
 Директор МКОУ «Воробьевская СОШ» 
_____________Л.П.Строева 

 
     «_____»  ___________ 2017г. 

 

План воспитательной деятельности 
МКОУ «Воробьевская СОШ» 

на 2017-2018 учебный год. 
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Чтобы воспитать человека во всех  отношениях, 
надо знать его во всех отношениях. 

К. Д. Ушинский 

ЦЕЛЬ:  
 

Формирование гуманистического мировоззрения, высокой духовной, нравственной, эстетической и физической          
культуры, культуры достоинства участников образовательного процесса.  

Воспитание гордости у обучающихся за свой народ, свою страну, свой город, уважения к нашей истории и                 
культуре. Помощь в осмыслении обучающимися значения звания гражданина России.  
         Создание условий для саморазвития и самообразования личности каждого обучающегося.  

Повышение профессиональной компетентности педагогических кадров по духовно – нравственному развитию           
обучающихся  
 



 
          В 2017 - 2018 учебном  году в условиях ФГОС в воспитывающей деятельности МКОУ «Воробьевская СОШ» 
приоритетными направлениями в воспитывающей деятельности являются: 
Общекультурное направление 
(гражданско-правовое, патриотическое воспитание, экологическое воспитание) 
Духовно-нравственное направление 
(нравственно-эстетическое воспитание, семейное воспитание) 
Здоровье-сберегающее направление 
(физкультурно-оздоровительное воспитание, безопасность жизнедеятельности) 
Социальное направление 
(самоуправление, трудовое) 
Общеинтеллектуальное направление 
(проектная деятельность) 
 

Направление воспитательной 
работы Задачи работы по данному направлению 

Общекультурное направление. 
(Гражданско-правовое, патриотическое 

воспитание) 

1) Формировать у учащихся такие качества, как долг, ответственность, честь, 
достоинство, личность. 

2) Воспитывать любовь и уважение к традициям Отечества, школы, семьи. 

Общекультурное направление 
(Экологическое воспитание) 

1) Изучение учащимися природы и истории родного края. 
2) Формировать правильное отношение к окружающей среде. 
3) Организация работы по совершенствованию туристских навыков. 
4) Содействие в проведении исследовательской работы учащихся. 
5) Проведение природоохранных акций. 



Духовно-нравственное 
направление. 

( Нравственно-эстетическое 
воспитание) 

 
 

1) Формировать у учащихся такие качества как: культура поведения, 
эстетический вкус, уважение личности. 

2) Создание условий для развития у учащихся творческих способностей. 

Здоровье-сберегающее 
направление. 

(Физкультурно-оздоровительное 
воспитание, безопасность 

жизнедеятельности) 

1) Формировать у учащихся культуру сохранения и совершенствования 
собственного здоровья. 

2) Популяризация занятий физической культурой и спортом. 
3) Пропаганда здорового образа жизни  

Социальное направление. 
(Самоуправление в школе и в классе, 

трудовое воспитание) 

1) Развивать у учащихся качества: активность, ответственность, 
самостоятельность, инициатива. 

2) Развивать самоуправление в школе и в классе.  
3) Организовать учебу актива классов. 

 
            В основе воспитания школьного коллектива на 2017 – 2018 учебный год положены следующие принципы: 
-  единство идейных и организационных основ школьного коллектива;  
- богатство отношений между обучающимися и педагогами, вовлечение родительского коллектива в данные отношения;  
- ярко выраженная духовная сфера культурно-общественной жизни школьного коллектива;  
- творчество, инициатива как особые грани проявления разнообразных отношений между членами коллектива;  
- постоянное умножение духовных богатств;  
- гармония высоких, благородных интересов, потребностей и желаний.  
             Для успешной работы коллектива необходимо:  
-создание и заботливое сохранение традиций, передача их от поколения к поколению как духовного состояния;  



-идейное, интеллектуальное, эстетическое богатство взаимоотношений между школьным коллективом и другими 
коллективами общества;  
-эмоциональное богатство коллективной жизни;  
-дисциплина и ответственность личности за себя. 
           Исходя из целей и принципов  педагогическому коллективу в 2017 – 2018 учебном  году  предстоит решать 
следующие задачи: 

● Совершенствовать системы патриотического воспитания в школе. Воспитание гражданственности и приобщение          
обучающихся к изучению военной истории, патриотических традиций Родины.  

