
План воспитательной работы МБОУ Платоновской СОШ 

на 2014/2015учебный год 
 

 

                                                                                            Сентябрь 

       Цель:   Сохранение и развитие школьных традиций. 

 

Задачи: 

- формировать у учащихся культуру общения в системе «учитель - 

 «ученик», «ученик - ученик», «взрослый - ребенок»; 

     -  знакомить учащихся с традициями и обычаями общения различных поколений 

     - формировать и развивать  мотивацию к учению 

 

 СОДЕРЖАНИЕ ОТВЕТСТВЕНН

Ый 

СРОКИ 

Система 

работы с 

учащимися 

«Наша школьная страна» 

1. День знаний. Торжественная линейка. 

Первый урок: «Год культуры в Российской Федерации» 

2.Праздник «Посвящение в первоклассники»; 

3.Организация детского коллектива 

- организация самоуправления в классах. 

- знакомство с Уставом школы. 

4.Мероприятия по предупреждению детского дорожного травматизма 

«Внимание, дети!» 

5.Классные часы 

- 2-4 классы «Я примерный ученик»; 

- 5-8 классы «Ученье - свет, а неученье -тьма»; 

- 9-11 классы «Успех в ученьи- успех в жизни». 

 

ЗДВР 

Кл. руков. 

Ст. вожатая 

Кл.руковод. 

 

 

Кл. руков. 

Учитель ОБЖ 

Кл. руковод. 

ЗДВР 

 

 

 

1 сентября 

 

4 неделя 

1 неделя 

 

 

1 неделя 

 

 

В течение 

месяца 

 



6. Составление банка данных детей, требующих особого внимания.  

 7. Экологический субботник на территории школы. 

8. День здоровья  

«Мы за здоровый образ жизни (1-11 классы); 

10. Акция «Помоги ветерану» 

 

 

Ст. вожатая 

ЗДВР 

 

Ст. вожатая 

 

4 неделя 

3 неделя 

 

4 неделя 

Работа с 

родителями 

1. Классное собрание в 1 классе «Первые дни ребенка в школе». 

2. Классные собрания (2-9 класс) «Семейное воспитание. Единство 

требований семьи и школы» 

 

Классные 

руководители 

В течение  

месяца 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Октябрь 

 

Цель: формирование у учащихся видения прекрасного, умения наслаждаться красотой природы, картинами художников, 

знать русских художников и их произведения 

Задачи: 

-развивать способности учащихся в самых различных видах деятельности; 

-стимулировать активное участие школьников в различных видах досуговой деятельности. 

 

 Содержание Ответственный Сроки 

Система 

работы с 

учащимися 

«Красота спасет мир». 

1. Осенние праздники «Красота осени» 

     2.Праздник «Любимому учителю» 

3.Днеь пожилого человека. 

         Операция «Ветеран живет рядом» 

      4. Классные часы «Природа на полотнах русских 

художников» 

      5.День семьи 

     6.Школьные предметные олимпиады 

 

Старшая 

вожатая 

ЗДВР 

Классные 

руководители 

ЗДВР 

Клас. руковод. 

Учителя-

предметники 

 

3-я неделя 

 

1-я неделя 

 

 

4-я неделя 

 

1,2 недели 

Работа с 

родителями 

1. Классные собрания в 1-7-х классах (по планам классных 

руководителей), о профилактике наркомании. 

2.Общешкольное родительское собрание « Телевидение и 

интернет – польза и вред в формировании личности»  

Классные  

руководители 

 

ЗДВР 

4 неделя 

 

 

3 неделя 



     3.   Индивидуальные консультации социального педагога  

 

соцпедагог 

 

 

В течение месяца 

 

                                                                    

 

                                                                                 Ноябрь 

Цель: 
  формирование у учащихся соответствующих знаний о праве, правовых   нормах как регуляторах поведения 

человека  в обществе и отношений между личностью    и государством, требующих самостоятельного осознанного 
выбора  поведения и ответственности за него. 

Задачи: 
 

- формирование у учащихся правовой культуры, свободного и ответственного 
самоопределения в сфере правовых отношений с обществом; 

- формирование гуманистического мировоззрения, осознание своих 
прав и прав других людей; 

- обучение решению задач правового воспитания, связанных с проблемой 
морального саморазвития и самосовершенствования. 

