
План воспитательной работы на 2015-2016 учебный год 

Цель воспитательной работы 

      Создание условий для формирования духовно-развитой, творческой , нравственной 

личности, умеющей ориентироваться в современных социокультурных условиях 

Задачи воспитательной работы 

 Развитие общешкольного коллектива через систему КТД; 

 Формирование человека и гражданина; 

 Формирование нравственных ценностей подрастающего поколения; 

 Обеспечение необходимых условий для всестороннего полноценного, отвечающего всем требованиям 

сегодняшнего дня личности ребенка; 

 Воспитание  уважения  к истории Родины. 

Методы воспитательной работы: 

 Личносто-ориентировочный, который охватывает основные аспекты жизнедеятельности и развития личности, 

 Деятельностный, который позволяет создавать условие для жизнедеятельности учащихся , наполненной 

активными формами 

 Системный, который реализуется через связь внеурочной деятельности с учебным процессом. 

 



 

Календарное планирование воспитательных мероприятий 

на первое полугодие 2015-2016 учебного года. 
 

Задачи: 
1. Стимулирование познавательной и учебной деятельности учащихся. 

2. Создание условий для сохранения здоровья учащихся, их физического развития, воспитание негативного отношения к вредным 

привычкам. 

3. Совершенствование школьной системы ученического самоуправления. 

4. Воспитание гражданской ответственности достоинства, уважения к истории и культуре своей страны 

 

Сроки Проводимые мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

сентябрь 1.Линейка «День Знаний», посвящённая началу учебного 

года. 
 Урок Мира. 
2. День солидарности в борьбе с терроризмом. Классные 

часы «Сильные духом»,  посвященные  толерантности, как 

выражению  негативного отношения к насилию, агрессии и 

терроризму 

3. Комплектование спортивных секций 

3. Конференция и выборы в  ДО «Альтаир» 
4.  Однодневный выезд в Пирово-Городищ. ООШ. Слет 

лидеров. 

5. Школьный турслет. 

6. Акция «Школьный двор»  
6.Акция «Внимание, Дети!» 

7. Классные часы по правилам дорожного движения и 
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профилактике детского дорожного травматизма 

8. Конкурс рисунков «Сильная гражданская оборона – 

сильное государство!» 

9. Конкурс – соревнование юных велосипедистов 

«Безопасное колесо» 

10. Районный конкурс туристической песни 

11. Выезд в Сарыевский Дом милосердия. 

12 Смотр-конкурс классных уголков 

13. Легкоатлетическое многоборье 

14. Игра «Безопасный светофор» 

15. Сбор макулатуры 
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октябрь 1.Подготовка и проведение мероприятий, посвящённых 

Дню пожилого человека: 
-- помощь ветеранам ВОв и труженикам тыла; 
-- подготовка номеров худ. самодеятельности к 

праздничному концерту;      
2. Мероприятия в честь профессионального праздника Дня 

учителя: 
-- день самоуправления; 
-- праздничный концерт. 
3. Конкурс юных исследователей окружающей среды            
4. Муниципальный этап Всероссийской олимпиады 

школьников 
5.«Дары осени» - выставка поделок из природного 

материала.    
6. «Осенний сад» - конкурс рисунков. 

7. Круглый стол «Я и армия» 

8. Районные соревнования по спортивному туризму. 
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9. Месячник пожарной безопасности. 
 10.  Выезд в Сарыевский Дом милосердия.    

11. Заседание клуба «Семья» 

12. Военно-спортивная игра «Полигон» 9 классы 

13. Школьное первенство по пионерболу 

14.  Классные часы по безопасности дорожного движения 
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ноябрь 1. День славянской письменности и культуры 

2. День народного единства 

3.  День матери 

  --конкурс рисунков, посвящённых дню матери 

        -- концерт ко Дню матери 

4. День памяти «С памятью в сердце» (встреча с 

ветеранами и участниками ВОв, родителями 

погибших военнослужащих) 

5. Всемирный день вежливости -21 ноября 

Классные часы, посвященные культуре поведения в 

общественных местах и в коллективе 

6. Районный турнир по мини-футболу памяти Героя 

Советского Союза А.В.Сабашникова 

7. Творческий фестиваль в честь дня рождения школы: 

-- конкурс стихов, рисунков и презентаций: «Моя 

любимая школа». 

8. Классные часы, посвященные правам ребенка 

9.  Выезд в Сарыевский Дом милосердия. 

10. Соревнования «Меткий стрелок» 

11. Школьное первенство по футзалу 

 

1-4.11 

29.11 

 

 

 

 

 

 

21.11 

 

 

 

23-27.11 

 

 

 

24-27.10 
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12. Викторина «Зеленый огонек»  (5-6 кл.) 

