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План воспитательной работы
муниципального бюджетного
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Пояснительная записка
ЦЕЛЬ: Создание условий, способствующих развитию интеллектуальных, творческих, личностных качеств учащихся, их социализации и адаптации
в обществе на основе принципов самоуправления.
ЗАДАЧИ:
1) Вовлечение каждого ученика школы в воспитательный процесс;
2) Развитие у учащихся самостоятельности, ответственности, инициативы, творчества;
3) Развитие физически здоровой личности
4) Развитие самоуправления учеников и учителей.
5) Создание ситуации «успеха» для каждого ученика.
6) Разработка воспитательной программы «Класс года», «Ученик года»
7) Повышение уровня профессиональной культуры и педагогического мастерства учителя для сохранения стабильно положительных результатов в
обучении и воспитании учащихся.
Реализация этих целей и задач предполагает:
• Создание благоприятных условий и возможностей для полноценного развития личности, для охраны
здоровья и жизни детей;
• Создание условий проявления и мотивации творческой активности воспитанников в различных сферах
социально значимой деятельности;
• Развитие системы непрерывного образования; преемственность уровней и ступеней образования; поддержка
исследовательской и проектной деятельности;
• Освоение и использование в практической деятельности новых педагогических технологий и методик
воспитательной работы;
• Развитие различных форм ученического самоуправления;
• Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования в школе;
• Координация деятельности и взаимодействие всех звеньев воспитательной системы: дополнительного образования;
школы и социума; школы и семьи.

СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМЫ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ:
Воспитательные модули:
Сентябрь
«Месячник: Внимание дети»
Октябрь
«За здоровый образ жизни»
Ноябрь
«Я и мое место в мире»
Декабрь
«Новый год у ворот!»,
Январь
« Я патриот»
Февраль
«Быстрее, выше, сильнее»
Март
«Читаем вместе»
Апрель
«Живи родник!»
Май
«Помним дни былые»
Июнь
«Мы вместе!»
Приоритетные направления в воспитательной работе:
-гражданско-патриотическое воспитание;
-нравственно-эстетическое воспитание;
-экологическое воспитание;
-физкультурно-оздоровительное воспитание;
-самоуправление;
-проектная деятельность.
Традиционно в нашей школе реализуются воспитательные
тематические периоды: «Школа безопасности» (сентябрь), «Мы за
здоровый образ жизни» (октябрь, ноябрь), «Мы живем в России»
(декабрь), «Мы дружим с законами»(январь), «О подвигах, о доблести,
о славе» (февраль), «Мы живем среди людей» (март), «Школатерритория здоровья» (апрель), «Мы помним тех, кто жизнь нам
подарил» (май), «Вот и лето пришло» (июнь).

ПЛАН
воспитательной работы МБОУ СОШ №7
на первое полугодие 2018-2019 учебного года
№ Направление
деятельности
СЕНТЯБРЬ
1

Учебно-познавательная

Содержание работы, мероприятия

участники

сроки

ответственные

День знаний. Тематические классные часы.
-Запись в кружки, секции, организация
занятости обучающихся во внеурочное время

1-11 кл.

1.09
До 20.09

Классные
руководители
Педагог- организатор

-Участие в акциях, конкурсах


2

Деятельность в области
формирования правовой
культуры, воспитание
уважения к закону.
Охрана жизни и здоровья
детей

Всесоюзный турнир имени
М.В.Ломоносова
Праздник «Посвящение пешеходы»

По плану
Управления
образования
6-11 кл.

1 классы

Профилактические беседы по ПДД, ППБ ,
встреча с инспектором ПБ,ГАИ

2-11 кл.

Занятия «Школы грамотного пешехода»

3-4 кл.

Беседы в классах по профилактике вредных
привычек

5-11 кл.

День солидарности в борьбе с терроризмом
 Классные часы, беседы «Профилактика
терроризма» 7-11кл.
 Школьная акция «Наш голубь мира»
 Мероприятия ко Дню гражданской
обороны

.
Гордеева М.Н.

