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План  МСОШ №1 

по воспитательной работе в 2012-2013 учебный год 

 

 

Основная цель: 

Создание условий для становления и развития качеств личности на основе нравственных ценностей, направленное на 

формирование активной жизненной позиции. 

 

Задачи: 

 Формирование у учащихся межличностных отношений, толерантности, навыков самообразования и 

разностороннее развитие их творческих способностей. 

 Создание условий для физического, интеллектуального, нравственного и духовного развития детей. 

 Организация воспитательного пространства через ученическое самоуправление, где учащиеся развивают свои 

способности и склонности. 

 Создание условий для участия семей в воспитательном процессе. 

 

 

Направлени

я 

Мероприятие Цель  Задачи Форма 

проведения 

Возраст  

1. Духовно-нравственное воспитание 

Патриотическ

ое 

воспитание 

1. Неделя родного 

языка, посвященная 

дню Матери. 

2. Линейка, 

посвященная дню 

памяти жертв 

политических 

репрессий. 

3. Спортивное 

ориентирование. 

Формирование у 

учащихся 

высокого 

патриотического 

сознания, чувства 

верности своему 

Отечеству, 

готовности к 

выполнению 

своего 

Создавать условия для 

формирования 

духовно-богатого, 

социально активного 

гражданина; 

Способствовать 

формированию 

чувства патриотизма у 

учащихся школы. 

Семейная 

гостиная 

 

 

 

 

 

 

 

Соревнование  

1-11 кл. 

 

 

 

 

 

 

7-11 кл. 

 

5-11 кл. 



4. Парад юнармейцев. 

5. Вахта памяти у 

памятника погибших 

воинов-

красновишерцев. 

гражданского 

долга. 

Экологическо

е воспитание 

1. Участие во 

всероссийской 

акции «Сделаем!». 

2. Конкурс «Эко-елка-

2013». 

3. Участие во 

всероссийской акции 

«Марш парков». 

4. Субботник. 

5. Осуществление 

проекта «Боровухе 

жить!». 

Создание условий 

для формирования 

экологического 

сознания 

учащихся; 

 

Раскрывать 

взаимосвязи  

результатов 

деятельности людей с 

состоянием 

окружающей среды; 

Воспитывать 

потребность 

бережного отношения 

к окружающей среде; 

Городской 

субботник, выезд 

на территорию «40 

ключиков» по 

трассе Соликамск 

-Красновишерск 

5-11 кл. 

 

 

9кл. 

Развитие и 

гармонизация 

национальны

х отношений 

народов 

Пермского 

края 

1. «Мир открытий 

полон». 

 

 

 

2. День толерантности 

 

 

3. «Русские народные 

игры» 

 

4. «Все мы разные, но все 

мы - семья». 

Сохранение 

традиций школы, 

русского народа; 

сохранение 

дружеских 

взаимоотношений 

народов, 

проживающих на 

территории 

Пермского края 

Способствовать 

сохранению традиций 

школы; 

Расширять знания 

учащихся о 

народностях, 

населяющих Пермский 

край 

Школьная научно-

практическая 

конференция. 

 

Классные часы 

 

Соревнования 

 

 

Урок - 

презентация  

5-11 кл. 

 

 

 

1-11 кл. 

 

 

 

1-4 кл. 

 

 

5-6 кл. 

Правовое 

воспитание 

1. «День Знаний». 

 

 

 

 

Формирование 

системных 

правовых знаний у 

учащихся 

Добиваться системных 

правовых знаний у 

учащихся по вопросам 

Государства и права; 

Воспитывать 

Торжественная 

линейка с 

выносом знамени 

РФ. 

Уроки «учителей – 

1-11 кл. 

 

 

 

5-11 кл. 



2. День 

«Самоуправления, но 

не самоуправства». 

 

3. Неделя правовых 

знаний. 

 

4. Торжественное 

вручение паспортов. 

 

5. «Поведение в 

обществе - мое 

личное дело или моя 

личная 

ответственность?». 

 

 

6. Выборы президента 

детской 

общественной 

организации «Новое 

поколение». 

