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ПЛАН  
воспитательной работы 

 
 

на 2017 - 2018 учебный год 
 



Цель воспитательной деятельности:  
Создание в школе единого воспитательного пространства, главной ценностью которого является 

личность каждого ребенка, формирование духовно-развитой, творческой, нравственно и физически 

здоровой личности, способной на сознательный выбор жизненной позиции, на самостоятельную 

выработку идей на современном уровне, умеющей ориентироваться в социокультурных условиях. 

 

Задачи:  
1. Формирование человека – высоконравственного, образованного, духовно богатого, трудолюбивого, 

физически развитого, любящего свое Отечество гражданина, пробуждение национального самосознания 

и характера. 

2. Создание условий для самоутверждения каждого воспитанника в формах общественно приемлемого 

поведения, обретения каждым из них социального статуса в среде сверстников. 

3. Создание условий для сохранения и укрепления здоровья воспитанников. Формирование потребности 

в здоровом образе жизни 

4. Создание благоприятного нравственно-психологического климата в коллективе, обеспечение условий 

защищенности каждого его члена. 

5. Создание условий и оказание помощи в поисках ценностей и смысла жизни, мотивации обучения в 

школе и последующей деятельности. 

6. Психолого-педагогическое просвещение воспитанников, обучение их способам делать разумный 

выбор, приемам саморегуляции самовоспитания как важнейшие условия благополучной социализации и 

самореализации человека в грядущей взрослой жизни.  

7. Координация деятельности и взаимодействие всех звеньев системы: базового и дополнительного 

образования, школы и семьи, школы и социума. 

8. Развитие и упрочение детской организации как основы ученического самоуправления, социализации, 

социальной адаптации, творческого развития каждого обучающегося. 

 

Программа воспитательной деятельности реализуется через  социально-педагогические проекты: 

1. Гражданско-патриотическое направление.  

Проект «Гражданином стать стремись!» 
(гражданская активность и военно-патриотическое направление) 

2. Общеинтеллектуальное и общекультурное направления.  

Проект «Через тернии – к звездам!» 
(личностное развитие (творческое развитие) 

3. Общеинтеллектуальное направление.  

Проект «Мое будущее» 
(личностное развитие (популяризация профессий) 

4. Спортивно-оздоровительное направление.  

Проект «Мода на здоровье» 
(личностное развитие (популяризация ЗОЖ) 

5. Социальное направление. 

Проект «Мы сами и вместе!» 

(гражданская активность, личностное развитие (творческое развитие),  

информационно-медийное направление) 

6. Экологическое направление. 

Проект «Мир вокруг нас» 

(юные экологи) 
7. Работа с родителями. 

Проект «Семья» 

 

Воспитательная работа в школе позволяет «вплетать» в традиционные активности и школьные 

дела мероприятия, конкурсы и акции Российского движения школьников по всем направлениям 

деятельности. 



Традиционные мероприятия в школе: 
• Торжественная линейка «1 сентября – День Знаний»;  

• Мероприятия, посвященные Дню рождения школы; 

• Праздничный концерт «Учителями славится Россия, ученики приносят славу им…»,  

• Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников; 

• Концерт к Дню Матери; 

• Мероприятия, посвященные Дню Героев Отечества; 

• Предметные недели;  

• Месячник защитника Отечества;  

• «Чтобы помнили!..» (мероприятия, посвященные 73-летию Победы);  

• Благотворительные акции; 

• Праздник последнего звонка в 9, 11 классах 

• Заключительный праздник «Вот и стали мы на год взрослее» в 1-8, 10 классах 

 

Направления Российского движения школьников: 

Направление РДШ Мероприятия 

(единые дни РДШ) 

Личностное развитие 

Творческое развитие, популяризация ЗОЖ среди 

школьников, популяризация профессий. 

Хореографический ансамбль «Астерия», вокально-

хоровые кружки, студия «Кройки и шитья», отряды 

ЮИД, ДЮП, «Здоровье»  

1 сентября - День Знаний.  

5 октября – День Учителя. 

29 октября – День рождения РДШ. 

8 февраля - Неделя научного творчества; День 

Российской науки. 

3-я неделя марта - Единый день профориентации  

7 апреля - Неделя Здоровья. Всемирный День здоровья. 

1 июня - День защиты детей.  

