
План  воспитательной  работы  по  направлениям 
 

 социально - нравственное общеинтеллектуальное общекультурное 
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1. Торжественная  линейка, 

посвященная  Дню  знаний 

2. Проведение  классных  

часов,  посвященных  

единому дню правовых 

знаний. 

3.Неделя  профилактики  

«Дети  и    дорога». 

4. Операция  «Всеобуч» 

5. Единый день правовых 

знаний. 

6. Военизированный кросс. 

1. Вечер  для  учащихся 5 

– 11 классов «Спасем 

Амурского тигра» 

2. День правовых знаний 

– последняя неделя 

месяца. 

 

1.День  здоровья. 

2. . Проведение  

соревнований  по  

русской  лапте 

3.Проведение  

соревнований  среди  

учащихся 1 – 11 классов 

«День  бега». 

 4.Операция  «Всеобуч» 

5.Выставка поделок из 

природного материала 

6. Вечер  для  уч-ся  5 – 

11 классов «Спасем 

Амурского тигра» 

7. Проведение  

анкетирования  по  

определению  уровня 

воспитанности. 
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1.Проведение  экскурсий   в  

краеведческой  комнате  

школы, классных  часов  к  

годовщине  присвоения  

школе  имени  

Г.Е.Воронова. 

2.Организация  работы  по  

приведению  в  порядок  

могилы  Г.Е.Воронова. 

 3.День  учителя 

4. День самоуправления. 

5. Проведение  Дня  

пожилого  человека 

(чествование ветеранов 

войны, старожилов  села  и 

ветеранов  образования) 

6.Уборка  территории  

школы и общественных 

мест  села.  

 

 

1. Целевая  операция  

«Здоровье» (по  

отдельному  плану) 

2. Вечер «Интернет – за и 

против» 

3. Утренник  о дружбе      

 . 

 

1.Проведение  

соревнований   по  

футболу( внутри  школы  

и  участие  в  районных) 

2.Проведение  

соревнований «Веселые  

старты» (1 -2  и  3 – 4 

классы) 

3. Вечер: «Интернет – за 

и против» 
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1.Конкурс  рисунков  

« Мамочка  моя». 

 

2. Вечер « Что такое 

толерантность?» 

. 

3. Генеральные  уборки  

классов, объектов ОПТ.  

 

4. Благотворительная акция  

«Дети – детям». 

1. Целевая  операция  

«Здоровье» (по  

отдельному  плану). 

 

1.Осенние  каникулы: 

-  соревнования  по  

волейболу 

-  соревнования  по  

настольному  теннису 

- работа  кружков  по  

интересам 

- дискотеки  в  вечернее  

время. 

2.Анкетирование  по  

выявлению  

суицидального  риска  у  

детей. 

3. Утренник «Мамочка – 

лучшее слово на свете!» 

д
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1.Новогодние  праздники. 

2.Работа  мастерской  Деда  

Мороза ( выпуск  

новогодних  газет, 

изготовление  игрушек). 

3.Неделя « Дети  и  дорога»  

4.Поздравление  ветеранов  

войны  с  Новым  годом. 

5. Правовой  декадник. 

6. Проведение классных  

часов, посвященных 

всемирному  дню  борьбы  

со  СПИДом. 

 

1.Вечер «Новогодний 

бал». 

2.Правовой  декадник. 

3. Районная олимпиада по 

общеобразовательным 

предметам. 

 

1.Соревнования 

«Веселые  старты»  в   5 – 

6 классах 

2.Новогодние  вечер и  

утренник. 

3.Работа  мастерской  

Деда  Мороза ( выпуск  

новогодних  газет, 

изготовление  игрушек). 
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2. Отчет по направлениям 

движения «Отечество» 

 1.Вечер  для  учащихся 5 

– 11 классов  «Татьянин 

день». 

2. Соревнования по 

шахматам. 

3. Утренник в 1-4 классах. 

