
                                                                 ПЛАН  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  РАБОТЫ  МОУ  СШ №3 г. БОГОРОДИЦКА 

НА  2015-2016 УЧЕБНЫЙ  ГОД 

 

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 соуправления учеников и учителей. 

       5) Создание ситуации «успеха» для каждого ученика. 

       6) Разработка воспитательной  работы   «Ученик года» 

       7)Повышение уровня профессиональной культуры и педагогического мастерства учителя для   сохранения стабильно положительных                                                                                                                              

          результатов в обучении и воспитании учащихся 

СОДЕРЖАНИЕ  И  ФОРМЫ  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  РАБОТЫ: 

Вся внеурочная деятельность учащихся и педагогов школы организована таким образом, что коллективные творческие дела объединены в 

воспитательные модули. В центре такого модуля яркое общее ключевое дело. Это позволяет создать в школе периоды творческой активности, задать 

четкий ритм жизни школьного коллектива, избежать стихийности, оказывать действенную помощь классному руководителю. Избежать стихийности 

позволяет циклограмма школьных дел на месяц: 

  Воспитательные модули: 

Сентябрь  Месячник « Внимание! Дети!» 

Октябрь  «Дорогие мои старики» 

Ноябрь  Месячник  «Спорт вместо наркотиков» 

Декабрь  Месячник, посвящѐнный освобождению г. Богородицка   

                         от немецко – фашистских захватчиков.  

Январь Христианские праздники 

Февраль Месячник гражланско- патриотического воспитания 

 Март   «Юные таланты» 

Апрель  «Школа безопасности» 

Май   «Вахта Памяти» 

Июнь               Лагерь дневного пребывания детей, трудовой лагерь 

ПРИОРИТЕТНЫЕ  НАПРАВЛЕНИЯ В  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  

РАБОТЕ  НА  2015-2016 УЧЕБНЫЙ  ГОД: 

-гражданско-патриотическое воспитание; 

-нравственно-эстетическое воспитание; 

-экологическое воспитание; - самоуправление; 

-физкультурно-оздоровительное воспитание; 

-проектная деятельность. 

 



 

Направление воспитательной работы Задачи работы по данному направлению 

Гражданско-патриотическое воспитание 

1) Формировать у учащихся такие качества, как долг, ответственность, честь, достоинство, 

личность. 

2) Воспитывать любовь и уважение к традициям Отечества, школы, семьи. 

Нравственно-эстетическое 

воспитание 

1) Формировать у учащихся такие качества как: культура поведения, эстетический вкус, 

уважение личности. 

2) Создание условий для развития у учащихся творческих способностей. 

Экологическое воспитание 

1) Изучение учащимися природы и истории родного края. 

2) Формировать правильное отношение к окружающей среде. 

3) Организация работы по совершенствованию туристских навыков. 

4) Содействие в проведении исследовательской работы учащихся. 

5) Проведение природоохранных акций. 

Физкультурно-оздоровительное 

воспитание 

1) Формировать у учащихся культуру сохранения и совершенствования собственного 

здоровья. 

2) Популяризация занятий физической культурой и спортом. 

3) Пропаганда здорового образа жизни  

Самоуправление в школе 

и в классе 

1) Развивать у учащихся качества: активность, ответственность, самостоятельность, 

инициатива. 

2) Развивать самоуправление в школе и в классе.  

3) Организовать учебу актива классов. 

Проектная деятельность 
1) Стимулировать интерес у учащихся к  исследовательской деятельности, научной работе. 

2) Научить учащихся использовать проектный метод в социально значимой деятельности. 

Методическая работа 
1) Изучение и обобщение опыта работы классных руководителей; 

2) Оказание методической помощи классным руководителям в работе с классом. 

Работа кружков и спортивных секций 

1) Сохранение традиционно работающих кружков и секций; 

2) Контроль за работой кружков и секций; 

3) Увеличение сети кружков и секций. 

Контроль за воспитательным процессом 
1) Соблюдать подотчетность всех частей воспитательного процесса. 

2) Выявлять недостатки в воспитательной работе и работать над их устранением. 

 

Педсовет:                                                                              
ИНТЕГРАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ УСИЛИЙ СЕМЬИ И ШКОЛЫ В РЕАЛИЗАЦИИ ПРЕЗИДЕНТСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ  
«НАША НОВАЯ ШКОЛА»  

 

 



Сентябрь 

Месячник «Внимание! Дети!» 

Направления воспитательной 

деятельности 

Название мероприятий Дата 

проведения  

Классы  Ответственные  

Познавательная деятельность. 

Выявление и развитие 

природных навыков, 

творческих способностей, 

формирование готовности к 

самонаблюдению и 

самопознанию. 

1. Праздничная  линейка «Здравствуй, школа!» 

2. День  знаний. Всероссийский Урок Мира. 

3.  Мониторинг  уровня воспитанности учащихся 

4. Социально-педагогическая паспортизация  учащихся, классных    

    коллективов. 

5.. Учет занятости учащихся во внеурочное время, учѐт и вовлече  

    ние учащихся «группы риска» в полезную деятельность. 

6. Комплектование объединений дополнительного образования. 

7.  Вводная беседа с учащимися «Устав школы» (обязанности и   

    права учащихся). Правила поведения в школе.    

    Внутришкольный   распорядок. 

8 . Беседы «Вспомним правила дорожного движения» 

9. Толстовский Урок. 

01.09 

01.09 

2 неделя 

1,2недели 

 

1,2 недели 

 

1,2 недели 

1 неделя 

 

 

 1неделя 

1,11 

1-11 

1-11 

1-11 

 

1-11 

 

1-10 

1-11 

 

 

1-11 

Зам. по ВР 

     Кл.рук-ли 

  

  

Формирование правовой 

культуры, воспитание уважения 

к закону, экологической 

культуры. 

 1. Классные часы «Азбука прав и обязанностей» 

 2. Мероприятия по теме  «Повышение общественной 

безопасности населения и развитие местного самоуправления  в 

Тульской области» 

3. Классные часы «70 лет  Победы в войне с милитаристской 

Японией» 

4. Областной  конкурс компьютерной графики «Сквер мира» 

5. Областной медиа – проект  «Духовное наследие Крыма» 

6. День финансовой грамотности (8сентября) 

2 неделя 

3неделя 

 

 

 

 

Сентябрь - 

февраль 

1-11 

1-11 

Кл.рук-ли 

Кл.рук-ли 

 

 

 

 

Учитель 

информатики 

Художественное, эстетическое 

и нравственное воспитание. 

1.Встречи с прекрасным. Посещение  Богородицкого дворца –   

   музея, Центра народных ремѐсел. Экскурсионные поездки в   

   Тульский музей оружия 

2.  День Тульской области.  Концертная программа «Тульский   

    край – земля родная».   

 3.   Операция « Внимание дети!»,  Неделя  «Добрая дорога 

детства»  

          -Беседы «Вспомним правила дорожного движения» 

          -Уроки безопасности:     «Вспомним дорожную грамоту»,       

           «Правила поведения  в      общественных  местах»,    

           «Транспортные средства и   поведение   в них», «Будем    

            внимательны друг к другу», «Осторожно! Огонь!».    

В течение 

месяца 

 

19сентября 

 

В течение 

месяца 

 

 

 

 

 

1-11 

 

 

5-11 

 

1-11 

 

 

 

 

 

 

Кл.рук-ли 

 

 

Зам. директора 

по ВР 

Кл.рук-ли 

 

 

 

 

 

 



          - Встреча с инспектором ГИБДД   

Гражданско -патриотическое 

воспитание, формирование 

политической культуры. 

1  День солидарности в борьбе с терроризмом :  

     Общешкольная линейка  «День Памяти жертв терроризма (11-

ая годовщина трагических событий в Беслане)»                                             

 - Классные часы - Урок памяти и скорби «Страшная истина   

        терроризма» (1-4классы) 

      - Книжно-иллюстративные выставка  «Прерванное детство».  

      - Библиотечный урок «Мы – жители одной планеты» 

        (1-3 классы) 

      - Митинг «Памяти всем погибшим во время разных   

        террористических акций».  Минута молчания (5-11 классы) 

       - Молодежная флеш-моб акция   (10 – 11 классы)  

2.  Всероссийский Урок «Готов к труду и обороне» 

3. Тематические уроки, посвящѐнные 100 – летию начала первой 

мировой войны 

4. Областная интеллектуальная викторина, посвящѐнная Дню 

народного единства. 

5. Классные часы, посвящѐнные 70-летию окончания второй 

мировой войны. 

03.09 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01.09 

В течение 

месяца 

 

 

Первая 

неделя 

1-11 

  

 

 

 

 

 

 

1-11 

 

1-11 

 

 

 

 

 

1-11 

Зам. директора 

по ВР, старшая 

вожатая, 

кл.рук-ели 

    

    

 

 

 кл.рук-ели 

 

 

учитель ОБЖ 

учитель 

истории, 

кл.рук-ели  

 

кл.рук-ели 

Спортивно-оздоровительная 

деятельность, формирование 

здорового образа жизни. 

1. Неделя туризма. 

2. Осенний легкоатлетический кросс. 

3. Экскурсия в пожарную часть г. Богородицка. 

4. Классные часы: «О необходимости питания в школьной 

столовой во время учебных занятий» 

5. Цикл бесед о поведении в ЧС, ППБ, ТБ в школе и дома   
6.Профилактическая  акция «Защити самое дорогое», 

направленная на организацию безопасного пребывания детей 

быту. 

7. Всероссийская Акция «За здоровье и безопасность детей» 

8. Социально-психологическое тестирование 

3неделя 

2неделя 

4неделя 

В течение 

месяца 

Постоянно  

 

 

 

 

24-26.09 

6-10 

5-11 

8-9 

6-11 

 

1-11 

 

 

 

 

8-11 

Уч. географии 

Уч. физ-ры 

Учитель ОБЖ 

Кл.рук-ели  

 

Учитель ОБЖ 

Кл.рук-ели 

 

 

 

Зам.по ВР 

Формирование культуры 

семейных отношений, работа с 

родителями. 

1. Общешкольное родительское собрание 

2.  Выбор родительского комитета. Заседание родительского 

комитета. 

3.  Организация работы Совета школы. 

4. Изучение микроклимата, материальных бытовых условий,   

    семей, школы. 

5.Классные родительские собрания «Режим дня школьников».   

    Оказание помощи в учебе. 