 

 

уважительное 

отношение к законам 

своего государства; 

Прививать навыки 

правомерного 

поведения, 

потребность активно 

защищать в 

установленном 

порядке интересы и 

права личные, 

государственные и 

общественные. 

дублеров». 

 

«Что?Где?Когда?» 

 

Линейка. 

 

 

 

Тематические 

классные часы 

 

 

 

 

 

 

 

5-8 кл. 

 

 

8 кл.  

 

 

 

8-11 кл. 

 

 

 

 

 

5-8 кл. 

2. Безопасность и здоровье 



Профилактик

а социально 

значимых 

заболеваний 

1. «Месячник Здоровья». 

2. Выпуск 

санбюллетеня. 

3. «Опасно, но важно!». 

4. Выступление 

на линейках 

безопасности: «Сообщи, 

где торгуют смертью!», 

«Смерть за собственные 

деньги». 

5. Школьные 

соревнования по 

волейболу, мини-

футболу, пионерболу 

6. «Здоровый образ 

жизни – альтернатива 

чему?» 

Формирование 

здорового образа 

жизни, 

сознательного и 

ответственного 

отношения к 

сохранению и 

укреплению 

здоровья. 

Формировать 

валеологическое 

мышление у всех 

участников 

образовательного 

процесса; расширять 

представления 

учащихся о социально 

значимых 

заболеваниях 

 

 

 

 

 

Беседа с врачом-

наркологом, 

 

 

 

 

 

 

Классный час 

1-11 кл. 

 

 

 

 

6-11 

кл. 

3-8 кл.,  

 

5-11 кл. 

 

 

 

7-11 кл.  

Повышение 

безопасности 

дорожного 

движения 

1. Акция на проезжей 

части улицы Гагарина 

«Водитель, осторожно! 

Это могут быть твои 

дети!». 

2. «Безопасное колесо». 

 

 

3. «Страна   

БезОпасности». 

 

 

4. Линейки 

безопасности. 

охрана жизни и 

здоровья 

учащихся, 

формирование у 

обучающихся 

устойчивых 

знаний и навыков 

безопасного 

поведения на 

дорогах и улицах 

с помощью 

изучения Правил 

дорожного 

движения; 

практическая 

Выявить знания 

учащихся по правилам 

дорожного движения с 

последующей и 

систематизацией и 

углублением их; 

вырабатывать у 

ребенка алгоритм 

безопасного 

поведения в тех или 

иных дорожных 

ситуациях и 

закрепить его через 

игровую форму.  

Акция на дороге, 

совместно с 

ГИБДД. 

 

 

Школьный смотр-

конкурс, 

совместно с 

Томельгас О.В. 

 

Конкурс рисунков, 

стенгазет, 

плакатов. 

5-6 кл. 

 

 

 

 

2-4 кл. 

 

 

 

 

1-8 кл. 

 

 

 

1-8 кл. 



отработка во 

внеурочной 

деятельности 

Правил 

дорожного 

движения. 

Профилактик

а 

правонаруше

ний 

1. Работа совета 

профилактики 

2. «Закон и порядок». 

3. Классные часы . 

4. Конкурс сочинений 

«Инспектор по делам 

несовершеннолетних 

глазами детей». 

Создание условий 

для социально-

адаптированной 

личности 

Повышение уровня 

профилактической 

воспитательной 

работы с учащимися; 

развитие системы 

организованного 

досуга и отдыха 

«детей группы риска»; 

осуществление 

консультативно-

профилактической 

работы среди 

учащихся, 

педагогических 

работников, 

родителей. 

Заседания  

 

Встреча с 

работниками 

правоохранительн

ых органов 

1-11 кл. 

 

6-9 кл. 

Профилактик

а 

травматизма 

1. Техника безопасности 

в кабинетах, на 

занятиях, во время 

прогулок, и т. д.  

2. Учебная эвакуация. 

3. Организация 

дежурства педагогов 

и администрации 

школы. 

 

Профилактика и 

предупреждение 

детского 

травматизма в 

школе. 

