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ПЛАН
воспитательной работы МБОУ « Бужаниновская СОШ»
Тема: «Формирование

социально – адаптированной культурной личности на основе
модернизации учебно – воспитательного процесса»
2018 - 2019 учебный год

ЦЕЛЬ:
Создание воспитательно-образовательной среды, способствующей формированию у школьников гражданской
ответственности, духовности, культуры, инициативности, самостоятельности, толерантности, способности к
успешной социальной адаптации
Задачи:
1. Создать условия для формирования нравственной культуры, культуры труда, расширения кругозора,
интеллектуального развития обучающихся.
2. Создать условий для осознанного принятия роли гражданина, знания гражданских прав и обязанностей,
развития патриотизма и гражданской солидарности.
3. Создать условия для формирования у учащихся представления о здоровом образе жизни, развивать систему
работы по охране здоровья учащихся.
4. Развивать систему работы с родителями и общественностью.
План приурочен к государственным и национальным праздникам РФ, памятным датам и событиям
российской истории и культуры.(Письмо Минобрнауки России от20.04.2018г).
Год добровольца(волонтера) в Российской федерации.

№
п/п
1

Направление деятельности,
цели
2

Мероприятия

Классы

Сроки

Ответственные

3

4

5

6

СЕНТЯБРЬ
1.

2.

3.

Познавательная деятельность. Выявление и
развитие природных задатков, творческих
способностей, формирование готовности к
самонаблюдению и самопознанию.
Гражданско-патриотическое воспитание.
Деятельность в области формирования
правовой культуры, воспитание уважения к
закону, к правам и законным интересам
каждой личности; формирование
политической культуры.

День знаний.
Торжественная линейка День знаний
Единый урок «Всероссийский урок
ОБЖ
Экскурсии, походы
-.Выборы Совета старшеклассников школы и
Актива среднего звена
- Изучение учащимися 1-10 классов Устава школы,
правила внутреннего распорядка.
-Единый день профилактики ПДД «Детям
Подмосковья – безопасность на дорогах»
« Месячник Безопасности»
ДЕНЬ солидарности в борьбе с
терроризмом
Единый день объектовых тренировок по
эвакуации

1-11

Зам.директора ВР
Классные руков.

5 -11

В
течение
месяца

1-11

04.09.18

1-11

03.09.18
07.09.18

-Конкурс уголков по безопасности.
Деятельность в области художественного,
-Организация по вовлечению учащихся в кружки, 1 –11
эстетического и нравственного воспитания.
Развитие у учащихся способностей, умений и секции, клубы.
1- 11
навыков в художественной деятельности,
-Выставка работ учащихся « Безопасность
приобщение их к культурным ценностям,
дорожного движения»
1- 1
нравственным традициям народа.
Марафон творческих программ ЮИД

01.09.18

6клас

3-я неделя
в
течение
месяца
20-25.09

2027.09.18

Зам.Директора ВР
кл. руководители.
Сотрудник ГИБДД
Косов И.В.
Кл. руководители
Зам. директора ВР
Кл. руководители
Зам.директора ВР
Кл. руководители
кл. руководители
кл. руководители,
Совет старшеклассов
Кл. руководители
Соц.педагог
Панова М.М
Балашова В.М

4.

5.

6.

Спортивно-оздоровительная деятельность.
Формирование основ физической культуры,
воспитание потребности в здоровом образе
жизни. Охрана жизни детей.

«Спортивное ориентирование «

Формирование культуры семейных
отношений, способности быть хорошим
семьянином и жить счастливой семейной
жизнью.

Классные родительские собрания, выборы
родительского комитета

Трудовое воспитание. Воспитание
положительного отношения к труду как к
важнейшей ценности в жизни. Развитие
потребности в творческом труде,
расширение знаний в области экономики.

Трудовой десант «Делами добрыми едины»
Месячник по уборке и благоустройству территории 2 -10

Кольцова Г.В

- День здоровья

Экологическая акция « Наш лес. Посади свое
дерево»
субботник
Дежурство классных коллективов.
Дежурство по школе

1-11

08.09.18

Кл.руководители

1 - 11

05.09.18

кл. руководители

1-10

Журавлева С.Е.
16 сентября кл. руководитель/
пед.сотрудники

1.

2.

3.

4.

5.

6.

