


                                                                                          

План воспитательной работы на 2016/2017 учебный  год 

Анализ воспитательной работы за 2015-2016 учебный  год 

В начале 2015-2016 учебного года были поставлены следующие 

воспитательные задачи:  

1.Направить работу педагогического коллектива на развитие личности, 

создание условий для самоопределения и социализации обучающегося на 

основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и 

государства. 

3.Формировать у школьников представление о здоровом образе жизни, вести 

работу по охране здоровья учеников. 

4.Воспитывать правовую культуру среди школьников, осуществлять 

деятельность по профилактике правонарушений. 

5.Продолжить активную работу по установлению контакта с родительской 

общественностью. 

6.Совершенствовать работу по профессиональной ориентации обучающихся. 

7.Внедрять в образовательный процесс проектную деятельность, 

содействующую развитию и формированию ключевых компетенций 

обучающихся 

Направления воспитательной работы 

 гражданско-патриотическое воспитание; 

 художественно-эстетическое воспитание; 

 спортивно-оздоровительная деятельность; 

 профориентация; 

 социально-значимая деятельность; 

 проектная деятельность; 

 внеурочная деятельность; 

 правовое воспитание; 

 работа с родителями; 



Гражданско-патриотическое воспитание: 

Цель: Создание условий для воспитания истинного гражданина и 

патриота своей Родины, формирование гражданской ответственности 

 Использовались следующие формы: помощь вдовам ветеранам ВОВ и труда, 

встречи с вдовами  ветеранами ВОВ и труда, уроки мужества, классные часы, 

активное участие учащиеся школы приняли в МПМ « Сыны Отечества» , в 

рамках которого был организован круглый стол с военнослужащими: 

старшим лейтенантом в/ч 54912 Коленченко А.А., капитаном в/ч 20117 

Ситниковым С.А., конкурс инсценированной песни « Поем всем классом 

песни о войне», конкурс чтецов « Строки, опаленные войной», конкурс 

плакатов, акции « Милосердие», « Обелиск», «Посылка солдату», участие в 

военно-патриотической игре «Зарница». В рамках подготовки к Дню Победы 

были проведены классные часы, акции, торжественные линейки, приняли 

участие во всероссийской акции «Бессмертный полк», «Живые имена», 

учащиеся просмотрели фильмы: «Повесть о настоящем человеке», 

«Офицеры», « В бой идут одни старики».Несмотря на проведённую работу, 

социологические опросы учащихся показали, что дети недостаточно знают 

историческое прошлое нашей Родины, полководцев  и   героев Великой 

Отечественной войны, необходимо обратить внимание на информационную 

сторону данной  проблемы. 

Художественная деятельность и эстетическое воспитание: 

Цель: Воспитание эстетических идеалов и ценностей, развитие 

творческих способностей учащихся. В данном направлении были 

использованы следующие формы: воспитательные мероприятия, участие в 

художественных конкурсах и выставках, вечера, классные часы, внеурочная 

деятельность, были проведены общешкольные мероприятия, посвященные 

Дню Знаний ( торжественная линейка), Дню учителя( праздничный концерт с 

участием ВИА «Фортуна» с.п. Пивань-2, день самоуправления), концерт Дню 

пожилого человека совместно с ДК, праздничный концерт День Матери, 

празднование Нового Года, концерт 8 марта, учащиеся принимали участие в 



конкурсах рисунков и плакатов на школьном уровне. Школа активно 

участвует в концертах и конкурсах школьного уровня, но необходимо 

активизировать работу по организации в конкурсах муниципального уровня, 

привлечь родителей для организации досуга их детей. 

Спортивно-оздоровительная деятельность  

Цель: Формировать стремление к здоровому образу жизни, занятиям 

спортивной деятельностью, укрепление здоровья учащихся 

Работа школы в данном направлении осуществлялась в ходе реализации 

программы «Здоровье», целью которой являлось создание наиболее 

благоприятных условий для сохранения и укрепления здоровья учащихся, 

формирования у школьников отношения к здоровому образу жизни как к 

одному из главных путей в достижении успеха, были проведены Дни 

здоровья ( осень-весна), акции « Нет сигарете», « Мы за здоровый образ 

жизни», « Спид – чума 21 века», классные часы о вредных привычках, о 

правильном распорядке дня, проводились общешкольные утренние зарядки « 

На зарядку становись!», активно участвовали в районных спортивных 

соревнованиях: волейбол, баскетбол, настольный теннис, пейнтбол, шиповка 

юных, дартс – занимали призовые места.  За 2015-2017 учебный год 

учащиеся школы показали высокие результаты спортивных достижений  

(1 место по  итогам Спартакиады среди учащихся  в 2016 году)                                             

Учащиеся школы принимают участие в мероприятиях данного направления 

на всех уровнях, исключением является олимпиада по физической культуре, 

на следующий год работа по данному направлению будет мобилизована. 

