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План воспитательной работы 

МБОУ «Нижнежуравская ООШ»  

на 2016 - 2017 учебный год 

 

Девиз года:  
«Все мы дружная семья, хоть отдельно каждый – Я!» 

 

1. Идеальная цель (к чему стремится школа) - воспитание всесторонне и 

гармонично развитой конкурентно-способной личности, способной к определению 

своих жизненных позиций, обладающей качествами, востребованными для 

полноценной жизни  в социуме. 

2. Результативная  цель (желаемый  образ выпускника  школы) - молодой 

человек, воспитанный как личность и индивидуальность, ориентированный на 

творчество и здоровый образ жизни, на вечные абсолютные ценности, с чувством 

гражданина и личным достоинством, овладевший способами, приемами и методами 

самопознания и саморазвития. 

3. Процессуальная цель (проектное состояние воспитательного процесса) - 

создание в школе благоприятного морально - психологического климата и условий 

для развития и реализации детьми своих способностей, для их самореализации в 

интеллектуальной, информационной, коммуникативной и рефлексивной культуре, 

оказание помощи детям в выборе общечеловеческих ценностей.    
  

Практические задачи воспитательной работы школы: 

- совершенствовать работу педагогического коллектива с  обучающимся 

повышенного интеллектуального уровня, а также с детьми, требующими особого 

педагогического внимания; 

- активизировать работу по организации ученического самоуправления; 

- приобщать обучающихся к творчеству, создавать условия для реализации и 

самореализации творческих способностей и потребностей каждого школьника; 

- формировать у детей  гражданскую ответственность, правовое самосознание, 

позитивное отношения к здоровому образу жизни,  основы духовности и культуры, 

инициативность и самостоятельность, толерантность, способность к успешной 

социализации в обществе и активной адаптации на рынке труда; 

- воспитывать культуру поведения, формировать коммуникативные навыки; 

- формировать эмоционально-положительное отношение к учебному труду, знаниям, 

науке через всестороннюю организацию интеллектуально-познавательной 

деятельности на уроках, вне урока, на мероприятиях; 

- укреплять историческую память, воспитывать уважительное отношение к 

историческим памятникам, историческим и культурным деятелям разных эпох; 

- создавать условия для активного участия семей в воспитательном процессе; 

- изучать и внедрять в практику работы  школы различные модели воспитательной 

системы, новые формы и методы воспитательной работы. 



СЕНТЯБРЬ  

Направления Содержание Сроки Ответственные 

«Ученик – патриот 

и гражданин» 

- Деловая игра «Выборы мэра 

школы». 

16.09. Уполномоченный 

по правам ребёнка 

- Линейка  Памяти «Боль 

Беслана». 

02.09. Педагог-

организатор 

«Общение и досуг 

ученика» 

Торжественная линейка 

«Сентябрь в календаре!». 

01.09. 

 

Педагог-

организатор 

Кл. рук-ли 

- Беседы, посвящённые 150-

летию Московской 

государственной консерватории 

имени П.И. Чайковского. 

- Урок-концерт «Приношение 

гению», посвящённый 110-

летию со дня рождения 

композитора Д.Д. Шостаковича 

14.09. 

 

 

 

26.09. 

Учитель музыки 

«Ученик и его 

здоровье» 

- Участие в акции «Внимание, 

дети!» 

до 16.09. Рук-ль отряда 

ЮИД  

Невольченко Н.В. 

Кл. рук-ли 

Неделя безопасности (в рамках 

месячника пожарной 

безопасности). 

26-30.09. Руководитель 

ДЮП 

Кл. рук-ли 

«Ученик и его 

семья» 

Рейд в семьи учащихся. до 16.09. Кл. рук-ли 

«Ученик и его 

интеллектуальные 

возможности» 

Кл. часы, посвящённые 

Международному дню 

распространения грамотности. 

08.09. Кл. рук-ли 

 

«Ученик и его 

нравственность» 

Открытие музейной комнаты 

«Следы времени» (казачья 

направленность). 

 Учитель истории 

Выборы Атамана школы. 16.09. Педагог-

организатор  

«Ученик и его 

эколого-трудовая 

деятельность» 

Всероссийский экологический 

субботник «Страна моей 

мечты». 