«Наша природа» 

 

 

1.Зимние  каникулы: 

  - работа  кружков, 

 - проведение  диско- 

тек в вечернее  время, 

 -проведение спортив- 

ных  соревнований. 

2. Вечер  для  учащихся 5 

– 11 классов  «Татьянин 

день». 

3. Конкурс басен 

 

 



ф
ев

р
ал

ь 
1. Целевая  операция  

«Условник» 

2. Месячник военно-

патриотического воспитания 

(по  отдельному плану) 

3.Вечер для учащихся 5 – 11 

классов к 23.02 . 

4. Конкурс  рисунков  

«Подвигу  народа  жить  в  

веках» 

5. Утренник  в 1-4 классах к 

23.02. 

6. Соревнования  по 

стрельбе из пневматической 

винтовки.  

7. День здоровья. 

 

1.Вечер  «Армейский  

калейдоскоп» 

2. Вечер к 14.02 

1.Мсячник военно – 

патриотического 

воспитания( по  

отдельному  плану) 

2.Вечер  к  14.02 

3.Вечер  к  23.02  

«Армейский  

калейдоскоп» 

4.Утренник   к  23.02 

5.Целевая  операция 

«Условник» ( по  

отдельному  плану) 

 

м
ар

т 

 

1.Организация  поездки  в  

г.Благовещенск  с  

профориентационной  

целью. 

 

2.Провести среди учащихся 

школы весеннюю неделю 

добра.  

3.Чествование  женщин – 

старожилов  села  в  честь  8 

марта. 

 

4. Правовой декадник 

( проведение классных часов 

по  правовому воспитанию). 

5.Определение 

профессиональных 

предпочтений учащихся 8 – 

11 классов 

. 

6. Генеральные  уборки 

классов, объектов  ОПТ. 

  

1. Правовой  декадник 

( проведение классных 

часов по  правовому в 

оспитанию) 

2. Организация  поездки  в  

г.Благовещенск  с  

профориентационной  

целью. 

 

 

1. Правовой декадник 

2.Проведение  

соревнований  по  

волейболу  среди  

учащихся  старших  

классов 

3.Весенние  каникулы: 

- работа  кружков,  

секций, 

- организация  поездки  в  

г. Благовещенск  с  

профориентационной  

целью. 

4.Вечер  к  8.03  «Мисс  

школы»  для  учащихся  5 

– 11 классов. 

5.Утренник  к  8.03 
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1.Военно-спортивная  игра « 

Победа – 2016». 

2.Районный  конкурс – 

соревнование  «Безопасное  

колесо» 

3.Неделя безопасности 

(совместно с ГИБДД) 

4. Благоустройство  

территории  школы  и  

общественных  мест  села. 

5. Конкурс  проектов  

оздоровительных  

профильных  смен. 

6. Целевая  операция  

«Семья». 

7.  Вечер  на экологическую  

тематику, отв. 7 класс 

8. Тимуровская  акция «Не  

лозунги,  а – дела!» 

9. Утренник «Сохраним 

планету голубой и зеленой». 

 

 

1.Экологический  

месячник(по  отдельному  

плану) 

2.Вечер  для  учащихся  5 

– 11 классов  на 

экологическую  тематику 

3. Всемирный день  

здоровья. 

4. Утренник «Сохраним 

планету голубой и 

зеленой». 

1.Районный  конкурс  

«Безопасное  колесо» 

2.Целевая  операция  

«Семья»( по  отдельному  

плану) 

3.Президентские  

состязания. 

4.Соревнования  

« Веселые  старты»  в   

1 – 2  и  3 – 4 классах  

5.Районные  

соревнования  по  

русской  лапте среди 

младших школьников. 

 

м
ай

 

1.Неделя  Памяти (по  

отдельному  плану) 

2.Целевая  операция  

«Ветеран» 

3. Учебно-полевые сборы. 

