Задачи воспитательной работы:
С целью воспитания чутких и ответственных граждан развивать у обучающихся черты
толерантной личности открытых восприятию других культур, способных ценить свободу,
уважать человеческое достоинство и индивидуальность
•
Создать условия для выстраивания системы воспитания в школе на основе гуманизации
и личностно-ориентированного подхода в обучении и воспитании школьников.
•
Продолжить работу по поддержке социальной инициативы, творчества,
самостоятельности у школьников через развитие детских общественных движений и органов
ученического самоуправления.
•
Совершенствование системы воспитательной работы в классных коллективах;
•
Приобщение школьников к ведущим духовным ценностям своего народа, к его
национальной культуре, языку, традициям и обычаям;
•
Сохранение и укрепление здоровья обучающихся, привитие им навыков здорового
образа жизни, профилактика правонарушений, преступлений несовершеннолетними;
•
Использовать активные и творческие формы воспитательной работы, возможности
системы ДО для полного раскрытия талантов и способностей учащихся
•
Продолжить работу по созданию условий для активного и полезного взаимодействия
школы и семьи по вопросам воспитания обучающихся
•
Развитие коммуникативных умений педагогов, работать в системе «учитель – ученик родитель».
•
Формирование социально активной личности, способной к принятию самостоятельных
решений, к смене социальных и экономических ролей в условиях постоянно меняющегося
общества.
•
Расширение сети кружков согласно запросам обучающихся и родителей.
•

План воспитательной работы школы и внеклассная работа классных руководителей
сориентированы по тематическому принципу к календарным датам:
сентябрь – Месячник безопасности «Добрый мир школьных забот»;
октябрь – Месячник «Толерантности» «Край родной, навек любимый»;
ноябрь – «Месячник «Закон – о тебе, ты – о Законе»
декабрь – Месячник «Новый год у ворот!», «В мире семейных ценностей»
январь – Месячник «Зимний калейдоскоп» «Мир профессий»
февраль – Месячник «России верные сыны»
март – Месячник «Грани детства: радуга искусств»
апрель – Месячник «Моё здоровье- моё достояние»
май –«И помнит мир спасённый»
Июнь «Мир добра и света»

Направления воспитательной работы в ОУ:
Духовно - нравственное воспитание:
Цели и задачи:
- способствовать осмыслению обучающимися общечеловеческих ценностей,
осознанию личностной причастности к человечеству, пониманию своего «Я»;
- воспитывать у обучающихся правильную нравственную позицию;
- создание процесса направленного на целостное формирование и развитие личности
ребенка к Родине, обществу, коллективу, людям, труду, своим обязанностям, самому
себе, формирование чувства патриотизма и интернационализма, товарищества,
коллективизма, активного отношения к действительности;

- способствование превращению социально-необходимых требований общества во
внутренние стимулы личности каждого ребенка: честь, дом, совесть, достоинство.
Формы и средства реализации:
- уроки гуманитарного цикла;
- школьное и классное самоуправление;
- самореализация личности подростка: беседы, психологический практикум,
профориентационный мониторинг;
- организация и проведение тематических вечеров, бесед;
- организация и проведение диспутов, дискуссий на нравственные и этические темы.
Гражданско - патриотическое воспитание:
Цели и задачи:
- формирование у обучающихся высоких нравственных принципов, выработки норм
поведения, готовности к безупречному несению службы в рядах Вооруженных сил,
приобщение к боевым и трудовым традициям народа, разъяснение истоков и пропаганда
героизма в вооруженной защите Родины, воспитание гордости за подвиги старших
поколений.
Формы и средства реализации:
- работа в школьном музее;
- месячник военно-патриотического воспитания;
- встречи с представителями всех родов войск, ветеранами;
- военно-спортивные соревнования;
- участие в военно-спортивных районных и областных мероприятиях;
- классные часы и беседы, посвященные военной и патриотической тематике;
- экскурсии, походы, праздники, творческие отчеты и др.
Спортивно-оздоровительное воспитание:
Цели и задачи:
- воспитание и стремление к здоровому образу жизни;
- приобщение к занятиям физкультурой;
- воспитание силы, воли, выносливости;
- привитие любви к спорту;
- воспитание негативного отношения к вредным привычкам;
- создание условий для физического развития учащихся.
Формы и средства реализации:
- организация деятельности по охране здоровья и профилактике заболеваний;
- организация работы спортивных секций и клубов по различным видам спорта;
- уроки физкультуры;
- организация внутришкольных спортивных соревнований и мероприятий, участие в
городских и районных мероприятиях;
- Дни здоровья, Малые олимпийские игры, Неделя физкультуры и спорта;
- встреча с интересными людьми ( спортсменами, врачами и т.п.);
- экскурсии.
Художественно-эстетическое воспитание:
Цели и задачи:
- художественно-эстетическое развитие детей;
- привитие чувства прекрасного;
- помощь в раскрытии и реализации внутренних резервов (способностей, интересов,
таланта, личностных качеств);
- создание условий для развития творческих способностей учащихся;

