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ПЛАН 

воспитательной работы с учащимися  

МБОУ СШ пос. Борское 

МО «Гвардейский городской округ» 

на 2016/2017 учебный год 

 

 

Цель воспитательной работы: 

 

Совершенствование воспитательной деятельности, 

направленной на формирование у учащихся 

гражданственности, любви к Родине, нравственности на 

основе общечеловеческих ценностей, формирование 

личности,  способной к самореализации в современной 

социокультурной среде. 

 

Задачи воспитательной работы на 2016/2017 учебный год 

 
 Поддерживание и укрепление школьных традиций, 

способствующих созданию общешкольного коллектива и 

укрепляющих его жизнь. 

 Гуманизация воспитательного процесса, выражающаяся в создании 

условий для всестороннего развития личности, для побуждения ее к 

самоанализу, саморазвитию, самовоспитанию. 

 Воспитание высокой нравственности, патриотизма, культуры 

поведения и общение, любви к прекрасному, способности к 

сохранению и воспроизводству общечеловеческих ценностей. 

 Совершенствование оздоровительной работы с учащимися и 

привитие навыков здорового образа жизни. 

 Совершенствование системы семейного воспитания, повышение 

ответственности родителей за воспитание детей, правовая т 

экономическая защита личности ребенка. 

 Формирование социокультурных компетенций, характеризующих 

отношения человека с миром учащихся. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Содержание воспитательной работы на 2016/2017 учебный год 
 

1. ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ 

  

Цель: воспитание доброты, чуткости, сострадания, сопереживания, терпимости, 

доброжелательности, заботы и милосердия как основных черт русского национального 

характера. 

 

№ Запланированные мероприятия Ответственные Сроки 

исполнения 

Отметка о 

выполнении 

1. 

Проведение традиционных общешкольных 

мероприятий: 

1. Праздник  «Звени, звонок веселый, зови 

детей всех в школу!» 
2. День учителя. Торжественная 

линейка «Примите наши 

поздравления» 

3. Праздник «Нашей школе 70!» 

4. День первоклассника   «Так 

начинаются школьные годы…»    

5. Вечер встречи с выпускниками 

«Путешествие по страницам 

школьной жизни» 

6. День Победы   

7. Праздник Последнего звонка 

«Детство моѐ, постой!» 

8. Выпускной бал «Школа – верный 

друг наш навсегда» 

Замдиректора  

по ВР 

 

сентябрь 

 

октябрь 

ноябрь 

 

февраль 

 

май 

 

 

 

июнь 

 

2. 

Проведение единых классных часов  

1. Моя будущая профессия  

2. Всероссийский словарный урок, 

посвященный Далю В.  

3. «Как прекрасен этот мир» 

4. «Солдаты  Победы» 

Классные 

руководители  

1 – 11 классов 

 

сентябрь  

ноябрь 

  

март 

май 

 

3. 
Международный день толерантности 

«Мы разные, но мы вместе» 
 16 ноября 

 

4. 
Ведение в 4 - 5 классах духовно-

нравственных дисциплин 
Титова С. А. 

в течение 

года 

 

5. 

Участие детских коллективов и отдельных 

учащихся в школьных, районных, областных 

конкурсах. 

Руководители 

кружков 

в течение 

года  

 

5.  
Акция «Добрый почтальон» Замдиректора  

по ВР 

в течение 

года  

 

6.  
Конкурс рассказов, сочинений «Расскажи 

нам о себе, расскажи нам о семье» 
 май 

 

7.  
VII областные Свято-Георгиевские 

чтения  
 март 

 

8.  
VI Всероссийский конкурс чтецов 

«Живая классика» 
 январь 

 

9.  
Областной конкурс детского творчества 

«Вечное слово» 
 Январь-май 

 



10.  
Межмуниципальный конкурс детского 

творчества «Маленькая страна» 
 ноябрь 

 

11.  
Межмуниципальный конкурс чтецов 

«Веселая уточка» 
 март 

 

12.  
Областной конкурс творчества 

школьников «Звезды Балтики» 
 

февраль-

март 

 

 

2. ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

  

Цель: формирование чувства любви и уважения к своей стране, народу, формирование 

понятий «гражданин», «гражданский долг», формирование понятия о необходимости 

изучать историю и культуру своей страны, выработка активной жизненной позиции. 