● Создавать условия для формирования у учащихся культуры сохранения собственного здоровья. Способствовать            
преодолению вредных привычек учащихся средствами физической культуры и занятием спортом. 

● Содействовать формированию общечеловеческих нравственных ценностей, развитию творческих способностей.         
Развивать   креативную активность учащихся во всех сферах деятельности. 

● Создать условия для активного и полезного взаимодействия школы и семьи по вопросам воспитания учащихся.              
Влиять на формирование у детей и родителей позитивных семейных ценностей.  

● Совершенствовать систему ученического самоуправления, для межвозрастного конструктивного общения,         
социализации, социальной адаптации, творческого развития каждого учащегося, создание условий для развития           
общешкольного коллектива через систему КТД.  

●   Совершенствование системы воспитательной работы в классных коллективах. 
● Воспитание у учащихся позитивного отношения к труду, прививать у детей бережное отношение к школьному и                

личному  имуществу. 
●  Повысить  эффективность  работы методических объединений классных руководителей. 
● Активизировать работу кружков и секций дополнительного образования по участию в районных, областных             

конкурсах, соревнованиях и т.д. 
●  Создать систему проведения педагогической диагностики в классном коллективе. 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 

Перспективный план воспитательной работы МКОУ «Воробьевская СОШ» 

на 2017-2018 учебный год. 
№ Название 

направления 
Мероприятия Участники Дата Статус 

мероприятия 

Сентябрь 2017
 Общекультурное 

(Гражданско-правово
е, патриотическое 

воспитание, 
экологическое 
воспитание) 

Задачи: 
Формировать у 
учащихся такие 

качества, как долг, 
ответственность, честь, 
достоинство, личность. 

Торжественная линейка «День Знаний»  1-11 
класс 

1 сентября 
 

Общешкольное 
 

 Встреча с сотрудниками ГИБДД. Лекция 
по безопасному дорожному движению и 
правилам управления скутером, мопедом, 

мотоциклом.  

7-10 классы 2 сентября Школьное 

     



Воспитывать любовь и 
уважение к традициям 

Отечества, школы, 
семьи. 

Воспитание уважения к 
правам, 

свободам и 
обязанностям 

человека. 
 

 Духовно-нравстве
нное направление. 

( 
Нравственно-эстетичес

кое воспитание, 
семейное воспитание) 

Задачи 
Содействовать 
формированию 

общечеловеческих 
нравственных 

ценностей, развитию 
творческих 

способностей. 
Развивать 

креативную 
активность учащихся 

Участие в районной благотворительной 
акции «Белый цветок». 

1 – 11 
классы 

сентябрь Районное, 
общешкольное 

 Тренировочная эвакуация 1-11 классы 
 

1 – 11 
классы 

сентябрь  Общешкольное 
 

 Участие в районном  конкурсе  по 
пожарной безопасности 

9 класс  Сентябрь Районный Учитель ОБЖ 

 Общешкольный турнир по футболу 5-11 классы сентябрь Общешкольное 
 Участие в районных соревнованиях по 

футболу на кубок «Юность» 
 

8-11 классы сентябрь Районное 

 Т/Д Спортивный праздник 
«Если хочешь быть здоров» 

3-и классы 24 сентября Школьное 

 Месячник охраны природы 

 

1 – 11 
классы 

15 
сентября-15 

октября 

Общешкольное 

 Всемирный день туризма 

«Туристическая эстафета» 

5 - 11 27 сентября Общешкольное 



во всех сферах 
деятельности. 

 
 Социальное 

направление. 
(Самоуправление в 
школе и в классе, 

трудовое воспитание) 
Воспитывать у учащихся 
позитивное отношение к 
труду, прививать у детей 

бережное отношение к 
школьному и личному 

имуществу 
 

Школьный трудовой десант. 
Осенняя уборка территории школы и 

прилегающей местности 

1– 11 
классы 

Первая 
половина 
сентября 

Общешкольное 

 Выборы в Актив школы 5 – 11 классы 16 – 20 
сентября 

Общешкольное 

 Методическая 
работа 

Цель: Повысить 
эффективность  работы 

методических 
объединений классных 

руководителей. 

