
 

План воспитательной работы  

МБОУ «Ивнянская средняя общеобразовательная школа № 1»  

на 2013-2014 учебный  год 

 

 

         

 

Общешкольная проблема  воспитательной работы: 

 

Создание условий для повышения уровня воспитанности и 

успешной социализации обучающихся через формирование 

ценностного отношения к себе и другим. 

 

                                           

 

Воспитательные задачи: 

 

1. Формирование гражданской и патриотической направленности 

личности,  активной жизненной позиции, воспитание гордости за 

своё Отечество.  
 

2. Создание условий для проявления обучающимися духовно-

нравственных знаний, умений и совершения нравственно 

оправданных поступков. 

 

3. Создание условий для становления, развития и совершенствования 

интеллектуальных возможностей обучающихся через работу 

различных объединений и кружков дополнительного образования.  

 

4. Формирование у обучающихся  понимания значимости здоровья 

для собственного самоутверждения и создание условий для 

сохранения и укрепления их здоровья. 

 

5. Формирование, инициативы, самостоятельности, чувства 

ответственности через развитие системы ученического 

самоуправления. 

 

 

 

 
 

 



Утверждаю: 

Директор учреждения        Е.М.Мироненко 

«2» сентября 2013 г. 

 

 

Нап-ния 

работы 

Задачи Мероприятия Сроки Ответствен 

ные 

Участ

ники  

                                      

1.  

Гражда

нско – 

патрио

тическ

ое   

воспит

ание   

школь

ников 

1.Формирование у 

обучающихся 

уважительного 

отношения к 

истории Отечества 

 

2.Воспитание у 

обучающихся 

чувства любви к 

Родине, 

готовности 

принять участие в 

её судьбе. 

 

3.Способствовать 

воспитанию 

гражданина 

правового  

демократического 

государства, 

формированию у 

учащихся 

уважительного 

отношения к 

правам и свободам 

личности. 

1.Организация краеведческой работы: 

1.Учебно-тематические экскурсии уч-ся по местам 

боевой  и трудовой   славы Ивнянского района и 

Белгородчины 

В теч. уч. 

год. 

Кл. руковод. 3-11 кл  

2. Оформление краеведческих уголков «Символика 

Белгородчины» 

Октябрь 

2013 г. 

Кл. руковод. 

 

1-11кл 

3. Участие в конференции исследовательских 

краеведческих работ 

Согл. 

графика 

Учит.ист 

 

9-11 кл 

4. Экскурсии в школьный краеведческий музей апр . 2014  Рук. музея. 3-10 кл 

5.Оформление выставки и беседы  «Символы нашей 

Родины» 

декабрь 

2013 г. 

Будкова Л.И. 

Рыбникова 

Е.В. 

5-10 кл 

2.Организация общешкольных мероприятий, посвящённых истории Отечества «Я 

гражданин»: 

1.Праздник День флага Белгородской области 2октября 

2013 

Ст.вож. 

 

1-4 кл 

2. Конкурс «Россия молодая», посвящённый Дню 

юного героя-антифашиста. 

Февраль 

2014 г. 

Ст.вож. 

Кл. руков. 

5-7 кл 

3. Операция «Ветеран живёт рядом» (поздравление 

ветеранов, участников войны, вдов с Днём защитника 

Отечества) 

Февраль 

2014 г. 

 

Ст.вож 

Ворошилова   

5-10 кл 

4. Участие в военно-спортивной игре  «Зарница» Май 2014  Препод. 

ОБЖ 

8, 10 

кл 

5.Литературный вечер «Просторы России великой» Март 

2014  

Будкова Л.И. 9 кл 

3.Организация общешкольных мероприятий, посвящённых З.А.Космодемьянской: 

1. Спортивная эстафета 11-14.09. 

2013 г. 

Ст.вож., учит. 

физ. культуры 

5-6 кл 

2. Смотр классных советов 29-30.09. 

2013 г. 

Ст. вожат. 

кл. руковод. 

5-8 кл 

4. Участие в конкурсе  на лучший реферат по вопросам избирательного права и процесса 

Организация общешкольных мероприятий, посвящённых Дню Победы: 

1. «Мы не забудем никогда» (встречи с ветеранами 

Великой Отечественной и локальных  войн 

В теч. 

