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План  воспитательной деятельности педагогического коллектива МОБУ «Кумакская СОШ» 

 в 2014 – 2015  учебном году. 

Вся воспитательная работа в этом году пройдѐт под девизом: «70 – летию Победы посвящается…». 

 

Цель программы  воспитания и социализации учащихся: воспитание, социально-педагогическая поддержка 

становления и развития высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного и компетентного 

гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и 

будущее своей страны, знающего культурные традиции  многонационального народа Российской Федерации. 

Задачи: 

- привитие основных человеческих и моральных ценностей; знания его индивидуальных способностей и потребностей, 

формирование общей культуры 

- воспитание и формирование гражданской идентичности, духовно- нравственной позиции,  патриотического сознания, 

национального согласия, правовой направленности личности.   

- выявление, предупреждение  и профилактика безнадзорности и правонарушений , асоциальных явлений среди учащихся.  

- укрепление здоровья, формирование навыков и пропаганда культуры ЗОЖ. 

- обеспечение безопасной жизнедеятельности учащихся 

- развитие познавательных интересов и создание условий для развития интеллектуальных возможностей, развитие 

творческой активности детей;  

-развитие социального воспитания, активизация работы ученического самоуправления; 

-  вовлечение учащихся в систему дополнительного образования и реализация внеурочной деятельности при введении 

ФГОС; 

- поддержание и укрепление школьных традиций, способствующих созданию общешкольного коллектива; 

- совершенствование профессионального роста, изучение и обобщение передового опыта классных руководителей ,  



-создание условий для активного взаимодействия школы и семьи; 

- мониторинг состояния воспитательной работы. 

- сотрудничество и создание условий для межведомственного взаимодействия. 

Основания для разработки комплексного плана работы: 

 Конституция Российской Федерации; 

 Всеобщая декларация прав человека; 

 Конвенция о правах ребенка; 

 Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 12 декабря 2012 

года; 

 Стратегия государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2015 г.; 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Указ Президента Российской Федерации «О мерах по реализации государственной политики в области 

образования и науки» от 7 мая 2012 года № 599; 

 Указ Президента Российской Федерации «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 

годы» от 1 июня 2012 года № 761; 

 Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования», утвержденная распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2012 г. № 2148-р; 

 Концепция долгосрочного социально-экономического развития до 2020 года, раздел III «Образование» (одобрена 

Правительством РФ 1 октября 2008 года, протокол № 36); 

 Приоритетный национальный проект «Образование»; 

 Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»; 

 Федеральная целевая программа  развития образования на 2011 - 2015 гг; 

 Комплекс мер по модернизации общего образования. 

 

 

 
 

 



Направление  Мероприятие Дата, место Категория 

участников 

Ответственный  

Сентябрь  

Воспитание 

гражданственности и 

патриотизма 

 Единый классный час «Моя малая 

Родина» 

 Беседы в классах, посвящѐнные Дню 

солидарности борьбы с терроризмом 

(10 лет трагедии в Бислане). 

 Оформление стенда «Календарь 

Победы» 

 Классный час «Оборона Брестской 

крепости» 

01.09.  

 

03.09. 

 

 

в течении года  

 

В течении месяца 

Учащиеся 1-11 кл  

 

Учащиеся 1-11 кл  

 

 

Волонтеры 

 

Учащиеся 1-11 кл  

 

КР 1 – 11 классов 

 

КР 1 – 11 классов 

 

 

Тажманова М. Т. 

 

КР 1 – 11 классов 

 

Воспитание нравственных 

качеств и этического 

сознания  

 Беседы на тему «Правила поведения 

в школе» 

 Праздник Первого звонка. 

1  неделя  

 

01.09.2014г. 

Учащиеся 1-11 кл  

 

Учащиеся 1-11 кл  

 

КР 1 – 11 классов 

 

Таубаева Г. Н. 

Воспитание трудолюбия и 

творческого отношения к 

жизни  

 Оформление классных кабинетов и 

классных уголков 

 Акция «Чистый двор»  

 Тимуровская работа 

2   неделя 

 

4 неделя 

В течении месяца 

Учащиеся 1-11 кл  

 

Учащиеся 5-11 кл 

Волонтеры  

КР 1 – 11 классов 

 

 

Тажманова М. Т. 

Воспитание экологической 

культуры и культуры ЗОЖ. 

 Осенний легкоатлетический кросс 

 Кросс Наций 

 Озеленение классных кабинетов 

1 неделя  

3 неделя  

В течение месяца  

Учащиеся 1-11 кл  

Учащиеся 1-11 кл  

Учащиеся 1-11 кл  

Тупаева А. К. 

Мулдагалиев Т. А. 