Тема 1 заседания: 
«Анализ воспитательной работы за 2016-17 

учебный год. 
Планирование воспитательной работы на 

2017-18 учебный год 

Классные 
руководители 

Первая 
неделя 

сентября 

Школьное 

 «Развитие способности ребенка к 
самоопределению, самореализации, 

самореабилитации» 

Классные 
руководители 

Третья неделя 
сентября 

Школьное 
 
 

Октябрь 2017 
Общекультурное 

(Гражданско-правовое, 
патриотическое 

Конкурс по основам избирательного 
законодательства 

10-11 классы     октябрь Районное Учителя истории и обществознания
 

Викторина по основам избирательного 
законодательства 

10-11 классы октября Районное Учителя истории и обществознания

День Комсомола. Встреча с ветеранами 
комсомола. 

8-11 классы 27 октября Общешкольное  



воспитание, экологическое 
воспитание 

 Духовно-нравстве
нное направление. 

 
 
( 

Нравственно-эстетич
еское воспитание, 

семейное воспитание) 
 
 

 
 

Открытый классный час «День пожилых 
людей». 

1Б 
класс 

1 октября Школьное 

 Праздничный концерт, посвященный 
Дню учителя 

 

1 – 11 классы 
 

5 октября Общешкольное 
 

 

  
 Праздник «Осени»  

 

1-11 классы   октябрь Общешкольное 

 Родительское собрание 1-11 класс октября Общешкольное 
 Соревнования по лёгкой атлетике 

(юноши, девушки), 
9 – 11 классы октябрь Районные 

 Рейд «Чистый ботинок» 1-11 классы  октябрь Школьное 

 Рейд «Воспитанный класс» 1-11 классы  октябрь Школьное 

 Рейд «Dress -  код» 1-11 классы  октябрь Школьное 
        Актив школы 

 Методическая 
работа 

. 

Реализация плана  по воспитывающей 
деятельности через воспитательную 

систему класса 

Классные 
руководители 

 

Председатели 
МО классных 

руководителей 

Школьное  МО классных руководителей 

 Теория и практика 
личностно-ориентированного воспитания 

1-11 классы октябрь Школьное 

 Социальное 
направление. 

Участие в фестивале «Молодые 
профессионалы» 

9 класс 25 октября Региональное 



(Самоуправление в 
школе и в классе, 

трудовое воспитание) 
Воспитывать у 

учащихся позитивное 
отношение к труду, 
прививать у детей 

бережное отношение к 
школьному и личному 

имуществу 
 

 
 
 

     

Ноябрь 2017 г
  Классный час .4 ноября – День народного 

единства.  

 

1 – 11 классы 10 – 14 
ноября 

Школьное 

 Духовно-нравстве
нное направление. 

( 
Нравственно-эстетич

еское воспитание, 
семейное воспитание) 

 
 

Концерт ко  Дню Матери. 
 

1- 5 классы Ноябрь 
 

Школьное Вожатая 
Классные руководители 

     
 Классный час. 16 ноября - 

Международный день толерантности 

 

1 – 11 
классы 

16 ноября Школьное 



 Выставка творческих работ (поделок и 
рисунков) по теме: «Милая моя мама» 

1 – 4 
классы 

25  ноября Общешкольное 
 

 Классный час. 27 ноября - День матери 
России 

7- 11 
ноября 

18 – 22 
ноября 

Школьное 

 Соревнования по баскетболу 5-11 классы ноябрь Районное 
 Подготовка и участие в общешкольных 

мероприятиях 
5 – 11 классы В течение 

месяца 
Школьное 

     
 Методическая 

работа 
 

Тема 2 заседания: 
«Классный час: виды, формы, тематика и 

методика проведения. 
 

Классные 
руководители 

 

Ноябрь 
 

Школьное 

 Общекультурное 
(Гражданско-правовое, 

патриотическое 
воспитание, 

экологическое 
воспитание) 

Неделя правовых знаний 1-11 классы Ноябрь Общешкольное 

Декабрь 2017 
 Общекультурное 

(Гражданско-правовое, 
патриотическое 

воспитание, 
экологическое 
воспитание) 

Классный час. Урок мужества.(5 декабря 
– День начала контрнаступления 

советских войск против 
немецко-фашистских войск в битве под 

Москвой (1941г.)) 

