
ПЛАН  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  РАБОТЫ 

 НА  2014 – 1015  УЧЕБНЫЙ  ГОД 

 

ТЕМА    ГОДА:  

 

  « МЫ  ЭТОЙ  ПАМЯТИ  ВЕРНЫ » 

 

ЦЕЛЬ:    

создание условий для формирования духовно развитой, 

творческой, нравственно и физически здоровой личности, 

способной к сознательному выбору жизненной позиции через 

приобщение к историческому и культурному наследию Родины. 

ЗАДАЧИ: 

1.  Способствовать гуманизации воспитательного процесса, 

выражающейся в создании условий для всемерного развития 

личности, для пробуждения её к самовоспитанию, 

саморазвитию, самоанализу и самооценке. 

2. Обеспечить условия для нравственно-патриотического, 

культурно-исторического и творческого развития 

обучающихся. 

3.   Продолжить и разнообразить работу по профилактике 

правонарушений, проявлений экстремизма, зависимостей от 

вредных привычек.    



4. Создать благоприятные условия для выработки 

потребности у обучающихся  в получении дополнительных 

знаний.  

5.   Продолжить работу с детьми  группы  социального риска и с 

семьями, находящимися в социально опасном положении. 

6. Совершенствовать  систему  семейного воспитания: 

преемственность традиций, ответственность родителей за  

воспитание и обучение детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 1-я  ЧЕТВЕРТЬ.  ТЕМА:  « МОЯ  МАЛАЯ  РОДИНА » 

 

  
№ 

пп 
Мероприятия Сроки Ответственные 

М
ес

яч
н

и
к 

П
Д

Д
 

1. Общешкольная  линейка, 

посвящённая  празднику «День 

Знаний»   

1  сентября 

2014 г. 

 

2. Проведение Общешкольного 

мероприятия  «Моя малая 

Родина» 

4 сентября  

2014 г. 

 Джарасова Г.А. 

3. Анкетирование  учащихся: « Что я 

знаю о родном крае» 

4 сентября 

2014г. 

Кл. 

руководители 

4.  Классный час по ПДД: 

 Составление маршрута 
движения в школу (1-4 
классы) 

 «Правила дорожные знай 
и выполняй» (5-7 кл.) 

 «Улица и мы» (8-9 кл.) 

2-6 сентября 

2014 г. 

Кл. 

руководители 

5. Классные  родительские  

собрания:  

 Устав школы.  

 Правила внутреннего 
распорядка. 

 Питание в школе. 

 Обеспечение сохранности 
здоровья и безопасности 
жизни детей. 

  Планирование работы на 
год.  

 Формирование  базы  
данных об  учащихся  и их 
родителях  

  сентябрь 2014 

г. 

Кл. 

руководители 



6. Подготовка материалов для 

общешкольной  выставки  

рисунков «Красота нашего края» 

Сентябрь 

2014 г. 

Актив ШДО 

7. Школьный День Здоровья: 

«Спорт, здоровье и игра – наши 

лучшие друзья!» ГТО 

 сентябрь 

2014 г. 

Учитель 

физкультуры 

8.  Сбор  актива ШДО «Альтаир» .   сентябрь  

2014 г. 

 Джарасова Г.А. 

 

9.   Осенний  легкоатлетический 

кросс. 

Сентябрь    Учитель 

физкультуры. 

10. Трудовой десант: 

Благоустройство школьной 

территории. 

Сентябрь 2014 г. Кл. 

руководители 

11. Рейд  по проверке школьной 

формы 

 сентябрь 

2014 г. 

Актив ШДО 

12. Операция «Зелёный уголок в 

классе» 

Сентябрь 2014 г. Кл. 

руководители 

 

13. Акция «День  пожилого  

человека»  Поздравление   

 октябрь 2014. Кл. 

руководители 

14. «Спасибо вам, учителя!» 

Праздничный  концерт   для 

учителей  школы  

2 октября 2014 г. Джарасова Г.А. 

15. Трудовой десант. «Сделаем 

школу светлее и чище!»  

Октябрь 

2014 г. 

Кл. 

руководители 

16. Выставка в библиотеке «Азбука 

толерантности» 

С 1 октября 2014 

г. 

Библиотекарь 

школы 

17. Посвящение учащихся 5 класса  в 

ШДО «Альтаир» 

октябрь 

2014 г. 

 Джарасова Г.А. 



18. Трудовой  десант. «Сделаем 

школу светлее и чище!»   

Генеральная  уборка  школы. 

 Ноябрь 

 2014  г. 

Кл. руководит. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

            2-я  ЧЕТВЕРТЬ.   ТЕМА:   «ГЕРОИ  СРЕДИ  НАС» 

 

  №п Мероприятия Сроки Ответственные 

 

  

М
ес

яч
н

и
к 

п
о

 п
р

о
ф

и
л

ак
ти

ке
 

за
ви

си
м

о
ст
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1. Заседание  актива  ШДО «Альтаир».  

Шефство  над начальной  школой 

ноябрь  2014  

г. 

 

 Джарасова Г.А. 

2. Классные  часы по  профилактике  

дорожно-транспортного  

травматизма  среди  детей  

 Кл. 

руководители 

3.  День матери (Концерт) ноябрь 

2014 г. 

Айтуганова 

Л.А., уч-ся 9 

класса 

  4. Заседание  актива школы  «О  

подготовке  к  празднованию  Нового  

года» 

декабрь   

2014  г. 

 Джарасова Г.А. 

 

5. Информационный час : «20 лет со 

дня принятия Конституции 

Российской Федерации» 

12 декабря 

2014 г. 

Кл. 

руководители,  

учителя 

истории 

  6. Общешкольный  конкурс –выставка 

рисунка «Новогодний  терем» 

   Декабрь 

    2014 г 

Учителя изо 

 7. Проведение праздника «Новый год» Декабрь 

 2014г 

 

 