      28 

      28 

 

3неделя 

Постоянно  

 

      28 

1-11 

1-11 

 

 

 

 

1-11 

Администрация  

Кл.рук-ели 

 

Администрация  

Кл.рук-ели 

 

Кл.рук-ели 



Трудовая деятельность. 1.  Акция «Пусть будет чистым наш школьный участок»  

(субботник) 

2. Акция «Наш кабинет - самый красивый». 

14, 21 

Постоянно  

5-11 

1-11 

Кл.рук-ели 

Кл.рук-ели 

Энергосбережение 1. Выбор ответственного за энергосбережение в классе. 

2. Инструктаж по правилам техники безопасности при работе с   

   бытовыми приборами. 

3. Классные часы »Последствия энергопотребления и   

    энергетического кризиса и перспективы на будущее». 

4. Акции «Не забудь выключить свет», «Чистые окна». 

В течение 

месяца 

1-11 Кл.рук-ели 

Ученическое самоуправление. 1. Организация самоуправления в классе   

2. Оформление классных уголков 

3. Выбор актива д/о им.В.М. Ворошилина. 

4. Положения о конкурсах «Лучший ученик школы» 

 1.2 недели 2-11 

2-11 

Кл.рук-ели 

Кл.рук-ели 

Ст. вожатая  

Ст. вожатая 

Работа секций, кружков 1. Комплектование кружков. Работа по оформлению 

документации кружков. Составление расписания работы. 

2. Работа по организации ЮИД 

 1,2недели 1-9 Педагоги доп. 

Обр-ия 

Методическая работа 1. Заседание МО классных руководителей  

2. Анализ воспитательной работы за 2012-13 учебный год. 

3.  Планирование воспитательной работы на 2013-14 учебный год 

4.  Составление социального паспорта каждого класса и школы в   

   целом. 

5.  Организация занятий дополнительного образования. 

6. Обучающий семинар: «Единые требования к оформлению   

    классного уголка» 

4 неделя  Рук-ель ШМО 

кл. рук-ей, 

Зам. директора 

по ВР 

Внутришкольный контроль 1. Организация занятий дополнительного образования. 

2. Проверка планов воспитательной деятельности класса и   

    кружков. 

3. Проверка внешнего вида обучающихся (единая школьная   

    форма)  

4. Изучение адаптации учащихся 1,5 –ых классов к новому   

    режиму в школе 

5. Проверка внешнего вида учащихся. 

В течение 

месяца 

 администрация 

 

                                                                                       Профилактические мероприятия 
Направления профилактической 
деятельности 

Мероприятие Дата 
проведения  

Классы  Ответственные  

Профилактика 

правонарушений и 

1. Сбор сведений и обновление данных о социальном составе   

      учащихся школы: 

1,2 недели 

 

1-11 Кл.рук-ели 

 



преступности     - Выявление детей из социально-незащищенной категории; 

    - Выявление детей из многодетных семей;     

    - Выявление подопечных детей и детей-сирот; 

    - Выявление детей-инвалидов; 

    - Выявление детей «группы риска»; 

    - Выявление детей, нуждающихся в дополнительном питании; 

    - Выявление неблагополучных семей. 

2. Привлечение  несовершеннолетнего к участию в спортивной   

    секции, техническом или ином кружке, клубе с учетом   

    установленных обстоятельств его неблагополучия. 

3. Контроль за посещаемостью учебных занятий и успеваемостью   

    детей, состоящих на учѐте в ОПДН, КДН. 

3. Проведение цикла мероприятий в рамках проведения Акции   

   «Подросток и закон» с целью предупреждения безнадзорности и   

    правонарушений несовершеннолетних.  

4. Индивидуальная профилактическая работа с детьми,   

    склонными к правонарушениям, находящихся в тяжѐлой  

     жизненной ситуации и социально опасном положении.  

5. Постановка  на профилактический учет в образовательном   

    учреждении  несовершеннолетнего и (или) его семьи. 

6. Встреча с представителем  прокуратуры. 

«Административная и уголовная ответственность 

несовершеннолетних» 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 

месяца 

 

Постоянно  

 

В течение 

месяца 

 

Постоянно 

 

 

В течение 

месяца 

1 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

Кл.рук-ели, 

педагог доп. 

обр-ия 

Кл.рук-ели 

 

Кл.рук-ели 

 

 

Кл.рук-ели, 

Соц. педагог 

 

Кл.рук-ели, 

Соц. педагог 

Учитель 

истории 

Профилактика терроризма и 

экстремизма 

1. Флеш-моб акция «Мы против терроризма» 

2.  Организация работы кружка «Я – гражданин России»  

3. Тренировочные занятия « Безопасность и защита человека в   

    Чрезвычайных  ситуациях» 

1неделя 

1.2недели 

В течение 

месяца 

9-11 

9-11 

1-11 

Зам. директора 

по ВР 

Уч. Истории 

Учитель ОБЖ 

Профилактика детского 

дорожно-транспорного 

травматизма 

1. Проведение инструктажей по ТБ для детей. 

2.Оформление классного уголка по профилактике травматизма. 

3.Разработка памятки «Мой безопасный путь от дома до школы и   

   обратно» 

1неделя 

3,4недели 

В течение 

месяца 

1-11 

2-11 

1-11 

Кл.рук-ели 

 

Работа с родителями 1. Классные родительские собрания. 

2. Индивидуальные беседы-консультации для родителей детей 

группы «риска» (по мере необходимости) 

3. Посещение семей на дому (по мере необходимости) 

4. Консультация родителей   1,5 классов «Адаптация ребѐнка»   

5. Родительское собрание  Межнациональные отношения» 

28 1-11 Кл.рук-ели, 

психолог 

 

 



Октябрь 
Девиз месяца: «Дорогие мои старики» 

Направления воспитательной 

деятельности 

Название мероприятий Дата 

проведения  

Классы  Ответственные  

Познавательная деятельность. 

Выявление и развитие 

природных навыков, 

творческих способностей, 

формирование готовности к 

самонаблюдению и 

самопознанию. 

 1. Классные ученические собрания «Успехи и недостатки   I   

     четверти». 

2. Классные часы:  «Добро и зло», «Какой мы коллектив?»  

4. Мероприятия по антинаркотической пропаганде в рамках  

Акции «Дети России» 

 3.Всероссийский интернет – урок антинаркотической           

    направленности «Имею право знать» 

       - Видеофильм «Вся  правда о наркомании»   

       -  Видеоурок  официального Интернет  – сайта ФСКН   

          России  

       - Презентации «Пристрастия, уносящие жизнь», «Спорт    

         вместо  наркотиков»   

       - Классные часы: «Наркомания: мифы и реальность»   

4 неделя 

 

4 неделя 

 

  

3 неделя 

1-11 

 

1-11 

7-11 

 

8-ые 

10,11 

 

9-ые 

 

7-ые 

 Кл.рук-ели 

 

Кл.рук-ели 

Кл.рук-ели 

 

Учитель 

информатики 

Формирование правовой 

культуры, воспитание 

уважения к закону, 

экологической культуры 

1. Классные часы: «Гражданская  и   уголовная ответственность 

    несовершеннолетних»,  «Моя малая Родина», «Герои России»,    

    «Наши земляки – известные люди». 

 2.   Европейская неделя местной демократии: 

        - беседы «В сказках тоже есть права»   

        - разговор о демократии, гражданственности, патриотизме    

        - дискуссия   «Диалог национальных культур – путь   

          к демократии  

       - круглый стол «Жить  и учиться демократии, перспектива   

          будущего».    

      -  «Правовая  игра - викторина».  

3. Всероссийский открытый урок охраны окружающей среды 

«Экология    и культура - будущее России»   

4. День правовой помощи детям   с приглашением 

специалистов     служб системы  профилактики 

5. Формирование  антикоррупционного  мировоззрения и 

повышении  общего уровня правосознания и правовой 

культуры учащихся 

6. Всероссийский урок безопасности школьников в сети 

Интернет. Классные часы: « Социальные сети: вред или 

польза?»,    

В течение 

месяца 

 

14-21 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 

месяца 

 

3,4недели 

 

3 неделя 

 

октябрь 

 1-11 

 

 

 

1-4 

5-7 

8-9 

 

10 

 

11 

1-11 

 

2-11 

 

 

5-11 

 

1-11 

 Кл.рук-ели 

 

 

 

Кл.рук-ели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учителя 

информатики 

 



    «Защита детей  от информации, причиняющей вред их   

     здоровью и  развитию».  

7.Областной  конкурс компьютерной графики «Сквер мира» 

Художественное, эстетическое 

и нравственное воспитание. 

1. Всемирный день пожилых людей.  День милосердия 

посещение пансионата «Ветеран»,  

2. Операции «Свет в окне», «Помоги тем, кто рядом с нами». 

3. Праздник  «Учитель, перед именем твоим позволь смиренно   

    преклонить колени» 

 4. Выпуск школьной газеты ко Дню Учителя 

1 октября 

В течение 

месяца 

5 октября 

9-11 

 

5-11 

  

Зам. директора 

по ВР, старшая 

вожатая 

Гражданско -патриотическое 

воспитание, формирование 

политической культуры. 

1.Международный день школьных библиотек. 

   Беседы  «Книга - источник  знаний».  

2. Экскурсии в Тульский  музей оружия  

3 Всероссийскиѐ тематический Урок подготовки детей к 

действиям в условиях экстремальных и опасных ситуаций, 

посвящѐнный 25-ой годрвщине создания МЧС (День 

гражданской обороны – 4 октября))  

4.   Мероприятия  « Повышение общественной безопасности 

населения и развитие местного самоуправления в Тульской 

области»  

5. Областная интеллектуальная викторина, посвящѐнная Дню 

народного единства. 

6. Областной  конкурс медиа – проект «Духовное наследие 

Крыма» 

 

 

 

1-3 октяря 

1-11 

 

1-8 

1-11 

 

 

 

1-11 

  

 Кл.рук-ели 

 

Кл.рук-ели 

 Уитель ОБЖ 

 

 

 

Кл.рук-ели 

  

Спортивно-оздоровительная 

деятельность, формирование 

здорового образа жизни. 

1. Первенство школы по футболу, волейболу.  

2. Тематические уроки: «Наркомания: мифы и реальность», «Я 

и  сигарета», «Красота, здоровье, гармония». 

3. Акция «Школьник», «Пешеход», «Водитель» в микрорайоне   

    школы 

4. Тематические уроки  «Здоровые дети – в здоровой семье». 