года 

Кл. руков. 1-11кл 

2. Операция «Память»  (шефство за памятником 

погибшим воинам, Аллеей славы; почётный караул 

В теч. 

года. 

Ст. вожат.  

Кл. руков. 

5-11кл. 

3.Операция «Ветеран живёт рядом» (поздравление 

ветеранов, участников войны, вдов) 

Май  

2014 г.  

Ст. вожат.  

Кл. руков. 

1-11кл 

4. Участие в районных мероприятиях, посвящённых 68 

годовщине Победы в Великой Отечественной войне. 

Май  

2014 г. 

Ст. вожат. 

Кл. руков. 

1-11кл 

5.Торжественная линейка, посвящённая Дню Победы. Май 2014  Ст.вожат. 1-4 кл 

6.Организация и проведение тематических юбилейных 

недель, посвящённых  русским историкам  и 

политикам. 

В течен. 

года 

Уч. истор.,  

кл. руков. 

5-11кл 

7.Тематические классные часы: 

1. Всероссийский урок, посвященный 20-летию 

Конституции Российской Федерации 

2.09. 

2013г. 

Кл. руков. 

 

1-11кл 

2. «Твои права и обязанности» (к Всемирному дню 

ребёнка) 

 

19.11. 

2013 г. 

Кл. руков. 

 

1-11 кл 

3. Всемирный день Прав человека (о Конституции РФ) 3.12. 

2013 г. 

Ст.вожат. 

Кл. руков. 

1-11кл 

8.Оформление книжной выставки «На звёздных 

орбитах» и беседы, посвящённые Дню космонавтики. 

7.04-12.04  

2014 г. 

Будкова Л.И., 

кл. руков. 

1-11кл. 

9.Викторина «Что ты знаешь о космосе?» 

 

 

Апрель 

2014  

Рыбникова 

Е.В., 

Будкова Л.И. 

 

6-9 кл 



                

2. 

Духов 

но – 

нравст

венное 

воспит

ание             

1.Воспитание у 

обучающихся 

бережного 

отношения к 

историческому и 

культурному  

наследию России. 

 

2.Приобщение  

подрастающего 

поколения к 

историческим 

ценностям 

православия. 

 

3.Формирование 

у детей толеран 

тности сознания, 

чувства 

милосердия и 

сострадания к 

ближнему, 

готовности 

оказать помощь. 

 

4. Формирование 

 у учащихся 

самостоятельност

и, 

гражданственност

и, чувства 

собственного 

достоинства, 

честности,  

ответственности. 

1.Организация мероприятий, посвящённых истории родного края: 

1.Экскурсионные поездки: 

- по святым местам (Коренная Пустынь, Холковские 

пещеры); 

- по местам боевой славы (краеведческий музей 

г.Белгорода,  мемориал «Курская дуга», Прохоровская 

Звонница, районый краеведческий музей 

с.Вознесеновка и с.Верхопенье. 

В 

течение 

года 

 

Кл. руков. 

 

2-11кл 

 

2.Неделя «Музей и дети» Март 

2014  

Кременчутский 

С.В. 

1-11кл 

3.Участие в празднике, посвящённом 85-летию 

образования Ивнянскогорайона. 

21.09. 

2013 г. 

Ст.вожат. 

 

8, 10 

кл 

2.Организация мероприятий, приобщающих детей к историческим ценностям 

православия: 

1.Оформление в школьной библиотеке уголка 

православной культуры. 

Октябрь 

2013 г. 

Рыбникова Е.В. 

Будкова Л.И. 

1-11кл 

2.Участие обучающихся в церковном хоре. В течен. 

года 

Петрова Н.А. 1-11кл. 

3.Тематические чтения «Жизнеописание и судьбы 

святых» 

В течен. 

года 

Петрова Н.А.,  

Кл. руков. 

6-11кл 

4.Литературно-музыкальная композиция «Колокола 

веков» 

Ноябрь, 

2013 г. 

Шуманёва Л.А., 

Ст. вожат. 

