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Пояснительная записка 
 

 План воспитательной работы МБОУ «Теряевская школа» на 2018-2019 у.г.   

предусматривает формирование нравственного уклада школьной жизни, 

обеспечивающего создание соответствующей социальной среды развития обучающихся и 

включающего воспитательную, учебную, внеучебную, социально значимую деятельность 

обучающихся, основанного на системе духовных идеалов многонационального народа 

России, базовых национальных ценностей, традиционных моральных норм, реализуемого 

в совместной социально-педагогической деятельности школы, семьи и других субъектов 

общественной жизни. 

План воспитательной работы направлен на обеспечение их духовно-нравственного 

развития и воспитания, социализации, формирование экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни. 

    Обеспечение духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

личности гражданина России является ключевой задачей современной государственной 

политики Российской Федерации. Законопослушность, правопорядок, доверие, развитие 

экономики и социальной сферы, качество труда и общественных отношений — всё это 

непосредственно зависит от принятия гражданином России общенациональных и 

общечеловеческих ценностей и следования им в личной и общественной жизни. 

 Взаимодействие школы с учреждениями физической культуры, дополнительного 

образования, учреждениями культуры, кадровое обеспечение педагогами дополнительного 

образования высокой квалификации  создают условия для разностороннего развития 

личности ребёнка, позволяют развивать его творческие способности, формируют 

общечеловеческие ценности. 

Школа и семья – два важнейших воспитательно-образовательных института, 

которые изначально призваны пополнять друг друга и взаимодействовать между собой.  

Сотрудничество с родителями позволяет повысить эффективность образовательного 

процесса. Активное участие родителей в работе попечительского совета, классных 

родительских комитетах позволяет решать  школьные проблемы,  совершенствовать  

систему воспитательной работы. Для информирования общественности, семьи о 

деятельности учреждения, педагогов и обучающихся создан  сайт школы, выпускается 

газета «Новое поколение ». 

В школе созданы и успешно функционируют спортивный зал, танцевальный зал, 

актовый зал, столовая. Таким образом, в школе созданы условия для духовно-

нравственного развития, воспитания  и социализации обучающихся.  
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Целью воспитательной работы является социально-педагогическая поддержка 

становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина 

России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность 

за настоящее и будущее своей страны, укоренённого в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации. 

Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи.  

1.Использовать наиболее эффективные формы и методы воспитательного воздействия на 

ребенка через комплексную систему общешкольных мероприятий, объединений 

дополнительного образования, работу органов ученического самоуправления. 

2.Способствовать развитию института классного руководства через повышение 

профессионального мастерства, методической грамотности  педагогов. 

3.Расширять и укреплять связи и отношения с учреждениями дополнительного 

образования детей, учреждениями культуры, спортивными учреждениями. 

4.Обеспечить максимальное привлечение родителей как полноправных участников 

образовательного процесса  к реализации поставленных задач воспитания. 

5.Проводить мониторинг реализации программы для своевременной коррекции 

педагогических мероприятий. 

 

Основные направления и содержание воспитательной работы 

Задачи воспитания классифицированы по 5 направлениям, каждое из которых, будучи 

тесно связанным с другими. 

Каждое из этих направлений основано на определённой системе базовых 

национальных ценностей и должно обеспечивать их усвоение обучающимися: 

1. Духовно-нравственное направление 

       «Ученик и его нравственность» 

2. Общеинтеллектуальное направление 

«Ученик и его интеллектуальные способности» 

3. Спортивно-оздоровительное  

«Ученик  и его  здоровье» 

4. Социальное направление 

«Ученик и его семья» 

5. Общекультурное направление 

«Общение и досуг ученика» 
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1. Направление общеинтеллектуальное «Ученик и его интеллектуальные 

способности» 

Цель: осознание обучающимся значимости развитого интеллекта для будущего 

личностного самоутверждения и успешного взаимодействия с окружающим миром. 

