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План воспитательной работы 

2014 – 2015 учебный год 
 

Коллективно 

творческие дела 

работа с обучающимися 

 

социально – педагогическая деятельность 

1 – 4 5 – 8  9 - 11  

 

пед. коллектив родители социум 

сентябрь 
I неделя 

 

Праздник,  

Посвященный  

Дню знаний 

 

  

 

Постановка целей и задач на новый уч. год в детской 

общественной организации «РАДУГА» (выборы органов 

самоуправления; выборы в отрядах ЮИД и ДЮП) 

 

Праздник « Здравствуй школа!» 

 

Кл. часы: 1-11 классы: «Моя малая Родина» 

1) Организация 

кружковой работы, 

спорт. секций 

2)  Корректировка 

социального 

паспорта. 

3) Контроль 

«Организация 

горячего питания» 

4) Организация 

дежурства 

 

Рейды в семьи, с 

целью обследов. 

жилищ.-бытов. 

условий и 

выявления 

проблемных 

семей. 

1) Оказание 

помощи в орг-ции 

и проведении 

праздника 

«Здравствуй, 

школа!»  

 

II неделя 

 Акция «Неделя 

памяти» 

 

Кл.час «Дети 

Беслана» 

 

Кл.час «Трагедия 

Беслана» 

 

Круглый стол 

«Забытая страница 

истории»  

1) Заседание МО 

кл.рук. ( по плану) 

2) Фронтальный 

контроль: «Организ. 

кружк. работы» 

 

1) выбор РК 

2) родительские 

собрания  

(по плану) 

 

Корректировка 

планов 

совместной 

работы. 

   (Первая мировая 

война) 

III неделя 

Акция «Внимание, 

Классный час по ПДД 1) Тематич. 

контроль 

1) родительские 

собрания  

День 

профилактики 
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дети!» 

(по отдельному 

плану) 

 

Встреча с 

инспектором 

ГИБДД  

 

Заседание Совета школы: старшего и 

среднего звена. Выборы председателя 

Совета школы и планирование работы  

Совета на год 

«Организация 

работы классных 

руководителей по 

опеке и 

попечительству, с 

детьми группы 

риска, детьми с 

особыми нуждами» 

 

(по плану) 

 

правонарушений 

IV неделя 

 

 

 

День здоровья (по 

плану спортивно-

массовой работы) 

 

Классный час по 

пожарной 

безопасности 

встреча с 

инспектором 

ВДПО 

(1 кл.) 

Кл. час «1октября -

День пожилого 

человека»(2-4 кл.) 

Кл.час «Нужно ли в современном мире 

милосердие?» 

1) Тем. контроль 

«Организация 

работы кл.  рук. по  

развитию у 

обучающихся 

потребности в 

здоровом образе 

жизни» 

Заседание ОРК  

Спортивная игра 

«В путь дорогу 

собирайтесь – за 

здоровьем 

отправляйтесь» 

 

Военно-спортивная игра «Зарница» 

октябрь 

I неделя. 

 

Праздник, 

посвященный Дню 

учителя 

 

 

Выставка рисунков 

«Букет для моего 

учителя» 

Конкурс на лучший плакат – 

поздравление ко Дню учителя. 

 

1) Тематич. 

контроль: 

«Содержание 

планов воспит. 

работы кл. рук. 

Воспитательная 

система класса» 

  

Праздничный концерт «Дорогим учителям!» 

 

5-11 кл. конкурс сочинений «Тебе, мой учитель, посвящается!» 
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II неделя 

Пропаганда 

здорового  образа 

жизни 

«Здоровье детей - 

неприкосновенный 

запас России» 

  

 

 

 

Классные часы по плану классного 

руководителя 

1) Фронт. контроль 

«Контроль 

классных 

руководителей и 

КРК за посещением 

занятий 

учащимися» 

 

 

 

  

 

Классный час по 

пожарной 

безопасности 

(2 кл.) 

«Спички не 

тронь - в них 

огонь» 

 

 

  

 

Заседание Совета школы: старшего и 

среднего звена. 