 

№ Запланированные мероприятия Ответственные Сроки 

исполнения 

Отметка о 

выполнении 

1. 

Проведение  Всероссийских классных часов  

1. «Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет» 
2. «Всероссийский экологический урок» 

  

Классные 

руководители  

1 – 11 классов 
Сентябрь - 

октябрь 

 

2. 
День Неизвестного солдата 

Линейка Памяти 

 
3 декабря 

 

3. 
День героев Отечества 

Урок мужества «Героями становятся» 

 
9 декабря 

 

5. 
 День Конституции РФ Классные 

руководители  

1 – 11 классов 

 12 декабря 

 

6. 

 Краеведческие чтения «Я люблю эту землю»  

 Изучение традиций, истории, культуры 

своего   края. 

Замдиректора  

по ВР ноябрь 

 

7. 
День народного единства 

Уроки дружбы 

 
4 ноября 

 

8. 

Создание выставочных композиций, 

фотостендов к Дням воинской славы России, 

ко Дню Победы «Я только слышал о войне» 

Библиотекарь 
в течение 

года 

 

9. 

Организация походов и экскурсионных 

поездок  по родному краю. 

Классные 

руководители  

1 – 11 классов 

каникулярно

е время 

 

10. 

Проведение акции «Добрый почтальон» 

(девиз «Дари добро на радость людям», 

организация поздравлений).  

Замдиректора  

по ВР 
в течение 

года  

 

11. 

Организация встреч с ветеранами военных 

действий, с работниками военного 

комиссариата, солдатами воинских частей. 

Классные 

руководители  

1 – 11 классов 

февраль, май 

 

12. 
Экспедиция добрых дел. Участие в Зимней и 

Весенней неделях добра. Ярмарки добра. 

Замдиректора  

по ВР 

декабрь, 

апрель 

 

13. 
День космонавтики. Гагаринский урок 

«Космос – это мы» 

 
12 апреля 

 

14. 
День пожарной охраны.  

Тематический урок ОБЖ 

 
30 апреля 

 

15. 
 Акция «Победный май»: участие в  митинге, 

посвященном Дню Победы, участие в акции 

Замдиректора  

по ВР 
май 

 



«Пока горит свеча» в поселке Славинск;  

16 
Акция «Дорогами войны», «Солдатский 

платок» (АСИШ) 

Директор школы 
май 

 

17 

Единые классные часы в 1 -11 классах, 

посвященные Дням воинской славы России 

Классные 

руководители  

1 – 11 классов 

в течение 

года 

 

18 
Обеспечение организованного участия 

старшеклассников в учебно-полевых сборах. 

Преподаватель 

ОБЖ 
май 

 

19 Всероссийская неделя музеев  март  

20 
Окружная интеллектуальная игра для 

старшеклассников  «По страницам 

истории» 

 февраль  

21 Туристический слет  сентябрь  

22 Областной конкурс кадетских классов  Декабрь-май  

23 
Окружной фестиваль патриотической 

песни «Салют, Победа!» 

 апрель  

24 
Всероссийская военно-спортивная игра 

«Победа – 2017» 

 апрель  

25 
Межмуниципальная военно-спортивная 

игра «Зарница – 2017» для детей 

дошкольного возраста» 

 май  

 

3. САМОУПРАВЛЕНИЕ 

  

Цель: создание условий для саморазвития и самообразования личности каждого ученика; 

формирование активной жизненной позиции; развитие организаторских способностей 

учащихся. 

 

№ Запланированные мероприятия Ответственные Сроки 

исполнения 

Отметка о 

выполнении 

1. 

Организация самоуправления   в классах. 

 

Классные 

руководители  

1 – 11 классов 

сентябрь 

 

2. 