1-4кл 

5.Участие в районном празднике «Масленица»  Март 

2014 

Ст. вожат.  

Кл. руков. 

9-11кл 

6.Встречи с настоятелем Свято-Никольского храма 

отцом Владимиром (на линейках, посвящённых Дню 

знаний и Последнему  звонку, на внеклассных 

мероприятиях) 

02.09.13. 

25.05.14. 

 

Администрация 

школы,  

Кл. руков. 

1-11кл. 

3.Организация общешкольных мероприятий «За здоровый образ жизни» 

1.Месячник «Наркотикам  - НЕТ!» Ноябрь 

2013 г. 

Соц.педагог, 

психолог, 

Кл. руков. 

5-11 л. 

2.Акция «Наше условие – долой сквернословие!» В течен. 

года 

Ст. вожат. 

Кл. руков. 

1-11кл. 

3.Привлечение «трудных» и  склонных к 

правонарушению детей в  кружки по интересам, 

спортивные секции. 

В течен. 

года 

Соц. педагог,  

кл. руков., 

рук. кружков 

1-11кл. 

4.Беседы о вреде алкоголя, табакокурения,  

наркомании. 

В течен. 

года 

Соц. педагог,  

кл. руков. 

1-11кл. 

4.Организация месячника мероприятий по этике: 

1.«Правила хорошего поведения» сент,201

3 

Кл. руков. 1-4 

2.«О пользе хороших манер» сент, 

2013 

Кл. руков. 5-6 

3.«Правила поведения в общественных местах»               сент, 

2013 

Кл. руков. 7-9 

4.«Поговорим об искренности, правдивости и 

честности». 

сент, 

2013 

Кл. руков. 1-8кл. 

5.«Доброта, отзывчивость,  милосердие..." сент, 

2013 

Кл. руков. 9-11 

6.«О товариществе и дружбе» сент, 

2013 

Кл. руков. 6-9 

5.Организация общешкольных мероприятий, направленных на экологическое воспитание: 

1.Операция «Зеленый патруль». В течен. 

года 

Кл. руков., 

 уч. биологии,  

рук. кружков 

1-11 л. 

2.Эколого-патриотическая акция «Мой двор – моя 

улица» 

Сентябр

ь 

2013  

Ст.вожатая., 

учителя биол. 

4-11кл. 

3.Операция «Зелённая планета» Сентябр

ь 

2013  

май 2014 

г 

Ст.вожат, 

Уч. био 

логии 

4-11кл. 

4.Акция «Эти удивительные животные» Янв-

март,  

Кл. руков.  

рук. кружков 

1-6 кл. 



2014 г. 

5.Познавательная игра «Экологическая кругосветка» Январь 

2014 г. 

Ст. вожатая,  

Рук. кружков 

1-5кл. 

6.Операция «Берегите птиц!» Янв-апр 

2014 г. 

Ст. вожат,  

Рук. кружков 

6-8 кл 

7.Выставка выгоночных растений. Апр. 

2014  

Рук. кружков 1-11кл. 

8.Смотр учебно-производтвенных бригад. По 

плану 

станции

юннатов 

Уч. биологии, 

Рук. кружков 

8-11 

кл 

9.Выставка поделок из природного материала Апрель  

2014  

Рук. кружков 1-11 кл 

10.Выставка экспонатов сельскохозяйственной 

продукции 

По 

плану 

ст.юннат 

Рук. кружков 5-11 

кл 

11.Конкурс рисунков и фотографий «Ускользающий    

мир» 

Апрель 

2014 г. 

Рук. кружков 5-11 

кл 

12.Участие в слёте юных экологов. Июнь20

14 

Рук. кружков 9-11кл 

13.Викторина «Растения моего края». Апр2014  Ст.вожатая 1-4 кл. 

14.Экологическая акция  «Очистим планету от 

мусора». 

Апр-май  

2014 г. 

Ст.вожатая, 

Кл. руков. 

3-11кл 

15. Экологическая акция  «Берегите лес» Март-

май 2014 

г. 

Уч. биологии,  

 Кл. руков.,  

Ст. вожатая. 

6-11кл 

6.Взаимодействие с обществом Красного креста: 

1.Участие в конкурсе рисунков детей-инвалидов. Январь  

2014  

Соц.педагог.,   

Кл. руков. 