   

III неделя   

КТД «Осенний 

марафон 2014» 

 

  

 

Выставка  

рисунков 

«Здравствуй, 

осень» 

Выставка 

фотографий 

«Природа и мы» 

 

Клуб выходного дня 

«Осенний бал» 

1)Заседание 

педконсилиума 

2) Диагностика 

«Занятость уч-ся во 

внеуроч. время» 

Засед. ОРК (по 

плану) 

День 

профилактики 

правонарушений 

IV неделя 

КТД «Посвящение 

в пятиклассники» 

 

Кл. часы по итогам 1 четверти и ПДД 

 

1) Фронт.контроль 

«Оранизация 

взаимодействия 

Общешкольное 

родительское 

собрание «» 
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и «Посвящение в 

первоклассники» 

 

 

 

Работа по плану мероприятий в каникулы 

школы с социальн. 

партнерами для 

развития 

воспитывающей и 

здоровьесберегающ

ей среды школы» 

2) Диагностика: 

«Личностный рост 

ребенка» 

ноябрь 
II неделя 

День Согласия и 

примирения 

Кл. час 

«Народные герои 

России: Минин и 

Пожарский» 

 

Кл.час « Сила 

народа в единстве» 

Диспут: «Вехи 

истории» 

1) рейд «Каникулы» 

 

  

III неделя 

 

 

 

 

 

Международный 

день 

толерантности 

 

 

 

  1) контроль 

«Реализация 

программы ВР в 1 

триместре» 

2)педагогический 

совет 

«Как добиться 

успехов и избежать 

неудач в 

воспитательной 

деятельности 

учителя и классного 

руководителя» 

Родительские 

собрания 

(по плану) 

День 

профилактики 

правонарушений 
Классный час по 

пожарной 

безопасностит 

(3кл.) 

«У кого на кухне 

газ…» 

 

 Единый классный час посвящѐнный 

Международному дню толерантности 

Заседание Совета школы: старшего и 

среднего звена 

 

Игры народов России (на переменах в рекреациях школы) 

IV неделя  

 

КТД «День 

матери»  

 

 

Классные часы, посвященные Дню матери 

«Самый дорогой человек» 

1) Фронт. контр: 

«Работа 

руководителей 

кружков и секций с 

журналом 

кружковой работы» 

 

 Оказание помощи 

в проведении 

праздника, 

посвященного 

Дню матери 
 

Конкурс рисунков 

«Милая улыбка 

мамы» 

 

Кл. час «Берегите 

маму» 

Видео обзор 

«Профессия моей 

мамы» 
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декабрь 
I неделя 

 

 КТД «Не навреди 

здоровью своему» 

(по отдельному 

плану) 

 

 Декада борьбы со 

СПИДом(отдельны

й план) 

 

 

Кл. час «Здоровый образ жизни: мода или необходимость» 

1) Фронт. Контр. 

«Контроль кл руков. 

и КРК за 

посещением 

занятий уч-ся гр. 

риска» 

Заседание ОРК  Оказание 

помощи в 

проведении КТД 

«Береги здоровье 

смолоду» 

Встреча с 

работниками 

здравоохранения.                          

 

 

 

 

Выступление лекторской группы «Мы выбираем жизнь» 

 

Конкурс рисунков 

«Здоровый образ 

жизни» 

Конкурс плакатов 

     «Мы за здоровый образ жизни» 

II неделя 

 

Декада правовых 

знаний (по плану) 

 

«Единый 

Парламентский 

урок» 

посвященный Дню 

конституции 

 

 

 

 

Кл.часы по правовому воспитанию по плану классных 

руководителей 

 

 

 

1) повторный тем. 

контроль 

«Организация 

работы классных 

руководителей по 

развитию у 

обучающихся 

потребности в 

ЗОЖ» 

Лектории для 

родителей (по 

плану) 

 

III - IV нед. 

 

КТД «Новогодний 

карнавал» 

Украшение 

классных 

кабинетов  

 Классный час по пожарной безопасности: 

«ППБ в жилом секторе» 

1) Тематич.контр. 

«Выполнение 

программы 

спортивно – 

массовой и 

физкультурно – 

оздоровительной 

работы» 

2)Заседание 

педконсилиума 

 

Заседание ОРК  

(по плану) 

День 

профилактики 

правонарушений 

Операция 

«Открытка» 

 

 

Выставка рисунков «Новый год шагает 

по планете» 

Выставка плакатов 

«Новый год» 

Новогодняя сказка 

(1 – 4 кл.) 

Веселый маскарад 

(5 – 8 кл.) 