Положительным моментом в работе по здоровьесбережению  является то, что 

среди обучающихся МБОУ СОШ Гайтерского с.п. отсутствуют подростки, 

употребляющие наркотические вещества.Но стремление к здоровому образу 

жизни наблюдается не у всех учащихся, имеется никотиновая зависимость. В 

следующем учебном году необходимо продолжить работу по профилактике 

негативных проявлений среди несовершеннолетних.  

 



Социально-значимая деятельность 

Цель: Воспитание социально-активной личности 

В данном направлении использовались различные формы: беседы и 

мероприятия, помощь вдовам ветеранов  войны и труда, работа отряда 

волонтеров «Юные сердца» , за каждым классом закреплен ( а) вдова 

ветеранов ВОв, ребята в течение года оказывали необходимую помощь: 

чистка двора от снега, колка дров, прополка грядок и т.д., в нашей школе 

была проведена неделя «Добра и милосердия». По результатам проведения 

мероприятий, направленных на социально-значимую деятельность хочется 

отметить повышение социальной активности 50 % учащихся, в следующем 

учебном году необходимо активизировать классные коллективы для участия 

в социально-значимой деятельности. 

Внеурочная деятельность: 

Цель: Развитие творческих способностей учащихся 

Правовое воспитание 

Цель: Формирование законопослушного  поведения учащихся, 

позитивного правосознания; предупреждение распространения наркомании 

среди подростков; защита прав и законных интересов несовершеннолетних; 

пропаганда здорового образа жизни.По профилактике правонарушений среди 

подростков были проведены: День правовой помощи детям, правовая декада, 

во время которых выступили перед учащимися и представители инспекторы 

ПДН,  работники ЖД, врачи ЦРБ. С ребятами группы риска ведётся 

постоянная работа, они вовлекаются в социально-значимую деятельность и в 

систему дополнительного образования, с  ними проводятся соревнования, 

тренинги, беседы, мероприятия. Трудным подросткам и их семьям 

оказывается консультативная помощь, ведётся психолого-педагогическое 

сопровождение детей, попавших в трудную жизненную ситуацию.  

Одним из основных критериев результативности работы по профилактике 

правонарушений среди несовершеннолетних является снижение количества 



детей, совершающих правонарушения, а также их вовлечение в социально-

значимую деятельность и кружковую работу. 

Работа с родителями 

Цель: Установление контактов с родительской общественностью, 

вовлечение родителей в образовательные отношения. 

Одним из приоритетных направлений в воспитательном процессе является 

работа с родителями. Родители в течение года являлись пассивными  

помощниками в организации воспитательной и учебной работе. Они  не 

всегда соглашались участвовать  в конкурсах, в акциях и социальных 

проектах. В школе ведётся работа с семьями, в том числе с семьями группы 

риска.В течение года работал родительский всеобуч, проводились 

общешкольные родительские собрания. В течение следующего учебного года 

мы будем больше внимания уделять работе классных руководетелей по 

организации работы с родителями. 

Исходя из анализа воспитательного процесса за прошлый учебный год, 

следует отметить, что в целом педагогическим коллективом была проведена 

немалая работа.  На основе проблем, которые были выявлены в процессе 

воспитательной деятельности, можно выделить задачи на следующий 

учебный год: 

- Формировать у учащихся ответственное отношение к своему 

здоровью и потребность в здоровом образе жизни; прививать культуру 

безопасной жизнедеятельности, продолжить работу по профилактике 

вредных привычек 

- Вести работу, направленную на профилактику правонарушений и 

безнадзорности, на основе развития сотрудничества с социальными 

партнерами, обеспечения межведомственного взаимодействия, 

совершенствования форм и методов сопровождения 

несовершеннолетних; 



- Продолжить работу по приобщению детей к социально-значимой 

деятельности,  создать условия для воспитания у учащихся активной 

жизненной позиции и ответственности 

          -  Повысить роль ученического самоуправления в жизнедеятельности 

школы и класса, развивать у ребят самостоятельность, инициативу, 

ответственное отношение к делу. 