ОКТЯБРЬ
Месячник благоустройства школьной территории
День Самоуправления. День учителя
Познавательная деятельность. Выявление и
Заседание Совета старшеклассников с
развитие природных задатков, творческих
способностей, формирование готовности к
обсуждением вопросов плана работы.
самонаблюдению и самопознанию.
Мероприятия « Золотая осень»

Гражданско-патриотическое воспитание.
Деятельность в области формирования
правовой культуры, воспитание уважения к
закону, к правам и законным интересам
каждой личности; формирование
политической культуры.
Деятельность в области художественного,
эстетического и нравственного воспитания.
Развитие у учащихся способностей, умений и
навыков в художественной деятельности,
приобщение их к культурным ценностям,
нравственным традициям народа.
Спортивно-оздоровительная деятельность.
Формирование основ физической культуры,
воспитание потребности в здоровом образе
жизни. Охрана жизни детей.
Формирование культуры семейных
отношений, способности быть хорошим
семьянином и жить счастливой семейной
жизнью.
Трудовая деятельность. Воспитание
положительного отношения к труду как к
важнейшей ценности в жизни. Развитие
потребности в труде, расширение знаний в
области экономики.

9-11

5 октября

1-4
конкурс поделок из природного материала 1-7

октябрь

-Контроль за успеваемостью и посещением
уроков учащимися.
Всероссийский урок «Экология и
энергосбережение»
Инструктаж по т/б во время каникул

в
течение
месяца

ПОСВЯЩЕНИЕ
В ПЕРВОКЛАССНИКИ
Концертная
программа,
посвященный Дню
учителя». День самоуправления
Поздравление учителей - ветеранов
«Всероссийский урок,посвященный жизни и
творчеству И.С.Тургенева»

1-11

1-11

5октября

5-11

Муниципальные соревнования .
1-11
День гражданской обороны
Профилактическая акция «День без наркотиков»
Инструктаж по т/б во время каникул
8-11

октябрь

Зам. директора по ВР
Совет
старшеклассников
Иванова А.В.
Кл.руководители,
учащиеся . родители
Шведова Н.Н,
кл. руководители
Панова М.М.
кл.руков.1-11-х кл.
Панова М.М.
Совет старш-ки.
.
Исаева М.В

Кольцова Г.В. Панова
М.М.

Общешкольное родительское собрание.
Тематические классные собрания
Индивидуальные беседы с родителями

1 - 11

По
графику

классные
руководители

Благоустройство школьной территории.

1 -11

по

Н.Н.
кл. руководители

графику

кл. руководители

Генеральная уборка кабинетов

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Познавательная деятельность. Выявление и
развитие природных задатков, творческих
способностей, формирование готовности к
самонаблюдению и самопознанию

Ноябрь
Школьные Олимпиады по предметам
2-10
Экскурсии, походы

Гражданско-патриотическое воспитание.
Формирование правовой культуры,
воспитание уважения к закону, к правам и
законным интересам каждой личности;
формирование политической культуры.

Рейд «Подросток» - занятость учащихся в вечернее
время
16 НОЯБРЯ Международный День толерантности 1-11

Деятельность в области художественного,
эстетического и нравственного воспитания.
Развитие у учащихся способностей, умений
и навыков в художественной деятельности,
приобщение их к культурным ценностям,
нравственным традициям народа

Единый классный час, посвященный
нравственному воспитанию школьников
А.Н.Толстого
«День матери России»

Спортивно-оздоровительная деятельность.
Формирование основ физической культуры,
воспитание потребности в здоровом образе
жизни. Охрана жизни детей.

Президентские состязания- Соревнования по
стритболу
Классные часы «За здоровый образ
жизни» (Посвященные международному дню
отказа от курения)
Индивидуальные беседы с родителями
Работа с трудными обучающимися. Совет по
профилактике.

Формирование культуры семейных
отношений, способности быть хорошим
семьянином и жить счастливой семейной
жизнью.
Трудовая деятельность.
Воспитание положительного отношения к
труду как к важнейшей ценности в жизни.
Развитие потребности в труде, расширение
знаний в области экономики.

по плану

Учителя-предметники,
кл. руководители
Панова М.М.

1-я неделя Шведова Н.Н.,
кл. руководители
Кл.руководители
Шведова Н.Н.