до 26.09. Кл. рук-ли 

Работа с 

классными 

руководителями 

- Заседание № 1 секции кл. рук-

лей «Организационное 

заседание». 

- Составление соц. паспортов 

классов. 

- Утверждение планов 

воспитательной работы. 

15.09. Мельникова Ю.В.  

Кл. рук-ли 



Работа с 

родителями и 

общественностью 

- Организационные 

родительские собрания. 

- Выборы в родительские 

комитеты классов. 

16.09. Кл. рук-ли 

Ученическое 

самоуправление 

- Заседание Общешкольной 

ученической конференции. 

- Заседание Городского совета 

школы № 1. 

- Отчётно-выборные классные 

собрания. 

16.09. Педагог-

организатор 

 

Кл. рук-ли 

 

 

ОКТЯБРЬ  

Направления Содержание Сроки Ответственные 

«Ученик – патриот 

и гражданин» 

Правовая викторина «Мои 

права, мои обязанности»  

(1-4 кл.). 

 

 

Уполномоченный 

по правам ребёнка 

Кл. часы, посвящённые Дню 

гражданской обороны. 

04.10. Кл. рук-ли 1-9 кл. 

«Общение и досуг 

ученика» 

Праздничная линейка «Ученики 

– учителям. Всегда мы 

благодарны вам». 

05.10. Раздорова Т.А. 

Члены ДМО 

«Доброград» 

«Ученик и его 

здоровье» 

Всероссийский урок 

безопасности школьников в сети 

Интернет. 

 Учитель 

информатики 

Беседы «Вредные привычки – 

правда или вымысел?» 

12.10. Кл.  рук-ли 

«Ученик и его 

семья» 

Конкурс поделок из природного 

материала «Это нам дарует 

осень…» 

 Члены ДМО 

«Доброград» 

«Ученик и его 

интеллектуальные 

возможности» 

«День литературы», 

посвящённый Международному 

дню школьных библиотек. 

 

26.10. 

Раздорова Т.А. 

«Ученик и его 

нравственность» 

Акция «Неделя добрых дел». 03-10.10. Кл. рук-ли 

Праздник «Покров Пресвятой 

Богородицы». 

14.10. Педагог-

организатор 

«Ученик и его 

эколого-трудовая 

деятельность» 

- Районная акция «Мы за чистый 

хутор». 

 Педагог-

организатор  

Кл. рук-ли 

- Рейд «Школьный учебник».  Городской совет 

Работа с 

классными 

руководителями 

Консультация «Работа 

школьной службы медиации». 

 Уполномоченный 

по правам ребёнка 

Работа с 

родителями и 

общественностью 

Консультации «Правила 

школьной жизни». 

 

 Уполномоченный 

по правам ребёнка 



Ученическое 

самоуправление 

Заседание Городского совета 

школы № 2: 

- Принятие  учащихся в ДМО 

«Доброград». 
 

 

 

 

Мельникова Ю.В. 
 

НОЯБРЬ 

Направления Содержание Сроки Ответственные 

«Ученик – патриот 

и гражданин» 

Познавательная игра «Права 

детей» (1-4 кл.). 

 Уполномоченный 

по правам ребёнка 

Мероприятие «Реализация прав 

и обязанностей в нашей жизни»  

(5-7 кл.). 

 Уполномоченный 

по правам ребёнка 

Кл. часы ко Дню народного 

единства «Вместе мы – одна 

страна!» 

 Кл. рук-ли  

«Общение и досуг 

ученика» 

Концертная программа  

«Восславим женщину – мать!». 

25.11. Кл. рук-ли 

Работники СДК 

«Ученик и его 

здоровье» 

День протеста против курения.  Кл. рук-ли 

Беседы «С уважением к 

энергосбережению!» 

21-25.11. Кл. рук-ли 

 Викторина «Если хочешь быть 

здоров…» 

 Члены ДМО 

«Доброград» 

«Ученик и его 

семья» 

Выставка рисунков «Профессии 

моих родителей». 

 Педагог-

организатор 

Кл. рук-ли 

«Ученик и его 

интеллектуальные 

возможности» 

«День биологии».  Першикова В.П. 

«Ученик и его 

нравственность» 

Часы общения «Мир вокруг 

нас», посвящённые 

международному дню 

толерантности. 

С 14.11. 

по 18.11. 