- проявлять свою гражданскую позицию в самых непредвиденных ситуациях, бороться с безнравственными и 
противоправными  поступками людей. 

негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению человеком своих 

обязанностей. 

 

 Содержание Ответственный Сроки 



Система 

работы с 

учащимися 

Я — гражданин России 

1.Тематические классные часы 

- Твои права и обязанности (1- 6 кл.) 

- Права и обязанности — человек, государство, закон (7-8 кл.) 

2.Интеллектуальная игра «Закон - подростку» (9-10 кл.) 

3. Неделя правовых знаний «Ты должен это знать» 

4. День матери «Самый дорогой мой человек» 

5.Конкурс газет « Мы за здоровый образ жизни» 

6.Конкурс «Лучший классный уголок» 

7.Тренинги по эвакуации 

8.Игровые программы по ПДД 

9. Операция «Уют» (подготовка к зиме)   

 

Классные 

руководители 

Старшая вожатая 

 

ЗДВР 

Кл. руковод. 

Старшая вожатая 

ЗДВР 

Зам. по 

безопасности 

Кл. руковод. 

 

3-я неделя 

 

4-я неделя 

 

В течение 

месяца 

 

3-я неделя 

 

2 неделя 

1-я неделя 

 

Работа с 

родителями 

1. Индивидуальная работа с родителями, испытывающими 

трудности в воспитании 

2. Классные собрания в 9,10-11 классах  «Роль семьи в готовности 

подрастающего поколения к продолжению образования». 

Классные 

руководители 

 

Психолог,  

классные 

руковод. 

В течение 

месяца 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Декабрь 

 

Цель: Формирование у учащихся всех возрастов понимания значимости здоровья для собственного самоутверждения. 

Задачи: 

-знакомить учащихся с традициями и обычаями бережного отношения человека к собственному здоровью; 

-создавать условия для формирования у учащихся культуры сохранения собственного здоровья; 

-создавать возможность учащимся демонстрировать свои достижения и усилия по сохранению здоровья; 

-способствовать преодолению вредных привычек учащихся средствами физической культуры и занятием спортом. 

 

 

                                                Содержание Ответственный  Сроки 

Система 

работы с 

учащимися 

«Мы выбираем здоровый образ жизни». 

 1.Новогодние праздники в «Новогодняя сказка» 

 2. Тематические классные часы «Мы выбираем ЗОЖ» 

     -    Спорт -  это здоровье (1-5 кл.) 

 Вредным привычкам — нет (6-8 кл.) 

 Я люблю тебя, жизнь (9-11 кл.) 

 3. Районный конкурс «Звездная площадка» 

 4. «Фабрика Деда Мороза» 

 5. Конкурс «Новогодняя открытка» 

 

Старшая вожатая 

Классн. руковод. 

 

 

 

ЗДВР 

Клас. руков. 

ЗДВР 

 

4-ая неделя 

 в течение 

месяца 

 

 

3-ая неделя 

2-ая неделя 

Работа с 

родителями 

Родительские собрания в 5-8 классах  «Учёт возрастных  и 

индивидуальных особенностей детей для успешного обучения 

и полноценного отдыха»  

  

 



 

Январь 

  Цель: Формирование уважительного отношения к культуре, традициям и обычаям, людям своего села 

  Задачи: 

-развивать патриотические чувства учащихся через изучение истории села, школы, уважаемых односельчан; 

-формировать у учащихся уважительное отношение к людям нашего села.  

 

 

                                           Содержание Ответственный Сроки 

Система 

работы с 

учащимися 

«Моя малая родина» 

1. Тематические классные часы по изучению родного края 

2.Экскурсии в школьный краеведческий   музей:  

   - Родное село – Платоновка 

   - знатные люди моего села 

   - быт первопоселенцев 

3. К 70-летию Победы.Главные вехи Великой Отечественной   

 «Грозные годы блокады»  

4. Праздник «Русские народные традиции» 

5. Профилактика  ДДТ 

     - тренинг «Пешеход на зимней дороге» 

     - КВН «Правила дорожные знать каждому 

       положено». (6-7 кл.) 

 6.Помощь ветеранам «Снежные дорожки». 

 

Классн. руков. 