4.Торжественная  линейка,  

посвященная  последнему  

звонку. 

5. День здоровья. 

6. Неделя профилактики  

«Дети и   дорога». 

7. Торжественная  линейка,  

посвященная  последнему  

звонку. 

. 

 

1.Неделя  Памяти  

2. Неделя  профилактики  

«Дети  и  дорога» 

1. Торжественная  

линейка,  посвященная  

последнему  звонку. 

2.Районная  эстафета  к  1 

мая, соревнования  по  

легкой  атлетике 

3. «Шиповка  юных» 

4.Соревнования  по  

футболу «Колосок» 

5.Соревнование 

«Веселые  старты»  в  1 – 

4 классах» 

6.Соревнования  по  

преодолению  полосы  

препятствий  в  5 -  11  

классах 

7.День  здоровья. 

8. Однодневные походы. 

 

 

 

 

 

 



Работа  с  учащимися 

Цель:  Организация  жизнедеятельности  общешкольного  коллектива  на  основе  

взаимодействия  групп  по  интересам. 

 

 организация  

общешкольных   

коллективных  

творческих  дел 

работа  с  

органами  

ученического  

самоуправления 

индивидуальная  

работа  с  учащимися 

деятельность  

учащихся 

начальных 

классов 

се
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1. Торжественная  

линейка, посвященная  

Дню  знаний. 

2.Целевая  операция  

«Всеобуч»  

3.День  здоровья, 

проведение Дня  бега  

среди  учащихся  1  -  

11 кл. 

4. Районные  

соревнований  по  

русской  лапте. 

5. Уборка  и  

переработка  урожая  

картофеля. 

6. Вечер  для  

учащихся  5 – 11 

классов: «Спасем 

Амурского тигра». 

7. Общешкольная 

линейка, посвященная 

11-летию событий в 

Беслане. 

9. Единый урок 

«ГТО» 

10.Районный  л/а 

кросс. 

11. Декадник по сбору 

шиповника. 

12. Викторина «По 

тропе Дерсу Узала» 

13. Конкурс 

рисунков»Амурский 

тигр» 

 

1. Выборы  

учащихся  в  

Совет  старше- 

классников 

(СС) 

2.Организация  

деятельности  

СС. 

3.Заседание  

СС. 

1.Посещение  всех 

учащихся 1, 4, 5 и 10  

классов на  дому,  а  в  

остальных  классах  -  

посещение  учащихся  

из  неблагополучных,  

малообеспеченных,  

многодетных  семей,  

семей, чьи  дети  стоят  

на  ВШУ. 

2.Проведение  

диагностики  по  

определению  уровня 

воспитанности  

учащихся. 

3.  Вовлечение  

учащихся  школы  в  

работу  кружков, 

секций. 

 

1. Участие в 

общешкольном 

декаднике по 

сбору 

шиповника. 

2.День  здоровья, 

участие  в  Дне  

бега. 

3. Выставка 

поделок из 

природного 

материала 
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1.День  учителя. 

2. День пожилого 

человека «Низкий вам 

поклон» (чествование  

ветеранов  войны,  

старожилов  села и 

ветеранов 

образования). 

3. Неделя 

безопасности 

«Профилактика ДТТ» 

4.Проведение  

экскурсий   в  

краеведческой  

комнате  школы, 

классных  часов, 

приуроченных   к  

годовщине  

присвоения  школе  

имени  Г.Е.Воронова. 

5.Организация  

работы  по  

приведению  в  

порядок  могилы  

Г.Е.Воронова. 

6.Районные  

соревнования  по  

футболу. 

 7. «Веселые старты» 

среди 1-2 и  3-4 

классов. 

 8. Целевая  операция  

«Здоровье». 

9.Уборка  территории  

школы  и  

общественных  мест  

села. 