- формирование основ общей культуры, умение общаться, потребности к
самовоспитанию.
Формы и средства реализации:
- занятия в объединениях блока дополнительного образования;
- уроки эстетического цикла (музыка, хореография, изобразительное искусство и
труд);
- факультативы (музыка, ИЗО);
- кружки;
- посещение театров, выставок, кинотеатров;
- встречи с интересными людьми;
- организация концертов, творческих вечеров, конкурсов;
- экскурсии (залы, музеи);
- турпоездки.
- подбор материалов для школьного сайта.
Туристско-краеведческое направление:
Цели и задачи:
укрепление здоровья, и организация активного досуга учащихся вне школы.
образовательные - приобретение (проверка) туристско-краеведческих умений и
навыков, получение дополнительного образования средствами туризма, осуществление
профориентации;
воспитательные - популяризация туризма, формирование яркой индивидуальности,
активной творческой направленности;
развивающие - развитие индивидуальных способностей и дарований, оздоровление
учащихся на основе валеологического подхода.
Формы и средства реализации:
- организация прогулок, походов, экскурсий;
- участие в туристических слётах.
Экологическое воспитание:
Цели и задачи:
- формирование нового экологического сознания и экологически разумного
поведения в современных условиях;
- воспитание экологически целесообразного поведения как показателя духовного
развития личности;
- формирование экологического мышления и экологической культуры учащихся;
- развитие практических знаний и умений: изучение и оценивание состояния
окружающей среды, принятие правильных решений по ее оздоровлению, предвидение
возможных последствий своих действий;
Формы и средства реализации:
- практическая деятельность по охране природы: участие в благоустройстве
территории школы, участие в экологических акциях;
- уроки природоведения, географии, биологии и трудового обучения;
- конференции, диспуты; экологические игры и конкурсы;
- экскурсии.

Утверждаю:
Директор ГБОУ ООШ
С.Спиридоновка
«_30_»___08____2019г.
___________ О.Г.Биктимирова

План воспитательных мероприятий ГБОУ ООШ с.Спиридоновка
на 2019-2020 учебный год.
Дата
Мероприятие
Участн
Ответственный
ики
Месячник «Безопасность жизнедеятельности»
«Добрый мир школьных забот»;
1-9
Жирникова С.А.
Гайдар С.В.
1. «1 сентября - День Знаний»
Пальникова Н.Г.
Уроки безопасности

С
Е
Н
Т
Я
Б
Р
ь

2.День солидарности в борьбе с терроризмом.
Трагические события в Беслане 03.09

1-9

Кл. руководители

3. Спортивный праздник
"Осенний День здоровья»

1-9

Панферова Е.М.
Дунец Н.Н.

4. Мероприятия по ПДД в рамках Акции
«Внимание – дети» (1-20.09 по доп. плану)

1- 9

Педагоги ОУ
ЮИД

5. Мероприятия по ГО в рамках месячника
безопасности (1-20.09 по доп. Плану)

1-9

Гайдар С.В
Кл. руководители

6. Смотр –конкурс музеев «Герои Отечества»,
посвященный 75-летию Победы в ВОВ

1-9

Князева Ю.С
Кл. руководители

7. Акция «Планета чистыми руками»
8. Линейка. посвященная Дню народов и
национальных культур Самарской области

1-9

Совет
старшеклассников
ЮИД

9. Посвящение в пешеходы (1 кл)
1-9

Кл. руководители

10. Планирование работы класса на 2019-20 уч.год.
Выборы органов самоуправления в классах
11. Выборы лидера РДШ обучающихся "Единство"

5-9

Совет
старшекласников

12. Всероссийский урок «Экология и
энергосбережение» в рамках Всероссийского
фестиваля энергосбережения Неделя
энергосбережения «Вместе ярче»

1-9

Кл руководители

1-9

Администрация

13. Комплектование кружков, секций, объединений.
Месячник толерантности «Край родной, навек
любимый»
1.День учителя. Праздничная линейка
«Школа празднует день педагога»
2.Акция «Открытка ветеранам-педагогам»
3. Классные часы : «День пожилых людей».