01.10.2018

Зам.директора по ВР
Кудрявцева В.Д.
Фомичева Е.В.

В течение месяца

Классные
руководители
Совет
старшеклассников
Классные
руководители

3 сентября

Зам. директора
Классные
руководители,
педагог- организатор

4 октября

3

4

5

Развитие самоуправления

Спортивно- оздоровительная
деятельность
Художественно-эстетическое
воспитание
Традиции школы

Создание Совета старшеклассников

9-11 кл.

Выборы актива класса

1-11 кл.

Разработка конкурса «Самый лучший класс»,
Старт конкурса «Самый лучший класс»
Старт конкурса «Лучший ученик»

5-11 кл.

Семья и школа (реализация
программы «Мы вместе»)

- Дни здоровья, кросс здоровья

1-11кл.

сентябрь

Учителя физ.
культуры

-Спортивные соревнования
«Президентские игры»
«Праздник Знаний». Первый звонок.

1, 10, 11 кл.

1.09.2018 г.

Участие в творческих конкурсах по плану УО

1-11 кл.

Афонина О.В.,
педагог- организатор
Классные
руководители,
учителя- предметники

сентябрь

Совет
старшеклассников

в течение
месяца

Классные
руководители,
руководитель МО
Соц. педагог, педагогпсихолог

7

Деятельность в области
защиты прав детей,
СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА,
профилактические
мероприятия

Классные родительские собрания. Выборы
родительского комитета. Планирование
совместной работы.
Индивидуальные собеседования с детьми,
стоящими на профилактическом учёте
(ВШК), вКДН и ЗП, в ОДН.
- Организационное заседание Совета
профилактики, планирование работы
Корректировка банка данных:
-детей, состоящих на учете ОДН, КДН
и ЗП

Педагог - организатор
Члены совета
стршеклассников ,
педагог- организатор

Выпуск школьной стенгазеты

6

сентябрь

1-11 кл.

Афонина О.В.

8

Экологическое воспитание

Соц. педагог

-неполных семей, неблагополучных семей.
Индивидуальная работа с учащимися из
«группы риска» (по планам)
Вовлечение учащихся группы риска в кружки
и секции.
Акция «Чистый город»

Классные руководители

9-11 классы
Педагог- организатор,
Совет
старшеклассников

Сбор макулатуры

9

1

ПО ПЛАНУ УПРАВЛЕНИЯ И
ИМЦ

ОКТЯБРЬ
Учебно-познавательная,
профориентационная
деятельность

Всероссийский урок «Экология и
энергосбережение»
Участие в акции «Голубь мира»

Учителя биологии,
физики
Педагог - организатор,

Участие в турнире «Что? Где? Когда?»

Сушко О.Р.

Участие в игре- соревновании «Школа
Робинзона -2018»

Кудрявцева В.Д.

Участие в акциях, конкурсах

По плану
Управления
образования

Профориентационные беседы
представителей различных учебных
заведений с выпускниками

Классные
руководители
Афонина О.В

Профтестирование учащихся 9 классов

19-29.09.2018

Афонина О.В.

Совместное родительское собрание
учащихся 9 кл. и родителей (результаты
профтестирования)

18.09.2018 г

Зам .директора , кл.
руководители

27 октября

Международный день школьных библиотек
Неделя школьной библиотеки (по
отдельному плану)

Ст. библиотекарь,
Щевелькова Т. А.

Деятельность в области
формирования правовой
культуры, воспитание
уважения к закону.

Занятость обучающихся, пофамильный
учёт

1-11кл

Соц.педагог по
представлению
кл.рук.

Охрана жизни и здоровья
детей

Классные часы на правовые темы «Знай и
соблюдай Закон».

5-11кл

Совет
старшеклассников

Профилактический классный час «Вредные
привычки»

4-11кл.

классные руководители,
соц.педагог
зам .директора

Оформление стенда «Разговор с подростком о
наркотиках»

Развитие самоуправления

Спортивно- оздоровительная
деятельность

Проведение Дня самоуправления

1.10.2018 г.