Кл. рук-ли 

Выставка работ «Дон Тихий, его 

слава громкая». 

 Педагог-

организатор 

«Ученик и его 

эколого-трудовая 

деятельность» 

Акция «Поможем зимующим 

птицам». Изготовление 

кормушек. 

 

 

Кл. рук-ли 

Операция «Чистота».  Городской совет 

Работа с 

классными 

руководителями 

- Заседание № 2 секции кл. рук-

лей «Формирование у учащихся 

устойчивых нравственных 

идеалов через воспитание 

потребности в здоровом образе 

жизни. Формирование 

 Мельникова Ю.В. 



системного подхода к решению 

проблем охраны здоровья и 

жизни учащихся». 

Работа с 

родителями и 

общественностью 

Консультации с родителями по 

интересующим их вопросам 

«Спрашивайте — отвечаем». 

 Кл. рук-ли 

Ученическое 

самоуправление 

Заседание Городского совета 

школы № 3. 
 

 Мельникова Ю.В. 

ДЕКАБРЬ 

Направления Содержание Сроки Ответственные 

«Ученик – патриот 

и гражданин» 

Декада правовых знаний в 

рамках акции «Мы – граждане 

России». 

с 01.12. 

по 13.12. 

Уполномоченный 

по правам ребёнка 

Кл. часы «Имя твое неизвестно, 

подвиг твой бессмертен». 

05-09.12. Кл. рук-ли 

Экспозиция «Герои Отечества в 

лицах». 

09.12. Учитель истории 

«Общение и досуг 

ученика» 

Праздничные программы 

«Путешествие в новогоднюю 

сказку». 

 Кл. рук-ли 

«Ученик и его 

здоровье» 

Спортивная акция  «Занимаясь 

спортом, сохраним здоровье!» 

(ко всемирному дню борьбы со 

СПИДом) 

01.-09.12. Вн. инспектор 

Учитель ФК 

«Ученик и его 

семья» 

Творческий конкурс «Талисман 

года». 

 Члены ДМО 

«Доброград» 

«Ученик и его 

интеллектуальные 

возможности» 

Тематический урок 

информатики в рамках 

Всероссийской акции «Час 

кода». 

с 05.12  

по 09.12. 

Учитель 

информатики 

«День истории».  Мельникова Ю.В. 

«Ученик и его 

нравственность» 

Беседы «Если доброта, как 

солнце светит», в рамках акции 

«Милосердие», посвящённой 

Международному дню 

инвалидов. 

 

 

 

Кл. рук-ли 

Беседа «Хвала тебе, казачка – 

мать!». 

 Педагог-

организатор 

«Ученик и его 

эколого-трудовая 

деятельность» 

Оформление помещений школы 

«Новый год у ворот!». 

 Члены ДМО 

«Доброград» 

Презентация «Мир профессий».  Педагог-

организатор 



Работа с 

классными 

руководителями 

Посещение семей на дому. 

 

 Кл. рук-ли 

 

Работа с 

родителями и 

общественностью 

Консультации по запросам 

родителей. 

 

 Кл. рук-ли 

Ученическое 

самоуправление 

Заседание Городского совета 

школы № 4. 
 

 Мельникова Ю.В. 

ЯНВАРЬ 

Направления Содержание Сроки Ответственные 

«Ученик – патриот 

и гражданин» 

Викторина по правовому 

воспитанию «Что? Где? Когда?»  

(1-4 кл.). 

 Уполномоченный 

по правам ребёнка 

Комплексное занятие «Права и 

обязанности родителей и детей в 

семье» (5-9 кл.). 

 Уполномоченный 

по правам ребёнка 

Линейка «Они ушли из жизни 

молодыми». 

 Педагог-

организатор 

«Общение и досуг 

ученика» 

Театрализованное 

представление  «Пришло 

Рождество – начинаем 

торжество». 

 Невольченко Н.В. 

2 класс 

Мероприятие «Чудо из чудес – 

кино!». 

  

«Ученик и его 

здоровье» 

- День безопасности: 

проявление экстремистских и 

террористических настроений в 

подростковой среде. 

 Вн. инспектор 

Спортивное мероприятие 

«Выбери жизнь!». 

 Педагог-

организатор 

Учитель ФК 

«Ученик и его 

семья» 

Беседы «Традиции 

празднования Рождества». 