       - Развивать  внеурочную деятельность учащихся, направленную на 

формирование нравственной культуры, их гражданской позиции, расширение 

кругозора, интеллектуальное развитие, на улучшение усвоения учебного 

материала. 

      - Создавать условия для активного и полезного взаимодействия школы и 

семьи по вопросам воспитания учащихся. 

Способы достижения поставленных задач: 

- Четкое планирование воспитательной работы в классах; 

- Прохождение воспитательной работы через все виды и формы деятельности 

учителей и учеников; 

- Работа в социуме с родителями, общественными организациями, 

организациями образования, культуры и спорта. 

- Организация внутришкольного контроля, диагностика и анализ 

деятельности классных руководителей. 

- Активизация  деятельности методического объединения классных 

руководителей. Совершенствование  системы методической работы с 

классными руководителями 

-Вовлечение родителей в жизнь школы и привлечение их к реализации 

программы развития. 

Направления воспитательной работы: 

          гражданско-патриотическое; 

        развитие познавательных интересов, творческой активности 

учащихся; 

        совершенствование экскурсионной работы; 



              художественная деятельность и эстетическое воспитание; 

        коллективные творческие дела; 

        трудовая деятельность; 

        спортивно-оздоровительная работа; 

        совершенствование системы дополнительного образования; 

        работа с учащимися, требующими повышенного педагогического 

внимания; 

        расширение связей с социумом; 

        повышение статуса и роли родительской общественности в 

воспитательной деятельности школы; 

 

  

Общешкольные мероприятия. 

  

№ Содержание Сроки Ответственные 

1 День Знаний. 

Торжественная линейка «Здравствуй, 

школа», тематические классные часы: « Мой 

родной Комсомольский район», 

посвященный 90-летию со дня образования 

Комсомольского района, «Мы помним, мы 

гордимся», посвященный 71 годовщине 

окончания 2-ой Мировой войны. 

1 

сентября 

Коленченко Д.В. 

Классные руководители  

  

2 День солидарности в борьбе с 

терроризмом. 

Линейка «Осколком в памяти Беслан», 

классные часы « Терроризм – угроза 

планеты» 

 

3 

сентября 

Коленченко Д.В. 

Классные руководители 



3 Международный день грамотности.  

Выпуск листовок-призывов 

«Учись быть грамотным» 

Проведение тотального диктанта среди 

учащихся 8-10 классов и работников МБОУ 

СОШ Гайтерского с.п. 

Классные часы « Грамотность спасает мир» 

Флешмоб « Буквы верные писать…» 

8 

сентября 

Коленченко Д.В.  

Классные руководители 

Учителя русского языка и 

литературы   

4 День памяти жертв фашизма 

Проведение линейки 

 

11  

сентября  

Учитель истории 

5 Международный день мира. 

Выпуск листок  

Линейка «Миру мир»  

 

21 

сентября  

Коленченко Д.В. 

 

6 Посвящение в первоклассники Сентябрь  Учитель начальных 

классов  

7 Международный день пожилых людей. 

Акция « Частичка добра»  (помощь 

одиноким людям, изготовление 

поздравительной открытки) 

Праздничный концерт 

 

1 октября Коленченко Д.В. 

Классные руководители 

Взаимодействие с ДК 

8 День учителя.  

Изготовление праздничных телеграмм « Мой 

добрый учитель…» 

Праздничный концерт « С любовью в 

сердце»  

День самоуправления  

5 октября Коленченко Д.В. 

Учитель технологии  

Классные руководители 



9 День рождение Хабаровского края  

Классные часы «Край, в котором мы 

живем», посвященные празднованию 

основания Хабаровского края   

Выпуск рисунков « Мой любимый 

Хабаровский край» 

20 

октября 

Коленченко Д.В. 

Солопаева Ф.Ю.- 

библиотекарь 

Классные руководители 

 

10 Туристический слет  

«Осенняя тропа» 

Сентябрь-

октябрь 

Учитель физической 

культуры – Пономарева 

О.Ю. 

Учитель ОБЖ – Канышев 

М.П. 

