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Организация воспитательной деятельности на 2014-2015 учебный год 

Основная цель - создать условия для воспитания высоконравственного человека, 

имеющего свою гражданскую позицию и востребованного современным обществом, 

готового к жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире, умеющего нестандартно 

решать поставленные задачи и формировать новые, перспективные цели. 

В основу воспитывающей деятельности положены следующие принципы: гуманизм, 

патриотизм, гражданственность, свободное развитие личности. 

В течение года усилия школы должны быть направлены на решение следующих задач: 

1. Воспитание гражданско-патриотических чувств через активное участие в 

мероприятиях, посвященных памятным датам и вовлечение детей в экскурсионную 

деятельность. 

2. Нравственное воспитание (воспитание таких качеств, как ответственность, 

самостоятельность и т. д.) через активное участие детей в различных конкурсах, 

фестивалях, коллективных делах. 

3. Формирование потребности в здоровом образе жизни через активное участие в 

спортивных мероприятиях 

4. Создание максимально благоприятных условий для развития творческих способностей 

обучающихся, их интересов к научному познанию, профессиональному 

самоопределению. 
5. Активизировать работу органов самоуправления 

6. Систематизация форм работы с классным руководителем  

7. Создание условий для развития дополнительного образования.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Направление 

деятельности 

Ключевые мероприятия 

I четверть II четверть III четверть IV четверть 

 

 

 патриотическое 

 

Месячник 

безопасности детей 

Спортивное 

ориентирование 

День солидарности 

в борьбе с 

терроризмом 

КТД  

«День 

толерантности

» 

Военно-

спортивные 

соревнования 

«Зарница», 

«Пейнтбол» 

КТД «Весна Победы» 

 

 правовое 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лекторий «Я и закон» 

Классные часы по безопасности дорожного движения 

Парламентские 

уроки  

Участие в краевом 

конкурсе 

агитбригад на 

правовую тематику 

«Завтра начинается 

сегодня» 

 

 

 

 

Классные 

часы, 

посвященные 

Дню 

Народного 

Единства, 

Конституции 

РФ  

Конкурс 

рисунков (1-4 

кл), 

 плакатов (5-6 

кл), сочинений 

(9-11 кл) 

«Государство 

глазами 

ребенка» 

- Сбор актива 

школы 

- конкурс рисунков 

Молодежный Форум 

(январь-март) 

Встречи с 

представителями 

местной власти 

 

      трудовое Благоустройство  и уборка школьной территории; 

Участие в городских субботниках; 

Поддержание порядка в классных кабинетах; 

Дежурство по школе. 

 духовно-

нравственное 

 

Волонтерские акции: «С новым годом, водитель!», «Подарок ветерану» и др. 

КТД «День 

Учителя» 

(8-11 кл) 

 

Творческий 

конкурс ко 

Дню Матери 

«Супер Мама» 

«Книжкина 

неделя» 

Неделя добрых дел 

Операция «Открытка 

ветерану» 

 

 Развитие 

школьного 

коллектива 

Прием в детскую 

организацию 

«Новое поколение» 

Участие в 

школьном 

конкурсе 

«Самый 

классный 

класс» 

Участие в 

школьном 

конкурсе «Самый 

классный класс» 

 

Линейка,  

посвящѐнная  

прощанию с 

 начальной  школой 

Последний звонок; 

Выпускной бал 



Итоговая линейка 

 Развитие 

общественных 

форм управления  

школой 

Работа органов ученического самоуправления 

День 

Самоуправления 

 

 

Сборы и 

выборы 

президента 

детской 

организации 

«Новое 

поколение»  

Участие в  

Молодежном 

фестивале 

юных 

журналистов 

Сбор детской 

организации  

«Новое поколение»  

 

 

 

 Художественно-

эстетическое 

Концерт ко Дню 

учителя 

Осенние балы 

 

Новогодние 

елки (1-11 кл.) 

 

КТД к 

Международному 

женскому дню 

Районный 

фестиваль детского 

художественного 

творчества «Радуга 

талантов» 

 

 Формирование  

экологической 

культуры 

Акция «Чистая 

вода» 

Акция «Сделаем-

2014!» 

  Социально- обществен-

ная акция «Марш 

парков» 

Дни экологической 

безопасности 

Осенний кросс 

«Золотая осень» 

(шк. и районный) 

Школьные игры по 

волейболу (8 – 11) 

Районные 

соревнования по 

волейболу 

 

Участие в 

районных 

соревнованиях 

по волейболу 

 

Школьные 

игры по 

пионерболу (5-

7 кл.) 