 Кл. рук-ли 

«Ученик и его 

интеллектуальные 

возможности» 

«День географии».  Мельникова Т.А. 

«Ученик и его 

нравственность» 

Мероприятие «Я родом из 

Донского края». 

 Педагог-

организатор 

«Ученик и его 

эколого-трудовая 

деятельность» 

Рейд-смотр состояния 

учебников. 

 Городской совет 

Работа с 

классными 

руководителями 

Заседание № 3 секции кл. рук-

лей «Духовно-нравственное 

воспитание школьников». 

 Мельникова Ю.В. 



Работа с 

родителями и 

общественностью 

Беседа «Нет жестокому 

обращению». 

 Уполномоченный 

по правам ребёнка 

Ученическое 

самоуправление 

Заседание Городского совета 

школы № 5 
 

 Мельникова Ю.В. 

ФЕВРАЛЬ 

Направления Содержание Сроки Ответственные 

«Ученик – патриот 

и гражданин» 

Правовая игра «Звёздный час» 

(1-4 кл.). 

 Уполномоченный 

по правам ребёнка 

Мероприятие «Из пламени 

Афганистана». 

15.02. Учитель истории 

«Общение и досуг 

ученика» 

Праздник «Нам есть чем 

гордиться и есть что беречь», ко 

Дню защитников Отечества. 

 Педагог-

организатор 

 

«Ученик и его 

здоровье» 

Месячник спортивно-массовой 

работы (по отдельному плану). 

 

 Педагог-

организатор 

Учитель ФК 

Кл. рук-ли 

«Ученик и его 

семья» 

Спортивный праздник «Мама, 

папа, я — спортивная семья». 

 Учитель ФК 

«Ученик и его 

интеллектуальные 

возможности» 

«День математики».  Донченко О.Е. 

«Ученик и его 

нравственность» 

Развлекательная программа  

«Генеральная репетиция 

свидания». 

14.02. Члены ДМО 

«Доброград» 

Мероприятие «России служат 

казаки». 

 Педагог-

организатор 

«Ученик и его 

эколого-трудовая 

деятельность» 

Выставка «Мир живой 

природы». 

 Члены ДМО 

«Доброград» 

Работа с 

классными 

руководителями 

-   

Работа с 

родителями и 

общественностью 

Консультации  «Школа 

ответственного родительства» 

по вопросам общения с 

ребенком. 

 Кл. рук-ли 

Ученическое 

самоуправление 

Заседание Городского совета 

школы № 6. 

 Мельникова Ю.В. 

МАРТ 

Направления Содержание Сроки Ответственные 



«Ученик – патриот 

и гражданин» 

Игра-путешествие «Права 

ребёнка» (1-4 кл.). 

Викторина «Своя игра» 

(7-9 кл.). 

 Уполномоченный 

по правам ребёнка 

 Беседы «Крым и Россия – общая 

судьба». 

17.03. Кл. рук-ли 

«Общение и досуг 

ученика» 

Праздничный концерт 

«Весенний букет». 

 

 Педагог-

организатор 

Кл. рук-ли 

Работники СДК 

Мероприятие «Путешествие в 

мир детских книг и песен». 

 Педагог-

организатор 

«Ученик и его 

здоровье» 

Беседа «Помни! Отказаться 

можно только один раз – 

первый! Иначе…» 

 Педагог-психолог 

Конкурс «А ну-ка, девочки!»  Учитель ФК 

«Ученик и его 

семья» 

Выставка книг «Семейная 

библиотека», посвящённая 

Всемирной неделе детской и 

юношеской книги. 

 Члены ДМО 

«Доброград» 

«Ученик и его 

интеллектуальные 

возможности» 

«День немецкого языка».  Мельникова К.В. 

«Ученик и его 

нравственность» 

Фольклорный праздник 

«Казачья масленица». 

 Педагог-

организатор 

«Ученик и его 

эколого-трудовая 

деятельность» 

Акция «Сохраним планету 

голубой и зеленой». 

 Педагог-

организатор 

Кл. рук-ли 

Трудовой десант. Смотр 

кабинетов. 

 Городской совет 

Работа с 

классными 

руководителями 

Заседание № 4 секции кл. рук-

лей «Педагогика поддержки 

ребёнка: взаимодействие 

школы, семьи и социума по 

профилактике девиантного 

поведения учащихся. 