1-9

1-9

Пальникова Н.Г
Кл.руководители

(1 неделя октября)
3. Выпуск праздничной газеты к
«Дню учителя»

Дунец Н.Н
Совет старшекласс.

4. Посвящение в первоклассники

Гайдар С.В, 5кл

5. Мероприятия в рамках месячника толерантности
«Мы все разные, но мы все вместе»
(доп. план мероприятий)
6. Театральный калейдоскоп мини постановок
(сценок): посвященный
75-летию Победы в
ВОВ «Сохраним память навсегда!»

Кл. руководители
1-9

1-9

7.Всероссийский урок безопасности школьников в
сети Интернет.(30.10)
О
К
Т
Я
Б
Р
ь

8. Участие в районном легкоатлетическом кроссе

Зуева М.В
Миханькова В.Н
Тукачев В.В

1-9

Учитель
физкультуры

1-9

Кл. руководители

1-9

Совет
старшеклассник
Библиотекарь

9. Спортивные игры.
10. Месячник по благоустройству территории школы
и села. Акция «Чистый школьный двор»
11. Международный день школьных библиотек.
Рейд «Живи книга»
12. День памяти жертв политических репрессий.

Кл. руководители
1-9

13. Подготовка агитбригады по ПДД на районный
конкурс агитбригад. (в течение месяца)

ЮИД
1-9

14.День гражданской обороны (04.10)

Гайдар С.В.

Месячник «Закон – о тебе, ты – о Законе» 1.
Декада правовых знаний. Мероприятия в рамках
месячника правовых знаний
(доп. план мероприятий).

Князева Ю.С.
Кл. руководители

1-9

Кл. руководители

4. Неделя профилактики правонарушений и
наркомании: мероприятия антинаркотической
направленности.(по плану)

1-9

Тукачева Д В
Валитова Д.Ш.

5.Акция, посвященная всемирному дню отказа от
курения «Мы выбираем здоровье»

1-9

Князева Ю.С.
Совет старшекл

6. Классные часы « Военный парад на площади
Куйбышева 1941г»

1-9

Кл. руководители

4-9

Учитель русс языка

2. Беседы «День народного Единства» (04.11)
Н
О
Я
Б
Р
ь

2-9

3 Агитка: «Здоровое поколение»

7. Конкурс школьных сочинений о маме «Дорогой

Кл. руководители

мой человек…»
8. Классные часы посвященные Всемирному Дню
толерантности. (16.11)
9. Линейка, посвященная Всемирному Дню памяти
жертв ДТП. Выступление школьной агитбригады.

1-9

1-9

Кл. руководители

10. Всемирная неделя предпринимательства (14-20)

Панферова Е.М

11. Первенство школы по баскетболу

Совет
старшеклассник

12. Акция « Учитесь, работайте, веселитесь, как мы»
рейды к дошкольникам, в структурное подразделение
«Детский сад».

Кл. руководители

13. Неделя энергосбережения. Классные часы.

Месячник «Новый год у ворот!»,
«В мире семейных ценностей»
1.Международный День инвалидов.
День неизвестного солдата, классные часы (01.12)
2.День Конституции России:
1Линейка
2. Тематическая лекция: «История государственных
символов России».
3. Всемирный день борьбы со СПИДом:
Тематические лекции на уроках биологии.
Д
Е
К
А
Б
Р
ь

1-9

Кл. руководители

1-9

Князева Ю.С.

5-9

Учитель биологии
Кл. руководители

4. Уроки Мужества: День героев Отечества
5. Всероссийская Акция «Час кода» (5-10.12)
6. Начало контрнаступления советских войск против
немецко-фашистских войск в битве под Москвой
(5.12.1941г.) Уроки мужества в школьном музее.
7. Мероприятия к Новому году:
•
Спортивные мероприятия на призы от Деда
Мороза.
• Спортивные игры (родители)
• Мастерская Деда Мороза: (родители)
Дизайн – конкурс «Новогодняя сказка»
(родители)
8. Новогодняя сказка
Новогодний бал

Совет
старшеклассник
ЮИД

1-9

Тукачев В.В.
Князева Ю.С.