Дежурство классных коллективов.
Дежурство по школе

1-4кл

ноябрь

кл. руководители
Криворучко С.А

5-11

в течение
месяц
а

5-11
1 -11

5- 11

2-я
неделя
по плану

в течение
месяца

Кольцова Г.В.
кл, руководители
соц. педагог
Администрация
Классные руководители
классные
руководители
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

ДЕКАБРЬ
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Познавательная деятельность. Выявление и
развитие природных задатков, творческих
способностей, формирование готовности к
самонаблюдению и самопознанию
Гражданско-патриотическое воспитание.
Формирование правовой культуры,
воспитание уважения к закону, к правам и
законным интересам каждой личности;
формирование политической культуры
Деятельность в области художественного,
эстетического и нравственного воспитания.
Развитие у учащихся способностей, умений и
навыков в художественной деятельности,
приобщение их к культурным ценностям,
нравственным традициям народа
Спортивно-оздоровительная деятельность.
Формирование основ физической культуры,
воспитание потребности в здоровом образе
жизни. Охрана жизни детей

Формирование культуры семейных
отношений, способности быть хорошим
семьянином и жить счастливой семейной
жизнью.
Трудовая деятельность. Воспитание
положительного отношения к труду как к
важнейшей ценности в жизни. Развитие
потребности в труде, расширение знаний в
области экономики.

Конкурсы Новогодних плакатов,
мягкой игрушки.
Инсценированное Новогоднее представление.

1-11

1 - 11
Работа школьного музея боевой славы
День неизвестного солдата- Уроки мужества

3-я, 4-я
недели
в
тече
ние
меся
ца
3дек
абря

Новогодние праздники , мероприятия , конкурсы

1 -10

«День конституции» открытое мероприятие
« День неизвестного солдата»

5-10

Кл.часы Международный день инвалидов»
« Веселые старты» муниципальная спартакиада
Школьный этап «Веселые старты»
Губернаторский турнир про минифутболу(муниципальный этап)

1-8

Инструктаж по т/б во время каникул

1-11

Тематические классные собрания
Классные родительские собрания

1 -11

Оформление залов, фойе к празднику

5-11

в
тече
ние
меся
ца
4-я

Генеральная уборка кабинетов

1 - 11

недел

в
течение
месяца
в
течение
месяца

я 4-я
недел
я

Панова М.М.
кл. руководители

Кл. руководители
Болдырева М.М.
Кл. руководители
Панова М.М.
кл.руководители
Бурова И.А.
9класс
Заикина Л.А
кл.руководители
Кольцова Г.В. .
Кольцова Г.В.
Панова М. М.
Кл. руководители
Кл.руководители

кл. руководители
кл. руководители

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Познавательная деятельность. Выявление и
развитие природных задатков, творческих
способностей, формирование готовности к
самонаблюдению и самопознанию

ЯНВАРЬ
27 января Международный день
памяти жертв Холохоста

1-11

В течении
месяца

Панова М.М. Классные
руководители

Экскурсии, походы

Гражданско-патриотическое воспитание.
Формирование правовой культуры,
воспитание уважения к закону, к правам и
законным интересам каждой личности;
формирование политической культуры
Деятельность в области художественного,
эстетического и нравственного воспитания.
Развитие у учащихся способностей, умений и
навыков в художественной деятельности,
приобщение их к культурным ценностям,
нравственным традициям народа

1 - 11
Работа классных руководителей с
документацией; сбор информации о
занятости учащихся во втором
полугодии; отчеты о работе с трудными
учащимися.
Работа по профориентации учащихся
9-11
Проведение мероприятий по
школы
Общешкольный творческий конкурс « Мы
за безопасную дорогу»
Уроки истории « День полного
5-9
освобождения Ленинграда от
фашистской блокады(1944г)

3-я неделя

Кл.руководители
соц.педагог

в течение
месяца

Кл. руководители
Панова М.М.

Спортивно-оздоровительная деятельность.
Формирование основ физической культуры,
воспитание потребности в здоровом образе
жизни. Охрана жизни детей

Президентские спортивные игры –тесты ,
1-11
муниципальные состязания

в течение
месяца

Кольцова Г.В

Формирование культуры семейных
отношений, способности быть хорошим
семьянином и жить счастливой семейной
жизнью.
Трудовая деятельность. Воспитание
положительного отношения к труду как к
важнейшей ценности в жизни. Развитие
потребности в труде, расширение знаний в
области экономики

Работа с родительскими комитетами по
классам.
Индивидуальная работа с родителями

1- 11

по плану

Кл.руководители

Работа классных руководителей по
профориентационной деятельности

9-11

в течение
месяца

Журавлева С.Е.
Бурова И.А

Шведова Н.Н.