Задачи: 

-знакомить обучающихся школы с интеллектуальными достижениями различных людей; 

-создавать условия для становления, развития и совершенствования интеллектуальных 

возможностей учащихся средствами воспитательной работы; 

-поощрять инициативу и стремление обучающихся к интеллектуальному 

самосовершенствованию; 

-давать возможность обучающимся проявлять свои интеллектуальные достижения в 

школе и за её пределами 

 

Содержание работы 

 

Сроки Ответственный 

Выставка фото и 

рисунков «Наша школа и мы» 

Сентябрь Классные руководители 

Конкурс рисунков «Я рисую мир» 

 

Сентябрь Учитель ИЗО 

Всероссиийский урок безопасности в сети 

Интернет 

Октябрь Учитель информатики 

Всероссийский урок, посвященный жизни  и 

творчеству  Ивана Сергеевича Тургенева 

Октябрь Зам.директора 

Фотоконкурс 

«Осень в краю Березополья» 

Ноябрь Зам. директора 

 

Конкурс медиатворчества 

«Окно в мир» 

Декабрь Зам. директора 

Учитель информатики 

Урок информатики «Час кода» 

 

Декабрь Учитель информатики 

Неделя детской книги 

 

Март Школьный библиотекарь 

Поездка в Богородский исторический музей 

«Богородск и его обитатели» - беседа о 

знаменитых земляках, оставивших след в 

истории 

Март Классные руководители 

Поездка в музей «Кварки» 

 

Март Классные руководители 

Игровая программа о космосе 

«Поехали!» 

Апрель Зам. директора 

Школьный библиотекарь 

 

Международный день книги 

(викторины,  конкурсы чтецов, рисунков) 

Апрель Зам. директора 

Школьный библиотекарь 

Участие в районных, областных мероприятиях, 

конкурсах (1-9 класс) 

В течение 

года 

Педагоги  школы 
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2. Направление спортивно-оздоровительное «Ученик  и его  здоровье» 

Цель: 

 Формирование  у  обучающихся всех возрастов понимания значимости здоровья для 

собственного  самоутверждения. 

Задачи:  

- Создание условий для формирования психически здорового, физически развитого и 

социально-адаптированного человека; 

- способствовать преодолению вредных привычек обучающихся средствами физической 

культуры и занятием спортом; 

 - создавать возможность обучающимся демонстрировать свои достижения  по 

сохранению здоровья; 

- освоение педагогами новых методов деятельности в процессе обучения обучающихся, 

использование технологий урока, сберегающих здоровье. 

 

Общешкольные мероприятия  

 

Мероприятия  

 

Сроки  Ответственные  

Спортивное многоборье. Всероссийские 

соревнования «Президентские состязания» 

(школьный этап) –(5-9 класс) 

 

Февраль Учитель физической 

культуры 

Осенний кросс Сентябрь Учитель физической 

культуры 

Первенство района по мини-футболу Сентябрь Учитель физической 

культуры 

Легкоатлетический кросс «Золотая осень» 

 

Октябрь Учитель физической 

культуры 

Спортивный праздник «Мама, папа, я -

спортивная семья» 

 

Октябрь Учитель физической 

культуры 

Муниципальный этап 

соревнований «Мини-футбол в школу» 

 

Ноябрь Учитель физической 

культуры 

Первенство района по 

баскетболу 

 

Ноябрь Учитель физической 

культуры 

«Весёлые старты» Декабрь Учитель физической 

культуры 

Посещение ФОК «Победа» 

(подготовка к сдаче  норм ГТО в бассейне)  

 

Январь Учитель физической 

культуры 

 

«Президентские спортивные игры» - 

школьный этап – (5-8 кл.): 

Февраль Учитель физической 

культуры 
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- «Веселые старты» 

-Пионербол 

-Баскетбол 

 

«Школа безопасности. Зарница» Февраль Кл. руководители 

Учитель физической 

культуры 

Учителя-предметники 

«Теряевская лыжня» Февраль Учитель физкультуры 

Кл. руководители 

Районные лыжные соревнования В течение года 

по особому 

плану 

Зам. директора, 

кл. руководители, учитель 

физической культуры 

Легкоатлетический кросс «Шиповка 

юных» 