КР 1 – 11 классов  

Воспитание ценностного 

отношения к прекрасному 

 Конкурс рисунков «Золотая осень» 4 неделя  Учащиеся 1 – 4 

классов 

КР 1-4 классов 

Работа органов ученического 

самоуправления 

 Выборы классных активов.  1 – 2 неделя  Учащиеся 2 – 11 

 

КР 2 – 11 классов 

Профилактическая работа с 

учащимися 

 Создание базы данных по школе 

 Проведение месячника безопасности 

(по отдельному плану) 

 Слет ЮИД 

В течение месяца 

 

 

2 неделя 

 

Учащиеся 1-11 кл 

 

 

отряд ЮИД 

Таубаева Г. Н. 

Шаймуханов И. К. 

 

Шаймуханов И. К. 

Работа с родителями   Организационные родительские 2 – 3  неделя   Классные 



собрания, выборы родительских 

комитетов классов 

 

По графику руководители,   

Октябрь 

Воспитание 

гражданственности и 

патриотизма 

 Классный час «Битва за 

Ленинград»  

 Оформление тематических 

альбомов, посвященных 70-летию 

Победы 

В течении месяца  

 

 

 

Учащиеся 1-11 кл 

 

Учащиеся 5-8 кл 

КР 1 – 11 классов  

 

Тажманова М. Т. 

 

 

Воспитание нравственных 

качеств и этического сознания  

 Мероприятия ко  Дню Учителя  

 Мероприятие «А ну-ка, бабушки» 

1 неделя   

3-4 неделя  

Волонтеры  

Учащиеся 1-4 кл 

Тажманова М. Т. 

КР 1-4 классов 

Воспитание трудолюбия и 

творческого отношения к 

жизни  

 Трудовой десант по уборке территории 

памятника  
 Выставка поделок из природного 

материала «Дары осени» 

 Операция «Уют» (генеральные 

уборки кабинетов) 

4 неделя  

 

3-4 неделя 

 

 

4 неделя 

 

Волонтеры  

 

Учащиеся 1-10 кл 

 

 

Учащиеся 2-11 кл 

Тажманова М. Т. 

 

Таубаева Г. Н. 

 

 

КР 2-11 классов 

Воспитание экологической 

культуры и культуры ЗОЖ. 

 Первенство по волейболу 

(девушки, юноши) 

 Школьный этап олимпиады по 

физической культуре 

в течение месяца 

 

2-4 недели  

 

Учащиеся 4-11 кл 

 

Учащиеся 5-11 кл 

Мулдагалиев Т. А. 

 

Тупаева А. К. 

Воспитание ценностного 

отношения к прекрасному 

 Общешкольный праздник 

«Осенний бал». 

 Конкурс рисунков «Любимый 

учитель» 

4 неделя  

 

1 неделя  

 

Творческая 

группа  

1 – 4 классы 

Тажманова М. Т. 

 

Таубаева Г. Н. 

 

Работа органов ученического 

самоуправления 

 Заседание Совета 

страшеклассников  

 Подготовка к празднованию Дня 

Учителя.  

2 неделя  

 

1 неделя  

Активы классов 

 

Активы классов  

Таубаева Г. Н. 

 

Тажманова М. Т. 

Профилактическая работа с 

учащимися 

 Заседание Совета профилактики 

 Конкурс рисунков «Не играй с 

огнем» 

3 неделя  

3 неделя 

 

 

Учащиеся 1-7 кл 

 

Таубаева Г. Н. 

Тажманова М. Т. 

 



 

Работа с родителями  Организация совместной 

деятельности на празднике «Дары 

осени» 

 Заседание общешкольного 

родительского комитета 

 Родительский всеобуч 

3-4 неделя  

 

 

2 неделя 

 

4 пятница месяца 

 КР 1 – 10 классов 

 

 

Таубаева Г. Н. 

 

КР 1-11 классов 

Ноябрь  

Воспитание 

гражданственности и 

патриотизма 

 Классные часы, посвящѐнные 

Дню толерантности  

 Классный час «Сталинградская 

битва» 

16 ноября 

 

В течении месяца 

Учащиеся 1-11 кл 

 

Учащиеся 1-11 кл 

КР 1 – 11 классов 

 

КР 1-11 классов 

Воспитание нравственных 

качеств и этического сознания 

 Классные мероприятия, 

посвящѐнные Дню Матери 

 Неделя  толерантности (по 

отдельному плану) 

5 неделя  

 

По графику  

.  

Учащиеся 1 – 11 

 

Учащиеся 1 - 11 

КР 1 – 11 классов 

 

Таубаева Г. Н. 