Организация выборов членов Совета лидеров 

в классах. 

Классные 

руководители  

1 – 11 классов 

сентябрь 

 

3. 
Организация Дня самоуправления.  

«Даешь власть!» 

Замдиректора  

по ВР 
октябрь 

 

4. 
Организация дежурства по школе. Совет лидеров в течение 

года 

 

5. 
Заседания Совета лидеров Замдиректора  

по ВР 

в течение 

года 

 

6. 
 День школы, день  ученика    

«Школа – радости планета» 

Замдиректора  

по ВР 
ноябрь 

 

7. 

 День смеха.  

Театральная «Умора» 

 

Совет лидеров 

 апрель 

 

8. 
 Акция «Добрый почтальон» Совет лидеров в течение 

года  

 

9. 
День письма 

 

Совет лидеров 
ноябрь 

 



10. 
 «Пятая пятница» Совет лидеров в течение 

года 

 

11. Проведение музыкальных перемен. 

Совет лидеров последняя 

пятница 

месяца 

 

12. 
День студентов (организация встреч с 

выпускниками школы) 

Совет лидеров 
февраль 

 

13. 
 День снега «Зимний вернисаж» 

 

Совет лидеров 
декабрь  

 

14. Выпуск школьной газеты «Вертикаль» 
Замдиректора  

по ВР 

в течение 

года 

 

15. 
Проведение тематических общешкольных 

линеек 

Классные 

руководители  

1 – 11 классов 

в течение 

года 

 

16 
День местного самоуправления 

Встречи с депутатами  

 
21 апреля 

 

 

4. ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

 

Год экологии   

Год особо охраняемых природных территорий в Российской Федерации 

 

Цель: формирование понимания необходимости беречь и защищать природу, охранять 

исчезающих животных и растения 

 

№ Запланированные мероприятия Ответственные Сроки 

исполнения 

Отметка о 

выполнении 

1. 

Мероприятия, направленные на бучение 

учащихся бережному отношению к природе: 

1. озеленение кабинетов и рекреации 

школы; 

2.  проведение операции «Зеленый наряд 

школы»; 

3. изготовление кормушек и 

скворечников для птиц   

Классные 

руководители  

1 – 11 классов 

 

 

в течение 

года 

в течение 

года 

ноябрь - 

декабрь 

 

 

2. 

Участие в экологических конкурсах, 

организованных ДЮЦ г. Гвардейска, 

экологического центра Г. Калининграда. 

Руководитель 

кружка «Юный 

эколог» 

в течение 

года 

 

 

3. 

Работа кружка «Юный эколог» Руководитель 

кружка «Юный 

эколог» 

в течение 

года 

 

 

4. 

Организация школьных экологических акций Классные 

руководители  

1 – 11 классов 

в течение 

года 

 

 

5. 

Международный день Земли  

Экологический калейдоскоп «Живи, Земля!»  

 

Руководитель 

кружка «Юный 

эколог» 

апрель 

 

6. 

Организация Областных Бианковских чтений 

 

Руководитель 

кружка «Юный 

эколог» 

октябрь 

 

7. Всероссийский экологический урок Руководитель в течение  



кружка «Юный 

эколог» 

года 

 

5. СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

  

Цель: сохранение здоровья учащихся, формирование здорового образа жизни. 

 

№ Запланированные мероприятия Ответственные Сроки 

исполнения 

Отметка о 

выполнении 

1. 

Организация и проведение общешкольного 

Дня Здоровья. 

Сентябрь -  «Борская верста» 

Декабрь – День здоровья «Зимний рубеж» 

Февраль –  Игра «Удалые молодцы»   

Апрель - День здоровья «Весенний марафон» 

Педагог-

организатор 

валеологической 

деятельности 

1 раз в 

четверть 

 

2. 
Неделя безопасности 

Тренинги, инструктажи, учебная тревога 
 

26-30 

сентября 

 

3. 

Организация обеспечением школьников 

полноценным горячим питанием. 

Классные 

руководители  

1 – 11 классов 

в течение 

года 

 

 

4. 