Конструктивное партнёрство 

школы и семьи». 

 Мельникова Ю.В. 

Работа с 

родителями и 

общественностью 

Беседа «Сила слова».  Кл. рук-ли 

Ученическое 

самоуправление 

Заседание Городского совета 

школы № 7 
 

 Мельникова Ю.В. 

АПРЕЛЬ 

Направления Содержание Сроки Ответственные 



«Ученик – патриот 

и гражданин» 

Игра «Правовое лото»  

(7-9 кл.). 

 Уполномоченный 

по правам ребёнка 

 Памятные страницы истории: 

Ледовое побоище 

18.04. Учитель истории 

«Общение и досуг 

ученика» 

Развлекательная программа 

«Весенняя смешинка». 

03.04. Члены ДМО 

«Доброград» 

Мероприятие «Дорога в 

космос». 

12.04. Педагог-

организатор 

«Ученик и его 

здоровье» 

Спортивный праздник «О, спорт 

— ты мир!». 

 

 

Учитель ФК 

Районная акция «Молодёжь 

против наркотиков» (по 

отдельному плану). 

 

 

 

«Ученик и его 

семья» 

- - - 

«Ученик и его 

интеллектуальные 

возможности» 

«День начальных классов».  Учителя нач. кл. 

«Ученик и его 

нравственность» 

Кл. часы «Чернобыль: это не 

должно повториться…» 

 Кл. рук-ли 

Внеклассное мероприятие 

«Приглашают казаки: не 

стесняйся, заходи!» 

 Педагог-

организатор 

 

«Ученик и его 

эколого-трудовая 

деятельность» 

Экологический субботник 

«Зелёная весна». 

 Члены ДМО 

«Доброград» 

Работа с 

классными 

руководителями 

Посещение семей на дому. 

 

 Кл. рук-ли 

Работа с 

родителями и 

общественностью 

Изучение удовлетворенностью 

школьной жизнью.  

 Кл. рук-ли 

Ученическое 

самоуправление 

Заседание Городского совета 

школы № 8 
 

 Мельникова Ю.В. 

МАЙ 

Направления Содержание Сроки Ответственные 

«Ученик – патриот 

и гражданин» 

Акция «Венок памяти» (по 

отдельному плану). 

 Педагог-организатор 

Кл. рук-ли 

Мероприятие «Каким человеку 

следует быть?» (1-6 кл.). 

Игра «Как вы думаете?»  

(7-9 кл.). 

 Уполномоченный по 

правам ребёнка 

«Общение и досуг 

ученика» 

Праздник Последнего звонка.  Педагог-организатор 

Кл. рук-ли 



Праздник  «Прощание с 

начальной школой». 

 Гурьянова А.А. 

«Ученик и его 

здоровье» 

Спортивная эстафета: «Наши 

спортивные победы тебе, 

ветеран!» 

 

 

Члены ДМО 

«Доброград» 

Мероприятие «Вредное - 

зловредное». 

 Вн. инспектор 

«Ученик и его 

семья» 

Праздник «Тепло родного 

очага». 

 Педагог-организатор 

«Ученик и его 

интеллектуальные 

возможности» 

«День физкультуры».  Наумов С.А. 

«Ученик и его 

нравственность» 

Беседы, посвящённые Дню 

славянской письменности. 

24.05. Кл. рук-ли 

Мероприятие «Славен Дон 

казачками!». 

 Педагог-организатор 

Уроки мужества «Памяти 

павших». 

 Кл. рук-ли 

«Ученик и его 

эколого-трудовая 

деятельность» 

Экологический десант «Земля у 

нас одна». 

 Першикова В.П. 

Рейд: смотр учебников.  Городской совет 

Работа с 

классными 

руководителями 

Заседание № 5 секции кл. рук-

лей «Анализ работы секции 

классных руководителей в 2016 

– 2017 учебном году». 

 Мельникова Ю.В. 

Кл. рук-ли 

Работа с 

родителями и 

общественностью 

Консультация «Безопасность 

детей на летних каникулах».   

 

 Кл. рук-ли 

Ученическое 

самоуправление 

Заседание Городского совета 

школы № 9 

 

 

Мельникова Ю.В. 

 

 