Афонина О.В.,

Выпуск школьной газеты, выпуска
«Школьные новости»

5 октября

Кудрявцева В.Д.

октябрь

Совет
старшеклассников

По плану УО

Учителя физкультуры
Совет
старшеклассников,
Кудрявцева В.Д.

Участие школьной команды в
президентских соревнованиях
Веселые старты для 3-4 классов
Областной конкурс «Мы за здоровый образ
жизни»

Нравственно-

Городской конкурс спортивных флэшмобов
Мероприятия, посвященные годовщине

Педагог- организатор

1-11

В

Носкова М.Б.

патриотическое
воспитание

Семья и школа (реализация
программы «Мы вместе»)

Заседание Совета школы
Организация работы осеннего
оздоровительного лагеря

В течение
месяца

Зам.директора
Афонина О.В.,
педагог- психолог

1-6 кл.

Зам. директора, соц.
педагог
АфонинаО.В,.
Лазарева Т.В,.
Садовская Ф.Н.

Заседание Совета профилактики
Участие в акции «Классы свободные от
курения»
Конкурс творческих работ ко Дню матери
Муниципальный конкурс «Чистый город

Классные собрания

Родительский актив 27.10.2018г

Подготовка ходатайств, характеристик
несовершеннолетних для постановки их
на учет ОДН и о снятии с учета.
Посещение неблагополучных семей,
корректировка актов обследование,
составление новых.

ПО ПЛАНУ УПРАВЛЕНИЯ И
ИМЦ

Хабибуллина
Л.Г. Классные
руководители
Классные
руководители

Старт акции «Я - гражданин России»
Классные родительские собрания
Родительская конференция «Семья и
школа - в борьбе за здоровье детей»

Деятельность в области
защиты прав детей,
СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА

течение месяца

разгрома немецко-фашистских войск в
Заполярье –
тематические классные часы
просмотр в/ф
участие в городском Митинге
посещение юношеской библиотеки;

18.10.2018 г.
5-6 кл.

Афонина О.В.,
соц.педагог, классные
руководители
Зам. директора
Кудрявцева В.Д.
Учителя нач. школы ,
русского языка

начинается с тебя»
Муниципальный фотоконкурс «Мир
бывает разным»
1

НОЯБРЬ
Учебно-познавательная
Деятельность в области
формирования правовой
культуры, воспитание
уважения к закону.
Охрана жизни и здоровья
детей

Профориентационная игра «Это мы не
проходили»

Педагог- организатор

5-8 кл

Кудрявцева В.Д.
МСЦ

Тематические встречи с инспектором ОДН по
профилактике правонарушений.
Совет профилактики
Операция «Внимание - дети!»

Зам. директора, соц.
педагог
1-4 кл
Педагог- организатор

Развитие самоуправления

Конкурс «Самый лучший класс»

Спортивно- оздоровительная
деятельность

- Мероприятия, посвященные
Международному дню отказа от курения:
тематические классные часы, конкурс
плакатов «Мы выбираем здоровый образ
жизни», Анкетирование учащихся
Акция «Я выбираю спорт»
Школьные соревнования по ОФП
Конкурс творческих работ,
посвященных Дню Матери.
Мероприятия, посвященные Дню
Матери.

Художественно-эстетическое
воспитание
Традиции школы

5-11

Продолжение
конкурса

Зам. директора ,
инспектор ОГИБДД
Педагог- организатор
Совет
старшеклассников
Совет
старшеклассников

Учителя физ.культуры
Кл. руководители,
учителя русского
языка

-Праздничный концерт для мам и бабушек
-Акция «Поздравим маму»
Ноябрьдекабрь

Городская выставка «Природа¸ фантазия,
творчество»
Городской конкурс школьных агитбригад
Семья и школа (реализация
программы «Мы вместе»)

Кл. руководители ,
учителя технологии
Кудрявцева В.Д.
Фомичева Е.В.
Волков Н.Р.