Новогодний бал 

(9 - 11 кл.) 
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Январь 
II нед. 

 

Кл. час «Чтобы 

радость людям 

дарить, надо 

добрым и 

вежливым быть» 

Кл. час «Культура 

информационного 

общества. 

Мобильный 

этикет» 

 

 

Кл. час 

«Сквернословие - 

это болезнь» 

 

 

1) Рейд «Каникулы» 

 

  

III нед. 

КТД «День семьи» 

 

Выставка творческих работ 

 «Моей семье есть чем гордиться» 

 

1)Составление 

рекомендаций для 

дежурных по школе 

в целях повышения 

эффективности 

дежурств 

2)Корректировка 

планов ВР кл . рук. 

на 2 полугодие  

 

 

 

 

 Заседание Совета школы: старшего и 

среднего звена 

IV нед. 

 

Акция «выбираем 

профессию»                                 

 

Кл. час «Мой 

внешний вид»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кл. час по профориентации 

 

 

 

 

 

 

1) Методическая 

неделя «Панорама 

методических идей» 

2) МО кл. 

руководителей 

3) Диагностика 

«Развитие 

самоуправления в 

классе»  

4) Тематич. Контр 

«Работа кл. рук. и 

род. с дневниками» 

 

Заседание ОРК 

(по плану) 

День 

профилактики 

правонарушений 

февраль 

I нед. 

 

Кл. часы по итогам II триместра и по ПДД, ППБ 

Встреча с инспектором ГИБДД  

 

1)Повт. фронт. 

контроль «Контроль 

классных 

  



 7 

 

Вечер встречи 

выпускников 

«Вечер школьных 

друзей»(по 

отдельному плану) 

  

Заседание Совета школы: старшего и 

среднего звена 

 

 

руководителей и 

КРК за посещением 

занятий учащимися 

группы риска» 

 

II нед. 
 КТД «День 

признаний» 

Классные часы  «Миром правит любовь» 1)Заседание 

педконсилиума 

 

Лектории для 

родителей (по 

плану) 

 

 

III нед.- 

Праздник здоровья 

«Быстрые, смелые, 

ловкие, умелые!» 

 (отдельный план) 

 

  Зимняя 

олимпиада- 2014               

 

  Зимняя олимпиада-  

2014               

 

 

Богатырские 

забавы 

 

1) Контроль 

«Реализация 

программы ВР во 2 

тр.» 

  

IV нед.  

 

КТД «Защитники» 

(по плану) 

Харабалинцы -

герои боевых 

действий в 

Афганистане 

«Афганистан – незаживающая рана». 

Мероприятия, посвящѐнные дню вывода 

российских войск из Афганистана. 

Уроки гражданственности, посв. Дню Защитников Отечества, 

встречи с пограничниками. 

 Заседание ОРК 

(по плану) 

Оказание помощи 

в проведении 

праздника в м/р 

 

День 

профилактики 

правонарушений 
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март 
I нед. 

 

КТД «Весеннее 

настроение», посв. 

Дню 8 Марта  

(по отдельному 

плану) 

                  

 

              Классные часы «Поздравляем девочек» 

1)Диагностика 

«Выявление 

готовности 

школьников к 

выбору профессии» 

3) Диагностика: 

«Уровень 

интеллекта 

школьников» 

 Операция 

«Открытка» 

II нед.  

 

Районные 

соревнования 

«Безопасное 

колесо» 

Конкурс «Ученик года 2014» 1) Фронт. контр. 

«Контроль 

классных 

руководителей и 

КРК за посещением 

занятий 

учащимися» 

Род. собрание 

(по плану) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кл.часы по ПДД 

Праздник 

«Прощание с 

Азбукой» (1кл.) 

Заседание Совета школы: старшего и 

среднего звена 

 

 

III нед.  

Акция «Выбираем 

профессию» 

 

    

День 

профилактики 

правонаруш. 

Кл.час «Профессия 

моих родителей» 

 

Кл. час «Аукцион 

профессий» 

 

Тренинг «Я и мое 

место в жизни» 

IV нед.  

Акция «Самый 

чистый класс» 

 

Работа по плану мероприятий в каникулы 

 

 

1) Фронт. контроль 

«Проверка 

журналов по 

технике 

безопасности» 

2)Рейд «Каникулы» 

 

Заседание ОРК 

(по плану) 

 

апрель 
I нед. 