 

Военно-патриотическое направление 

Осуществляется при координации с 

Всероссийским военно-патриотическим 

движением «Юнармия» 

Военно-патриотический отряд «Десант»,  

клуб лекторов «Память» 

9 декабря - День героев Отечества  

23 февраля - День Защитника Отечества. 

9 мая - День Победы.  

 

Гражданская активность 

Волонтерская деятельность, поисковая работа, 

изучение истории и краеведения, «Школа 

Безопасности» – воспитание культуры 

безопасности среди детей и подростков. 

Клуб лекторов «Память», отряд ЮИД, ДЮП, 

«Здоровье», волонтерские отряды 

Сентябрь-октябрь - Выборы в органы ученического 

самоуправления. 

4 ноября - День Народного единства.  

12 декабря - День Конституции России  

12 апреля - День космонавтики.  

12 июня - День России.  

8 июля - День семьи, любви и верности.  

22 августа - День Государственного флага Российской 

Федерации. 

 

Информационно-медийное направление 

Подготовка детского информационного контента, 

информационное развитие в рамках деятельности 

Российского движения школьников, создание 

школьных газет, съемки роликов, освещение в 

СМИ и работа в социальных сетях. 

Школьная газета «Ветер перемен»,  

школьный сайт 

 

Первая неделя марта (вс) - Неделя школьных 

информационно-медийных центров; Международный 

день детского телевидения и радиовещания 

 

Освещение жизни школы (класса) 

Сайт = МКОУ «СОШ№28» = http://www.s28.ru/ 

Сайт = РДШ.РФ = https://рдш.рф/  

Группа ВКонтакте Российское движение школьников = 

https://vk.com/public122623791 

Группа ВКонтакте РДШ Свердловское региональное 

отделение = https://vk.com/rdshural 

 

«Юные экологи» (2017 год) 

Исследовательские и социальные экологические 

проекты, эко-отряд, детские экологические 

советы. 

Экологический отряд «Радуга» 

 

2017 год - Год экологии и Год особо охраняемых 

природных территорий  

22 апреля – Международный День Земли 

26 апреля - День памяти погибших в радиационных 

авариях и катастрофах 

 

http://www.s28.ru/
https://рдш.рф/
https://vk.com/public122623791
https://vk.com/rdshural


Гражданско-патриотическое направление 

Проект «Гражданином стать стремись!» 

(гражданская активность и военно-патриотическое направление) 
Цель: воспитание нравственного, ответственного, инициативного и компетентного гражданина. 

Задачи:  

 Формирование представления об историческом прошлом России, пробуждение интереса к малой родине.  

 Формирование у подрастающего поколения верности Родине, готовности служить Отечеству.  

 Воспитание уважения к национальным традициям своего народа, толерантности, культуры общения, 

бережного отношения к духовным богатствам родного края.  

 Развитие гуманизма, милосердия и общечеловеческих ценностей.  

 

№ 

п/п 

Содержание основной деятельности Сроки выполне-

ния 

1. Торжественная линейка, классный час «1 сентября – День Знаний». 

Благотворительная акция «Наши поздравления ветеранам 

педагогического труда». 

1 сентября 

2. Участие в мероприятиях, посвященных Дню Города (Ревде – 283 года). 

Экскурсии по городу «Семь чудес города Ревды». 

1-10 сентября 

 День солидарности в борьбе с терроризмом.  

Линейка, классные часы. 

3 сентября 

3. Международный день мира.  

Классные часы и воспитательские занятия. 

21 

сентября 

4. День рождения школы (53 года). 

Встречи с ветеранами педагогического труда, выпускниками школы. Акция 

«Поздравь любимую школу с днем рождения». 

23 сентября 

5. Дню пожилого человека. 

Благотворительная акция. 

1 

октября 

6. Международный День Учителя. 

Акция «Спасибо вам, Учителя!» 

5 

октября 

 Международный День толерантности (беседы). 16  

ноября 

7. Классные часы, посвященные Дням воинской славы: 

Дню Национального Единства,  

Дню героев Отечества,  

Дню Конституции,  

Дню Победы и др. 

В течение года 

8. 

 

Мероприятия, посвященные Дню Героев Отечества. 

 

1 – 9 декабря 

9. Благотворительные акции к Новому году 

«Дни Милосердия» («Чистая вода ветеранам», «Счастливого Нового 

года!», «Забота», «Три желания», «Сухая попа», «Солнышко в ладони», 

«Письмо солдату», «Подарок солдату»). 