10.День 

самоуправления 

11.Общешкольный  

вечер «Интернет – за 

и против», отв 11кл 

12. День ГО  

13. Общешкольное 

родительское 

собрание «Прививка- 

за и против» 

1.Заседание  

СС: 

-организация  

проведения Дня  

учителя 

-подведение 

итогов по сбору  

шиповника 

-методическая  

учеба членов  

СС. 

2. Организация  

соревнования  

по  школе 

«Класс  года». 

 

1. Вовлечение  

учащихся  школы  в  

работу  кружков,  

секций. 

2. Подготовка и 

участие  в  конкурсе  

чтецов «Через века, 

через года, - 

помните!» 

3. Подготовка 

учащихся к районной 

олимпиаде по 

общеобразовательным 

предметам. 

4. Проведение 

школьных олимпиад  

по 

общеобразовательным 

предметам. 

 

1.Утренник        

 «Быть здоровым 

– здорово!». 

2.Соревнования  

«Веселые  

старты»  в  1 – 2  

и  в  3 – 4  

классах. 

3. участие в . 

экологической 

акции 

«Школьный 

двор. Чистое 

село». 

4. Утренник  о 

дружбе, отв.2 

класс 
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1.Осенние  каникулы: 

-  соревнования  по  

волейболу 

-  соревнования  по  

настольному  теннису 

- работа  кружков  по  

интересам 

- организация 

дискотек  в  вечернее  

время. 

2.Соревнования по 

настольному теннису. 

 3.Конкурс  рисунков  

« Мамочка  моя» 

4.Генеральные  

уборки  классов,  

объектов  ОПТ. 

5. Вечер  для 5 – 11 

классов «…», отв. 

75класс. 

6. Благотворительная 

акция «Ребенок – 

ребенку: подари 

улыбку другу». 

7. Мониторинг ПАВ. 

8. Утренник  

«Мамочка – лучшее 

слово на свете!», отв.3 

класс. 

9. Проведение 

тематических 

классных часов, 

посвященных Дню 

народного единства. 

10. Мероприятия по 

классам, 

посвященные  

Всемирному Дню 

толерантности.(14 - 

15) 

11.  Районная  

олимпиада по 

общеобразовательным 

предметам. 

Заседание  СС : 

 

-  планирование  

работы  на  

каникулы; 

 

 

 1. Анкетирование  по  

выявлению  

суицидального  риска  

у  детей. 

 

2. Мониторинг  

употребления  ПАВ. 

 

3. Привлечение 

учащихся к активному 

участию в акции 

«Дети – детям». 

 

4. Участие  учащихся 

в районной  

олимпиаде по 

общеобразовательным 

предметам. 

 

1.Утренник  

«Мамочка – 

лучшее слово на 

свете!» 

 

2.Конкурс  

рисунков   

«Мамочка моя» 

 

3. Проведение 

соревнований 

среди учащихся 

1 – 4 классов в 

каникулярный 

период. 
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1.Классные часы 

«Основной закон 

государства» 

 

2.Новогодний  вечер. 

 

3.Новогодний 

утренник 

 

4.Правовой  декадник: 

проведение  классных  

часов  по  правовому  

воспитанию. 

 

5.Соревнования  

«Веселые  старты»  в  

5 – 6 классах. 

 

6. Классные часы к 

250-летию 

Н.М.Карамзина 

 

7. Профилактическая 

неделя  «Дети  и 

дорога». 

 

8. Проведение 

ярмарки – 

распродажи, 

 цель – сбор средств 

для организации и 

проведения 

новогодних 

праздников в школе. 

 

Заседание СС: 

 

 -   подведение  

итогов  работы 

первого  

полугодия  и  

планирование 

работы  на   

второе; 

 

- контроль  за  

ходом  

подготовки  к  

новогодним  

праздникам. 

 1. Организация  

индивидуального  

консультирования  (по  

запросу). 

2. Подготовка 

учащихся к областной 

олимпиаде по 

общеобразовательным 

предметам. 