 

Обеспечение 

безопасных условий 

проведения 

образовательного 

процесса; 

 

Инструктажи 1-11 кл. 

 

 

 

1-11 кл. 

Профилактик

а 

1. «Осторожно - 

интернет!» 

Повышение 

групповой 

Организовывать 

работу с семьей 

Классные часы  

Семейная 

8-11 кл. 

 



суицидальног

о поведения 

2. «Мама- главное 

слово!» 

3. Оформление стендов 

по теме. 

4. «В поисках хорошего 

настроения». 

 

 

 

5. Как преодолевать 

тревогу. 

6. Способы решения 

конфликтов с 

родителями.  

сплоченности в 

школе. 

Формирование у 

школьников 

позитивной 

адаптации к жизни 

как процесса 

сознательного 

построения и 

достижения 

человеком 

относительно 

устойчивых 

равновесий 

отношений между 

собой, другими 

людьми и миром в 

целом. 

 

ребенка, попавшего в 

трудную жизненную 

ситуацию или 

испытывающего 

кризисное состояние; 

Формирование 

позитивного образа Я, 

уникальности и 

неповторимости не 

только собственной 

личности, но и других 

людей. 

гостиная 

 

 

Психологические 

классные часы  

1-11кл. 

 

 

 

1-4 кл. 

 

 

 

 

5-6 кл. 

 

7-11 кл. 

Профилактик

а уходов из 

дома и 

безнадзорнос

ти 

1. Выявление семей и 

детей группы 

социального риска. 

2. Выявление учащихся, 

длительное время не 

посещающих 

образовательное 

учреждение, принятие 

мер по возвращению 

их в школу. 

3. «Эти «особые» дети»  

4. Вовлечение детей к 

занятиям внеурочной 

деятельности. 

 

воспитание 

нравственного 

человека, 

способного к   

принятию                       

ответственных 

решений и к 

проявлению 

осознанного 

поведения  

в любых 

жизненных 

ситуациях. 

 Создание условий для 

проявления 

учащимися 

нравственных знаний, 

умений и совершения 

нравственно 

оправданных  

поступков; 

знакомство учащихся с 

нравственными 

законами и 

поступками 

предыдущих 

поколений; 

привлечение 

возможностей социума 

 

Индивидуальная 

работа классных 

руководителей, 

учителей- 

предметников. 

 

 

 

 

 

 

 

Семинар для 

классных 

руководителей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-11 кл. 



для формирования                 

нравственной 

культуры учащихся. 

 

 

 

 

 

Функциониро

вание службы 

примирения 

1. «Вы это можете!» 

2. Организация 

программ 

примирения. 

3. Участие в акции 

«Боровухе жить!». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

4. «Конфликт 

поколений» 

 содействие 

профилактике 

правонарушений и 

социальной 

реабилитации 

участников 

конфликтных и 

криминальных 

ситуаций на 

основе принципов 

восстановительног

о правосудия. 

формирование 

адаптивных и 

эффективных 

стратегий поведения; 

 развитие ресурсов 

личности; 

  выработка 

коммуникативных 

навыков; 

  умение разрешать 

конфликты мирным 

путем; 

формирование умения 

ставить перед собой 

цели и достигать их. 

  

 

Выступление 

агитбригады 

школьной службы 

примирения на 

родительском 

собрании 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок  

Родители, 

учащиеся 

7-9 кл. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 кл. 

3. Семья и дети 

Родительское 

образование 

1. Использование в 

воспитательной 

работе опыта 

Формирование 

у родителей воспр

иятие 

Организация 

совместного 

свободного времени 

 

Открытые уроки с 

участием 

5-6 кл. 

 

 



социально 

благополучных 

семей. 

2. Знакомство с 

уставом школы. 

3. Вечер вопросов и 

ответов. 

4. «Друзья моего 

ребенка. Кто они 

такие?» 

5. «Семейные 

факторы развития 

наркомании и 

алкоголизма 

детей и 

подростков» 

6. «Мы - ваши 

дети!» 

 

феномена воспита

ния в семье 

и школе как 

социального, 

психологического 

и педагогического 

явления. 