Заседание Совета школы
Родительские собрания – консультации

Деятельность в области
защиты прав детей,
СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА

Педагог- организатор,
преподаватель музыки

С 20 ноября по
30 ноября

Праздник « День матери»
ДЕНЬ ПРАВОВОЙ ПОМОЩИ. Беседаконсультация для обучающихся и их законных
представителей
Занятия по программе «Перекресток» с
обучающимися, состоящими на учете в КДН,
ПДН.

Классные
руководители,
педагог- психолог
Педагог- организатор
Афонина О. В.

Соц. педагог, МСЦ

ПО ПЛАНУ УПРАВЛЕНИЯ И
ИМЦ

1

ДЕКАБРЬ
Учебно-познавательная

Учебные встречи между классами
Муниципальный литературный квест для
учащихся 3-4 классов по сказке «Золотой
ключик»

5,6,7 кл.

Классные
руководители ,
педагог- организатор
Садовская Ф.Н.

Деятельность в области
формирования правовой
культуры, воспитание
уважения к закону.
Охрана жизни и здоровья
детей

Развитие самоуправления

Гражданско-патриотическое
воспитание

Спортивно- оздоровительная
деятельность

Художественно-эстетическое
воспитание
Традиции школы

Афонина О.В,
педагог- организатор,
педагог- психолог

Декада «SOS» Оставайся на линии жизни!
(по отдельному плану)
Родительский лекторий

Родители 8-9
классов

Афонина О.В.,
классные
руководители 8-9 кл.
Учителя истории

День Конституции РФ. Тематический
классный час
Проведение Декады инвалидов
Подведение промежуточных итогов конкурса
«Самый лучший класс»
Смотр- конкурс «Самый лучший классный
уголок»
Выпуск школьной газеты
День неизвестного солдата
Классные часы, встречи с ветеранами,
просмотр кинофильмов.

12 декабря

3 декабря

Классные
руководители

День Героев Отечества

9 декабря

Педагог- организатор

Общешкольные тематические
классные часы « Береги здоровье
смолоду»».
Акция «Спорт – альтернатива вредным
привычкам»
Соревнование «БЕЗОПАСНОЕ
КОЛЕСО»
Соревнования «Екатерина- саночница»
КТД. Новогодние праздники.
-Спектакль для учащихся 1-7 классов

Совет
старшеклассников
Руководитель МО
кл .рук.

1-11 классы

Актив класса спортивный сектор
Кадушкина Н.А.а

Гирин А.В., педагогорганизатор
Садовская Ф.Н.
Кудрявцева В.Д.,
Совет
старшеклассников,

-игра, дискотека для старшеклассников

Семья и школа (реализация
программы «Мы вместе»)
Деятельность в области
защиты прав детей,
СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА
ПО ПЛАНУ УПРАВЛЕНИЯ И
ИМЦ

Городской песенный фестиваль «Россияродина моя»
Игра «Что? Где? Когда?» Между
командами родителей, учителей и
учащихся
Организация работы зимнего
оздоровительного лагеря

РОДИТЕЛЬСКИЙ
АКТИВ
Фомичева Е.В.

1-7 кл.

22.12.2018 г

МС, Кудрявцева В.Д.,
Совет школы

В течение
месяца

Зам. директора
Соц. педагог

Губернаторские новогодние елки для обучающихся ОУ
Городской этап акции «Классы, свободные от курения
«Природа, творчество, фантазия»
«Мастерская Деда Мороза»

ПЛАН
воспитательной работы МБОУ СОШ №7
на ВТОРОЕ полугодие 2018-2019 учебного года
Направление
деятельности
ЯНВАРЬ

Содержание работы, мероприятия

Учебно-познавательная

Конкурс творческих работ, посвященный
Рубцовским чтениям.

Классные рук.,
учителя русского языка

Деятельность в области
формирования правовой
культуры, воспитание
уважения к закону.
Охрана жизни и здоровья
детей
Развитие самоуправления

Классные часы «Знай и соблюдай Закон» с
приглашением сотрудников МВД

Зам. директора, соц. педагог

Работа Совета школы по организации мероприятий

участники

сроки

В течение

ответственные

Кудрявцева В.Д.