 

 

Лыжный спринт 

Городские 

соревнования по 

зимнему 

многоборью 

Лыжные гонки на 

призы 

В.П.Лоскутова 

 «День здоровья» 

Школьные 

соревнования по 

баскетболу 

Районные 

соревнования по 

баскетболу 

Закрытие лыжного 

сезона 

70-я традиционная 

легкоатлетическая 

эстафета на призы 

газеты «Красная 

Вишера» 

 

 

 Учебно-познава-

тельное 
Предметные недели 

Школьные и муниципальные предметные олимпиады и интеллектуальные конкурсы,  

интернет-конкурсы; молодежные чемпионаты 

кружки интеллектуальной направленности; 

экскурсии, посещение библиотек, музеев, концертов, выставок 



МКМ «Что? Где? Когда?», 

Районная долгосрочная игра «Что? Где? Когда?» 

Курсы по выбору и элективные курсы 

 Конференция 

«Шаги в 

науку» (5-11 

кл), «Первые 

шаги в науку» 

(1-4 кл.) 

Районный конкурс 

учебно-

исследовательс-

ких работ. 

 

Школьный конкурс 

«Ученик года» (5-9 кл) 

 Взаимодейств

ие с родителями 
Общешкольное 

родительское 

собрание  

Заседание 

управляющего 

совета 

Участие 

родительских 

комитетов в 

вопросах 

жизнедеятельн

ости 

учреждения 

 Общешкольное 

родительское собрание  

Обсуждение и 

согласование планов 

работы 

 Методическо

е обеспечение 

воспитательного 

процесса 

Информационно-

методическая  

консультация для 

классных 

руководителей 

«Планирование 

воспитательной 

работы с 

учащимися в 

современных 

условиях»  

Мастер-класс: 

«Использование 

современных 

педагогических 

технологий в 

воспитательном 

процессе» 

Конкурс 

методических 

материалов 

«Педагогическ

ие россыпи» 

«Моя 

изюминка» 

Предварительн

ые итоги 

работы за 

первое 

полугодие, 

корректировка 

планов 

воспитатель- 

ной работы 

«Наш первый 

классный проект» 

Новинки 

методической 

литературы 

Мастер-класс 

«Родительское 

собрание» 

Итоги воспитательной 

деятельности за 

полугодие, учебный год 

 

 Взаимодействие 

в социуме 

Заключение 

договоров о 

совместной 

деятельности 

Заключение 

договоров о 

совместной 

деятельности 

Вечер встречи 

выпускников 

 

 

 

 

 Взаимодействие со 

специалистами 

школы 

Согласование 

планов 

воспитательной 

деятельности 

Составление 

социального 

паспорта школы 

(зам. директора по 

соц. вопросам) 

Адаптация уч-ся 5-

Лекторий «Я и 

закон» (зам. 

директора по 

соц. вопросам, 

школьный 

медик) 

 

Лекторий «Я и 

закон» (зам. 

директора по соц. 

вопросам, 

школьный медик) 

Предпрофильная 

подготовка 

(психолог) 

Лекторий «Я и закон» 

(зам. директора по соц. 

вопросам, школьный 

медик) 

 



х классов 

(психолог) 

 Внутришкольный 

контроль 

Планы 

воспитательной 

работы классных 

руководителей 1-

11 классов 

Посещение уроков 

в 5-х классах 

Рейды по 

внешнему виду 

учащихся  

Работа педагогов 

по развитию 

ученического 

самоуправления 

 

Анализ 

выполнения 

плана ВР в 

классах за I 

полугодие 

Посещение и 

анализ 

родительских 

собраний 

Контроль за 

деятельностью 

педагогов ДО 

Рейды по 

внешнему виду 

учащихся 

Посещение и 

анализ классных 

часов 

Проверка 

дневников 

учащихся 5,8 

классов. 

Рейды по 

внешнему виду 

учащихся 

 

Анализ выполнения 

плана ВР в классах за  

год 

Посещение и анализ 

классных часов 

Рейды по внешнему 

виду учащихся 

 Мониторинг 

эффективности 

воспитательного 

процесса 

Диагностика качества воспитательной работы  

Профессиональная позиция педагога как условие 

развития личности школьника 

Степень 

удовлетворенности 

родителей и учащихся 

работой ОУ 

 

 

 