       - Что такое здоровье 

       - Будь здоров всегда и везде 

       - Факторы, влияющие на здоровье человека 

       - Что значит здоровая семья 

       - Факторы, влияющие на здоровье человека 

       - Здоровье губить – себе вредить  

       - Спорт в моей жизни – залог здоровья  

       - Какой будет моя будущая семья, зависит только от меня 

5. . Всероссийская Акция «За здоровье и безопасность детей» 

В течение 

месяца 

6-11 

8-11 

 

1-11 

 

  

1-2 

3-4 

5-6 

7-ые 

8-ые 

9-ые 

10 

11 

Уч.физ-ры 

Уч.биологии 

 

Кл.рук-ели 

 

  

 

Кл.рук-ели 

 



Формирование культуры 

семейных отношений, работа с 

родителями. 

1. Посещение семей с целью проверки бытовых условий и   

     режима дня. 

 2.Беседы  «Эстетика и нравственность быта».  

В течение 

месяца 

1-11 

5-ые 

8-10 

Кл.рук-ели 

Кл.рук-ели 

Кл.рук-ели 

Трудовая деятельность 1.  Благоустройство школьной территории 

2. Рейд «Живи книга» 

Октябрь  

2неделя 

6-9 Уч.технологии 

Библиотекарь  

Энергосбережение 1.Утепление окон. 

2. Классные часы «Энергетические услуги.  Основные 

принципы энергосбережения в школе и дома» 

3.Уроки математики « Энергетический аудит в квартире». 

 4.Акция «Не забудь выключить свет». 

В течение 

месяца 

1-11 Кл.рук-ели 

 

Ученическое самоуправление 1. Создание штаба «Поиск». Вручение поисковых заданий   

     классным коллективам. 

2. День самоуправления. 

3. Выпуск школьных газет, посвящѐнных юбилею школы 

(отчѐт по поисковым заданиям) 

3неделя 

 

5октября 

5-9 

 

11 

Ст.вожатая 

Зам. директора 

по ВР  

Работа кружков, секций Составление планов работы на осенние каникулы. С 22 по 30   1-11 Рук. кружков 

Методическая работа 1. Индивидуальные собеседования с классными 

руководителями, помощь в подготовке мероприятий. 

По мере 

необходимости 

 ЗДВР 

Контроль за воспитательным 

процессом 

1. Справка по итогам проверки планов воспитательной работы. 

2. Охват внеурочной деятельностью. 

3. Сдача плана работы с классом на осенние каникулы. 

30 

28 

30 

1-11 ЗДВР 

 

Профилактические мероприятия 

Направления 

профилактической 

деятельности 

Мероприятие Дата 

проведения  

Классы  Ответственные  

Профилактика 

правонарушений и 

преступности 

1. Встреча с работниками полиции  «Административная и 

уголовная ответственность несовершеннолетих  за 

правонарушения» 

2. Заседание Совета профилактики. 

3. Учѐт посещаемости учебных занятий детьми «группы риска» 

 4. Изучение личных дел воспитанников; комплектация по   

    классам; составление социальной карты класса; корректировка   

    списков детей по социальному статусу; определение детей   

    группы риска. 

26 

 

 

 

30 

4 неделя 

9-10 

 

 

 

 

 

 

 

ЗДВР 

 

 

 

Психолог 

Кл.рук-ели 

Профилактика вредных 

привычек 

1. Всероссийский интернет – урок антинаркотической           

    направленности «Имею право знать» 

2.Тематические уроки «Защита детей  от информации,   

2неделя 

 

3неделя 

7-11 

 

5-11 

Кл.рук-ели 

 

Учитель 



    причиняющей вред их здоровью и     развитию».  

3.Тематические уроки  «Здоровые дети – в здоровой семье». 

 

1неделя 

 

5-11 

информатики 

Уч.биологии 

Профилактика суицидального 

поведения среди подростков и 

детей. 

1.Беседы «У каждого из нас всего одна жизнь»,  

  «Выход есть всегда» 

2.Беседы  «Я и семья», «Выход из семейного конфликта» 

3.Диспуты «Взаимоотношения со сверстниками», «Первая   

   любовь» 

4.Приглашение на классные часы священнослужителей. 

5.Акции «Детский телефон доверия» 

В течение 

месяца 

7-11 

 

5-11 

7-11 

 

 1-11 

Кл.рук-ели 

 

                                                                                                           

                                                                                                             Ноябрь 

Девиз месяца: «За здоровый образ жизни» 

Направления воспитательной 

деятельности 

Название мероприятий Дата 

проведения  

Классы  Ответственные  

Познавательная деятельность. 

Выявление и развитие 

природных навыков, 

творческих способностей, 

формирование готовности к 

самонаблюдению и 

самопознанию. 

 1..Проведение инструктажа по технике безопасности 

во время каникул. 

2. Классные часы «Нравственные нормы и ценности людей», 

«Дружба и вражда». 

3. Всероссийский словарный Урок (22 ноября – день рождения 

великого российского лексикографа В. Даля)  в рамках  Года 

литературы 

4. 100-летие со дня рождения  К.М. Симонова (20 ноября) 

4,5 ноября 

 

В течение 

месяца 

 19-

21ноября 

1-11 

 

1-11 

 

5-11 

Кл.рук-ели 

 

Кл.рук-ели 

 

Учителя 

литературы 

Формирование правовой 

культуры, воспитание уважения 

к закону, экологической 

культуры 

1. Неделя «День народного единства». Флеш-моб 

2.. Рейд «Подросток» - занятость учащихся во время каникул. 

3. Классные часы «Из истории символики России», 

«Архитектурные памятники родного города». 

4.Экскурсия по городу.   

5. Беседы «Экология и здоровье человека». 

6. Проведение цикла профилактических бесед с учащимися: 

«Ребенок и общество: проблемы социализации детей  школьного 

возраста»:  «МИР: мы и родители» 1-4 кл. 

                   «Сотвори себя сам» 5-8 кл. 

                   «Мой выбор» 9-11 кл 

7. Мероприятия по гармонизации межнациональных отношений, 

укреплению общероссийской идентичности и этнокультурному 

развитию народов Российской Федерации в Тульской области 

8 Участие в областном конкурсе изобразительного искусства, 

Начало 

ноября 

В течение 

месяца 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь  

1-11 

  

 

 

1-5 

1-11 

  

Кл.рук-ели 

  

 

  

Кл.рук-ели 

Кл.рук-ели 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель Изо 



посвящѐнный дню народного единства. 

9. Единый Урок, посвящѐнный Дню воссоединения Крыма и 

Севастополя с Россией. 

10. Областная интеллектуальная викторина, посвящѐнная Дню 

народного единства. 

 

2,3 ноября 

 

Художественное, эстетическое 

и нравственное воспитание. 

1. Всероссийский День матери (конкурс рисунков «Золотые 

мамины руки», праздничный концерт «Самая прекрасная из 

женщин – женщина с ребенком на руках»). 

2. Концерт для пожилых людей в пансионате  «Ветеран»  

3.Дискуссии на темы  «Ценностные ориентиры молодых», 

«Терроризм - зло против человечества»,  «Национальность без 

границ».   

 4. Дискуссии на темы «Ценностные ориентиры молодых»,  

«Национальность без границ» 

26ноября 

 

 

24 ноября 

Ноябрь  

 

 

Ноябрь  

4-8 

 

Актив 

школы 

5-11 

 

 

5-11 

Учитель изо 

 

Ст. вожатая 

 

Кл.рук-ели 

 

 

Кл.рук-ели 

 

Гражданско - патриотическое 

воспитание, формирование 

политической культуры. 

1. Месячник по военно-патриотическому воспитанию (согласно 

отдельному  плану).  

2.День призывника. 

3. Классные часы, посвящѐнные Дню толерантности. Классные 

часы, посвященные Дню толерантности: «Учимся культуре мира», 

- «Ребята, давайте жить дружно», «Учимся жить вместе»,  

- «Такие разные миры» (5-6 классы) 

-«Наш класс без агрессии» (4 классы) 

-«Толерантность – путь к миру»  (7-9 классы) и др. 

- «Профилактика и разрешение конфликтов» (10-11 классы) 

4. Мероприятия, направленные  на формирование семейных 

ценностей. 

5. Областной  конкурс компьютерной графики «Сквер мира» 

6. Областной  конкурс медиа – проект «Духовное наследие 

Крыма» 

с 20.11 по 

20 .12 

 

В течение 

месяца 

1-11 

 

9-11 

 

 

1-3 

5-6 

4 

7-9 

10-11 

1-11 

Ст. вожатая 

 

Учитель ОБЖ 

Кл.рук-ели 

 

Спортивно-оздоровительная 

деятельность, формирование 

здорового образа жизни. 

1. Международный день отказа от курения.   

  Классные часы «Я и сигарета» «Безвредного табака не бывает 

 Ролевая игра  «Я против курения» (6)  

                         «Затянись….и погуби здоровье» (7)                                        

                         « Курильщик - сам себе «могильщик» (8) 

                        «Как бросить курить» (9- 10)  

                         «Женщина и табак» (11)  

 Беседы:  «Почему важно быть здоровым»,  «Умей организовать     

                досуг»,  «Злой волшебник табак»,   

18 ноября 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-11 

  

 

 

 

 

 

 

 

Кл.рук-ели 

Ст. вожатая 

Зам.дир.по ВР 

Учителя  

физ-ры, ОБЖ 



                «Невидимые враги человека, которые мешают ему жить»                 

                 «Здоровый образ жизни – одно из главных условий             

                 жизненного успеха»                

 Музыкально – литературная композиция «Скажи   «Нет»». 

Анкетирование  среди  учащихся  «Человек и  наркотики».  

 2. Веселые старты  

3.Встречи, занятия с инспекцией ГИБДД . 

4. Первенство школы по шашкам, шахматам  

5. Соревнования по волейболу. 

6.  Всероссийская Акция «За здоровье и безопасность детей» 

 

 

 

 

 

15 ноября 

ноябрь   

 

 

 

 

Формирование культуры 

семейных отношений, работа с 

родителями. 

 1. Проведение цикла профилактических бесед с учащимися 

«Ребенок и общество: проблемы социализации детей  школьного 

возраста»: 

 «МИР: мы и родители» 1-4 кл. 

 «Сотвори себя сам» 5-8 кл. 