Классные руководители  

 

11 Общешкольное родительское собрание Сентябрь, 

февраль, 

апрель 

Администрация школы 

12 Праздник прощания с букварем. ноябрь Коленченко Д.В. 

Учитель начальных 

классов  

  

13 

 

День народного единства 

Единый классный час 

ноябрь Учитель истории  

Классные руководители 

14 День матери 

Единый классный час «Лучше мамы нет на 

свете» 

Выпуск газет « «Мама добрая моя…»  

Праздничный концерт « Самый дорогой наш 

человек» 

27ноября Коленченко Д.В. 

Учитель технологии 

классные руководители 

 

 

15 Всемирный день инвалидов. 3 декабря Классные руководители 



 Единый урок доброты  « Особые люди» 

16 Памятная дата России. День Конституции 

Российской Федерации.  

Классные часы. 

12 

декабря 

Учитель истории 

классные руководители 

 

17 Новогодние мероприятия «Чудеса под 

новый год» 

 

декабрь Коленченко Д.В. 

Классные руководители 

 

18 День Святого Валентина. 

Конкурс на самую оригинальную 

валентинку. 

14 

февраля 

Коленченко Д.В. 

Учитель технологии 

19 

  

Мирно-патриотический месячник « Сыны 

Отечества» 

Январь- 

февраль 

Коленченко Д.В. 

Библиотекарь – Солопаева 

Ф.Ю. 

Учитель истории 

Классные руководители 

20 Масленица. 

  

март Коленченко Д.В. 

совместно с СДК 

 

21 

Международный женский день 

Концерт « От всей души», посвященный 

международному женскому дню  

Выпуск праздничных телеграмм 

 

март 

 

Коленченко Д.В. 

классные руководители 

 

22 Парад профессий 

«Все профессии нужны, все профессии 

нужны» 

 

Март  Коленченко Д.В. 

Классные руководители 

библиотекарь 

23 День воссоединения Крыма с Россией 

Классные часы « Крым наш» 

18 марта Классные руководители  

Учитель истории 

24 Соревнования «Безопасное колесо», Март- Канышев М.П. 



«Школа выживания» апрель Коленченко Д.В. 

 

25 Субботники 

Благоустройство территории после зимнего 

сезона 

апрель Коленченко Д.В. 

Классные руководители 

 

26 Всемирный день авиации и  

космонавтики  

Линейка « 12 апреля – день Космонавтики» 

Классный час « Знаете, каким он парнем 

был», «Апрельский полет» 

Интерактивная игра « Космический 

лабиринт» 

Конкурс рисунков « Рисуем космический 

корабль» 

12 апреля  Коленченко Д.В. 

Классные руководители 

Учителя математики и 

физики 

Учитель технологии 

27 Праздник труда  

Классные часы « Мир, труд, май»  

1 мая  Классные руководители  

28 День славянской письменности  24 Мая  Учителя русского языка и 

литературы  

29 День Победы.  

Изготовление газет « «Салют, Победа!» 

Праздничный концерт  

«Победный май» 

май Коленченко Д.В. 

классные руководители 

 

25. Последний Звонок 

 

май Коленченко Д.В. 

классные руководители 

 

  

 

  

  



Нравственно-правовое воспитание и формирование положительных 

привычек. 

  

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Выборы актива класса сентябрь Кл.руководители. 

  

2. Организация самоуправления в 

классах 

сентябрь Кл.руководители. 

4. Беседы учащихся о внутри 

школьном распорядке, правилах 

поведения в школе и Уставе 

школы. 

  

сентябрь Кл.руководители. 

5. Организация и проведение бесед 

по профилактике 

правонарушений 

В течение 

года 

Кл.руководители.  

6. Организация и проведение  бесед 

о вреде табакокурения и 

наркомании 

В течение 

года 

Кл.руководители. 

7. Беседы по профилактике ДТП в течение 

всего года 

Кл.руководители. 

   

 

 

 

 

 

 

 

  



Гражданско-патриотическая работа 

  

№ Мероприятия Сроки Ответственный 

1. День народного единства 4 ноября Кл.руководители 

Учитель истории 

2. Дни воинской славы России. 

Беседы 

в течение 

года 

Кл.руководители 

Учитель истории 

3. День Конституции Российской 

Федерации. Беседы 

12 декабря Кл.руководители 

4. День Защитника Отечества. 