 

3. День инвалидов. 

 

4. Подготовка к 

научно-практической 

конференции по 

исследовательской 

работе. 

1.Новогодний  

утренник. 

2.Работа  

мастерской  Деда  

Мороза 

3. Проведение  

бесед  по  

правовому  

воспитанию. 

4. Неделя  «Дети  

и   дорога».  

 

5. Участие в 

ярмарке – 

распродаже. 
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1.Зимние  каникулы: 

  - работа  кружков,     

   -проведение 

спортивных  

соревнований, 

   - проведение 

тематических 

дискотек в вечернее 

время. 

 

2. Научно – 

практическая 

конференция для 

учащихся по 

исследовательской 

рботе. 

 

3. Общешкольный 

вечер «Татьянин 

день», отв 10 класс 

 

4. Классные часы, 

посвященные 

открытию года 

российского кино  

 

5. Операция «Семья» 

 

6. Школьный конкурс 

исполнителей басен, 

с 1  по 11 класс. 

 

7. Школьная 

викторина «История 

Российского 

государства». 

 

 

Заседание  СС: 

  

Работа с учащимися, 

имеющим проблемы в 

обучении и 

воспитании. 

Школьный 

конкурс 

исполнителей 

басен, 

с 1  по 4 класс. 
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р
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1.Месячник военно – 

патриотического 

воспитания: 

- конкурс  рисунков   

« Дорогами войны», 

- утренник  «Парад 

войск» 

- вечер  к  23.02., отв. 

5 класс. 

- День  здоровья. 

- межкомандные 

соревнования среди 

команд учащихся 5-6 

и 7 – 11 классов 

 

2.Соревнования по 

стрельбе из 

пневматической 

винтовки. 

 

3. Вечер  к  14.02, отв. 

Совет 

старшеклассников. 

 

 

4. Целевая  операция  

«Условник» 

(проведение  

классных  часов  по  

профилактике  

противоправного  

поведения) 

 

5. Мероприятия по 

классам «Афганистан 

болит в моей душе». 

 

 

Заседание  СС: 

 

- организация  

вечера  к 14.02, 

 

- организация  

участия  детей  

в  оборонно – 

спортивном  

месячнике. 

 

 

Проведение  

индивидуального  

психологического  и  

педагогического  

консультирования    

(по  запросу) 

 

Подготовка к 

конференции по 

исследовательской 

работе среди 

учащихся школы. 

1.Соревнования 

«Веселые  

старты»  в  1 – 2  

и  в 3 – 4 

классах, 

2. Конкурс  

рисунков 

«Дорогами 

войны».  

3.Утренник  

«Парад войск» к  

23.02. 



м
ар

т 
1.Весенняя неделя 

добра «Сей добро, 

посыпай добром, жни 

добро, оделяй 

добром» 

2.Проведение  

соревнований  по  

волейболу. 

3. Конкурс фоторабот 

«Восславим женщину 

и мать» 

4.Вечер  к 08.03, отв 6 

класс 

5. Утренник  к  08.03., 

отв. 1 класс 

6.Генеральные  

уборки  классов,  

объектов  ОПТ. 

7.Весенние  

каникулы: 

- работа  кружков,  

секций, 

- организация  

поездки  в  

г.Благовещенск  с  

8.Правовой  декадник 

(проведение  

классных  часов  по  

правовому  

воспитанию, встреч с 

работниками ОВД) 

9.Конкурс чтецов, 

посвященный 

Всемирному дню 

поэзии. 

с 1-11 класс 

10. День науки 

(конференция по 

исследовательской 

работе учащихся 1-4, 

5-11 кдлассов) 

11.Общешкольное 

родительское 

собрание 

12. Классные часы ко 

Дню космонавтики 

 

Заседание  СС : 

 

 

- организация  

весенних  

каникул 

 

 

1.Определение  

профессиональных 

предпочтений  

учащихся  8 -  11 

классов. 