 «Мой выбор» 9-11 кл  

2. Классные часы «Доброта и сочувствие»,  « Я и семья»,  «Выход 

из семейного конфликта» 

Ноябрь  1-11 Кл.рук-ели 

 

Трудовая деятельность 1. Дежурство по классу, по школе.  

2. Благоустройство классных комнат. 

3.  Генеральная уборка школы 

Ноябрь  5-11 

1-11 

1-11 

Кл.рук-ели 

 

Энергосбережение 1.Видеоуроки «Пожиратели энергии в вашем доме», «Много света 

за небольшие деньги», «Выбор бытовой техники». 

2.Урок  химии «Природные источники углеводородов». 

 3.Акция «Не забудь выключить свет». 

Ноябрь  1-11 

 

10 

1-11 

Кл.рук-ели 

 

Уч . химии 

Кл.рук-ели 

Ученическое самоуправление 1. Утверждение  плана работы  на II четверть. 

2.  Осенний бал 

4ноября 

6ноября 

Актив  Зам.дир.по 

ВР,ст.вожатая 

Работа кружков, секций Организация кружков    

                                                                                             

                                                                                    Профилактические мероприятия 

Направления 

профилактической 

деятельности 

Мероприятие  Дата 

проведения  

Классы  Ответственные  

Профилактика 

правонарушений и 

преступности 

1. Учѐт посещаемости учебных занятий  и успеваемости детьми 

«группы риска». 

2. Правила поведения во время каникул 

3.Изучение личных дел воспитанников; комплектация по классам; 

составление социальной карты класса; корректировка списков 

Постоянно  

 

 

 

 

1-11 

 

  

 

 

Кл.рук-ели, 

психолог 

ЗДВР 

 



детей по социальному статусу; определение детей группы риска. 

4. Встреча с работником полиции (уголовный розыск)     

 « Правонарушения подростков» 

 

Конец 

ноября 

 

8-11 

Профилактика терроризма и 

экстремизма 

1. Мероприятия, посвященные Дню народного единства. 

2.Мероприятия в рамках международного Дня толерантности: 

 - « Полотно мира»;  

- Акция « Молодежь  - ЗА культуру мира, ПРОТИВ терроризма»;  

-конкурс социальной рекламы « Будьте бдительны»;  

- дискуссии на темы « Ценностные ориентиры молодых», 

 «Терроризм - зло против человечества», « Национальность без 

границ».   

Первые 2 

недели 

ноября 

1-11 

 

 

 

 

10-11 

5-8 

 

Кл.рук-ели 

 

Профилактика детского 

дорожно-транспорного 

травматизма 

Встреча с инспектором ГИБДД В течение 

месяца 

1-11 Кл.рук-ели 

Работа с родителями Обследование жилищно-бытовых условий детей, склонных к 

пропускам занятий.  

Определение путей преодоления факта непосещаемости 

учащегося.  

Выявление детей и семей, находящиеся в группе социального 

риска, родителей и/или лиц их заменяющих, не исполняющих 

обязанности по воспитанию детей, жестоко с ними 

обращающихся 

В течение 

месяца 

1-11 Кл.рук-ели, 

соц. педагог, 

зам. директора 

по ВР 

 

Методическая работа  Изучение документации по работе с неблагополучными семьями Ноябрь   Рук.ШМО  

кл. рук-ей 

Внутришкольный контроль 1.Организация самоуправления в 8-11 классах. 

2.Работа с одарѐнными детьми. 

Ноябрь  2-11 Зам. директора 

по ВР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Декабрь 

Месячник, посвященный освобождению г. Богородицка от немецко-фашистских захватчиков. 

Направления воспитательной 

деятельности 

Название мероприятий Дата 

проведения  

Классы  Ответственные  

Познавательная деятельность. 

Выявление и развитие 

природных навыков, 

творческих способностей, 

формирование готовности к 

самонаблюдению и 

самопознанию. 

1.  Историко – этнографические чтения «Тульский край, земля   

    родная» 

1.Классные часы:  «Человек живет среди людей», «Гуманизм и 

гуманность». 

2.  Акция «Помоги детям» 

3. Участие в районном конкурсе «Помним и чтим» 

4. Всероссийский Урок в рамках Международного года света и 

световых технологий.. 

5. Тематический  Урок информатики в рамках Всероссийской 

акции «Час кода»  

6. 250 лет со дня рождения Н.М.Карамзина (12 декабря) 

Первая 

неделя 

5-10 

декабря 

Декабрь 

 

Декабрь 

 

Декабрь  

1-11 

 

1-11 

Кл.рук-ели 

 

 

Ст. вожатая, 

зам. дир. по 

ВР 

Кл.рук-ели 

 

Учителя 

информатики 

Формирование правовой 

культуры, воспитание 

уважения к закону, 

экологической культуры 

1.Урок России: «Уроки Мужества», «Государственная символика», 

«Гимн. Герб. Флаг». 

2.Права и обязанности детей «Если в семье конфликт». 

2. Викторина, посвященная истории города. Уголовная 

ответственность несовершеннолетних  

3. Классные часы: «Гражданином быть обязан» (азбука юного 

гражданина) 

4. Областной медиа – проект «Духовное наследие Крыма» 

1неделя 

 

2.неделя 

2неделя 

 

  

1-11 

 

1-7 

8 – 11  

 

  

Кл.рук-ели 

 

Художественное, эстетическое 

и нравственное воспитание. 

1. Участие в городском празднике театра. 

2. Проведение инструктажа по технике безопасности во время 

каникул, встреча с представителями ГИБДД. 

3. Новогодние праздники. 

4декабря 

Конец 

декабря 

28 декабря 

10-11 

1-11 

1-11 

Рук. Кружка 

Кл.рук-ели 

Зам.дир. по ВР 

Ст.вожатая 

Гражданско -патриотическое 

воспитание, формирование 

политической культуры. 

1.День героев Отечества (связано с учреждением 9 декабря 

1769 г. ордена святого Георгия Победоносца).  Уроки мужества, 

круглые столы, конференции, экскурсии   

 2.  Неделя «Освобождение  г. Богородицка от  немецко – 

фашистских захватчиков»: 

       Тематические классные часы «Богородицк в годы войны»,    

       «Наши  земляки – известные люди». 

       Посещение музея Отечества ДД(ю)Т. 

       Экскурсия «Богородицк  в солдатской шинели» 

       Патриотические чтения «Нам было все отпущено сверх меры –   

       любовь и гнев, и мужество в бою…»  

7-9декабря 

 

 

5-14 

декабря 

 

 

 

1-11 Кл.рук-ели 

 

 

Кл.рук-ели, 

ст. вожатая 

 

 



       Посещение музея Отечества ДД(ю)Т,  

       Экскурсия «Богородицк  в солдатской шинели» 

       Патриотические чтения «Нам было все отпущено сверх меры –   

       любовь и гнев, и мужество в бою…» 

3.Мероприятия,  посвящѐнные Дню Неизвестного Солдата: 

Уроки  мужества «Вахта Памяти» с приглашением учащихся 

школы, членов Богородицкого отряда «Поиск»; классные часы  

«Никто не забыт,  ничто не забыто»  с показом  видеопрезентаций 

4. Мероприятия, посвящѐнные  празднованию 9 декабря 2014 

года – Дня Героев Отечества: Уроки  мужества  и круглые стол 

с показом видеопрезентаций 

5.Проведение единого тематического урока  гражданственности, 

посвящѐнного Дню Конституции 

6. Областной  конкурс компьютерной графики «Сквер мира» 

Спортивно-оздоровительная 

деятельность, формирование 

здорового образа жизни. 

1. Всемирный день борьбы со СПИДом «Не сломай свою 

судьбу»: 

          СПИД/ВИЧ – мультфильм «История и гипотезы», 

          Остров СПИД,  

          В пределах АУТа  с просмотром видеофильма, 

          ВИЧ, СПИД, другие болезни, 

          Беседа  «Они умерли от СПИДа»,  

          Император СПИД (11) - с просмотром видеофильма 

2. Проведение инструктажа по правилам пожарной безопасности. 

3.Беседы: «Почему важно быть здоровым»  

        «Умей организовать досуг»   

        «Злой волшебник табак»   

        «Невидимые враги человека, которые мешают ему жить»       

        «Безвредного табака не бывает» 

        Ролевая игра  «Я против курения»   

        «Женщина и табак»                                          

        «Курильщик - сам себе «могильщик»   

        «Как бросить курить»   

        «Затянись….и будь «счастлив»  

4. Профилактика у обучающихся   негативного отношения к 

немедицинскому потреблению наркотических средств и 

психотропных веществ и создание условий для формирования 

Первая 

неделя 

 

 

 

 

 

 

Конец 

декабря 

декабрь 

 

 

4 

5 

6-7 

8-9 

10 

11 

 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

8-10 

1-11 

Кл.рук-ели 

 

 

 

 

 

 

 

Уч.ОБЖ 

Кл.рук-ели, 

медсестра 

 



мотивации к ведению здорового образа жизни.  

5. Презентации «Осторожно! Спайсы!» 

6. Неделя «Добрая дорога детства» 

7. Всероссийская Акция «За здоровье и безопасность детей» 

Формирование культуры 

семейных отношений, работа с 

родителями. 

1. Общешкольное   родительское собрание « Профилактика у 

обучающихся и их родителей    негативного отношения к 

немедицинскому потреблению наркотических средств и 

психотропных веществ и создание условий для формирования 

мотивации к ведению здорового образа жизни». 

 2.Классные часы: «Пожилые люди в семье», «Защитники Родины 

– мои родственники». 

Декабрь  1-11 Кл.рук-ели 

 

Трудовая деятельность 1.Генеральная уборка классной комнаты Конец 

декабря 

1-11  Кл.рук-ели 

 

Энергосбережение 1.Видеуроки: «Учимся не выбрасывать деньги в окно», «Горячие 

советы для холодных дней», «Эффективность использования 

радиаторов в холодные дни».  

2. Просмотр мультфильмов по теме «Энергосбережение». 

3.Акция «Не забудь выключить свет». 

Декабрь  5-11 

 

 

1-4 

1-11 

Кл.рук-ели 

Ученическое самоуправление 1. Новогодние праздники: детские утренники, бал для 

старшеклассников «Новогодняя сказка». 

2.Новогодние конкурсы «Лучшая елочная игрушка» 

3.Отчѐт работы за I полугодие. 