Организация встреч с работниками больницы. Классные 

руководители  

1 – 11 классов 

в течение 

года 

 

5. 

Организация спортивных игр  Учитель 

физической 

культуры 

в течение 

года 

 

 

6. 

Организация экскурсий на природу в 

каникулярное время. 

Классные 

руководители  

1 – 11 классов 

каникулы 

 

9. 

Участие в спортивных соревнованиях 

школьных и районных 

Учитель 

физической 

культуры 

в течение 

года 

 

10. 

Конкурс плакатов «Всемирный день борьбы 

со СПИДом». 

Педагог-

организатор 

валеологической 

деятельности 

декабрь 

 

11. 

 

Проведение акции «Я выбираю спорт»». 

Педагог-

организатор 

валеологической 

деятельности 

март 

 

12. 

 Участие в   конкурсах, организованных ДЮЦ 

г. Гвардейска, экологического центра  

г. Калининграда. 

Педагоги - 

предметники 

в течение 

года 

 

13. 

Единые классные часы в 1 – 11 классах по 

привитию здорового образа жизни 
Классные 

руководители  

1 – 11 классов 

 апрель 

 

14 

Воскресный десант «Мы дружим со здоровьем» Педагог-

организатор 

валеологической 

деятельности 

Каникулы 

 

 

15 Спортивный фестиваль ГТО для школьников  февраль  



 

 

6. ТРУДОВОЕ ВОСПИТАНИЕ и ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 

Цель: совершенствование навыка организации коллективного труда, формирование 

уважения к труду и людям труда, воспитание бережливости, аккуратности, 

ответственности за результаты труда. 

№ Запланированные мероприятия Ответственные Сроки 

исполнения 

Отметка о 

выполнении 

1. 
Посадка цветов на пришкольном участке. Учитель 

технологии 
май 

 

2. 

Уборка пришкольной территории. 

 

Классные 

руководители  

1 – 11 классов 

в течение 

года 

 

3. 
Ремонт школьной мебели и классных комнат. Учитель 

технологии 

в течение 

года 

 

4. 
Подготовка классных комнат и школы к 

праздникам 

Учитель 

технологии 

в течение 

года 

 

5. 

Оформление клумб, закрепленных за 

классами 

Классные 

руководители  

1 – 11 классов 

май 

 

6. 
Всемирная неделя предпринимательства Классные 

руководители  

1 – 11 классов 

ноябрь 

 

7. 

Встречи с интересными людьми (беседы о 

профессиях) 

Классные 

руководители  

1 – 11 классов 

в течение 

года 

 

8. 

Трудовые десанты «Чистая пятница» 

 

Классные 

руководители  

1 – 11 классов 

в течение 

года 

 

9. 
Участие в Весенней и Зимней неделе добра Замдиректора  

по ВР 
 

 

10. 

Проведение трудового десанта "Школьный 

двор" 

Классные 

руководители  

1 – 11 классов 

октябрь, 

апрель 

 

11. 

Участие в научно-практической конференции 

по самоопределению  в «Педагогическом 

институте»  

г. Черняховск 

Классные 

руководители  

9 – 11 классов 

март 

 

12. 

Участие в мероприятиях по 

профессиональной ориентации «Моя 

профессия – моѐ будущее» «Центра занятости 

населения Гвардейского района» 

Классные 

руководители  

9 – 11 классов 

октябрь  

 

13. 
Организация работы летней трудовой 

ученической бригады 

Замдиректора  

по ВР 
июнь 

 

14 
Ведение курса «Профориентация» в 9 классе 

 
в течение 

года 

 

15 
Неделя энергосбережения Классные 

руководители  

1 – 11 классов 

21 – 26 

ноября 

 

 

 

 



 

 

7. РАБОТА ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ПРАВОНАРУШЕНИЙ СРЕДИ  

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

  

№ Запланированные мероприятия Ответственные Сроки 

исполнения 

Отметка о 

выполнении 

1. 