1-9

1- 9
Панферова Е.М.
Кл. руководители

1-9
Валитова Д.Ш
Пальникова Н.Г

Месячник «Зимний калейдоскоп» «Мир
профессий»
1.Мероприятия во время зимних каникул (по особому
плану).
2.Игры на свежем воздухе

1-9

Руководители
кружков.

1-9
Классные
руководители

3.Конкурс рисунков и плакатов

«Кем быть?»

1-9
Классные
руководители

4. Защита презентаций «Моя будущая профессия»
Я
Н
В
А
Р
ь

5.Тематические классные часы:
«Мир профессий».
6. Беседы по профориентации:
«Куда пойти учиться?»
«Виртуальное путешествие по учебным заведениям
Самары»
7. Конкурс чтецов «Эхо войны»
8. Проведение зимних спортивных мероприятий.
1. Участие в патриотическом забеге «Лыжня
России»
2. «Золотая ладья»
(шахматы, шашки)
3. Конкурс на лучшую
снежную фигуру во дворе
школы «Снеговик – 2018!»
9. Международный день памяти жертв Холокоста
(кл часы 27.01)

1-9

8-9

Жирникова С.А

1-9

Миханькова В.Н.

1-9

Панферова Е.М.

Классные
руководители
Князева Ю.С.
Совет старшекл

10. Акция «покормите птиц зимой»

Месячник «России верные сыны»
1. День воинской славы России. Победа над немецкофашистскими войсками в Сталинградской битве
(2.02.1943г). Уроки мужества в школьном музее.

Ф
Е
В
Р
А
Л
ь

Классные
руководители

1-9

Классные
руководители
Князева Ю.С

4. Беседы в классах, посвященные Дню защитников
Отечества. Конкурс рисунков

1-9

Классные
руководители
Учитель рус яз
Классные
руководители

5. Конкурс инсценированной патриотической
песни «От героев былых времен»

1-9

Гайдар С.В.
Зуева М.В.

3. Конкурс стихотворений о войне:
«Строки опалённые войной».

1-9

Педагоги ОУ

6. Участие в патриотических конкурсах района и
области
7.Мероприятия, посвященные
Дню защитника Отечества:
1. Классные часы
2. Уроки мужества
3. «А ну-ка мальчики!»

1-9

Классные
руководители

8. Акция «Письмо солдату»
поздравительная открытка.

8

Жирникова СА

9. Конкурс сочинений

5-9

Учитель рус языка

1-9

Жирникова С.А.

«Дорогами войны».

10 Вечер встречи выпускников

Пальникова Н.Г.
Трибушко О.М
11. День разгрома советскими войсками немецкофашистских войск в Сталинградской битве (1943 г.)

1-9
Князева Ю.С

Месячник «Грани детства: радуга искусств»

М
А
Р
Т

1. Математический вечер: «В гостях у
математики»

5-9

2. Международный Женский День

1-9

3. Всероссийская неделя детской и юношеской
книги. «В мире книг». (27-31)

1-9

1-9

5. Классные часы: «День воссоединения Крыма с
Россией» (18)

1-9

7. Турнир по теннису
Турнир по пионерболу

Месячник духовно-нравственно воспитания. «Моё
здоровье- моё достояние»
, «Спешите делать добро»
1.Мероприятия к международному дню освоения
космоса

А
П
Р
Е
Л
ь

Князева Ю.С.
Совет старшекл
Букина В.А.

4. Уроки безопасности.
«Человек и экология».

6. Профилактика ДДТТ.
Профилактические беседы по ПДД. Викторины по
ПДД.

Дунец Н.Н.
Тукачев В.В.

1-9

Классные
руководители
Гайдар С.В.
Классные
руководители
Классные
руководители

2-9

Панферова Е.М
Совет
старшеклассников

1-9

Классные
руководители

2.Акция «Не скупись на добро!» в рамках неделя
добра (благоустройство территории, оказание
шефской помощи ветеранам войны и труда.