28декабря 

 

до24декабря 

1-11 Актив школы 

Работа кружков, секций Отчѐт за 1 полугодие 25 декабря  Руководители 

кружков 

 

Профилактические мероприятия 

Направления 

профилактической 

деятельности 

Мероприятие  Дата 

проведения  

Классы  Ответственные  

Профилактика 

правонарушений и 

преступности 

1. Учѐт посещаемости учебных занятий  и успеваемости детьми 

«группы риска». 

2. Заседание Совета профилактики.  

Изучение психолого-медико-педагогических особенностей 

обучающихся. Выявление детей, не посещающих занятия. 

Постоянно  

 

 

16декабря 

 Кл.  рук-ли 

 

 

Социальный 

педагог 

Профилактика терроризма и 

экстремизма 

Проведение мероприятий в рамках месячников правовых знаний 

(по особым планам). Уроки права « Конституция РФ о 

межэтнических отношениях».   

Декабрь 

согласно 

плану 

 Зам. директора 

по ВР 

Профилактика детского Инструктаж с учащимися по правилам поведения на дорогах, при Декабрь  1-11 Кл. рук-ели 



дорожно-транспорного 

травматизма 

поездках. Встреча с работниками ГИБДД, 

Встреча с Давыдовым  А.П. (военно-исторический клуб 

«Кудеяр») – викторина по правилам поведения на улице. 

 

 

1-4 

Работа с родителями Выявление и анализ причин (социальных, педагогических, 

психологических, бытовых), приводящих к прогулам занятий. 

Определение путей преодоления факта непосещаемости 

учащегося. 

Декабрь  6-11 Социальный 

педагог 

Методическая работа   Размещение информации на школьном сайте.   Администрация 

Внутришкольный контроль 1. Взамодействие с другими организациями в социуме. 

2. Состояние работы с «трудными» подростками по 

профилактике правонарушений.  

3. Подготовка к Новогодним праздникам.  Соблюдение техники 

безопасности при проведении новогодних мероприятий. 

  Администрация, 

мед.сестра 

Соц.педагог 

Старшая 

вожатая 

Самоуправление  1.   Акция «Новогодние подарки детям из малообеспеченных 

семей» 

декабрь 1-11 Члены 

самоуправления 

 

 

 

Январь 

Направления воспитательной 

деятельности 

Название мероприятий Дата 

проведения  

Классы  Ответственные  

Познавательная деятельность. 

Выявление и развитие 

природных навыков, 

творческих способностей, 

формирование готовности к 

самонаблюдению и 

самопознанию. 

1. Беседа «Святые родного края». 

2. Уроки раздумий «Человек – сам себе воспитатель»,  

«О доброте и милосердии» 

3. Муниципальный конкурс на лучший рисунок – иллюстрацию 

литературного произведения «Что за прелесть эти сказки!»  

 

Январь  

 

 

Конец января 

1-11 

 

 

1-11 

Кл. рук-ли 

 

 

Кл. рук-ли 

Учитель изо 

 

Формирование правовой 

культуры, воспитание 

уважения к закону, 

экологической культуры 

1. Сбор информации о занятости учащихся во II полугодии. 

2. Интеллектуальная развлекательная игра по правилам 

дорожного движения  «Зигзаг удачи». 

3. Акция «Кормушка» 

3неделя 

4 неделя 

 

1-11 

1-5 

Кл. рук-ли 

Кл. рук-ли 

Художественное, эстетическое 

и нравственное воспитание. 

1. Конкурс  «Я талантлив» ( по инициативе Уполномоченного 

при Президенте РФ по правам ребѐнка Астахова П.А.) 

2.День рождения В. Высоцкого — вечер  бардовской песни. 

3. Классные часы «Мои проблемы в жизни». 

4.Неделя театра и экскурсий во время каникул. 

4 неделя 

 

Конец января 

Каникулы  

5-8 

8-9 

7-11 

1-11 

Уч.музыки 

  

Кл. рук-ли 

Кл. рук-ли 

Гражданско - патриотическое 1. Месячник гражданско-патриотического воспитания 23.01-23.02 1-11 Кл. рук-ли, 



воспитание, формирование 

политической культуры. 

(согласно отдельному плану). 

 2. Областной  конкурс компьютерной графики «Сквер мира» 

3. Областной конкурс  проектов и творческих работ 

обучающихся  «Крым и Севастополь. На солнечной стороне 

счастья»  

4. Областной медиа – проектов «Духовное наследие Крыма» 

5. Оформление стенда «На службе Родины» 

 

  

ст.вожатая, 

учитель ОБЖ 

 

 

 

 

ст.вожатая 

Спортивно-оздоровительная 

деятельность, формирование 

здорового образа жизни. 

1. Первенство школы по баскетболу, лыжам. 

2. Праздник зимних забав « Масленица» 

3. Уроки безопасности « Зимним дорогам - безопасное 

движение»  

4.Беседы: «Гигиена нервной системы»,   «Психическое 

здоровье, его сохранение», «Борьба со стрессами» 

Январь  

Каникулы  

1неделя 

2неделя 

6-11 

1-11 

1-11 

5-11 

Уч.физ-ры 

Кл. рук-ли 

Кл. рук-ли 

Кл. рук-ли 

 

Формирование культуры 

семейных отношений, работа с 

родителями. 

1. Организация досуга учащихся на зимних каникулах. Каникулы  1-11 Кл. рук-ли 

 

Трудовая деятельность 1. Дежурство по классам, школе. 

2. Операция «Помоги цветам». 

3. Очистка школьного двора от снега. 

Постоянно  

Постоянно  

По мере 

необходимости 

1-11 

1-11 

7-9 

Кл. рук-ли 

Кл. рук-ли 

Уч.технологии 

Энергосбережение 1.Беседы «Экономим энергию - бережѐм планету», «Как 

научиться беречь электроэнергию и природу». 

 2. Просмотр мультфильмов по теме «Энергосбережение». 

3. Акция «Не забудь выключить свет». 

Январь  1-11 

 

1-6 

1-11 

Кл. рук-ли 

 

Кл. рук-ли 

Кл. рук-ли 

Ученическое самоуправление 1. Проведение 2 этапа конкурса «Лучший ученик» 4неделя  6-11 Сам-ие  

Работа кружков, секций Участие в конкурсах муниципальных и региональных Постоянно    

 

Профилактические мероприятия 

Направления 

профилактической 

деятельности 

Мероприятие  Дата 

проведения  

Классы  Ответственные  

Профилактика 

правонарушений и 

преступности 

1. Выявление и постановка на учѐт семей, в которых родители 

ненадлежащим образом относятся к воспитанию детей. 

2. Индивидуальная помощь родителям, испытывающим трудности 

в воспитании детей с девиантным поведением. Наблюдение в 

урочной и внеурочной деятельности через посещение уроков, 

кружковых занятий; беседы с воспитанниками и воспитателями 

Постоянно  

 

Постоянно  

1-11 

 

1-11 

Кл. рук-ли 

Социальный 

педагог 

Инспектор по 

охране прав 

детства 

Профилактика терроризма и Проведение выставок в читальном зале библиотеки:  Январь   Библиотекарь  



экстремизма - «Уроки истории России - путь к толерантости»;  

- « Мир без насилия»;  

- « Литература и искусство народов России». 

Профилактика детского 

дорожно-транспорного 

травматизма 

Беседы «Осторожно! Лѐд!» Январь  1-11 Кл. рук-ли 

 

Работа с родителями 1. Выявление и анализ причин (социальных, педагогических, 

психологических, бытовых), приводящих к прогулам занятий. 

2.Выявление детей и семей, находящиеся в группе социального 

риска, родителей и/или лиц их заменяющих, не исполняющих 

обязанности по воспитанию детей, жестоко с ними 

обращающихся 

Постоянно  1-11 Кл. рук-ли 

Социальный 

педагог 

Инспектор по 

охране прав 

детства 

Методическая работа  Работа с литературой по гражданско-патриотическому 

воспитанию 

Январь, 

февраль 

1-11 Кл. рук-ли 

 

Внутришкольный контроль 1. Работа творческих объединений учащихся (кружки, секции) 

2. Работа классных руководителей с ЭЖ, ЭД 

3.Организация дежурства по школе 

Январь   Зам.дир.по ВР 

 

                                                                                                              

Февраль 

Месячник  гражданско- патриотического воспитания 

Направления воспитательной 

деятельности 

Название мероприятий Дата 

проведения  

Классы  Ответственные  

Познавательная деятельность. 

Выявление и развитие 

природных навыков, 

творческих способностей, 

формирование готовности к 

самонаблюдению и 

самопознанию. 

1. Отчет о работе с детьми «группы риска» 

2. Классные часы «Доблестные защитники Отечества». 

3. Школьный этап регионального конкурса чтецов «Живая 

классика» 

  

12.02 

Февраль  

Февраль  

7-11 

1-11 

6 

Соц.педагог 

Кл.рук-ели 

Библиотекарь  

Формирование правовой 

культуры, воспитание уважения 

к закону, экологической 

культуры 

1 Классные часы: «Формирование толерантности в классном 

коллективе». 

 2. Областной  конкурс компьютерной графики «Сквер мира» 

3. . Областной конкурс  проектов и творческих работ 

обучающихся  «Крым и Севастополь. На солнечной стороне 

счаястья» 

Февраль  

 

  

 

1-11 

 

  

 

Кл.рук-ели 

 

  

Художественное, эстетическое 

и нравственное воспитание. 

 1. Областной  заочный  конкурс  творческих работ 

«Моя родословная»  

 Февраль   2-10  Кл.рук-ели 



Гражданско - патриотическое 

воспитание, формирование 

политической культуры. 

1.Районный конкурс юных защитников Отечества «Честь имею». 

2.Месячник гражданско-патриотического воспитания. 

 (Согласно отдельному плану) 

3. Акция «Дети – солдатам России» 

4. Областной конкурс  медиа – проектов «Духовное наследие 

Крыма» 

5. Оформление стенда «На службе Родины» 

23.01-23.02 7-8 

1-11 

Ст.вожатая 

 Учитель ОБЖ 

 

 

 

Педагог-

организатор 

Спортивно-оздоровительная 

деятельность, формирование 

здорового образа жизни. 

 1. Индивидуальные беседы с учащимися, склонными к курению. 

2. Конкурсы. Посвящѐнные Дню защитника Отечества. 

07.02 2-11 Уч. физ-ры, 

ст.вожатая 

Формирование культуры 

семейных отношений, работа с 

родителями. 