5-6

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Познавательная деятельность. Выявление и
развитие природных задатков, творческих
способностей, формирование готовности к
самонаблюдению и самопознанию

ФЕВРАЛЬ
Творческие работы учащихся ,
посвященные Дню защитника Отечества
Экскурсии, походы
Неделя проф. ориентации

Гражданско-патриотическое воспитание.
Формирование правовой культуры,
воспитание уважения к закону, к правам и
законным интересам каждой личности;
формирование политической культуры

Урок Мужества Памяти бойцов
Сергиево-Посадского ОМОНа
Мероприятия к 23 февраля Общешкольное мероприятие День
памяти о россиянах, исполнявших
служебный долг за пределами
Отечества

Деятельность в области художественного,
эстетического и нравственного воспитания.
Развитие у учащихся способностей, умений и
навыков в художественной деятельности,
приобщение их к культурным ценностям,.,
нравственным традициям народа
Спортивно-оздоровительная деятельность.
Формирование основ физической культуры,
воспитание потребности в здоровом образе
жизни. Охрана жизни детей

Вечер встречи с выпускниками школы
Конкурс чтецов
Открытое общешкольное
мероприятие «Широкая масленица»

Формирование культуры семейных
отношений, способности быть хорошим
семьянином и жить счастливой семейной
жизнью.
Трудовая деятельность. Воспитание
положительного отношения к труду как к
важнейшей ценности в жизни. Развитие
потребности в труде, расширение знаний в
области экономики

Первенство Сергиево-Посадского
района и Кубок «Памяти бойцов
Сергиево-Посадского ОМОНа»
Районная спартакиада-( Лыжные
гонки, )
Тематические классные собрания
Индивидуальные беседы с родителями
Общешкольные родительские
собрания.
Генеральная уборка кабинетов

1-11

февраль

Панова М.М.
кл. руководители,
Журавлева С.Е.
Бурова И.А

1-9

февраль

Кл. руководители,
Болдырева М.М.
Классные руководители

5-10

1-11

февраль -

Панова М.М..
Администрация

1-11

март

Бикташева А.А

февраль

Кольцова Г.В.
Панова М.М..

1-11

месс.февраль

Администрация
школы,
кл. руководители

1-11

февраль

1-11

кл. руководители

1.

Познавательная деятельность. Выявление и
развитие природных задатков, творческих
способностей, формирование готовности к
самонаблюдению и самопознанию

МАРТ
«Книжкина неделя» в школе
март

« Международный женский День»
1-11

КВН учителя - ученики

Команда учителей -

Экскурсии, походы
2.

3.

4.

5.

6.

Гражданско-патриотическое воспитание.
Формирование правовой культуры,
воспитание уважения к закону, к правам и
законным интересам каждой личности;
формирование политической культуры
Деятельность в области художественного,
эстетического и нравственного воспитания.
Развитие у учащихся способностей, умений
и навыков в художественной деятельности,
приобщение их к культурным ценностям,
нравственным традициям народа
Спортивно-оздоровительная деятельность.
Формирование основ физической культуры,
воспитание потребности в здоровом образе
жизни. Охрана жизни детей

Формирование культуры семейных
отношений, способности быть хорошим
семьянином и жить счастливой семейной
жизнью.
Трудовая деятельность.
Воспитание положительного отношения к
труду как к важнейшей ценности в жизни.

Болдырева М.М..

экскурсии в школьный музей

1 - 11

2-я неделя

Всероссийская неделя детской и
юношеской книги

Панова М.М
учеников
кл. руководители
Болдырева М.М.

Концерт для мам , посвященный
празднику 8 Марта

1-11

Праздник « Прощания с букварем»

1-4

март

кл.руководители
Панова М.М.

Инструктаж по т/б во время каникул
1-11
Президентские спортивные соревнования
Волейбол. пионербол
1-4
. Инструктажи с учащимися
-«Единый день здорового питания»
1-11
Классные родительские собрания
Общешкольное родительское
собрание.

1 -10

Генеральная уборка кабинетов
1 -10
Трудовые десанты по уборке территории

2-я неделя

Еремина Е.С
кл. руководители
Кольцова Г.В.
кл. руководители

марта

соц. педагог.

По графику

администрация

март

классные
руководители

1.