5 – 11 
классы 

1 - 5 
декабря 

Школьное 

 Классный час. 
12 декабря - День Конституции РФ 

1 – 11 классы 8 – 12 
декабря 

Школьное 



 Духовно-нравственно
е направление. 

(Нравственно-эстетиче
ское воспитание, 

семейное воспитание) 
 
 
 

Новогодние мероприятия «Новогодние 
приключения» 

 

5-8 
классы 

 
Декабрь 

Общешкольное 

 Конкурс на лучшее новогоднее 
убранство класса. 

1 – 11 классы  
Декабрь 

Школьное 

 Конкурс на Лучшую новогоднюю 
игрушку, лучшую новогоднюю елку. 

1 – 11 классы  
Декабрь 

Школьное 

 Новогодний бал- маскарад. 9 -11 
классы 

 
Декабрь 

Школьное 

 Новогодняя елка для начальной школы 1-4 
классы 

 
Декабрь 

Школьное 

 Родительское собрание Родители  
Декабрь 

Школьное 

 Здоровье-сберегающе
е направление. 

(Физкультурно-оздоров
ительное воспитание, 

безопасность 
жизнедеятельности) 

Соревнования по теннису 5-11 классы декабрь Районные 
     
 Тема 3 заседания:  «Педагогика 

поддержки ребёнка в современном 
образовании» 

Классные 
руководители Декабрь 

 
Школьное 

 Методическая работа 
 

 Конкурс фоторабот «Зимние забавы 
моей семьи» 

 

1-е 
классы 

Декабрь 
 

Школьное Учитель рисования Классных руко

Январь 2018 г.  

 Общекультурное 
(Гражданско-правовое, 

патриотическое 
воспитание, 

Классные часы «День освобождения 
Воронежа от фашистских захватчиков в 

годы ВОВ»; 

1-11 
классы 

25-30 января Школьное 



 экологическое 
воспитание 

Классный час 27 января – День воинской 
славы России. День снятия блокады 

города Ленинграда (1944г.) 

1 – 11 
классы 

27 - 31 
января 

Школьное 

 Комиссии по профилактике Обучающиеся 
и их родители 

Январь 
 

Школьное 

 Здоровье-сберегающе
е направление. 

(Физкультурно-оздоров
ительное воспитание, 

безопасность 
жизнедеятельности) 

Соревнования по мини-футболу 5-11 классы январь Районное 
 Подготовка и участие в общешкольных 

мероприятиях 
5 – 11 классы В течение 

месяца 
Школьное Актив школы 

 Социальное 
направление. 

(Самоуправление в 
школе и в классе, 

трудовое воспитание) 

    
 «Педагогика поддержки ребёнка в 

современном образовании» 
Классные 

руководители 
 

Январь 
 

Школьное 

 Общеинтел- 
лектуальное 
направление. 

Мир профессий 9-11 классы Январь Школьное 

Февраль 2018 г.  

 Общекультурное 
(Гражданско-правовое, 

патриотическое 

    
 Литературно-музыкальная композиция 

«Вам, защитники Отечества…»; 
 

1 – 11 классы  Февраль Общешкольное 



 воспитание, 
экологическое 
воспитание) 

 

Уроки мужества «Они сражались за 
Родину» 

8-10 класс Февраль 
 

Школьное 

 «Моя школа  – мой дом» Воспитательные 
беседы 

1 – 11 классы В течение 
месяца 

Школьное 

 Здоровье-сберегающе
е направление. 