1-11 кл 

2.Участие в районной акции «Белая ромашка». Март  

2014 г. 

Ст. вожатая,  

Кл. руков. 

1-11 кл 

3.Работа лекторских групп по темам:  

«Донорство», «СПИД», «Профилактика туберкулёза». 

В течен. 

года 

Ст. вожатая, 

кл. руков. 

5-11кл. 

4.Работа бюро милосердия В течен. 

года 

Ст. вожатая.  

кл. руков.  

 

5.Благотворительная ярмарка милосердия. Январь 

2014 

Ст.вожатая,  

кл. руков. 

1-11 кл 

6.Акция милосердия «Подари игрушку нуждающимся 

детям». 

Март 

2014 г. 

Ст.вожатая,  

кл. руков. 

1-11кл. 

7.Сбор овощей в фонд Красного креста. Октябрь 

2013  

Ст.вожатая,  

кл. руков. 

1-11 кл 

7.Тематические классные часы: 

1.« Милая родная мамочка!» (ко Дню матери). Ноябрь 

2013 г. 

Кл. руков. 1-11кл. 

2. «Птицы – наши друзья». Апр2014 Кл. руков. 1-11кл. 

3.Худо

жестве

нно-

эстетич

еское 

воспит

ание 

1.Формирование 

у уч-ся 

художественного 

вкуса, знаний и 

пониманий 

культуры народов, 

отношения к 

труду. 

2.Формирование 

творческой, 

гуманной, 

интеллектуально 

развитой 

личности. 

3.Воспитание у  

уч-ся 

увлечённости, 

чувствительности, 

способности 

видеть и понимать 

1.Участие в школьных и районных мероприятиях: 

1.Участие в конкурсе детского рисунка на лучшую 

открытку. 

Ноябрь 

2013 г. 

Уч. изоб. ис-ва, 

 Ст.вожатая. 

2-11 кл 

2.Конкурс рисунков «Моя мама» Нояб.20

13  

Ст.вожат. 1-6 кл. 

3.Выставка сочинений и стих-ний ко «Дню мамы» Нояб.20

13 

Уч. рус.яз и 

литературы 

5-11 

кл. 

4.Экономическая игра. Дек 2013  Учит.истории 9-11кл.  

5.Игра «Школьная лига КВН - 2014» Февр 

2014  

Зам. дир. по ВР 9,10 кл 

6.Конкурс юных вокалистов «Музыкальный 

калейдоскоп». 

Январь 

2014г. 

Шуманёва Л.А. 5-11 кл 

7.Конкурс вокальных ансамблей    «Музыкальный 

калейдоскоп». 

Февраль 

2014  

Шуманёва Л.А. 5-11 кл 

8.Фестеваль хореографического искусства.  Февраль 

2014  

Ворошилова 

Л.Ю. 

5-11 кл 

9.Устный журнал «Есть такая профессия – Родину 

защищать» 

Февраль 

2014 г. 

Кременчутский 

С.В. 

5-9 кл 

10.Конкурс «Ивнянские жемчужинки». Март 

2014  

Шуманёва Л.А. 5-11 кл 



гармонию и 

красоту, 

потребности в 

прекрасном. 

4.Приобщение 

школьников к 

русской 

национальной 

культуре. 

11.Праздник детства. Май 

2014 

Ст.вожатая 1-11кл.   

2.Организация традиционных школьных мероприятий: 

1.Торжественная линейка, посвящённая Первому 

звонку. 

02.09. 

2012 г. 

Зам. директора 

по ВР 

1-11 кл 

2.День учителя: 

а) поздравление учителей школы; 

б) презентация; 

в) выпуск праздничной стенгазеты; 

г) праздничный концерт 

05.10. 

2013 г. 

 

Кл. руков. 

11-х кл. 

Кл. руков. 

10-х кл. 

 

 

11 кл.,  

 

10 кл 

3.Бал осени Октябрь 

2013  

Титова И.Н. 8А кл. 

