоатлетическом кроссе «Золотая 

осень» 
Тренировки по действиям в случае пожаров  

Классные руководители 
 

Дробин Л.Б. 
Тривоз О.Г. 
 

Белоглазов А.С. 

Сентябрь 
по графику 

 
По графику 
 

По графику 

«Я - человек» 

(нравственное, духовное, 
правовое, интеллектуальное 

воспитание) 

Подготовка ко дню учителя по плану 
проведения  

Классные руководители Сентябрь 

Самоуправление 

Организация деятельности 

органов самоуправления. 
Утверждение плана работы. Выборы актива. 

Актив школы 

Совет старшеклассников По графику 

Работа с родителями 

Индивидуальные беседы.  

Родительские собрания  

Классные руководители 
 
Администрация 

По графику 
  

Дополнительное 
образование 

Составление программ объединений 

дополнительного образования 
Утверждение  расписаний объединений доп. 
образования 

Руководители творческих 
объединений 

10-15 сентября 



Октябрь 
Доброта и милосердие. Профилактика преступлений, правонарушений, безнадзорности 

«Мир прекрасного» 

(художественно-эстетическое 
направлении) 

"День Учителя" 
Праздничный концерт. 
Конкурс творческих работ «Осенний букет» 

Праздник осени 1-4 классы 

Классные руководители 
 

Классные руководители 
Зацепина И.В., Суша 
Д.А., Станькова С.В. 

5 октября 

«За здоровый образ 
жизни» 

(физическое, экологическое 
воспитание, формирование 

основ безопасности) 

Районные спортивные соревнования 

Дробин Л.Б. 

Тривоз О.Г. 
 

По графику 

«Я - человек» 

(нравственное, духовное, 
правовое, интеллектуальное 
воспитание) 

Информация по необучающимся 

Выявление причин пропусков занятий 
учащимися школы 
 

Встреча с участковым инспектором по работе 
с трудными подростками 

 
Школьные туры предметных олимпиад 

Классные руководители 

Шуман Т.А. 
 

Председатели МО, 
учителя-предметники 

Ежедневно 

с 15 октября 

Самоуправление День самоуправления в школе 
11 «А» класс, 
Франко Л.Г.  

5 октября 

Работа с родителями Выявление детей «группы риска» 
Классные руководители 
Шуман Т.А. 

Октябрь 

Дополнительное 
образование 

Работа творческих объединений 
Руководители творческих 
объединений 

По графику 
29-30 октября 

Ноябрь 
Нравственность, культура общения. Интеллектуальный 

«За здоровый образ 

жизни» 
(физическое, экологическое 
воспитание, формирование 

основ безопасности) 

Спортивные соревнования 
Дробин Л.Б. 

Тривоз О.Г. 
Ноябрь 

«Я - человек» 

(нравственное, духовное, 
правовое, интеллектуальное 

воспитание) 

Участие в олимпиадах. 
Классные часы по ПДД. 

Учителя - предметники 
МО  

По плану 
 

«Моя Родина» Участие в соревнованиях для допризывной Дробин Л.Б. По графику 



(гражданско-патриотическое, 
трудовое воспитание 

молодёжи 
 

октябрь-ноябрь 

Работа с родителями Родительский день 
Классные руководители 
Учителя-предметники 

По графику 

Дополнительное 
образование 

Работа творческих объединений, секций, 
кружков 

Педагоги доп. 
образования. 

Ноябрь 
По графику 

Декабрь 

Здоровье и право 

«Мир прекрасного» 
(художественно-эстетическое 

направлении) 

Подготовка и проведение новогодних 
праздников 

Франко Л.Г. 
Станькова С.В. 

Классные руководители 

Декабрь 

«За здоровый образ 

жизни» 
(физическое, экологическое 

воспитание, формирование 
основ безопасности) 

Акция «В будущее без наркотиков»   
Классные руководители 
5-11 классов 

Шуман Т.А. 

По плану 

«Я - человек» 
(нравственное, 
духовное,правовое, 

интеллектуальное 
воспитание) 

Классные часы для 7-11 классов  Классные руководители По плану 

 «Моя Родина» 
(гражданско-патриотическое, 

трудовое воспитание 

Литературно-музыкальная композиция, 

посвященная 70-летию Битвы под Москвой. 

Шуман Т.А. 

Станькова С.В. 
1-ая неделя 

Самоуправление Выборы Управляющего совета школы Актив школы Декабрь 

Дополнительное 
образование 

Работа творческих объединений, кружков, 
секций 
Участие в окружных и городских 

мероприятиях 

Педагоги доп. 

образования 
 

По плану 
 

Январь 

«За здоровый образ 
жизни» 

(физическое, экологическое 
воспитание, формирование 

основ безопасности) 

Классные часы по ПДД, терроризму, ТБ при 

пожаре 
Классные руководители По плану 

«Я - человек» 

(нравственное, 

Открытый классный час для старшего звена 

«Выбор профессии» 
Классные руководители По плану 



духовное,правовое, 
интеллектуальное 
воспитание) 

 

Работа с родителями Родительское собрание Классные руководители 3-я неделя 

Самоуправление Заседание Управляющего совета школы  
Члены Управляющего 

совета 
4-ая неделя 

Февраль 

«За здоровый образ 
жизни» 

(физическое, экологическое 
воспитание, формирование 

основ безопасности) 

«Весёлые старты» 1-4 классы 
 

Тривоз О.Г. 
Классные руководители 
1-4 классов 

 

3-я неделя 

Работа с родителями Родительский день Учителя-предметники По графику 

Март 

«Мир прекрасного» 
(художественно-эстетическое 

направлении) 

КВН 9-11 классы Соленов И.С. 20 марта 

«За здоровый образ 

жизни» 
(физическое, экологическое 
воспитание, формирование 

основ безопасности) 

Классные часы по ПДД Классные руководители 20 марта 

Самоуправление 
Заседание Управляющего Совета школы по 

плану 
Актив школы По плану 

Работа с родителями День открытых дверей 
Администрация 

Классные руководители 
24 марта 

Апрель 

«За здоровый образ 
жизни» 

(физическое, экологическое 
воспитание, формирование 

основ безопасности) 

Колесо безопасности Классные руководители 30 апреля 

«Мир прекрасного» 

(художественно-эстетическое 
направлении) 

Праздник, посвященный юбилею 

К.И.Чуковского 
(1-4 классы) 

Вострухина И.В. 

Вахтман Ю.В. 
Станькова С.В. 

1-ая неделя 



Работа с родителями Работа с родителями выпускников Классные руководители апрель 

Май-июнь 

«Мир прекрасного» 

(художественно-эстетическое 
направлении) 

Выпускной в начальной школе 4 классы 

 
 

 
Праздник Последнего звонка 11 класс 

Выпускной вечер 

Зацепина И.В.,  

Суша Д.А.,  
Станькова С.В. 

 
Франко Л.Г. 
Станькова С.В.. 

Франко Л.Г. 

24 мая 

 
 

 
25 мая 
 

23 июня 

«За здоровый образ 
жизни» 
(физическое, экологическое 

воспитание, формирование 
основ безопасности) 

Инструктажи по охране жизни и здоровья во 
время каникул. 

Классные руководители Май, по плану 

«Моя Родина» 

(гражданско-патриотическое, 
трудовое воспитание 

Мероприятия посвященные Дню Победы 1-11 
классы 

Классные руководители, 
Корнилова И.Г. 

Афанасьева Н.Л. 
Станькова С.В. 
Шуман Т.А. 

10 мая 

Работа с родителями Родительский день Учителя-предметники 15 мая 

 