Апрель Учитель физической 

культуры 

Первенство района по лёгкой атлетике Май Учитель физической 

культуры 

Школьный турслет Май Учитель физической 

культуры 

Дни здоровья В  течение года 

 

Кл. руководители 

Организация и проведение экскурсий для 

обучающихся школы 

 

 

В течение года Зам. директора, 

Кл. руководители 

Организация работы объединений 

дополнительного образования 

Сентябрь Заместитель директора, 

Кл. руководители 

 

Работа по осуществлению рационального 

питания обучающихся  

 

В течение года Администрация школы, 

родители 

Классные часы и беседы по привитию 

навыков здорового образа жизни, по 

охране жизни и здоровья детей, 

профилактике вредных привычек 

 

В течение года Кл. руководители 

Просмотр видеофильмов о профилактике 

вредных привычек 

 

В течение года Зам. директора, 

 Кл. руководители 

Разработка системы мер, которые позволят 

формированию у обучающихся умений и 

навыков в экстремальных ситуациях 

 

В течение года. Учитель ОБЖ, 

 Кл. руководители 
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3. Направление социальное «Ученик и его семья»  

Цель: осознание обучающимися всех возрастов значимости семьи в жизни любого 

человека. 

Задачи: 

- Создать условия для активного и полезного взаимодействия школы и семьи по вопросам 

воспитания. 

- Формировать систему ценностных семейных ориентаций;  

- Включение родителей в разнообразные сферы жизнедеятельности ОУ 

- Повышение психолого-педагогической культуры родителей 

 

Мероприятия  

 

Сроки  Ответственные  

 

«День пожилого человека»: 

Акция «Милосердие»  (посещение ветеранов 

войны, учителей-ветеранов) 

 

1-6 октября Зам. директора, 

Классные 

руководители 

День матери 

 

23-28 ноября Зам. директора, 

Классные 

руководители 

Неделя пожарной безопасности 

 

Сентябрь Учитель ОБЖ 

Фестиваль по ПДД «Мы выбираем жизнь!» 

 

Сентябрь Учитель ОБЖ 

Акция «Письмо водителю» 

 

Октябрь Зам. директора 

Экологический субботник Октябрь Классные 

руководители 

Фотоконкурс «Дети. Творчество. Родина.» Декабрь Классные 

руководители 

Акция, посвященная Всемирному 

дню борьбы со СПИД 

 

Декабрь Классные 

руководители 

Акция «Покормите птиц зимой» Январь Классные 

руководители 

Акция ко Дню Победы в ВОв  

«Навечно в сердцах» 

Апрель Классные 

руководители 

Проект «Цветочный островок» Май-сентябрь Классные 

руководители 

Конкурс «Мой друг - велосипед» 

 

Май Учитель ОБЖ 

Участие в благотворительной акция 

«Адрес ветерана»  

(посещение с целью оказания адресной помощи) 

 

В  течение 

года 

 

Зам. директора 
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4. Направление общекультурное  «Общение и досуг ученика» 

 

Цель: Создание условий для позитивного общения обучающихся в школе и за её 

пределами, для проявления инициативы и самостоятельности, ответственности, 

искренности и открытости в реальных жизненных ситуациях, интереса к внеклассной 

деятельности на всех возрастных этапах. 

Задачи: 

-знакомить учащихся с традициями и обычаями общения и досуга различных поколений; 

-развивать способности обучающихся в самых различных видах досуговой деятельности; 

-демонстрировать достижения учащихся в досуговой деятельности; 

-воспитывать справедливое отношение обучающихся к  способностям и талантам 

сверстников; 

-способствовать качественной деятельности школьных внеклассных объединений 

 

 

Название мероприятий 

 

Сроки 

проведения 

Ответственные 

 

Выставка поделок из 

природного материала 

 «Очей   очарованье» 

 

Сентябрь 

Классные руководители 

 педагоги 

Подготовка и проведение 

традиционных классных и 

общешкольных мероприятий с 

участием родителей: 

- День знаний 

- День учителя 

- Новогодние представления 

- Праздник 8 марта 

- День Семьи 

 