Декабрь-январь 

 

10. Месячник защитников Отечества. Военно-спортивная игра «Зарница». 

Акция «Спасибо, ветераны!» 

Февраль 

11. Благотворительные мероприятия «Весенняя неделя добра». Апрель 

12. Мероприятия, посвященные Дню Победы в Великой Отечественной 

войне. Акция «Спасибо, ветераны!» 

Май  

13. День славянской письменности и культуры. 24 мая 

14. Посещение музеев и выставок патриотической направленности. 

 

В течение года 

14. Участие в мероприятиях и акциях РДШ гражданско-патриотической 

направленности. 

В течение года 

 



Общеинтеллектуальное и общекультурное направления 

Проект «Через тернии – к звездам!» 
(личностное развитие (творческое развитие) 

Цель: создание благоприятных условий для творческой самореализации личности в различных видах 

деятельности. 

Задачи: 

 Развивать интерес у школьников к творческой деятельности. 

 Формировать общую интелектуальную культуру и эстетическую восприимчивость у учащихся. 

 расширять возможности участия школьников в олимпиадах, научных конференциях, творческих 

выставках, различных конкурсах разного уровня (школьный, муниципальный, областной, 

региональный, всероссийский, международный). 

 обеспечивать психолого-педагогического сопровождения одарѐнных детей. 

 

№ 

п/п 

Содержание основной деятельности Сроки выполне- 

ния 

1. Анализ результативности учебной и творческой деятельности коллектива 

учащихся за предыдущий год. 

 

Сентябрь 

2. Знакомство и привлечение учащихся к занятиям в учреждениях 

дополнительного образования (контроль за дополнительным образованием 

учащихся). 

 

Сентябрь- 

октябрь 

 

3. Формирование положительной мотивации учения и творчества через 

участие в школьных конкурсах «Класс года», «Талант – 2018» 

 

В течение года 

4. Участие в школьном (сентябрь – октябрь) и муниципальном этапах 

(ноябрь – декабрь) Всероссийской олимпиады школьников. 

 

Сентябрь-декабрь 

5. Организация проектно-исследовательской деятельности учащихся. 

 

В течение года 

6. Участие в школьной научно-практическая конференции «Юные 

исследователи», городских конференциях. 

 

Январь-февраль 

7. 8 февраля - День Российской науки. Неделя научного творчества. 

 
5 – 10 февраля 

8. Участие в организации и проведении традиционных школьных 

мероприятий. 

 

В течение года 

9. 

 

Участие в городских мероприятиях городского фестиваля «Я - ревдинец». 

 

В течение года 

10. Посещение кино, театров, выставок, музеев. В течение года 

11. Участие в конкурсах, предложенных РДШ по направлению «Личностное 

развитие» (творческое развитие). 

 

В течение года 

 



Общеинтеллектуальное направление 

Проект «Мое будущее» 

(личностное развитие (популяризация профессий) 
Цель: расширение представлений обучающихся о мире профессий, понимания особенностей 

регионального и городского рынка труда, выстраивание карьеры и понимание значимости различных профессий в 

целом для экономического развития страны.  

Задачи:  

 Стимулирование и мотивация обучающихся к личностному развитию, расширению кругозора в 

многообразии профессий.  

 Формирование у обучающихся представлений о сферах трудовой деятельности, о карьере и основных 

закономерностях профессионального развития.  

 Формирование универсальных компетенций, способствующих эффективности в профессиональной 

деятельности, у обучающихся.  

№ 

п/п 

Содержание основной деятельности Сроки выполне- 

ния 

1. Классный час «Мой значимый взрослый (мама, папа, дедушка, 

бабушка или кто-то другой) по профессии…» 

 

Октябрь  

2. Всемирная неделя предпринимательства. 13 - 19 ноября 

3. Интерактивная игра «Суд» (где будут освящены все профессии в этой 

сфере (судья, прокурор, адвокат и т.д., и будет возможность учащимся 

самим поучаствовать и принять на себя роль одной из профессий). 

1 - 12 декабря 

4. 8 февраля – День Российской науки. Неделя научного творчества. 

 

5 – 10 февраля 

5. Конкурс сочинений на тему «Моя будущая профессия – это…..» 