АПРЕЛЬ
Месячник благоустройства школьной территории
Познавательная деятельность. Выявление и Экологическая неделя
5-11
развитие природных задатков, творческих
способностей, формирование готовности к
Экскурсии, походы
самонаблюдению и самопознанию

Гражданско-патриотическое воспитание.
Формирование правовой культуры, -воспитание уважения к закону, к правам и
законным интересам каждой личности;
формирование политической культуры
3.
Деятельность в области художественного,
эстетического и нравственного воспитания.
Развитие у учащихся способностей, умений
и навыков в художественной деятельности,
приобщение их к культурным ценностям,
нравственным традициям народа
Крив Спортивно-оздоровительная деятельность.
оруч Формирование основ физической культуры,
ко
воспитание потребности в здоровом образе
С.А жизни. Охрана жизни детей
2.

5.

6.

Формирование культуры семейных
отношений, способности быть хорошим
семьянином и жить счастливой семейной
жизнью.
Трудовая деятельность. Воспитание
положительного отношения к труду как к
важнейшей ценности в жизни. Развитие
потребности в труде, расширение знаний в
области экономики

1-11

по плану

Учителя-предметники
Смирнова Г.И

4-я неделя

День космонавтики. Гагаринский
урок « Космос- это мы»
Общешкольное мероприятие

Болдырева М.М.
Панова М.М.
Журавлева С.Е

Общешкольное мероприятие
5-10
« Праздник птиц»
Фестиваль «Дружба народов» День науки
и творчества
Всемирный День здоровья
Уроки безопасности «День пожарной
охраны»
Европейская неделя ИММУНИЗАЦИИ
Участие команды ЮИД
Классные родительские собрания
Индивидуальная работа с родителями

1 -1 1

Субботники по уборке закрепленной
территории
Месячник по благоустройству
территории

1-11

5к л асс
1 -11

3-4-я неделя

Рябова. Е.Н
кл. руководители
Панова М.М. у

Апрель
7 апрел

Панова М.М. кл.Рук
.Соц.педагог
Панова М.М. кл.рук.
Бикташева А.А..

4-я неделя
классные
руководители
в
течение
месяца

Журавлева С.Е
кл. руководители
Панова М.М..
кл. руководители

1.

2.

3.

4.

5.

Познавательная деятельность.
Выявление и развитие природных задатков,
творческих способностей, формирование
готовности к самонаблюдению и
самопознанию

Гражданско-патриотическое воспитание.
Формирование правовой культуры,
воспитание уважения к закону, к правам и
законным интересам каждой личности;
формирование политической культуры
Деятельность в области художественного,
эстетического и нравственного воспитания.
Развитие у учащихся способностей, умений и
навыков в художественной деятельности,
приобщение их к культурным ценностям,
нравственным традициям народа
Спортивно-оздоровительная деятельность.
Формирование основ физической культуры,
воспитание потребности в здоровом образе
жизни. Охрана жизни детей
Формирование культуры семейных
отношений, способности быть хорошим
семьянином и жить счастливой семейной
жизнью.

МАЙ
Контроль уровня воспитанности
Праздничные мероприятия « День
единения и согласия»
Общешкольное мероприятие «День
Победы советского народа в Великой
Отечественной войне»
Общешкольное мероприятие
Экскурсии, походы.
Подготовка к проведению летней
оздоровительной компании
Вахта памяти у памятников погибшим в
ВОВ в окрестных деревнях
Акции посвященные Дню Победы.

1-11

в течение
месяца

5-11

кл. руководители
Болдыреыва М.М.
.
Балашова В.М

5-11
кл. руководители

1-11

4 мая -05.мая

Болдырева М.М.
Панова М.М.
.

.
Панова М.М
Праздник «Прощание с первой
14,9-11
учительницей»
Торжественная линейка, посвященная
окончанию учебного года «Последний
звонок»
5-11
Легкоатлетическая эстафета,
посвященная Дню Победы.
1-11
Инструктаж по т/б во время летних
каникул
Родительские собрания
Работа с трудными учащимися

4 -я неделя май
4-я неделя

4-я неделя
25 мая

Рябова Е.Н
.
Журавлева С.Е
Бурова И.А
Кольцова Г.В.
Николаева Ю.В.
Кл. рук.

кл. руководители
1-11

3-я неделя

6,.

Трудовая деятельность. Воспитание
положительного отношения к труду как к
важнейшей ценности в жизни. Развитие
потребности в труде, расширение знаний в
области экономики

Благоустройство школьной территории
Благоустройство памятников погибшим
в ВОВ (по деревням)
Генеральная уборка кабинетов

1-11
1 -11

Июнь
Детская оздоровительная компания ДОЛ « Дружный»

по графику
1 -я неделя
4-я неделя

кл. руководители
кл. руководители
кл. руководители