 1..Индивидуальные беседы с родителями  «Взаимоотношения со 

сверстниками», «Первая любовь» 

Февраль  8-11 Кл.рук-ели 

Трудовая деятельность  Акция «Школьный двор» (очистка от снега) Февраль  6-11  

Энергосбережение 1.Урок физики Тепловые действия тока. Экономия 

электроэнергии». 

2.Аудиоуроки «Что такое пожиратели энергии? Скрытая 

опасность режима «stand –by»,»Защитим жилище от потерь 

тепла», «Рациональное использование электроприборов». 

3. Акция «Не забудь выключить свет». 

Февраль  1-11 Кл.рук-ели 

Ученическое самоуправление 1.Вечер встречи с выпускниками. 

  

2.Акция милосердия: «Дети – сиротам». 

3. Акция «Дети России — солдатам». 

01.02 

  

Февраль  

11 

 

1-11 

Зам.дир.по ВР 

  

Ст.вожатая 

Работа кружков, секций Участие в месячнике гражданско-патриотического воспитания 23.01-23.02  Руководители  

 

Профилактические мероприятия 

Направления 

профилактической 

деятельности 

Мероприятие  Дата 

проведения  

Классы  Ответственные  

Профилактика 

правонарушений и 

преступности 

1. Исследование процессов формирования личности ребенка, 

развитие познавательных и эмоционально-волевых сфер.  

2. Изучение положения ребенка в классном коллективе. Изучение 

потребностей, интересов, способностей, возможностей ребенка.  

Анализ полученных результатов. 

3. Выявление детей, не посещающих занятия. Привлечение детей, 

склонных к пропускам занятий к различным спортивным 

мероприятиям, их посещению в качестве участников, 

Февраль  1-11 

 

1-11 

 

 

6-11 

Соц.педагог 

 

Соц. педагог, 

инспектор по 

охране прав 

детства, 

кл.рук-ели 



болельщиков, группы поддержки. 

Профилактика терроризма и 

экстремизма 

Проведение профилактических бесед работниками 

правоохранительных органов по противодействию экстремизма.  

Февраль  8-11 Зам.дир.по ВР 

Профилактика детского 

дорожно-транспорного 

травматизма 

Профилактические беседы в классных коллективах «Будь 

предельно внимателен  и осторожен на дорогах» 

Февраль  1-11 Кл.рук-ели 

Работа с родителями 1.Привлечение родителей к проведению месячника по военно-

патриотическому воспитанию  

2.Организация занятости трудновоспитуемых подростков. 

2.РС «Влияние классного коллектива на  личность учащихся 5-7 

классов», «Здоровьесберегающие технологии в условиях 

общеобразовательного учреждения» (8 - 11 классы). 

23.01-23.02 

 

Постоянно 

Февраль   

1-11 Кл.рук-ели 

Соц. педагог, 

инспектор по 

охране прав 

детства, 

кл.рук-ели 

Методическая работа  Мониторинг уровня воспитанности  Февраль  1-11 Кл.рук-ели 

Внутришкольный контроль 1. Воспитание у учащихся морально-этических качеств, 

профилактическая работа с подростками. 

2.Результативность работы по антиалкогольному, 

антинаркотическому воспитанию. 

Февраль  

 

Февраль  

1-11 

 

7-11 

Зам.дир.поВР  

 

Кл.рук-ели 

 

                                                                                                                 

Март 

«Юные таланты» 

Направления воспитательной 

деятельности 

Название мероприятий Дата 

проведения  

Классы  Ответственные  

Познавательная деятельность. 

Выявление и развитие 

природных навыков, 

творческих способностей, 

формирование готовности к 

самонаблюдению и 

самопознанию. 

1. Праздничный концерт, посвященный Дню 8 Марта. 

2. Праздничный концерт в пансионате «Ветеран» 

3. Неделя вежливости 

4.  Региональный конкурс чтецов «Живая классика» 

  

07.03 

06.03 

10-16.03 

 Март 

 

 

1-11 

6-8 

1-11 

6 

1-5 

Уч.музыки,ст.

вожатая 

Кл.рук-ели 

Библиотекарь 

библиотекарь 

Формирование правовой 

культуры, воспитание уважения 

к закону, экологической 

культуры 

1.Классные часы: «Мой режим дня» 

                               «Мой имидж» 

                               «Как сказать « Нет!»» 

 2.День птиц (изготовление скворечников) 

3. . Областной конкурс  проектов и творческих работ 

обучающихся  «Крым и Севастополь. На солнечной стороне 

счаястья» 

Март  1-6 

7-9 

10-11 

6-8 

Кл.рук-ели 

 

 

Уч.технологии 

Художественное, эстетическое 1.Районный фестиваль детского самодеятельного творчества. Март  4-11 Ст.вожатая 



и нравственное воспитание. 2. Рейд «Милосердие» (детский реабилитационный центр). 1-11 Ст.вожатая 

Гражданско -патриотическое 

воспитание, формирование 

политической культуры. 

1. Классные часы , посвящѐнные Дню воссоединения Крыма с 

Россией ( 18 марта) 

3 неделя 1-11 Кл.рук-ели 

Спортивно-оздоровительная 

деятельность, формирование 

здорового образа жизни. 

1. «Международный день борьбы с наркоманией и         

      наркобизнесом» - классные часы. 

 2. Неделя «Добрая дорога детства» 

Март  

 

 Каникулы  

7-11 

 

 6-8 

Кл.рук-ели  

 

Уч.физ-ры 

Формирование культуры 

семейных отношений, работа с 

родителями. 

 1. Индивидуальная работа с родителями детей, находящихся в 

социально опасном положении. 

По мере 

необходи-

мости. 

1-11 Кл.рук-ели 

 

Трудовая деятельность Дежурство по классу, школе Постоянно  5-11 Кл.рук-ели 

Энергосбережение 1.Урок информатики «Заполняем расчѐтную  квитанцию», 

«Калькулятор расчета  потерь при работе приборов в режиме 

ожидания». 

2. Аудиоуроки «Учѐт воды. Не сливаем деньги в раковину», 

«Куда исчезают киловатты». 

3.Классный час «Много света за небольшие деньги». 

4. Акция «Не забудь выключить свет!». 

Март  9-11 

 

 

5-8 

 

1-4 

1-11 

Кл.рук-ели 

Ученическое самоуправление 1. Игровая  программа «А, ну-ка, девушки»!» 

2. День самоуправления 

05.03 

07.03 

9-11 

11 

Актив  

Работа кружков, секций Подготовительная работа к праздничному концерту  01-05  Руководители  

 

                                                                                                     Профилактические мероприятия 

Направления 

профилактической 

деятельности 

Мероприятие  Дата 

проведения  

Классы  Ответственные  

Профилактика 

правонарушений и 

преступности 

1.Использование приемов развития навыков социальной 

компетенции обучающихся при проведении уроков.  

 Использование приемов развития творческих навыков 

(креативная реабилитация)  учащихся на уроке.  

2.Выявление детей, не посещающих занятия. Привлечение детей, 

склонных к пропускам занятий к различным спортивным 

мероприятиям, их посещению в качестве участников, 

болельщиков, группы поддержки. 

2-3недели 

 

 

 

Постоянно  

1-11 

 

 

 

1-11 

Зам.дир.по ВР 

 

 

Соц.педагог, 

Инспектор по 

охране прав 

детства, 

кл.рук-ели 

Профилактика терроризма и 

экстремизма 

1.Проведение инструктажей с учащимися по противодействию 

экстремизма и этносепаратизма. 

2.Распространение памяток, методических инструкций по 

17-23 1-11 Кл.рук-ели 

уитель ОБЖ 



обеспечению жизни 

Профилактика детского 

дорожно-транспорного 

травматизма 

Неделя безопасности  дорожного движения с уходом детей на 

весенние каникулы «Дорога и дети» 

 

17-23 1-11 Кл.рук-ели 

 

Работа с родителями 1.Выявление и анализ причин (социальных, педагогических, 

психологических, бытовых), приводящих к прогулам занятий. 

Определение путей преодоления факта непосещаемости 

учащегося. 

2.  Родительские собрания: «Я и мой ребенок – поиск  

      взаимопонимания. Поддержка как стратегия взаимодействия с   

      детьми»; 

     «Совместная работа семьи и школы в профилактике   

     безнадзорности и правонарушений»  

     «Профессиональное самоопределение старшеклассников» 

2.Общее собрание родителей и детей по вопросу профориентации   

Постоянно  

 

 

 

Март  

1-11 

 

 

 

1-6 

 

 

7,8 

 

10,11 

9 

Соц. педагог 

 

 

 

Кл.рук-ели, 

психолог 

Методическая работа  1. Актуальные проблемы воспитания в современном 

пространстве. 

2.Подготовка заданий завершающего этапа конкурса «Ученик 

года» 

Март  1-11 Кл.рук-ели 

 

Учителя 

предметники 

Внутришкольный контроль 1.Работа социального педагога и инспектора по охране прав 

детства по предупреждению бродяжничества, безнадзорности, 

жестокого обращения с детьми. 

20.03  Соц.педагог, 

инспектор по 

охране прав 

детства 

 

 

 

 

Апрель 

Школа безопасности.  Месячник благоустройства территории. 

Направления воспитательной 

деятельности 

Название мероприятий Дата 

проведения  

Классы  Ответственные  

Познавательная деятельность. 

Выявление и развитие 

природных навыков, 

творческих способностей, 

формирование готовности к 

самонаблюдению и 

самопознанию. 

1. Международный день детской книги. 

 

2. Конкурс стихотворений  «Никто не забыт – ничто не забыто» 

 

3. Заключительный этап конкурса «Ученик года» 

Первая 

неделя 

До25.04 

 

26.04 

1-8 

 

7-10 

4-11 

Библиотекарь  

 

Уч.рус.языка и 

лит-ры 

Зам.дир.по ВР и 

УВР 

 



Формирование правовой 

культуры, воспитание 

уважения к закону, 

экологической культуры 

1. Практикум «Учимся разрешать конфликты». 

2. Выпуск экологических листовок «Чистота города зависит от нас 

самих». 

  

Апрель  

14-19 

8-11 

2-7 

Кл.рук-ели 

 

Художественное, эстетическое 

и нравственное воспитание. 

 1.Операция «Помоги цветам» До 20.04 

 

1-11 

  

Кл.рук-ели 

 

Гражданско -патриотическое 

воспитание, формирование 

политической культуры. 