(Физкультурно-оздоров
ительное воспитание, 

безопасность 
жизнедеятельности) 

 
 
 
 

Спортивный праздник  
«Турнир рыцарей» 

1 – 4 
классы 

 Февраль Школьное 

 Спортивный праздник 
 «Пацаны - это сила» 

 

7 - 8 классы Февраля      Школьное 

 « А ну-ка парни» 
 

5-6 классы Февраля Школьное 

 Соревнования по пионерболу 5-7 классы Февраль Школьные 

 Подготовка и участие в общешкольных 
мероприятиях 

5 – 11 классы В течение 
месяца 

Школьное 

 Соревнования по волейболу 8-11 классы Февраль Районные 
 Спортивный праздник «Сила и грация» 9 – 11 

классы  Февраль Школьное 

     
  
 Социальное 

направление. 
(Самоуправление в школе и 

в классе, трудовое 
воспитание) 

    

      
 Методическая работа 

 
«Педагогика поддержки ребёнка в 

современном образовании» 
Классные 

руководители 
 

Февраль 
2016 г. 

Школьное 

 Общеинтел-     



лектуальное 
направление. 

 
Март 2018 г. 

 

 Общекультурное 
(Гражданско-правовое, 

патриотическое 
воспитание, 

экологическое) 
 
 

Соревнования среди девушек «Весна 
2016» посвященных Международному 

женскому дню 8 Марта 
 

8 – 11 
классы 

Март 
 

Школьное Зам.директора по ВР 
Классные руководители 
Учителя физкультуры 

 Общешкольное мероприятие концерт 
«Женщине посвящается» 

1 – 8 классы  Март Школьное 

     
     
 Викторина . 21 марта - Всемирный день 

цветов. 
5-  8 классы 21 марта Школьное 

 Общешкольное мероприятие 
«Масленица» 

 

1 – 4 классы Март 
 

Школьное 

 Духовно-нравственно
е направление. 

( 
Нравственно-эстетичес

кое воспитание, 
семейное воспитание) 

 
 
 
 

Месячник правовых знаний 1-11 классы Март 
 

Школьное 

 Диагностика воспитанности 5-7 классы Март 
 

Школьное 

 Соревнования по настольному теннису 5-11 классы  Март Школьное 
 Школьные соревнования в рамках недели 

физического воспитания «Весёлые 
старты» 

1 – 4 
классы 

Март 
 

Школьное 

 Многоборье ГТО 9-11 классы Март Районные 



  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

«Моя школа  – мой дом» Воспитательные 
беседы 

1 – 11 классы В течение 
месяца 

Школьное 

 Подготовка и участие в общешкольных 
мероприятиях 

 

5 – 11 классы В течение 
месяца 

Школьное 

 Акция, сохрани чистую природу! 
«Школа трудолюбия» 

 

2-3 
классы 

В течение 
месяца 

Школьное 

 Фото – выставка «Прекрасное рядом» 
 

3 классы Март 
 

Школьное 

 Родительское собрание 1 – 11 классы Март 
 

Общешкольное 

 Здоровье-сберегающе
е направление. 

(Физкультурно-оздоров
ительное воспитание, 

безопасность 
жизнедеятельности) 

Классный час. День воссоединения 
Крыма с Россией(18 марта) 

5-11 классы  Март Школьное Учителя истории 

     
     
     

 Социальное 
направление. 

(Самоуправление в 
школе и в классе, 

трудовое воспитание) 

Тема 4 заседания: «Мониторинг 
воспитанности учащихся» 

 

Классные 
руководители 

 

Март 
 

Школьное 

     

       

Апрель 2018
 Общекультурное Классный час.12 апреля – День авиации и 

космонавтики 
1 – 11 классы 7 – 11 

апреля 
Школьное 



 (Гражданско-правовое, 
патриотическое 

воспитание, 
экологическое 
воспитание) 

 

    

 Духовно-нравственно
е направление. 

( 
Нравственно-эстетичес

кое воспитание, 
семейное  

 
. 
 

Весенняя неделя добра. 1-11 классы     Апрель Школьное 
 Школьный конкурс детских рисунков 

«Если хочешь быть здоров, спортом 
занимайся!» 