1-9

Классные
руководители

3 День воинской славы России. Ледовое побоище
(18.04.1242). Тематические уроки.

5-9

Князева Ю.С

4. Мероприятия в рамках Акции «Неделя добра»
5. Месячник по благоустройству и озеленению
территории школы и села.
5. Акция «Внимание, дети!».

1-9

1-9

Князева Ю.С
Совет старшекласс
Классные
руководители
ЮИД

6. День пожарной охраны Экскурсия в пожарную
часть ФГУ ИК/26.

8-9

учитель ОБЖ

7.Беседы посвященные Международному дню
охраны водных ресурсов.

1-9

учитель географии

8. Единый урок «Уроки Чернобыля» (26)

6-9

9. Неделя борьбы с вредными привычками

1-9

10. Операция «Подросток»

1-9

11. Акция «Где живём, порядок наведём!».

1-9

12. Беседы, посвящённые всемирному Дню Земли
«Бережём планету вместе».

1-9

13. Экологическая акция. Агитка.
«Живи земля!».

1-9

14. Неделя спорта

М
А
Й

Учитель биологгии
Классные
руководители
Совет
старшеклассник
Классные
руководители
Тукачева Д.В
Трибушко О.М
Панферова Е.М.

Месячник воинской славы России
«И помнит мир спасённый»1.
Мероприятия, посвященные Дню Победы
1. Тематические классные часы, беседы;
уроки мужества
2. Поздравление ветеранов

Классные
руководители

1-9

Классные руководители
Совет старшеклассник

2.. Концерт посвященный 9 Мая
“Девятый день большого мая”

1-9

Жирникова С.А.
Гайдар С.В.
Тукачев В.В.

3.Митинг у Обелиска павшим в
ВОВ.
4. Акция «Доброе сердце».
Поздравительные открытки для ветеранов

1-9

Администрация
Совет старшеклассников

5.Участие в акции «Бессмертный полк»
6. Мониторинг «Здоровье молодых»

1- 9

Панферова Е.М.

7. День славянской письменности.(24)

Учитель русского языка

8.Торжественная линейка «Когда уйдём
со школьного порога…», посвящённая
празднику последнего звонка

1-9

Жирникова С.А.
Гайдар С.В.
Пальникова Н.Г.

9.»День защиты детей»- «Зарница»
(основные мероприятия ЧС).
Профилактическая беседа по ПП
совместно с сотрудниками ФГУ ИК/26

5-9

Панферова Е.М.
Дунец Н.Н

10. Классный час «Вот и стали мы на год
взрослей…»

1-9

Классные руководители

9. Общешкольная линейка «Итоги
учебно-воспитательного процесса за
2019– 2020 учебный год».
10. Конкурс рисунка на асфальте «Жизнь,
полная красок», посвящённый Дню защиты

Администрация

Классные руководители

детей.

И
Ю
Н
Ь

Дата

В
Т
Е
Ч
Е
Н
И
Е
Г
О
Д
А

1
2
3
4

«Мир добра и света»
1.Организация досуга учащихся во время
летних каникул
- лагерь дневного пребывания
- летняя практика
- трудоустройство
2.Помощь в ремонте школы
3.Походы
4.Выпускной вечер

1-9
Зам. дир по ВР

9

Мероприятия

Вид
деятель
ности

1.Операция «Клумба»

обществ
енноСовет старшеклассник
полезная
обществ
еннополезная Совет старшеклассник

2. Оказание шефской помощи ветеранам
войны и труда.
3.Проведение различных секций
патриотического направления
4.Индивидуальные беседы с детьми,
стоящими на внутришкольном учете в
присутствии инспектора по делам
несовершеннолетних
5.Работа с педагогически запущенными
учащимися
(изучение психологических особенностей
этих детей,
вовлечение в работу кружков, секций,
общественных мероприятий).

ценност
ноориенти
ровочна
я
правово
е
воспита
ние

Мероприятия по энергосбережению
сентябрь
Конкурс рисунков:
«Школа – твой дом, ты, хозяин в нем»
октябрь
Уроки бережливости по
энергосбережению
март
Уроки бережливости по
энергосбережению
апрель
Акция:
«Энергосбережение-наше будущее»

Ответственные

Классные руководители
Классные руководители

Классные руководители

Классные руководители
Классные руководители
Классные руководители
Администрация
Классные руководители

