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ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

МОУ  СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ  №5 

2011-2012 уч. год. 

 

        Проект «Наша новая школа» определяет  перспективы развития 

воспитания в ОУ как 

 Потребности семьи, общества и государства в начальном образовании;  

  Концепция духовно-нравственного воспитания российских 

школьников; 

  Примерная программа воспитания и социализации обучающихся; 

  Планируемые результаты начального общего образования (стандарты 

нового поколения). 

 Ориентируясь  на проект «Наша новая школа», определяются 

требования к школьной среде  по формированию национального 

воспитательного идеала в школе на 2011-2012  учебный  год:   

 создание культурно-воспитательной среды образовательного 

учреждения, содержащей единые ценности российской нации, а также 

народов России, территориально-регионального и местного 

сообщества; 

 создание эколого-воспитательной среды образовательного учреждения, 

воссоздающей ценности здорового образа жизни, бережного 

отношения к своей жизни, жизни других людей, природы, планеты в 

целом; 

 создание эстетической среды образовательного учреждения, 

воссоздающей ценности красоты, гармонии, совершенства в 

архитектурном и предметном пространстве школы; 

 создание локальной школьной воспитательной среды, воссоздающей 

историю данного образовательного учреждения, его культурные, 

педагогические и другие традиции, портреты и биографии 

замечательных педагогов и выпускников, другие события ее прошлого 

и настоящего; 

 взаимодействие общеобразовательного учреждения при разработке и 

реализации программ воспитания и социализации обучающихся с 

социальными субъектами воспитания (ветеранские, экологические, 

национально-культурные и иные общественные организации, 

традиционные российские религиозные организации, армия, органы 

охраны правопорядка, СМИ).  

 

        Исходя  из  этого,   основными задачами воспитания личности в новой  

российской  образовательной  школе  являются: 

 

1. координация развития детского движения, 

2. воспитание патриотов на основе традиций, сохранения и развития 

культурно-исторического наследия, единства  российской нации; 
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3. формирование здорового образа  жизни, 

4. формирование духовно-нравственных качеств личности, 

5. формирование навыков демократического мышления, общественной 

активности. 
 

Направления  воспитательной работы в школе на 2011-2012  уч.г. 
(Ориентированы на концепцию  «Наша  новая  школа») 

 

 Работа с родителями, 

 Гражданско-патриотическое, 

 Духовно-нравственное, 

 Художественно-эстетическое, 

 Спортивно-оздоровительное, 

 Трудовое и профессиональное, 

 Экологическое, 

 Работа с педагогическим коллективом. 

ПЛАН – ГРАФИК РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ 
 

 дошкол

ьники 

1 кл. 2 кл. 3кл. 4 кл. 5 кл. 6 кл. 7 кл. 8 кл. 9 кл. 10 кл. 11кл. 

Сент

ябрь 

Анализ 

будущих 

первокла

ссников 

Организационные родительские собрания. 

 
Октя

брь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальные встречи с родителями. 

Дни открытых дверей для родителей. 

 

 Встреч

и 

родите

лей с 

психол

огом 

 

  Проб

лемн

ые 

«круг

лые 

стол

ы» 

 

 

  Итоги 

профори

ентации 

 

Собе

седов

ание 

дире

ктора 

с 

роди

теля

ми 

 Классное 

родительс

кое  

собрание  

по 

проведени

ю 

последнег

о  звонка 

и 

выпускно

го  вечера 

Всеобуч  для родителей 

нач. школы 

 

 

Общешкольное родительское  собрание. 

Родительский лекторий.  

 
декаб

рь 
Социальный проект «Ярмарка  деда  Мороза» 

 

    

январ

ь 

Запись в 

школу 
Родительские собрания по итогам полугодия 

 

 Собе

седов

ание 

по 

итога

м 1 

полуг

одия 

Знакомство 

родителей с 

положениями по 

итоговой 

аттестации, 

собрание по итогам 

1 полугодия 

 

Рождественская  ярмарка  

февра

ль 
 

Родительский лекторий  
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март    Инди

видуа

льное 

собес

едова

ние 

 

      

апрел

ь 
Индивидуальные собеседования по итогам года. 

Родительские собрания по организации ремонта школы. 

Родительский лекторий. 
май Диагнос

тика. 

Консуль

тации  

родителе

й 

Праздник, посвященный итогам года 

 

Компл

ектова

ние 

трудов

ых 

бригад 

Работа совета 

школы. 

Работа 

совета 

школы 

Работа 

совета 

школы 

Праздник 

«Последний 

звонок» 

июнь Школа 

будущег

о 

первокла

ссника 

Ремонтные работы в классах   Прием 

в 10 

кл. 

Выпуск

ной 

вечер. 

авгус

т 

Подгото

вка к 

школе 

 

 

Комп

лекто

вание 

1 кл. 

       Компл

ектова

ние 10 

кл. 