4.Новогодние праздники:  

а) 1-4-е классы; 

б) 5-6-е классы; 

 

 

в) 7-8-е классы; 

 

 

г) 9-11-е классы 

Декабрь 

2013 г. 

Кл. руков.  

1-4 кл. 

Погожева Т.А., 

Петрова Н.А., 

Таранова О.С. 

Валивахина Н.А. 

Пипия Е.И. 

Севрюкова Е.С., 
Кременчутский С.В. 

Лебединская С.А 

1-4 кл. 

 

5-6 кл. 

 

 

7-8 кл. 

 

 

9-11 

кл. 

5.Тематические дискотеки: 

а) «Осенний вальс»; 

б) «Звёзды популярной музыки»; 

 

в)  «Весенняя мелодия» 

Октябрь  

2013 г. 

Февраль 

2014 г. 

Апрель 

2014 г. 

Исакова В.П. 

 

Григорьева М.Н. 

 

Мироненко С.В. 

8-11 кл 

 

8-11 кл 

 

6-8 кл 

6.«Женщина…Прекрасней нету имя» (праздник, 

посвящённый Международному женскому дню) 

06.03. 

2014 г. 

Зам. дир. по ВР, 

Шуманёва Л.А. 

1-11 кл 

7.Праздник «Салют, Победа!»: 

а) Урок мужества «Праздник со слезами на глазах». 

б) Вахта памяти у памятника погибшим воинам и у 

Аллеи славы 

в) Торжественная линейка у Аллеи славы «Этих дней 

не смолкнет слава»; 

г) Митинг у памятника погибшим воинам; 

05-08.05. 

2014 г. 

08.05.14  

 

08.05.14  

 

09.05.14  

 

Кл. руководит., 

Ст. вожатая, 

 

Зам. дир. по ВР, 

 

Кл. руководит. 

 

1-11 кл 

6-8  кл 

 

6-11 кл 

 

6-11 кл 

8.Торжественная линейка, посвящённая празднику 

последнего звонка. 

25 мая 

2014 г. 

Зам. дир. по ВР, 

 

1-11 кл 

9.Экологическая операция «Уют» (оформление 

классных комнат). 

В теч. 

года 

Кл. руководит. 1-11кл 

10.Акция «Зелёная планета» Вес-

осен. 

период 

Кл. руководит. 5-11кл. 

4.Спор

тивно-

оздоро

витель

ное 

направ

ление, 

охрана 

жизни 

и 

здоров

ья. 

1.Воспитание у 

школьников 

инициативы, 

предприимчивост

и, трудолюбия, 

организованности; 

2.Формирование у 

обучающихся 

культуры труда, 

потребности в нём 

1.Организация работы по привлечению обучающихся 

в спортивные секции школы и внешкольные уч-ния. 

Сент. 

2013 г. 

Кл. руководит., 

 рук. кружков 

1-11кл. 

Организация здоровьесберегающих мероприятий: 

1.Профилактическое мероприятие «Внимание – дети!» 

 

Сентябрь 

2013 г. 

Кл. руководит.,  

Ст. вожатая, 

Кузьменко В.В. 

1-11кл. 

 

 

2.Выставка рисунков «Правила дорожного движения» Сентябрь 

2013 г. 

Ст. вожатая  1-4 кл. 

3. Тематическое мероприятие «Как мы знаем правила 

дорожного движения» 

Сентябрь 

2013 г. 

10Б кл. 1-4 кл 

4. Викторина по знанию правил дорожной 

безопасности 

Сентябрь 

2013 г. 

Ст. вожатая 5-6 кл. 

5.Учебно-практические занятия по отработке 

поведения и действий обучающихся в экстремальной 

ситуации, эвакуация из здания школы. 

1 раз в 

четверть 

Уч-ль ОБЖ,  

кл. руководит. 

1-11 кл 

6.Участие в соревнованиях «Безопасное колесо». Май  

2014 г. 

Кузьменко В.В. 

Ст. вожатая 

6-8  кл 

Организация школьных спортивных мероприятий 

1.Проведение спортивных мероприятий, входящих в 

школьную спартакиаду. 