(образ, качества, профессиональный портрет). 

Февраль - март  

6. Единый день профориентации (3-я неделя марта) 

 

12 – 17 марта 

7. Участие в интеллектуальных играх, олимпиадах, исследовательских 

проектах. 

В течение года 

8. Тренинги, анкетирование, беседы профориентационной 

направленности 

В течение года 

9. Участие в предметных неделях. В течение года 

 Предметная неделя естественных наук  
(физика, химия, биология, география) 

27.11 – 04.12.17 

 Предметная неделя эстетического цикла  
(музыка, ИЗО, технология, хореография) 

20(21).12 28.12.17 

 Предметная неделя физкультуры и ОБЖ 

 

12.02 – 17.02.18 

 Предметная неделя математики и информатики 

 

26.02 – 05.03.18 

 Предметная неделя гуманитарных наук  
(русский язык, литература, история, обществознание) 

19.03 – 26.03.18 

 Предметная неделя английского языка 
 

16.04 – 21.04.18 

10. Участие в мероприятиях РДШ по направлению «Личностное 

развитие» (популяризация профессий) 

 

В течение года 

 



Спортивно-оздоровительное направление 

Проект «Мода на здоровье» 

(личностное развитие (популяризация ЗОЖ) 
Цель: воспитание здоровой, социально адаптированной личности, способной к активному образу жизни. 

Задачи: 

 Создание здоровьесберегающих условий организации образовательного процесса; 

 Формирование у учащихся потребности в здоровом образе жизни, стремления к укреплению своего 

здоровья и своих физических способностей; 

 Содействие патриотическому, физическому, интеллектуальному и духовному развитию личности 

школьников. 

№ 

п/п 

Содержание основной деятельности Сроки выполне- 

ния 

1. Изучение состояния физического здоровья учащихся (заполнение 

паспорта здоровья класса). 

Сентябрь 

2. Организация питания учащихся в школе 

 

В течение года 

3. Участие в мероприятиях, приуроченных ко Дню трезвости и 

пропагандирующие здоровый образ жизни. 

3 - 10 сентября 

4. Неделя безопасности. 26-30 сентября 

5. Привлечение учащихся к занятиям в спортивно-оздоровительных 

секциях в школе, ДСЮШ, СК «Темп» и т.п. 

Сентябрь-октябрь 

6. День гражданской обороны. 4  

октября 

7. Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет. 26 октября 

8. Участие в мероприятиях, посвященных международному Дню отказа 

от курения 

Ноябрь 

9. Реализация внутришкольной программы по ПДД.  В течение года 

10. Реализация внутришкольной программы по ППБ.  

 

В течение года 

11. Реализация внутришкольной программы «Культура здоровья». 

 

В течение года 

12. Организация и проведение походов выходного дня. В течение года 

13. Международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом. 1  

марта 

14. 7 апреля - Неделя Здоровья. Всемирный День здоровья. 

 
 

15. Уроки мужества, посвященные ликвидаторам катастрофы на 

Чернобыльской АЭС. 

26  

апреля 

16. День пожарной охраны. Тематический урок ОБЖ.  30  

апреля 

17. 

 

Участие в месячнике Безопасность и защита, 

 Декаде здоровья, 

 Дне Защиты детей,  

Декаде пожарной безопасности. 

Сентябрь 

Ноябрь 

Апрель 

Май  

18. Походы, спартакиады, эстафеты.  

Квесты, подвижные, дидактические и спортивные игры. 

В течение года 

19. Оформление материалов Уголка здоровья и безопасности 

 

В течение года 

20. Участие в акциях РДШ спортивно-оздоровительной направленности 

 

В течение года 

 



Социальное направление 

Проект «Мы сами и вместе!» 

(гражданская активность, личностное развитие (творческое развитие),  

информационно-медийное направление) 

Цель: формирование у учащихся потребности и желания реализации пяти «само»: 

 самоорганизации, самодеятельности, самоуправления, самовоспитания, самообучения. 

Задачи: 

• создать условия для развития организаторских способностей каждого;  

• формировать лидерские качества у учащихся;  

• создать условия для развития  креативности, инициативности, самостоятельности; 

• создать благоприятные условия совместной деятельности детей и взрослых (учителей и 

родителей);  

• формировать толерантность, умение общаться.  