Организация встреч с работниками 

прокуратуры, комиссии по делам 

несовершеннолетних, ППДН с целью 

предупреждения правонарушений среди 

учащихся. 

Классные 

руководители  

1 – 11 классов 

в течение 

года 

 

2. 
Проведение заседаний Совета профилактики. 

 

Замдиректора  

по ВР 

1 раз в 

четверть 

 

3. 

Привлечение учащихся, стоящих на учете в 

кружки и секции. 

Классные 

руководители  

1 – 11 классов 

в течение 

года 

 

4. 

Посещение учащихся, стоящих на 

внутришкольном  учете и на учете в ПДН, на 

дому с составлением актов  обследавания 

Классные 

руководители  

1 – 11 классов 

в течение 

года 

 

5. 

Распознавание, диагностирование и 

разрешение конфликтов, трудных жизненных 

ситуаций, затрагивающих интересы ребенка. 

Педагог-

организатор 

валеологической 

деятельности 

в течение 

года 

 

6. 

Организация социального сопровождения 

процесса образования и воспитания 

учащихся, стоящих на учете. 

Работа с Делами воспитанников, с личными 

картами учащихся. 

Замдиректора  

по ВР 

в течение 

года 

 

7. 
Проведение Единых профилактических дней. 

Закон дня «Порядок ноль – ноль» 

Замдиректора  

по ВР 

в течение 

года 

 

8. 

Единые классные часы в 1 – 11 классах по 

профилактике противоправного поведения 

Классные 

руководители  

1 – 11 классов 

в течение 

года 

 

9 
Сотрудничество с реабилитационными центрами 

г. Калининграда 

 

Замдиректора  

по ВР 

в течение 

года 

 

10. 

Операция «Подросток» 

 
Классные 

руководители  

1 – 11 классов 

сентябрь 

 

11. 
Сотрудничество с «Центром социальной помощи 

семье и детям»  

г. Гвардейска 

Замдиректора  

по ВР 

в течение 

года 

 

12 

Сотрудничество с «Центром занятости населения 

Гвардейского района» Замдиректора  

по ВР 

по 

отдельному 

плану 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

8. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ШКОЛЫ И СЕМЬИ 

  

№ Запланированные мероприятия Ответственные Сроки 

исполнения 

Отметка о 

выполнении 

1. 

Вовлечение родителей в проводимые 

классные и общешкольные дела. 

Классные 

руководители  

1 – 11 классов 

в течение 

года 

 

2. 

Организация индивидуальных консультаций 

для  родителей со специалистами, 

работающими в школе. 

Классные 

руководители  

1 – 11 классов 

в течение 

года 

 

3. 

Организация и проведение классных 

родительских собраний. 

Классные 

руководители  

1 – 11 классов 

1 раз в 

четверть 

 

4. 
  Классные гостиные ко  Дню матери   

  

Классные 

руководители  

1 – 11 классов 

27 ноября 

 

5. 

 Общешкольное родительское собрание  

«Социально-психологическое сопровождение 

образовательного процесса и актуальные 

проблемы профилактики негативных 

проявлений в подростковой среде» 

 

Замдиректора по 

ВР 
ноябрь 

 

6. 
 Участие в  V окружном  конкурсе «Его 

Величество семья» 

Замдиректора по 

ВР 
 январь 

 

7. 

Родительские уроки для родителей 

первоклассников 

Классные 

руководители  

1 класса 

1 раз в 

четверть 

 

8. 

Посещение семей школьников, выявление 

неблагополучных семей 

Классные 

руководители  

1 – 11 классов, 

социальный 

педагог 

1 раз в 

четверть 

 

9. 
Сотрудничество с «Центром социальной 

помощи семье и детям» 
Замдиректора по 

ВР 

в течение 

года 

 

10 

Общешкольное родительское собрание  

«Чтение как фактор духовного становления 

личности подростка. Современный подросток 

и проблемы чтения». 

Замдиректора по 

ВР 
апрель 

 

 

 

 

Заместитель директора по воспитательной работе            Белоконь И. П.  

 