По плану Учителя 

физической 

культуры 

5-11 кл 



2.Соревнования по сдаче норм ГТО: 

- по гимнастике; 

- по туризму; 

- зачёты по теоретическим требованиям норм    

комплекса ГТО; 

- подведение итогов о принятии норм ГТО; 

По плану 

 

 

 

 

Учителя 

физической 

культуры 

5-11 кл 

3. Организация и проведение дней здоровья; 1раз в чет Уч. физ.культ.  

Кл. руководит. 

1-11кл. 

4.Организация и проведение туристических походов.  I и IV ч. Уч. физ.культ.  

Кл. руководит. 

1-11 кл 

5.Организация работы по привлечению обучающихся 

в летний оздоровительный  лагерь. 

Май 

2014 г. 

Соц. педагог,  

Кл. руководит. 

1-4 кл. 

5-10 кл 

6.Оформление выставки «Ваш ребёнок должен быть 

здоровым». 

Май 

2014 г. 

Будкова Л.И. 

Рыбникова 

Е.В. 

5-10 кл 

7.Организация работы летних оздоровительных 

лагерей. 

Июнь-авг 

2014 г. 

Уч. физ.культ.  

Кл. руководит. 

1-10кл. 

5.Проф

ориент

ационн

ое 

направ

ление 

1.Оказание 

помощи 

обучающимся в 

выборе 

профессии, 

привитие любви к 

труду. 

2.Воспитание у 

школьников 

инициативы, 

предприимчивост

и, трудолюбия, 

организованности, 

потребности в 

труде. 

3.Формирование у 

обучающихся 

культуры труда. 

1.Организация работы по привлечению обучающихся 

в кружки технического и прикладного направления. 

Сентябрь 

2013 г. 

Кл. руководит. 

рук. кружков 

1-11кл. 

2.Организация книжной выставки и обзор «В мире 

техники». 

Ноябрь 

2013, 

 Май 2014  

Будкова Л.И. 

Рыбникова 

Е.В. 

9-11кл. 

3.Профориентационная работа 

1.Беседы о выборе профессий. В течение 

года 

Кл. руководит. 8-11кл. 

2.Тестирование профнаправленности личности. В течение 

года 

Педагог -

психолог  

9-11кл. 

3.Организация уроков технологии в соответствии с 

интересами обучающихся. 

В течение 

год 

Администраци

я школы 

9-11кл. 

4.Проведение классных часов с приглашением 

родителей различных профессий, выпускников школы. 

В течение 

года 

Кл. руководит. 5-11 кл 

5.Посещение Дней открытых дверей ПТУ, ссузов, 

вузов. 

Март-май  

2014 г. 

Кл. руководит. 9, 11 

кл. 

3.Организация работы по благоустройству школы, на 

пришкольном участке, в микрорайоне школы. 

В течение 

года 

Кл. руководит. 5-11 кл 

4.Организация выставок технического и прикладного 

творчества. 

Дек. 2013  

Март2014  

Рук. кружков 1-11 кл 

5.Организация работы  летних оздоровительных 

лагерей. 

Июнь-авг 

2014 г. 

Кл. руков.  

соц. педагог 

5-8,10 

кл 

6.Разви

тие 

ученич

еского 

самоуп

равлен

ия 

1.Воспитание у 

об-ся понимания 

сущности 

сознательной 

дисципины и 

культуры 

поведения, 

ответственности и 

исполнительности, 

точности при 

соблюдении 

правил поведения 

в школе, дома, в 

общественных 

местах. 

2.Формирование 

потребности к 

самообразованию, 

воспитанию своих 

морально-волевых 

качеств. 

1.Выборы органов детского самоуправления в 

параллелях, планирование работы. 

Сентябрь 

2013 г. 

Ст. вожатая. 2-11кл. 

2.Формирование совета школы из представителей 

старшеклассников. Планирование работы совета 

старшеклассников. 

Сентябрь  

2013 г. 

Ст. вожатая. 9-11кл. 

3.Обучение детского актива организаторскому 

мастерству. 

В течение 

года 

Ст. вожатая 2-8 кл. 

 

4.Организация работы детского актива в соответствии 

с планом работы совета старшеклассников, отработка 

организаторских навыков. 

В течение 

года 

Ст. вожатая 6-11кл. 

 