 

Сентябрь 

Октябрь 

Декабрь 

Март 

Май 

 

Зам. директора, 

классные руководители 

 родительский комитет 

 

Осенний бал 

«Вальс листопада» 

Октябрь Зам. директора, 

классные руководители, роди-

тельский комитет 

 

День матери в России  

Конкурс чтецов стихов о маме «Самое 

лучшее имя на свете  - Мама» 

 

Ноябрь Классные руководители, 

педагоги 

Выставка рисунков «Моя мама» Ноябрь учитель ИЗО 

Концерт ко Дню матери «Мама+Я» Ноябрь Зам. директора, 

классные руководители 
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Поездка  в стационарный  дельфинарии 

«Атлантида» 
г. Нижний Новгород 

Ноябрь Зам. директора, 

Классные руководители 

Конкурс рисунков «Я люблю эту 

землю» 

Декабрь учитель ИЗО 

Мастерская Деда Мороза (конкурс 

стенгазет, новогодних игрушек). 

Декабрь Зам. директора, 

классные руководители, роди-

тельский комитет 

Конкурс рисунков «Зимушка- зима» Январь учитель ИЗО 

«Кто, кто в теремочке живет?» - 

развлекательная программа 

Январь Учителя начальных классов 

КВН по сказкам   книг юбиляров Январь Библиотекарь 
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Праздничный концерт для мам   на 

ферме СПК колхоза им. Кирова 

«Весеннее настроение» 

Март Классные руководители 

Конкурс рисунков «Моя мама». Март Классные руководители 

Выставка-конкурс 

«Первый человек в космосе» 

Апрель Библиотекарь 

День космонавтики. Гагаринский урок 

«Космос – это мы» 

Апрель Зам. директора 

Конкурс рисунков «Дорога глазами 

детей» 

Апрель Классные руководители 

учитель ИЗО 

Участие в районных, областных 

мероприятиях, конкурсах 

В течение 

года 

Администрация школы,  

классные. руководители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Направление духовно-нравственное «Ученик и его нравственность» 

 

Цели: 

-воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека; 

-воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Задачи:  
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- повышать творческую активность обучающихся через самостоятельную разработку 

классных «огоньков», участие в мероприятиях школы и класса, оформление стенгазет по 

различным тематикам; 

-  активизировать участие детей в районных и городских фестивалях, конкурсах ; 

- рост инициативы, самостоятельности, чувства ответственности через дальнейшее 

развитие ученического самоуправления 

 

Название мероприятий 

 

Сроки 

проведения 

Ответственные 

 

Трудовой десант. Акция «Наш прекрасный 

школьный двор» 

Сентябрь Классные 

руководители 

Урок мужества 

 
Сентябрь 

Классные 

руководители 

Беседы «Свобода и ответственность в нашем 

государстве». «Права ребенка» 

 

Сентябрь Классные 

руководители 

День гражданской обороны Октябрь Учителя предметники 

Зам. директора 

Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» в рамках Всероссийского 

фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче 

Октябрь  Руководитель НОУ 

«Эврика» 

«День народного единства» Ноябрь Учителя предметники 

Зам.директора 

Международный день толерантности Ноябрь Учителя предметники 

Зам.директора 

День Неизвестного Солдата Декабрь  Зам.директора 

День Героев Отечества Декабрь  Зам.директора 

День дружинного героя – торжественная линейка. Февраль Классные 

руководители 

Зам. Директора 

День пожарной охраны. Тематический урок ОБЖ Апрель Зам. директора 

Акция по благоустройству памятника погибшим 

воинам  «Обелиск» 

Апрель Зам. директора 

Викторина «Навеки в памяти 

народной»  к Деню Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов 

(1945 год) 

Май Зам. директора 

Акция «Память» Май Зам. директора 

Акция «Бессмерный полк» Май Классные 

руководители 

Проект «Декабристский след» В  течение 

года 

 

Классные 

руководители 

 


	2. Направление спортивно-оздоровительное «Ученик  и его  здоровье»