 

1 – 4 класс 7 апреля Школьное Зам по ВР 
Вожатая 
Классные руководители 

     
 Акция «Улыбнись»  5-11 классы 1 апреля Общешкольное 

 Акция, посвящённая «Всемирному дню 
Птиц» (1 апреля – Международный день 

птиц) 

1 -5 классы 1-4 апреля Районное 

     

     
 Участие в мероприятиях, посвящённых 

Неделе детской книги 
1-11 классы Апрель 

 
Школьное 
Районное 

 
     
     
 Здоровье-сберегающе

е направление. 
(Физкультурно-оздоров
ительное воспитание, 

безопасность 
жизнедеятельности) 

День здоровья 1-10 классы 7 апреля 
 

Школьное 

 Соревнования по лапте 5-9 классы 19 апреля Школьные 



  Соревнования по лапте 5-11 классы Апрель Районные 
     
 Социальное 

направление. 
(Самоуправление в 
школе и в классе, 

трудовое воспитание) 

Экологический десант. 
 Субботник 

2-11 классы    Апрель общешкольное 

 Подготовка и участие в общешкольных 
мероприятиях 

 

5 – 11 классы В течение 
месяца 

Школьное 

      

     
 Методическая работа Развитие морального действия. 

Ориентация в морально нравственных 
основах поведения 

Классные 
руководители  

апрель школьное 

 Общеинтел- 
лектуальное 
направление. 

    
     

 
 

     

Май 2018 г. 
  

 
 

Общекультурное 
(Гражданско-правовое, 

патриотическое 
воспитание, 

экологическое 
воспитание) 

 

Классные часы «Подвиги ратной славы». 
 
 

1 – 11 
Классы 

 
Май 

Школьное 

 Литературно – музыкальная композиция 
«Поклонимся великим тем годам» 

 

1 - 11  Май Общешкольное 

     
 Мероприятие, посвященное Дню Победы 

(возложение цветов к памятникам 
павшим в годы ВОВ) 

1-11 классы 9 мая Школьное 
Районное 

Администрация школы 
Классные руководители 

     



  
 
 
 

 

Участие детей школы в районном 
митинге, посвященному Дню Победы в 

ВОВ и участие в праздничных 
мероприятиях на площади Свободы. 

Бессмертный полк. 

1 – 11 классы        9 мая 
 

Районное 

     
 Духовно-нравственно

е направление. 
( 

Нравственно-эстетичес
кое воспитание, 

семейное воспитание) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 Классный час.15 мая – Международный 

день семьи 

 

1 – 11 класс          Май Школьное 

 Классный час. 24 мая - День славянской 
письменности и культуры. 

 

1 – 11 класс 19 – 23 мая Школьное 

 Прощание с начальной школой для 
учащихся 4-х классов 

4 классы 21 мая Школьное  

 

 Торжественное мероприятие 
«Последний звонок» для учащихся 9 - 11 

класса 
 

9-11 классы 22 мая Школьное  

 Посещение  школьного музея по теме 
«ВОВ в жизни русского человека» 

 

1 - 11 В течение 
месяца 

Школьное 

 Родительское собрание 1 – 11 классы Май 
 

Общешкольное 

 Торжественное мероприятие, 
посвящённое вручению аттестатов 

учащимся 9-х, 11-х классов 

9, 11 классы Июнь 
 

Школьное 



 
 Отдых учащихся в санаториях, лагерях, 

на море 
1-11 классы Июнь, июль, 

август 
Общешкольное 

 Здоровье-сберегающе
е направление. 

(Физкультурно-оздоров
ительное воспитание, 

безопасность 
жизнедеятельности) 

 

Соревнования по футболу «Кожаный 
мяч» 

5-8 классы Май Районные 

 Работа военно-патриотического лагеря 10 класс Июнь Районный 
 Подготовка и участие в общешкольных 

мероприятиях 
 

5 – 11 классы В течение 
мая-июня 

Школьное 

 Работа пришкольного оздоровительного 
лагеря 

1-4 классы Июнь Школьное 

 Социальное 
направление. 

(Самоуправление в 
школе и в классе, 

трудовое воспитание) 

Работа школьной бригады по 
благоустройству 

8-10 классы Июнь. Школьное 

 Посещение на дому ветеранов ВОВ, вдов 
участников ВОВ 

1-11 классы Май Общешкольное 

 Методическая работа  Тема 5 заседания: 
 « Анализ работы класса» 

Классные 
руководители 

 

Май 
 

Школьное МО классных руководителей 

 
 
                                                           Заместитель директора по ВР                                     В.Н.Подорожняя 