детей и родителей; 

Защита интересов и 

прав ребенка в так 

называемых трудных 

семьях; 

Изучение семейной 

атмосферы, 

окружающей ученика, 

его взаимоотношений 

с членами семьи. 

родителей 

 

 

 

 

 

 

Родительские 

собрания 

Собрание - диспут 

 

 

 

 

 

концерт 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-11 кл. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-11 кл. 

Ранняя 

профилактик

а социально 

опасного 

положения и 

социального 

сиротства 

1. «Семьей на прогулку» 

2. Участие в заседании 

комиссии по делам 

несовершеннолетних. 

 

 

3. Программы 

сопровождения детей 

«группы риска». 

 

 

 

 

 

4. Посещение семей с 

целью выявления 

Создание в школе 

системы мер, напр

авленных на 

снижение 

рисков социально 

опасного положен

ия и социального с

иротства детей и 

подростков 

Организация учета 

детей и семей «группы 

риска». 

Пропагандировать 

родителей школы о 

приоритетах 

семейного воспитания 

и ценности семьи. 

 

Выезд за город 

 

 

 

 

Индивидуальные 

консультации, 

программы 

реабилитации, 

классные и 

внеурочные 

мероприятия, 

беседы и т.д. 

1-4 кл. 

 

 

 

 

 

1-11 кл. 



детей находящихся в 

социально опасном 

положении. 

 

Профилактик

а жестокого 

обращения с 

детьми, 

нарушения 

прав ребенка. 

1. «Как научить 

ребенка говорить - 

нет!» 

2. «Семейные 

проблемы. Как их 

решать?» 

3. «Закон о жестоком 

обращении с 

детьми». 

4. Школьный стенд по 

теме. 

5. «Жестокое 

обращение с 

ребенком. Что это?» 

6. Работа совета 

профилактики. 

 Создание условий: 

- для мобилизации 

потенциальных 

возможностей 

личности в 

соответствии с ее 

реальными 

притязаниями, 

- для соблюдения 

прав детей в семье 

и образовательных 

учреждениях. 

Актуализировать 

проблему насилия и ж

естокого обращения с 

детьми  

Определить основные 

направления 

профилактической, ди

агностической, 

коррекционной работы 

педагогов по 

защите прав ребѐнка о 

всех формах насилия. 

Способствовать  

созданию  условий  

для  воспитания  

личностной  зрелости  

учащихся,  их 

высокой самооценки и 

адекватного поведения 

в среде. 

Родительский 

тренинг 

 

 

 

Родительское 

собрание. 

 

 

 

 

Родительские 

собрания. 

1-11 кл. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-11 кл. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Функционирование школьных объединений и самоуправлений 

 

Детская организация «Новое поколение» 

 

Цель Задачи Мероприятия Принятые решения 

Создание условий для 

самоопределения и 

самореализации детей путем 

вовлечения их в 

деятельность Организации.  

Объединение членов 

Организации на основе общих 

программ и проектов. 

Организация досуга учащихся. 

Выявить творческую 

индивидуальность учащихся, 

объединить детей на основе 

общих дел по интересам и 

увлечениям для развития и 

самоутверждения. 

1. Сбор – старт «Возьмемся 

за руки, друзья!». 

 

 

2. День самоуправления. 

 

 

3. Сбор актива. 

 

 

 

 

 

 

4. Рейд по соблюдению 

школьной формы 

учащимися 5-9 классов. 

 

5. Итоговый сбор «Замыкая 

круг». 

1. Принять пятиклассников 

в члены ДОО «Новое 

поколение». 

 

2. Избрать нового 

президента ДО. 

 

3. Утвердить план 

мероприятий с целью 

развития интереса, 

интеллектуальных 

способностей и полезной 

занятости учащихся. 

 

4. Принять к сведению 

справку об итогах рейда. 

Выступление на линейке. 

 

5. Признать работу ДО 

эффективной. Президенту 

подготовить к октябрю 

2013-2014 учебного года 

отчет о проделанной 

работе. 

 

 

 

 