декабрь 1. Единый День краеведения 

2. Районный конкурс рисунков, слайдов, сочинений 

«Честно Родине служить», посвященный 

Международному Дню противодействия коррупции 

3. Декадник «Быть здоровым модно» 

  -- Конкурс фотографий на тему: «Моя семья за здоровый 

образ жизни» 

4. Международный День инвалидов 

5. Новогодние праздники 

  -- конкурс на лучшее украшение классного кабинета к 

Новому году; 

  -- Новогодние утренники и дискотеки 

6.   Выезд в Сарыевский Дом милосердия.   

7. Заседание клуба «Семья»  

8. Классные часы: «Жизнь на Земле в руках живущих» 

9. Новогодний турнир по волейболу 

10. Конкурс знатоков «Отечественной истории» 

11. Школьные соревнования по волейболу 

12. Конкурс рисунков «Правила дорожные - знать каждому 

положено!» 
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Второе полугодие. 
Задачи: 
  --воспитание и развитие познавательных интересов; 
  --месячник военно-патриотического воспитания учащихся.   
--бережное отношение к планете и растительному миру 



 

сроки мероприятия  ответственные 

январь 1. Районная интеллектуально-творческая игра 

«Экологический ажиотаж» 
2. Районные соревнования по спортивному 

ориентированию на лыжах. 

3. Районный новогодний турнир по мини-футболу. 

4. Выезд в Сарыевский Дом милосердия.    

5. Соревнования по сборке-разборке автомата 

6. Школьное первенство по лыжным гонкам 

7. Золотая  ракетка 

8. Викторина «Школа дорожных наук (3 кл.) 

  

февраль 1. Акция «Подарок солдату» 
2. Районный конкурс юных чтецов прозы «Живая 

классика» 
3. «Лыжня России – 2016» 

4. День Здоровья, посвященный 23 февраля 

5. Первенство района по шахматам «Белая ладья» 

6. Заседание клуба «Семья» 

7. Выезд в Сарыевский Дом милосердия.   

8. Военно-спортивная игра «Тропа к генералу» 

9.  Акция «Поздравь ветерана!» 

10. Игра «Русские богатыри»  

11. Эстафета «А ну-ка, парни» 

  



март 1. Районная благотворительная детская ярмарка-

распродажа «Радость творчества» 

2. Праздничный концерт к 8 марта 

3. Районный фестиваль школьной прессы 

4. Районная выставка детского декоративно-прикладного 

и технического творчества «Дети. Техника. Творчество» 

5. Районный конкурс детского театрального искусства 

«Открытая сцена» 

6. Районный конкурс социальных проектов «Я – 

гражданин России» 

7. Праздник Плясуна 

8. Районный турнир по мини-футболу «Весенние 

ласточки» 

9. Выезд в Сарыевский Дом милосердия.    

10. Соревнование «Папа, мама, я - спортивная семья» 

11. Первенство школы по баскетболу (9-11) 

12. Школьное первенство по бадминтону (5-11) 

13. Соревнования по стрельбе (1-4) 

14. Выпуск листовок «ПДД - важные правила!» 

  

апрель 1. Акции «Чистый город – красивый город», «Весенние 

рассветы» 

2. Праздник «Юные дарования» 

3. Районный конкурс для юных знатоков ПДД: - на 

лучшую семейную команду - знатоков ПДД «Учим 

правила семьей» 

4. Районный слет активистов школьных музеев «Это наша 

с тобой биография». 

5. Районная краеведческая конференция «Отечество». 

  



6. Районная научно-практическая конференция  

«Юность будущему». 

7. Районный фестиваль лирико-патриотической песни    

«Мелодия, рожденная сердцем». 

8. Районные соревнования по пожарно-прикладным видам 

спорта 

9. Месячник пожарной безопасности. 

10. Выезд  в Сарыевский Дом милосердия.    

11. Заседание клуба «Семья» 

12. «Тропа здоровья» (1-4) 

13. «Король дартса»  (7-11) 

14. Русский жим (9-11) 

15. Армрестлинг 

май 1. Районный марафон «Салют, Победа!»: 

-парад Победы; 

-участие в акции «Лес Победы», 

-пятидневные военно-полевые сборы участников 

спартакиады «Призывники России», 

-пятидневные военно-полевые сборы старшеклассников, 

-участие в легкоатлетической эстафете на приз газеты 

«Маяк». 

2. Районный фестиваль школьных детско-юношеских 

общественных объединений «Лидерский взлёт». 

3. Профилактическая операция «Внимание, дети!» 

4. Праздник Последнего звонка. 

5. Выезд в Сарыевский Дом милосердия.  

6. Сбор макулатуры 

  

  

 