1. День космонавтики (классные часы «Шаг во вселенную») 

2. Классные часы и линейка, посвящѐнные Международному 

Дню памяти жертв радиационных аварий и катастроф (встреча с 

ликвидаторами ЧАЭС). 

3. Отчѐт по поисковым заданиям  

4. Оформление стенда «Герои-чернобыльцы» 

12.04 

23-29 

1-11 

5-11 

Кл.рук-ели 

Кл.рук-ели 

 

 

Педагог-

организатор 

Спортивно-оздоровительная 

деятельность, формирование 

здорового образа жизни. 

1. Всероссийский День здоровья. 

2.Участие в районных соревнованиях «Школа безопасности» 

3. Профилактическая работа с привлечением 

правоохранительных органов и медицинской службы 

« Здоровый образ жизни – одно из главных условий жизненного 

успеха»          

07.04 

Апрель  

    

Апрель  

1-11 

 9-11 

6-8 

1-11 

Уч.физ-ры 

 Уч.ОБЖ, 

Уч.физ-ры 

Кл.рук-ели 

 

 

Формирование культуры 

семейных отношений, работа с 

родителями. 

1. Ознакомление родителей  с Положением об окончании 

учебного года». 

  

Апрель  

 

  

1-11 

 

  

Кл.рук-ели 

Трудовая деятельность 1.  Месячник «Чистота и благоустройство родного города»». Апрель  1-11 Кл.рук-ели 

Энергосбережение 1.Мультимедийная презентация «Умный  дом». 

2.Классные часы «Энергосбережение в современном мире», 

«Энергосбережение в быту». 

 3. Акции «Не забудь выключить свет!», «Чистые окна». 

4.Просмотр мультфильмов по энергосбережению. 

Апрель  5-8 

9-11 

 

1-11 

1-4 

Кл.рук-ели 

Ученическое самоуправление 1. Отчет о работе школьного самоуправления 

2. Творческий отчет о поисковых заданиях. 

3. Ярмарка профессий Богородицкого района. 

Апрель   Члены 

самоуправления  

Работа кружков, секций Проведение открытых занятий  

Анализ работы ЮИД 

Апрель   Руководители  

 

Профилактические мероприятия 

Направления 

профилактической 

деятельности 

Мероприятие  Дата 

проведения  

Классы  Ответственные  

Профилактика 1.Выявление детей, не посещающих занятия.  Постоянно  1-11 Соц. педагог 



правонарушений и 

преступности 

2.Приобщение воспитанников среднего и старшего звена к 

систематической работе по благоустройству школы и 

прилегающей к ней территории.  

3. Изучение положительного опыта деятельности общественных 

организаций, волонтѐрских движений, занимающихся 

профилактикой наркомании, токсикомании, алкоголизма. 

Апрель  

 

 

Апрель  

5-11 

 

 

7-11 

Кл.рук-ели  

 

 

Кл.рук-ели 

Профилактика терроризма и 

экстремизма 

Тренировочные занятия « Безопасность и защита человека в 

чрезвычайных ситуациях» 

Апрель  1-11 Учитель ОБЖ 

Профилактика детского 

дорожно - транспорного 

травматизма 

Проведение инструктажа по технике безопасности по поведению 

детей в праздничные дни. 

 

28-30 

 

 

1-11 Кл.рук-ели 

Работа с родителями  Подготовка к проведению Последнего Звонка, выпускных 

вечеров в 9, 11 классов   

Апрель  9,11 Кл.рук-ели 

Методическая работа    Совещание «Методические находки классных руководителей» Апрель  1-11 Рук-ель ШМО 

кл.рук-елей 

Внутришкольный контроль Мониторинг  качества проводимых мероприятий  и охват ими 

учащихся. 

 Апрель  1-11 Зам. директора 

по ВР 

 

 

Май 

Вахта Памяти 

Направления воспитательной 

деятельности 

Название мероприятий Дата 

проведения  

Классы  Ответственные  

Познавательная деятельность. 

Выявление и развитие 

природных навыков, 

творческих способностей, 

формирование готовности к 

самонаблюдению и 

самопознанию. 

 1. Подведение итогов конкурса «Ученик года» 

2. Линейки об окончании учебного года. 

3. Составление банка данных  занятости учащихся на лето. 

4. 175 лет со дня рождения П.И. Чайковского (7 мая) 

5. День славянской письменности и культуры (11 мая) 

04.05 

26-30 

Май  

4-11 

1-11 

1-10 

Администрация  

Администрация  

Кл.рук-ели 

Формирование правовой 

культуры, воспитание 

уважения к закону, 

экологической культуры 

1. Акция «Чистый двор» 

2.Беседа «Мои права и обязанности как гражданина России» 

   

Май  

Май  

 

5-11 

1-11 

 

Кл.рук-ели 

Кл.рук-ели  

Художественное, эстетическое 

и нравственное воспитание. 

 1. Городской Детский праздник «Мы вместе»  

2. Экскурсии в музеи 

19мая  

Май  

1-8 

1-10 

Ст.вожатая 

Кл.рук-ели 

Гражданско -патриотическое 

воспитание, формирование 

1. Вахта Памяти. 

2.  Уроки  Мужества «Памяти  павших -  будьте достойны!» 

5-9мая 

1-8мая 

1-11 

1-11 

Кл.рук-ели, 

ст.вожатая, 



политической культуры. 3.Общешкольная линейка  «Безмолвный полк» 

4. Выпуск «боевых листков», конкурс школьных газет «Ради 

жизни на земле»; конкурс рисунков «Дети  против войны»  
5. Шествие на Курган бессмертия 

6. Акция «Свет в окне» 

7. Поздравление ветеранов ВОВ и тружеников тыла. 

администрация 

Спортивно-оздоровительная 

деятельность, формирование 

здорового образа жизни. 

1. Участие в городских легкоатлетических соревнованиях. 

2. Классные часы «Что ты знаешь о витаминах» 

3. Беседы: «Про это. Между нами, девочками (Между нами, 

мальчиками)» (ранние половые связи)   

Май  

Май 

 Май  

8-11 

1-11 

 8-11 

Уч. физ-ры 

Кл.рук-ели 

Кл.рук-ели  

 

Формирование культуры 

семейных отношений, работа с 

родителями. 

 Международный День семьи. 

1.Классные часы: «Моя семья». 

2.Спортивные игры «Мама, папа, я - спортивная семья». 

15мая  

Май 

Май  

 

1-11 

1-6 

 

Кл.рук-ели 

Кл.рук-ели 

Трудовая деятельность 1. Благоустройство классных комнат, школьной территории. Май  1-11 Кл.рук-ели 

Энергосбережение 1.Презентация «Советы по  энергосбережению». 

 2.Интерактивное занятие «Климат и энергосбережение». 

3.Диспут «Что мы в состоянии сделать по энергосбережению», 

«Альтернативная энергетика». 

Май  5-8 

9-11 

1-4 

Кл.рук-ели 

Кл.рук-ели 

Кл.рук-ели 

Ученическое самоуправление 1. Итоговая конференция учащихся.  

2. Формирование отряда старшеклассников - вожатых для работы 

в лагере. 

3. Слѐт детских организаций «Мы-вместе» 

22 

Май  

 

19.05 

5-11 

7,8 

 

1-8 

Члены 

самоуправления 

Работа кружков, секций 1.Организация выставок поделок и рисунков кружков. 

2. Концерт для родителей «Отчет работы кружков» 

Конец мая   Руководители  

 

Профилактические мероприятия 

Направления 

профилактической 

деятельности 

Мероприятие  Дата 

проведения  

Классы  Ответственные  

Профилактика 

правонарушений и 

преступности 

1. Выявление детей, не посещающих занятия.  

2. Взаимодействие  с центром соц. защиты  по временному 

трудоустройству в свободное от учебы время 

несовершеннолетних в возрасте от 14 лет до достижения 

совершеннолетия 

Постоянно  

11-25  

 

1-11 

8-10 

Соц. педагог  

Зам.дир.по ВР 

Профилактика терроризма и 

экстремизма 

Проведение совместных мероприятий по противодействию 

экстремизма совместно с работниками правоохранительных 

органов.   

Май  5-11 Администрация  

Профилактика детского Неделя «Добрая дорога детства» 22-29 1-11 Кл.рук-ели  



дорожно-транспорного 

травматизма 

 Инструктаж по технике безопасности во время каникул 

 

 

Работа с родителями  Родительские собрания по темам: 

           «Организация летнего отдыха»; 

            «Итоги учебного года»; 

           « Подросток и улица»;   

           « Специфика подготовки учащегося к ЕГЭ, ГИА» 

Конец мая  

1-10 

1-11 

1-11 

9,11 

Кл.рук-ели  

 

Методическая работа  Состояние классной и школьной документации   Кл.рук-ели, 

администрация 

Внутришкольный контроль 1.Состояние воспитательной работы классного руководителя в    

   рамках воспитательной компоненты школы.  

2. Аактуализация деятельности детской общественной   

  организации им. воина-интернационалиста В.Ворошилина. 

30.05 1-11 Кл.рук-ели, 

Администрация. 

Ст. вожатая 

 

Июнь 

Методическая работа с 

классными руководителями 

1.Создание банка интересных педагогических идей  

2.Совещание классных руководителей  выпускных классов по 

проведению выпускных вечеров 

    04.06      1-11 ЗДВР 

 

Инструктивно-методическая 

работа с педагогами 

1.Совещание  по работе летнего оздоровительного лагеря 

2. Анализ проведения праздника «Последний звонок»  

01.06   ЗДВР 

Работа с педагогами 

дополнительного образования 

1.Совещание с руководителями объединений дополнительного 

образования по работе летнего оздоровительного лагеря 

01.06  ЗДВР 

 

Организация общешкольных 

коллективных творческих дел 

 

1.Летние каникулы 

2. Лагерь « Алые паруса» 

3. Выпускной  вечер «Торжественное вручение аттестатов».   