 

 

В  течение  года: 

 Педагогические консультации для родителей: индивидуальные, на  сайте; 

 Страничка для родителей  на  школьном  сайте; 

 Организация соцзащиты, 

 Пополнение банка данных: 

 Детей с девиантным поведение, 

 Детей со скрытой безнадзорностью, 

 Неблагополучных семей, 

 Многодетных семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

 

 

ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
 

Поставленные 

задачи 

Содержание Прогнозируемы

й результат 
Ориентировать 

подрастающее 

поколение на ценности 

Отечественной 

культуры; формировать 

у них ценностное 

отношение к Родине, ее 

культурно-

историческому 

Сентяб

рь 

Проведение тематического  

классного  часа, 

посвященного  

медиабезопасности  детей  и 

подростков. 

Проведение тематических 

экскурсий, бесед, школьных 

уроков. 

Беседы об истории школы, 

Главный результат 

заключается в 

развитии 

нравственной и 

гражданской 

ответственности 

личности, 

сознательном 

предпочтении добра 
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прошлому. 

 Привить детям чувство 

гордости за свою 

страну, воспитывать в 

них уважение к 

Конституции. 

Государственной 

символике, родному 

языку, народным 

традициям, истории, 

культуре, природе своей 

страны; формировать 

активную гражданскую 

позицию и самосознание 

гражданина Российской 

Федерации. 

поселка, страны в годы 

ВОВ. 

Знакомство с Уставом 

школы. 

Месячник безопасности 

дорожного движения. 

 

Октябр

ь 

День Матери в России. 

Торжественное вручение 

районной  стипендии 

«Надежда  земли  

Киржачской». 

Празднование дня   Учителя 

Ноябрь Конкурс детского  рисунка, 

плаката  и фотографии  

« Природа-бесценный дар». 

Праздник, посвященный 

Дню народного  единства. 

Романовские чтения. 

Декабрь Единая  неделя  краеведения  

«С  любовью  к  Отечеству». 

Районная  краеведческая  

конференция «Моя  малая  

родина - Киржач» 

Кл. часы, посвященные 

государственной символике, 

истории  города  и поселка. 

Январь Конкурс  чтецов. 

Районный конкурс 

«Патриоты Отечества». 

Феврал

ь 

Участие в региональной 

акции «Я – гражданин 

России». 

День защитника Отечества. 

Районное мероприятие, 

посвященное 23-й 

годовщине вывода 

советских войск из  

Афганистана. 

Конкурс знатоков 

отечественной истории. 

Встречи с ветеранами ВОв 

из цикла «Встречи с 

интересными людьми» на  

базе  школьной  музейной  

комнаты. 

Март Конкурс знатоков 

отечественной истории. 

Районный  конкурс 

патриотической песни «Я  

люблю  тебя, Россия!» 

Районный конкурс  рисунков 

и творческих работ  уч-ся, 

посвященных памяти 

как принципа 

взаимоотношений 

между людьми, 

готовности к 

саморазвитию и 

нравственному 

самосовершенствова

нию 
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первого  космонавта  Земли  

Ю.А. Гагарина. 

Апрель Конкурс «Дети против 

войны» (поделки, рисунки, 

сочинения, стихи). 

День защиты детей. 

День космонавтики. 

Военно-спортивная игра 

«Зарница». 

Май Учебно-тренировочные 

сборы юношей 10-х классов. 

Акция «Память». 

Операция «Цветы Победы». 
 

  

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
 

Сформировать 

потребность в духовно-

нравственном  

совершенствовании 

подрастающего поколения, 

гражданскую позицию, 

уважения к историко-

культурному наследию 

своего народа и народов 

России. 

Сентябрь Тематические классные 

часы. 

Октябрь Тренинги нравственного 

самосовершенствования. 

Ноябрь Уроки нравственности 

Декабрь Организация цикла  

нравственных бесед 

«Люди  и 

нравственность». 

Январь Дискуссии по 

нравственной тематике. 

Февраль Классные часы – 

нравственный экзамен. 

(Решение нравственных 

задач). 

Март Праздничные 

поздравления 

одноклассникам, 

педагогам, сюрпризные 

моменты, конкурсы. 

Апрель Классные часы «Что  

хорошо  и  что  плохо?» 

Май Дискуссия «Если друг  

оказался вдруг…». 
 

Развитие духовной и 

нравственной  

ответственности 

личности, 

приобщенной к 

общечеловеческим 

ценностям, усвоение 

и присвоение этих  

норм. 

 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
 

Стремление формировать 

свою среду, свои действия по 

художественным,  этическим,  

культурным критериям, 

воспитывать видение 

прекрасного. 

Сентябрь Праздник 

первого звонка. 

Октябрь День Учителя. 

Посвящение  в 

первоклассники. 

Ноябрь День матери. 

Декабрь Новогодняя  елка 

для  детей с  

ограниченными 

Развитие  

творческих 

способностей,  

выявление и 

поддержание 

нестандартности, 

индивидуальности. 
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возможностями. 

Новый год. 

Выставка 

детского  

творчества (нач. 

техн. 

моделирование 

Январь Районный (28.01) 

и школьный 

конкурсы  

чтецов. 

Рождественская 

ярмарка. 

Февраль Школьный 

конкурс «А ну-

ка, парни!» 

Март Праздничный 

концерт, 

посвященный 

Международному 

женскому Дню. 