  

Воспитание трудолюбия и 

творческого отношения к 

жизни 

 Конкурс творческих работ 

«Наши великие победы» 

В течении месяца  Учащиеся 5 – 11 Учитель истории 

Жубатырова А. Т. 

Воспитание экологической 

культуры и культуры ЗОЖ. 

 Зональный тур спартакиады 

школьников (шахматы, 

баскетбол, теннис) 

 Волейбольный турнир памяти 

А. В. Павленко 

 Акция «Спорт против 

наркотиков» 

В течении месяца 

 

 

3-4 неделя 

 

3 неделя 

 

Учащиеся 5-11 кл 

 

 

Команда по 

волейболу 

Волонтеры  

Тупаева А. К. 

Мулдагалиев Т. А. 

 

Мулдагалиев Т. А. 

 

Тажманова М. Т. 

Воспитание ценностного 

отношения к прекрасному 

 Конкурс рисунков ко Дню 

Матери  

 Концерт – поздравление «Для 

милых мам» 

5 неделя 

 

5 неделя  

 

Учащиеся 1 – 4 

классов  

 

 

КР 1-4 классов  

Работа органов ученического 

самоуправления 

 Проведение рейда «Школьный  

дресскод» 

 

2 неделя  Актив  

 

Таубаева Г. Н.  



Профилактическая работа с 

учащимися 

 Викторина «Что мы знаем о 

пожаре?» 

 Тренировочная эвакуация 

 

В течение месяца 

 

15 ноября 

 

Учащиеся 5-8 кл 

 

Учащиеся 1-11 кл 

Шаймуханов И. К. 

 

Шаймуханов И. К. 

 

Работа с родителями  Родительский всеобуч 

 Рейд «Выполнение режима 

дня» 

 

 

4 пятница месяца 

По отдельному  

графику 

 

 

 

 КР 1 – 11 классов 

Таубаева Г. Н. 

Декабрь 

Воспитание 

гражданственности и 

патриотизма 

 Классный час «Курская битва» 

 Уроки Конституции 

 Неделя прав ребенка 

В течении месяца 

2 неделя 

3 неделя 

Учащиеся 1-11 кл 

Учащиеся 6-11 кл 

Учащиеся 1-11 кл 

КР 1 – 11 классов 

Учитель истории 

Жубатырова А. Т. 

 

Воспитание нравственных 

качеств  и этического сознания 

 Конкурс сочинений «Письмо 

ветерану» 

 Конкурс мультимедиа 

презентаций  «И гордо реет 

флаг державный» 

В течении месяца 

 

1-2 неделя 

Учащиеся 5-10 кл  

 

Учащиеся 5-10 кл 

Учителя литературы 

 

Учитель информатики 

Воспитание трудолюбия и 

творческого отношения к 

жизни 

 Изготовление новогодних 

игрушек, украшение классных 

кабинетов  

 Конкурс  новогодних плакатов 

3 неделя  Учащиеся 1 – 11 

классов 

КР 1 – 11 классов 

Воспитание экологической 

культуры и культуры ЗОЖ. 

 Акция «Покормите птиц 

зимой!»  

 Зональные соревнования по 

волейболу 

В течении месяца 

 

1-2 неделя 

Учащиеся 1-4 кл 

 

Команда по 

волейболу  

КР 1-4 классов  

 

Мулдагалиев Т. А. 

Воспитание ценностного 

отношения к прекрасному 

 Мастерская Деда Мороза 

 Новогодний карнавал  

3 – 4 неделя  

4 неделя 

Учащиеся 1-8 кл 

Учащиеся 1-11 кл  

КР 1 – 11 кл. 

Таубаева Г. Н. 



Работа органов 

самоуправления 

 Подготовка к новогодним 

мероприятиям 

 Заседание Совета 

страшеклассников «Итоги 

работы в 1 полугодии» 

В течение месяца  

 

3 неделя   

Актив 5 – 10 

классов 

Таубаева Г. Н. 

Профилактическая работа с 

учащимися 

 Заседание Совета 

профилактики 

 Конкурс кроссвордов на 

противопожарную тематику 

 Викторина «Знаешь ли ты 

ПДД» 

 Тренировочная эвакуация 

2 неделя  

 

2 неделя 

 

3 неделя 

3 неделя 

Члены Совета 

профилактики 

Учащиеся 5-8 кл 

 

Учащиеся 1-10 кл 

Учащиеся 1-11 кл 

Таубаева Г. Н. 

 

Тажманова М. Т. 

 

Шаймуханов И. К. 

Шаймуханов И. К. 

Работа с родителями   Общешкольное родительское 

собрание «Итоги 1 полугодия» 

 Заседание общешкольного 

родительского комитета 

4 – 5 неделя   Администрация  

 

Таубаева Г. Н. 

 