2. Исследование  

коммуникативных 

  качеств  школьников. 

1.Утренник,  

посвященный  

международно

му  женскому  

Дню  8  марта. 

2. Участие в 

конкурсе 

фоторабот 

«Восславим 

женщину и 

мать». 

3. Участие  в  

весенней  

неделе добра. 

4. Конкурс 

чтецов, 

посвященный 

Всемирному 

дню поэзии. 

с 1-4 класс 

 



ап
р
ел

ь 
1.Экологический  

месячник (по  

отдельному  плану) 

 

2.Вечер  для  

учащихся  5 – 11 

классов на  

экологическую  

тематику, отв 7 класс 

 

3.Соревнования  

«Веселые  старты»  

для 1 – 2, 3 – 4 и  5 – 6 

классов. 

 

4. Соревнования  по  

русской  лапте среди  

младших школьников. 

 

5.Военно-спортивная  

игра «Победа – 2015». 

 

6.Районный  конкурс -

соревнование 

«Безопасное  колесо». 

 

7.Благоустройство  

территории  школы  и  

общественных  мест  

села. 

 

6. Конкурс  проектов  

оздоровительных  

профильных  смен. 

 

7.Целевая  операция 

«Семья»(по 20.05). 

8. Тимуровская  акция  

«Георгиевская 

ленточка». 

9.Мониторинг  

физического 

развития. 

10. Всемирный день 

здоровья 07.04 

11. Беседы «175 лет 

П.И.Чайковскому» 

Заседание  СС : 

 

- организация  

участия  детей  

в проведении  

экологического 

месячника, 

 

- организация    

уборки  

территории  

школы  и  

общественных  

мест  села. 

1.Определение  

уровня  

воспитанности  

учащихся   1 -  11 

классов. 

 

2. Посещение  на  

дому  детей  из  

неблагополучных  и 

опекаемых  семей. 

 

3.Определение  

уровня  физического  

развития  учащихся  

школы. 

1.Утренник         

« Сохраним 

планету голубой 

и зеленой», отв 

4 класс 

 

2.Соревнования  

«Веселые  

старты»  среди  

учащихся  1 – 2  

и  3 – 4 классов. 



м
ай

 
1.Неделя  Памяти (по  

отдельному  плану) 

Акция «Наша общая 

Победа» 

 

2.Неделя 

профилактики «Дети  

и дорога» 

 

3.Учебно – полевые 

сборы. 

  

4.Спортивные  

соревнования: 

- эстафета к 1мая,  

л/а, 

 «Шиповка  юных», 

по  футболу 

«Колосок». 

 

5.День  здоровья. 

 

6.Соревнования 

«Веселые старты » в 1 

– 4 классах 

 

7. Линейка  к  25.05. 

 

8. Однодневные 

походы, прохождение 

полосы препятствий. 

 

9. Конкурс рисунков 

«Первопроходцы и 

первооткрыватели 

земли Амурской», 

посвященный 170-

летию русского 

географического 

общества – 15.05 

 

Заседание  СС 

 

- организация  

линейки  к  

25.05, 

 

- проведение  

Дня  здоровья, 

 

- подведение  

итогов  

учебного  года  

и  

планирование  

следующего  

учебного  года. 

Индивидуальная 

работа с 

проблемными детьми. 

 

Планирование летней 

оздоровительной 

кампании 

(пришкольный лагерь, 

ЗОЛ, санатории, 

прохождение 

трудовой практики, 

организация работы 

учащихся через ЦЗН) 

1.Соревнования 

«Веселые  

старты  в 1 – 4  

классах. 

 

2.Прием  в  

ряды  

«Амурчат»  

учащихся  1-го 

класса. 

 

3. Проведение  

классных  часов,  

посвященных  

Дню  Победы. 

 

4.  Участие  в  

Дне  здоровья. 

 