Выставка 

детского  

творчества 

Апрель Районный  

фестиваль 

художественного 

творчества 

«Звездопад» 

Май День Победы. 

Митинг  Памяти. 

Последний 

звонок. 

Июнь  Районный  

праздник 

«Здравствуй, 

лето!», 

посвященный 

Дню  защиты 

детей. 
 

 

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
 

Содействие  здоровому 

образу жизни подростков,  

создание условий для 

активизации субъективной 

позиции ребенка, 

формирование культуры 

здоровья, потребности в 

занятиях физической  

культурой и спортом, 

готовности  поддерживать  

Сентябрь День здоровья 

(осенний кросс). 

Районный 

легкоатлетический  

кросс. 

Первенство по 

футболу на  приз 

администрации г. 

Киржач 

Октябрь Тематические 

Развитие 

стремления к 

здоровому образу 

жизни, правильному 

отношению к 

занятиям 

физкультурой и 

спортом, к  защите 

своего здоровья. 
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здоровье в оптимальном 

состоянии, умения  

выработать 

индивидуальную программу 

охран здоровья. 

классные часы. 

Встречи с 

медицинскими 

работниками по 

вопросам здоровья 

Ноябрь Спартакиада. 

Волейбол. 

Районный 

спортивный 

конкурс «Папа, 

мама, я-

спортивная  

семья» 

Декабрь Волейбол. 

Шахматный 

фестиваль среди 

школьников 

«Белая  ладья». 

Январь Зимний 

полиатлон. 

Февраль Лыжные гонки. 

Районный  

спортивный  

праздник «Лыжня  

России». 

Месячник  

оборонно-массвой 

спортивной 

работы. 

Март Баскетбол  

Апрель Соревнования по 

мини - футболу. 

Районные 

соревнования 

«Президентские 

состязания». 

Районные  

спортивные  

соревнования 

«Играем  в 

волейбол всей  

семьей». 

Май Мониторинг  

состояния  

здоровья. 

Летний 

полиатлон. 

Районный конкурс 

молодежного 

плаката «Нарко-

стоп».  

Л/атлетическое 

четырехборье 

«Шиповка  
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юных». 

Спортивная  

эстафета (9 мая). 

Конкурс на 

лучшую 

физическую 

подготовку  

учащихся  ОУ 

Киржачского 

района. 

Конкурс на  

лучшую школу по 

организации 

физкультурн-

оздор. и 

спортивно-

массовой работы. 
 

 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
 

Формирование экологическое 

культуры детей, комплекса 

экологических знаний, 

бережного отношения к 

природе, практических 

навыков экологической 

деятельности. 

Сентябрь Конкурс  «Юннат». 

Экологический 

десант. 

Озеленение школы 

комнатными 

растениями. 

Октябрь Смотр - конкурс  на 

лучшее ОУ по экол. и 

природоохран. работе.  

Учеба экологического 

актива. 

Ноябрь Конкурс  детского  

рисунка, плаката и 

фотографий 

«Природа-бесценный  

дар». 

Всемирный день 

отказа от курения. 

19 научно-

практическая  

конференция  

школьников  по 

экологии. 

Декабрь Классные часы на  

экологическую 

тематику. 

Январь Конкурс рассказов, 

сказок, стихов 

экологической 

тематики. 

Февраль КВН «Братья наши 

меньшие». 

Март День птиц. 

Развитие 

оптимистического 

взгляда на 

окружающий   

мир и себя в нем, 

стремление к 

внутренней  

гармонии с 

окружающим 

миром. 
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Апрель Дни защиты  от  

экологической  

опасности «Экология-

безопасность жизнь». 

Учеба  

экологического 

актива. 

Май День Леса. 
 

 

ТРУДОВОЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
 

Поддержка детей в процессе 

жизненного, 

профессионального 

самоопределения; успешная 

социализация  и интеграция 

детей в активную жизнь, в 

современную систему 

социально-экономических 

отношений; осознание ими 

общественной и личной 

значимости труда, перспектив 

своего  участия в нем; 

формирование адекватных 

представлений об 

экономической ситуации в 

стране. 

Сентябрь Благоустройство 

территории школы. 

Трудовой десант. 

Октябрь Тематические 

классные часы. 

Экскурсии  на  

предприятия  города 

и района 

Ноябрь Беседа: «Мои 

обязанности в 

семье». 

Утепление окон. 

Декабрь Фабрика  Деда  

Мороза 

Январь Экскурсии  на  

предприятия  города 

и района. 

Рождественская 

ярмарка. 

Февраль Изготовление 

поделок, сувениров, 

подарков к 

праздникам. 

Март Ярмарка чудес, 

сделанных  своими 

руками 

Апрель Тематические 

классные часы. 

Май Генеральные уборки 

кабинетов, школы, 

прилегающей 

территории. 
 

Развитие  

творческого 

практического 

мышления, 

трудовых умений 

и навыков,  

способности к 

самореализации в 

будущей  

профессиональной 

деятельности. 

 

 

 

 

 

Директор  школы:                              И.С. Корнеева 