Спортивно- оздоровительная
деятельность
Художественно-эстетическое
воспитание
Традиции школы
Семья и школа (реализация
программы «Мы вместе»)
Деятельность в области
защиты прав детей,
СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА
Гражданско- патриотическое
воспитание
ПО ПЛАНУ УПРАВЛЕНИЯ
И ИМЦ
ФЕВРАЛЬ
Учебно-познавательная,
профориентационная
деятельность

в классах
Соревнования по лыжным гонкам.
Товарищеские встречи по видам спорта.

месяца
5-11 кл.
7-8 кл.

Учителя физкультуры

Участие в творческих конкурсах, выставках

Учителя технологии, музыки,
нач. классов

Акция «Питанию детей - контроль и
внимание».

Родительский актив
Педагог- психолог, Совет
школы
Зам. директора
Соц. педагог

Родительский лекторий
Совет профилактики
-Сбор информации о занятости учащихся во
внеурочное время на 2 полугодие.
-Рейд по микрорайону
День снятия блокады Ленинграда. Тематический
классный час

27 января

День российской науки

8
января

Экскурсии на предприятия района в рамках
программы по профориентации
Участие в работе выставки образовательных
услуг
Международный день родного языка

Соц. педагог совместно с
МВД
Педагог- организатор, Совет
старшеклассников

Коротких И.Н., ШНО
Классные руководители

Учителя русского языка

Деятельность в области
формирования правовой
культуры, воспитание
уважения к закону.

Занятие «Красная ленточка» (профилактика
ВИЧ/СПИД)

8, 9 кл.

МСЦ, педагог- организатор
Классные руководители

Охрана жизни и здоровья
детей

Встреча учащихся с представителем
правоохранительных органов - беседа об
ответственности за распространение , хранение,
употребление наркотических средств

8- 11 кл.

Зам. директора, классные
руководители

Развитие самоуправления

Выпуск школьной газеты.
Промежуточные итоги конкурса «Лучший ученик»
- Участие в военно-спортивной игре «Орлёнок».

Спортивно- оздоровительная
деятельность
Нравственнопатриотическое
воспитание

Семья и школа (реализация
программы «Мы вместе»)
Деятельность в области
защиты прав детей,
СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА
ПО ПЛАНУ УПРАВЛЕНИЯ
И ИМЦ
МАРТ
Учебно-познавательная,

Профориентационная работа

Совет старшеклассников
педагог- организатор
Зам. директора,
преподаватель ОБЖ
Педагог – организатор,
классные руководители

Тематические классные часы, посвященные Дню
защитника Отечества.
Военно - спортивная игра «Зарничка»

6-7 кл

«Рыцарский турнир»
Спортивные соревнования между командами
родителей и детей
Совет профилактики совместно с КДН и ЗП, ОДН

5 кл.

Тематические классные часы
Участие в историко - литературном конкурсе
«Храмы России», «Берег России»..
Тематический классный час «Предприятия нашего
района»

Педагог- организатор, Совет
старшеклассников
Учителя физкультуры
Совет школы
Соц. педагог

1- 11 кл.
9-11 кл.

Учителя русского языка,
истории
Классные руководители

Деятельность в области
формирования правовой
культуры, воспитание
уважения к закону.
Охрана жизни и здоровья
детей

Международный день борьбы с наркоманией
Классные часы
« Ответственность за совершение нарушений и
преступлений»

Зам. директора , соц.педагог

Развитие самоуправления

Мероприятия, посвященные 8 марта
-Конкурс классных стенгазет, рисунков
Занятие по пропаганде ЗОЖ

Кудрявцева В.Д.
Совет старшеклассников
МСЦ, педагог- организатор

Спортивно- оздоровительная
деятельность
Художественно-эстетическое
воспитание
Традиции школы

Семья и школа (реализация
программы «Мы вместе»)

Деятельность в области
защиты прав детей,
СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА
ПО ПЛАНУ УПРАВЛЕНИЯ
И ИМЦ
АПРЕЛЬ
Учебно-познавательная

1 марта

5-7 кл.