Спортивные соревнования 

23 февраля Коленченко Д.В. 

Пономарева О.Ю.- 

учитель физической 

культуры 

 

5. День славянской письменности и 

культуры 

24 мая Библиотекарь, 

учителя русского 

языка и литературы  

6. Всемирный день Земли. Конкурс 

плакатов и рисунков по экологии 

март-

апрель 

Коленченко Д.В. 

Учитель 

технологии 

7. День победы в Великой 

Отечественной войне 

  

май Коленченко Д.В. 

Кл.руководители  

 

 

 

 

 

 



Познавательная деятельность. 

  

№ Мероприятие Сроки Ответственный 

1. День Знаний 

(Торжественная линейка, 

тематические классные часы) 

Сентябрь Коленченко Д.В. 

  

2. 195 лет со дня рождения Фёдора 

Михайловича Достоевского (1821-

1881) 

11 ноября  Учителя русского 

языка и литературы  

3. 215 лет со дня рождения этнографа, 

писателя Владимира Ивановича 

Даля (1801-1872) 

 

22 ноября  Учителя русского 

языка и литературы 

Библиотекарь 

4. 120 лет со дня рождения 

военачальника Георгия 

Константиновича Жукова (1896-

1974) 

 

1 декабря  Учитель истории  

5. 180 лет со дня смерти А.С. 

Пушкина (1799-1837) 

 

10 

февраля  

Учителя русского 

языка и литературы  

Библиотекарь 

6. 230 лет со дня рождения немецкого 

физика Георга Симона Ома (1787-

1854) 

 

16 марта Учитель физики 

7. Конкурсы чтецов в течение 

года 

Библиотекарь 

Учитель русского 

языка и литературы   

8. Участие во Всероссийских 

олимпиадах  

(по 

плану) 

Учителя - 

предметники 

  

  



Художественная деятельность и эстетическое воспитание. 

  

№ Содержание Сроки Ответственный 

1. Подготовка концертной программы ко дню 

учителя, ко дню матери 

Изготовление поздравительных телеграмм 

Октябрь-

ноябрь 

Коленченко Д.В. 

 

Учитель технологии 

3. Фабрика Деда Мороза  

( изготовление новогодних украшений) 

декабрь Учитель технологии, 

классные руководители 

    4. Литературные чтения и конкурсы чтецов в течение 

года 

Коленченко Д.В. 

Кл.руководители 

Библиотекарь  

    5. Конкурсы рисунков и плакатов в течение 

года 

Коленченко Д.В. 

Учитель технологии 

Кл.руководители 

    6. Работа по оформлению школы к 

праздникам 

в течение 

года 

Коленченко Д.В. 

Учитель технологии 

Классные руководители 

7. Праздник 8 марта март Коленченко Д.В. 

Кл.руководители  

8. Праздник «Последнего Звонка» май Коленченко Д.В. 

Кл.руководители 

  

  

 

 

 

 

 

 

  



Трудовая  деятельность 

  

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Дежурство по школе ежедневно Кл.руководители. 

2. Генеральная уборка школьного 

помещения 

Один раз в 

четверть 

Кл.руководители. 

5. Участие во всероссийском, 

районном, сельском  

субботниках 

апрель Классные 

руководители 

  

  

   

Спортивно-оздоровительная деятельность. 

  

№ Мероприятия Сроки Ответственный 

1. Часы общения «Здоровые дети – в здоровой 

семье» 

В течение 

года  

Кл. руководители 

2. Программа классных часов «Здоровый 

ребенок»:  

- Режим дня школьника.  

- Гигиена тела.  

В течение 

года 

Кл. руководители 

3. Соревнования «Веселые старты» В течение 

года 

Учитель физической 

культуры – Пономарева 

О.Ю. 

4. Дни здоровья. В течение 

года 

Учитель физической 

культуры – Пономарева 

О.Ю. 

5. Тематические классные часы и беседы в течение 

всего года 

Кл. руководители 

6. «Малые олимпийские игры» в течение Коленченко Д.В. 



всего года Учитель физической 

культуры – Пономарева 

О.Ю. 

8. Лыжные гонки февраль Учитель физической 

культуры 

 Участие в районных соревнованиях по 

различным видам спорта  

В течение 

года  

Учитель физической 

культуры  

    

 

  

 