Акция «С первым 

апреля, или шутим 

весь день» 

Работа по отдельному плану 

 

1)   Заседание МО 

кл.рук.( по плану) 

2)Микроисследован

ие «Семья в системе 

обучения и 
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 Заседание совета старшеклассников и 

детского совета 

воспитания школы: 

проблемы и пути их 

решения» 

II нед. 
  КТД «Первый 

человек в космосе» 
 

 

Всемирный день 

здоровья. 

 

 

 

 
                               Классные часы  «Мы и космос» 

 

 

 

1) Диагностика 

«Организация 

летнего отдыха уч-

ся». 

 

 

Род.собрание  

 «Стили 

воспитания в 

семье» 

 

 

Кл. час по ПДД и 

ППБ 

Встреча с 

инспектором 

ГИБДД  

 

 

Первенство школы по волейболу 

III нед. 

День открытых 

дверей для 

будущих 

первоклассников 

Выставка поделок 

«Весенний 

калейдоскоп» 

 

Презентация для будущих 

первоклассников «Наша школа – 

праздник детства» 

 День открытых 

дверей для 

будущих 

первоклассников  

и их родителей 

 

IV нед. 

Месячник по 

уборке 

памятников, 

обелисков, 

брошенных могил 

 

Тимуровская акция 

Классные часы по нравственному воспитанию (по плану 

классных руководителей) 

1)Заседание пед. 

Консилиума 

 

Заседание ОРК  

(по плану) 

 

День 

профилактики 

правонарушений  

Выставка 

рисунков 

«В каждом 

рисунке солнце» 

 

Конкурс школьных газет «Этих дней не 

смолкнет слава» 

 

Акция «Цветы к обелиску» 
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 май 
I нед. 

КТД  «Память» 

 

 

 

Урок мужества «Мы в битве Родину спасли, семьей единой 

встали» 

  Операция 

«Открытка» 

«Ветеран живет 

рядом» 

 

Оказ.помощи в 

орг-ции встреч с 

ветеранами   

Школьный парад юнармейских отрядов 

 Заседание Совета школы: старшего и 

среднего звена 

 

II нед. 

День семьи 

Спортивный праздник «Я+ спорт = дружба»(1-11) 

(семейные спортивные соревнования) 

 

 

1) Диагностика 

«Удовлетворен-

ность уч-ся и родит. 

жизнедеят. в 

классе» 

2)МО кл. рук. (по 

плану) 

 

 

Засед. ОРК  

(по плану 

  

Кл. часы по ПДД и  итогам учебного года 

 

III нед. 

 

День здоровья 

Линейка прощ.с 

нач.школой 

1) Профилактические беседы, Кл. часы 

«Увлечение спортом – мода или 

сохранение здоровья?» 

Анкетирования в 7-11-х классах по 

вопросам ведения здорового образа 

жизни 

 

 

 

Контроль 

«Реализация 

программы ВР в 3 

тр.» 

Род.собр. 

 (по плану) 

Операция 

«Подросток» 

  

Оказ.помощ. в 

провед. меропр. 

месяч-ка. 

IV нед.  

Праздник 

«Последний  

звонок». 

Работа по плану мероприятий в каникулы   День проф. 

правонарушений  

 

Оказ.помощ. в 

провед. спорт. 

меропр.  
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июнь 

Выпускной вечер 

   1)Рейд «Каникулы» 

2) подведение 

итогов ВР в 2010-

2011уч.г 

 

 1)Операция 

«Семья» 

2)Оказан.помощ.в 

орг-ции и соц. 

практ.,трудоустр.

и орг-ции досуга 

детей  

июль    Рейд «Каникулы»  1)Операция 

«Семья» 

2)Оказан.помощ.в 

орг-ции и соц. 

практ.,трудоустр.

и орг-ции досуга 

детей  

август Подготовка 

линейки к 1 

сентября 

«Здравствуй, 

школа!» 

  Рейд «Каникулы»  1)Опер. «Семья» 

2)Оказ.помощи в 

подг.празд»Здрав-

ствуй., школа!» 

3)Оказан.помощ.в 

орг-ции и соц. 

практ.,трудоустр.

и орг-ции досуга 

детей 

 

 

 

 

 

 

 