4.Праздник  посвященный Дню защиты детей «Город детства» 

Июнь  

 

 

 ЗВР, классные 

руководители,

Ст.вожатая 

Организация взаимодействия с 

родителями обучающихся 

1. Родительское собрание в 11 кл. по организации выпускного 

вечера 

  Классные 

руководители 

Ведение номенклатурной 

документации и своевременное 

составление форм отчетности 

1.Анализ результативности воспитательной работы в школе за 

2015-2016 учебный год; 

2.Составление плана работы на 2016-2017 уч.год; 

3. Составление отчета о работе пришкольного лагеря 

4. Отчѐт классных руководителей о проделанной работе в 2015-

2016 учебном году 

  ЗДВР 

Классные 

руководители 

Ст.вожатая 

Организация взаимодействия с 

внешкольными организациями 

1. Взаимодействие с ДД(ю)Т,  Богородицким музеем, центром 

народных ремѐсел, ГБДД, «Азимутом», Советом ветеранов войн 

и труда 

  ЗДВР 

Ст.вожатая 



Внутришкольный контроль и 

управление 

1. Анализ согласованности работы службы социально-

педагогического сопровождения; 

 2. Контроль за трудоустройством подростков 

  ЗДВР 

Исследовательская работа 1. Составить план работы на 2016-2017 уч.год  

2. Составить план работы на 2016-2017 уч.год для реализации 

проекта в области воспитательной работы «Согрей своим 

теплом» 

  ЗДВР 

Работа с ученическими 

органами самоуправления 

1. Работа летнего трудового лагеря. 

2. Заседание  Совета школы «Планы на будущее; 2016- 2017 

учебный год» 

  Директор 

школы 

Взаимодействие с психолого-

педагогической службой 

школы 

 

Контроль  за трудоустройством подростков 

 

  Педагог-

психолог 

ТЕМАТИЧЕСКИЕ КЛАССНЫЕ ЧАСЫ 

НА 2015-2016 УЧ. ГОД 

День знаний. (1 сентября) 

День города (231 год  г. Богородицку). 

День солидарности в борьбе с терроризмом  (3 сентября) 

Всемирный день туризма. (27 сентября) 

День учителя. (5 октября) 

День пожилых людей. (1 октября) 

День Октябрьской революции 1917 года. (7 ноября) 

День матери. (27 ноября) 

Международный день отказа от курения.(18 ноября) 

День героев Отечества. (Связано с учреждением 9 декабря 1769 г. ордена Святого Георгия Победоносца). 

День Конституции РФ. (12 декабря) 

Всемирный день борьбы со СПИДом. 

Годовщина освобождения г. Богородицка от немецко-фашистских захватчиков. (14 декабря) 

День российского студенчества. (25 января) 

День защитников Отечества. (23 февраля) 

8 Марта - Международный женский день. 

Международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом. (1 марта) 

День Земли. (12 апреля - День космонавтики) 

Всемирный день здоровья. (7 апреля) 

Последствия ЧАЭС (26 апреля) 

День Победы. (9 мая) 

День защиты детей. 

День семьи. (15 мая) 



План воспитательной работы 

на 2015-2016 учебный год. 

 

 Коллективно --творческие дела (КТД)  

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

I четверть Сентябрь 

1. 1 сентября - Праздник «Первого 

звонка». 

2. Проведение классных 

организационных собраний. 

 3. День солидарности в борьбе с 

терроризмом. 

1. «Осенний кросс». 1. Неделя туризма. 1.. Конкурс рисунков «Золотая осень». 

 

Октябрь 
1. 5 октября - Праздник «День 

Учителя». 

2. Всемирный день пожилых 

людей. Акция «Милосердие» 

 (1октября) 

1. Праздник «Посвящение в 

пятиклассники». 

2. Классные часы «Гражданская и 

уголовная ответственность 

несовершеннолетних». 

1.. Муниципальный конкурс 

«Театр и дети». 

1. Осенний бал (9, 10 классы). 

2. Классные часы «Осенний листопад» 

(1-8 классы). 

II четверть Ноябрь 

1. Рейд по  проверке школьной  территории. 

2. Классные часы  «День 

октябрьской  революции». 

1. Осенние  каникулы  (по  отдельному плану). 1. Классные часы «Скажи: «нет» 

наркотикам и табаку». 

2. Фестиваль школьных 

театральных  коллективов. 

1.Праздник  «Самая  прекрасная  из женщин – 

женщина на руках» 

2.Концерт  в  пансионате 

«Ветеран». 

3. Операция «Спорт вместо 

наркотиков» 

Декабрь 

1. Классные часы «Всемирный 

день прав человека», «День 

Конституции». 

2. Всемирный день борьбы со 

СПИДом (1 декабря) 

1. День героев Отечества 

(классные часы). 

2. Классные часы «Освобождение 

г. Богородицка от немецко- 

фашистских захватчиков» 

1. Акции милосердия «Поможем 

инвалидам», «Дети России - 

солдатам». 

2. Патриотические чтения «Нам 

было все отпущено без меры…» 

1. Новогодние праздники. 

2. Встреча в воспитанниками 

Богородицкого 

реабилитационного центра для 

детей. 

III четверть Январь 



1. Зимние каникулы (по отдельному 

плану). 

1. Классные часы «Уроки 

православия - христианские 

традиции». 

2. Заседание совета учащихся 

(итоги I полугодия). 

1. Подготовка к вечеру встречи 

выпускников. 

1. День российского студенчества 

(классные часы), литературно-

музыкальная композиция для 

старшеклассников. 

 

Февраль 

1. Вечер школьных друзей. 1. «О любви» - диспут (9, 10 классы). 1. Цикл мероприятий, посвященных 

Дню защитника Отечества (по 

отдельному плану). 

1. Цикл мероприятий, посвященных 

Дню защитника Отечества (по 

отдельному плану). 

Март 

1. Концерт к 8 Марта. 

2. Международный день борьбы с 

наркоманией (1 марта) 

1. Смотр классных уголков. 

2. Игровая программа «Девушки - 

красавицы!» 

3.Классные часы «О доброте и зле» 

 

 

 

 

 

 

злеотзывчивости». 

1. Районный фестиваль детской 

самодеятельности. 

1. Весенние каникулы (по 

отдельному плану). 

IVчетверть Апрель 

1. Школьная юморина. 

Классные часы «День проказ». 

2. День здоровья (7 апреля). 

1. Классные часы «День 

космонавтики». 

2. Формирование трудового 

летнего отряда. 

3. Классный час «Ликвидаторы 

аварии ЧАЭС – мои родственники» 

1. Отчѐтно-перевыборные классные 

собрания. 

1. Трудовой десант по уборке 

пришкольной территории. 

Май 

1. Вахта Памяти. 

2. Цикл мероприятий, 

посвященных Дню Победы. 

 

 

 

1. Отчѐтно-выборная общешкольная 

конференция. 

1.Участие в районном празднике 

детских организаций. 

2.Формирование отряда вожатых 

для летнего лагеря. 

1. Праздничная линейка 

«Последний звонок». 

2. Экскурсии, туристические 

поездки. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Взаимодействие с социальными институтами и организациями по проблемам воспитания. 

 

Совместная работа школы, семьи, социума направлено на формирование базовой культуры личности и обеспечения каждому 

ребѐнку условий для духовного, интеллектуального и физического развития, удовлетворения его творческих и образовательных 

способностей. 

 

Субъекты социального 

партнерства 

Формы взаимодействия Результат взаимодействия 

 

 

Социокультурная  среда 

Система дополнительного образования 

МОУ ДОД  "Дворец детского 

(юношеского) творчества».  

Участие в мероприятиях 

муниципального уровня 

(конкурсах, концертах). 

Просмотр спектаклей. 

 

Развитие духовного, 

интеллектуального и 

физического потенциала 

обучающихся, удовлетворения их 

творческих способностей. 

 

Организация досуговой 

деятельности школьников. 

Обучение учащихся. Участие в 

мероприятиях  

 Развитие интересов, проявления 

деловых качеств, инициативы, 

творческой активности, 

включение обучающихся  в 

социально значимую 

деятельность. 

МУК   «Молодежно  культурно-

досуговый центр   «Азимут» МО 

г. Богородицк Богородицкого 

района». 

Участие в мероприятиях 

муниципального уровня 

(конкурсах, концертах). 

Просмотр кинофильмов. 

Развитие духовного, 

интеллектуального  потенциала 

обучающихся, удовлетворения их 

творческих способностей. 

 

Организация досуговой 

деятельности школьников. 

Обучение учащихся. Участие в 

мероприятиях  

 

МОУ ДОД детская 

художественная школа им. П.А. 

Кобякова. 

Участие в мероприятиях 

муниципального уровня. 

Развитие духовного, 

художественного  потенциала 

обучающихся, удовлетворения их 

творческих способностей. 

 

Обучение учащихся. Участие в 

мероприятиях 

 

МОУ ДОД  детская  

музыкальная школа им. 

В.П.Силина.  

Участие в мероприятиях 

муниципального уровня, 

обучение учащихся. 

Развитие духовного, 

музыкального потенциала 

обучающихся, удовлетворения их 

творческих способностей. 

 

Обучение учащихся. Участие в 

мероприятиях 

МКУК  «Городская 

библиотечная система МО г. 

Богородицк Богородицкого 

Совместные мероприятия, 

конкурсы, посвященные 

традиционным и юбилейным 

Удовлетворения    

интеллектуальных  способностей 

обучающихся. 

Организация досуговой 

деятельности школьников. 

  Участие в мероприятиях.  



района. 

 

датам. 

Читательские конференции. 

Вечера поэзии и прозы. 

Презентации книг и журналов. 

 

Дворец – музей г. Богородицка.

  

 

Совместные мероприятия, 

конкурсы. 

 

Развитие духовного  потенциала 

обучающихся, удовлетворения их 

творческих способностей 

Организация досуговой 

деятельности школьников. 

  Участие в мероприятиях 

Субъекты профилактики  правонарушений 

 КДН 

ОДН, 

Участковая  служба  

межмуниципального отдела МВД 

России  «Богородицкий»   

 г. Богородицк  

 

Совместные рейды по 

микрорайону. Беседы. 

Работа Совета по профилактике. 

Посещение неблагополучных 

семей. 

Проведение родительских 

собраний.  

Разработка и реализация мер по 

профилактике и 

предупреждению негативных 

явлений в детской и молодежной 

среде, по формированию 

здорового образа жизни. 

 

Профилактика правонарушений 

ГИБДД 

 

 

Участие в конкурсах рисунков на 

тему «Дорожная безопасность». 

Встречи с учащимися и 

родителями по профилактике 

правонарушений.  

Организация профилактической 

работы с учащимися по 

безопасности дорожного 

движения. 

Профилактика правонарушений 

Военкомат Богородицкого и 

Куркинского района Тульской 

области 

Совместные мероприятия.  Развитие духовного, 

интеллектуального и 

физического потенциала 

обучающихся. 

Подготовка юношей к службе в 

Армии. 

 

  

  

 

    

   

    

  

 

  

 

   

  