 

№ 

п/п 

Содержание основной деятельности Сроки 

выполнения 

1. Знакомство со структурой Совета класса. 

Выборы Совета класса.  

Организация самоуправления классного коллектива. 

Заседания Совета класса.  

 

Сентябрь 

 

В течение года 

2. Флешмоб в День рождения РДШ. 

 
27-28 октября 

3. Участие в организации Школьного самоуправления.  

Участие в деятельности актива РДШ. 

 

В течение года 

4. Организация участия классного коллектива  в школьных праздниках  

- Праздник 1 сентября «День знаний», 

- День Учителя, День самоуправления, 

- День Матери, 

- День героев Отечества, 

 - Новый год, 

- День защитников Отечества, Зарница, 

 - День 8 марта,  

 - День Победы, 

 - Вот и стали мы на год взрослее. 

 

В течение года 

5. Неделя школьных информационно-медийных центров. Международный 

день детского телевидения и радиовещания. 

1 – 7 марта 

6. 

 

День детских общественных организаций. 19 мая 

7. 

 

Участие в общешкольном конкурсе «Класс года». 

 

В течение года 

8. Выпуск специальных газет к праздникам. 

 

В течение года 

9. Участие в предметных неделях. В течение года 

10. Участие в деятельности «Российского движения школьников» по 

направлениям: военно-патриотическое, информационно-медийное, 

личностное развитие, гражданская активность, юные экологи. 

 

В течение года 

 



Экологическое направление 

Проект «Мир вокруг нас» 

(юные экологи) 
Цель: создать условия для формирования у учащихся ответственности и понимание того, что природное 

окружение важно сохранять и приумножать. 

Задачи: 

• Расширять представление учащихся о природных явлениях, показать взаимосвязь изменений в жизни 

растений, животных и неживой природы и зависимость всего живого от деятельности человека. 

• Повышать практическую значимость природоохранной деятельности субъектов образовательного 

процесса. 

• Воспитывать любовь к родной природе. 

 

№ 

п/п 

Содержание основной деятельности Сроки выполне- 

ния 

1. Сбор макулатуры. 

Походы выходного дня. 

 

Сентябрь-октябрь 

2. Неделя энергосбережения. 6 - 11 ноября 

3. Уроки, посвященные 2017 - году особо охраняемых природных 

территорий в РФ и году Экологии. 

Сентябрь-декабрь 

4. Всемирный день воды;  

акция «Береги воду»;  

классные часы «Чистая вода».  

Март 

5. Международный День леса. 20  

марта 

6. День космонавтики. Гагаринский урок «Космос-это мы». 10 - 12  

апреля 

7. Единый классный час «Международный День Земли». 

Субботники 

22  

апреля 

8. Сбор макулатуры. 

Походы выходного дня. 

 

Апрель-май 

9. Участие в конкурсах экологических плакатов, листовок, рисунков, 

экологической рекламы. 

 

В течение года 

11. Участие в предметной неделе естественных наук (физика, химия, 

биология, география). 

 

27.11 – 04.12.17 

12. Участие в акциях и мероприятиях РДШ по направлению «Юные 

экологи». 

 

В течение года 



Работа с родителями 

Проект «Семья» 
Цель: развивать сотрудничество между семьей и школой.  

Задачи:  

• Психолого-педагогическое просвещение родителей; 

• Содействие повышению воспитательного воздействия семьи;  

• Воспитание отношения к семье как к базовой ценности общества у всех участников образовательного процесса. 

  

№ 

п/п 

Содержание основной деятельности Сроки выполне- 

ния 

1. Заполнение социального паспорта класса. 

 

Сентябрь 

2. Выборы родительского комитета класса. Сентябрь 

3. Изучение воспитательных возможностей семей учащихся. 

 

В течение года 

4. Своевременное информирование родителей о достижениях и 

затруднениях учащихся. 

В течение года 

5. Посещение открытых уроков во время проведения предметных недель. В течение года 

6. Родительские собрания. В течение года 

7. Индивидуальные собеседования. В течение года 

8. Спортивные соревнования, походы выходного дня. В течение года  

9. 

 

Культурные мероприятия (посещение кино, театров, музеев). В течение года 

10. Привлечение родителей к участию в акциях и мероприятиях РДШ. В течение года 

 

11. Заключительные праздники в конце учебного года. Май  

 