Соц. педагог, классные
руководители

Конкурс творческих работ, посвященных
Международному женскому дню.
Выставка рисунков

Классные руководители

Муниципальный фестиваль хоровых коллективов
«Битва хоров»
Праздник микрорайона ( по плану)

Фомичева Е.В.

Педагог- организатор

Зам.директора
Педагог- организатор
учитель музыки
Учителя физкультуры
Родительский актив
Соц. педагог, МСЦ

Занятия по программе «Перекресток» с
обучающимися, состоящими на учете в КДН, ПДН.
Муниципальный фестиваль творчества «Овация»
Учебные встречи между классами

8,9 кл.

Педагог- организатор

Гагаринский урок «Космос- это мы»

1-11 кл.

Классные руководители,
учитель физики

Деятельность в области
формирования правовой
культуры, воспитание
уважения к закону.
Охрана жизни и здоровья
детей
Развитие самоуправления
Спортивно- оздоровительная
деятельность
Художественно-эстетическое
воспитание
Традиции школы
Семья и школа (реализация
программы «Мы вместе»)
Деятельность в области
защиты прав детей,
СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА
ПО ПЛАНУ УПРАВЛЕНИЯ
И ИМЦ
МАЙ
Учебно-познавательная
Гражданскопатриотическое
воспитание

Занятие по пропаганде ЗОЖ

7,8 кл

День пожарной охраны:
Экскурсии в ПЧ
Тематический урок ОБЖ
Подведение итогов конкурса «Самый лучший
класс»
Участие в Хибинском спортивном фестивале

30 апреля

Классные руководители
Преподаватель ОБЖ
Совет старшеклассников
Педагог- организатор
Учителя физкультуры
Учителя – предметники,
классные руководители
Фомичева Е.В.

- Участие в фестивале детского творчества
«Овация»
-Тематические мероприятия ко ДНЮ ПОБЕДЫ.
-Городской фестиваль «Песня, опаленная войной»
-Экскурсии классов в Школьный музей
Подготовка к участию в акции «Бессмертный
полк»
Организация летнего оздоровления детей из
малообеспеченных семей
Совет профилактики
Городская экологическая акция «Марш парков»

Учителя истории
Совет старшеклассников
Совет школы
Соц.педагог, зам.директора

Тематические классные часы «День славянской
письменности и культуры»

1-11

ШКОЛЬНАЯ АКЦИЯ
« Я - ПОМНЮ, Я- ГОРЖУСЬ!»
Тематические классные часы, посвященные Дню
Победы

1-11

Акция «Бессмертный полк»

МСЦ, педагог- организатор

Учителя русского языка и
литературы, классные
руководители
Зам. директора
Классные руководители
Зам. директора

Деятельность в области
формирования правовой
культуры, воспитание
уважения к закону.
Охрана жизни и здоровья
детей
Развитие самоуправления
Спортивно- оздоровительная
деятельность
Художественно-эстетическое
воспитание
Традиции школы
Семья и школа (реализация
программы «Мы вместе»)
Деятельность в области
защиты прав детей,
СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА

ПО ПЛАНУ УПРАВЛЕНИЯ
И ИМЦ

Занятие «Путь к успеху»

9кл.

Участие в акции «Стихи Победы»
Участие в городской легкоатлетической эстафете

МСЦ, педагог- организатор

7,8 мая

Школьный праздник «ДЕНЬ ПОБЕДЫ»

Зам. директора
Педагог- организатор

Линейка Последнего звонка
Мероприятия в рамках Международного Дня
семьи
Субботник по уборке территории при школе
Организация работы летнего оздоровительного
лагеря
Организация летнего отдыха детей, состоящих на
учете
Трудоустройство детей из группы риска в летний
период

Совет старшеклассников
Учителя физкультуры

По
приказу
УО
1-11 кл.

Классные руководители 11, 9
кл.
Педагог – организатор
Совет школы,
родительский актив
Соц. педагог