Руководитель 

музея 

 

 

Классн. руков., 

 

Ст. вожатая 

учитель ОБЖ 

 

 

 

Старшая вожатая 

 

В течение месяца 

 

 

 

 

4-я неделя 

 

В течение месяца 

3-я неделя 

 

 

 

В течение месяца 

Работа с 

родителями 

1. Обследование семей детей девиантного поведения и 

находящихся на опеке. 

 2.Классные родительские собрания  по планам классных 

руководителей 

 

Классные 

руководители 

В течение месяца 



 

 

                                                                                                      Февраль 

Цель: Воспитание нравственного человека, способного к принятию ответственных решений и к проявлению 

нравственного поведения в любых жизненных ситуациях. 

Задачи: 

- создавать условия для проявления учащимися нравственных знаний, умений и совершения нравственно 

оправданных поступков 

-  знакомить учащихся с нравственными законами и поступками предыдущих поколений; 

- развивать у учащихся потребность в совершении нравственных поступков; 

- создавать ситуации практического применения нравственных знаний в реальной жизни; 

-способствовать приобретению положительного нравственного опыта и преодолению в себе желания к 

проявлению безнравственных поступков; 

             - создавать условия для нравственного самовоспитания учащихся. 

                                              Содержание Ответственный Сроки 

Система работы 

с учащимися 

«Уроки нравственности». 

1. Цикл классных часов по воспитанию нравственности 

           в 1-11 классах   

      - путешествие в страну вежливости (1-5 кл.) 

      - что значит быть «порядочным» (6-8 кл.) 

      - толерантность. Что это? (9-11 кл.) 

  2.   К 70-летию Победы. Главные вехи Великой Отечественной  

        Сталинградская битва 

  3.    День защитника Отечества 

  4.   Фестиваль  инсценированной песни «Песни военных лет» 

  5. Экскурсии в школьный музей: « Платоновцы в годы 

 

Классн. руковод. 

 

 

 

 

ЗДВР 

 

Классн. руковод. 

ЗДВР 

Руковод. Музея 

 

В течение  

месяца 

 

 

 

2-я неделя 

 

3-я неделя 

4-я неделя 

В течение  



          войны», «Моя семья в годы войны» 

   6.Информационно-познавательная игра по ОБЖ 

«Случаи бывают разные…» 

 

Старшая вожатая 

Учитель ОБЖ 

 

месяца 

2-я неделя 

 

Работа с 

родителями 

1. Классные родительские собрания в выпускных классах 

«Как помочь ребенку в подготовке к итоговой аттестации». 

2. Классные родительские собрания  в   1-8 классах по 

планам классных руководителей 

Классные  

руководители 

2 неделя 

 

 

 

 

                                                                                                       Март 

         Цель:   Осознание учащимися всех возрастов значимости семьи в жизни любого человека 

          Задачи: 

 создать условия для активного и полезного взаимодействия школы 

и семьи по вопросам воспитания учащихся; 

 позитивно влиять на формирование у детей и родителей позитивных семейных ценностей; 

преодолевать негативные тенденции в воспитании учащихся в  

отдельных семьях  

 способствовать демонстрации положительного опыта воспитания 

детей в семье; 

 создавать условия для духовного общения детей и родителей;          

  создать систему целенаправленной воспитательной работы для 

 психолого-педагогического просвещения родителей и совместного проведения досуга детей и родителей. 

                                    Содержание Ответственный Сроки 



 

 «Я и моя семья». 

1. Праздничные гостиные «Всему начало – отчий дом» 

2.Цикл классных часов «Семейные ценности» 

    - откуда начинается мой род (9-11 кл.); 

    - моя семья в фотографиях и воспоминаниях 5-11кл. 

    - история любви моей семьи (10-11 кл.) 

3. Неделя детской книги 

4. К 70-летию Победы.Главные вехи ВеликойОтечественной 

   Курская дуга. 

5.Праздники и конкурсы к 8 марта 

    концерт «Милым и добрым» 

6. Выставка работ « Моя мама – рукодельница»(1-5кл.) 

7. Тренинги  по переходу дороги и ж/д путей 

 

Классн. 

руководители 

 

 

 

ЗДВР, библиотекарь 

Классн.руководители 

 

Классн. руков. 

 

Ст.вожатая 

Классн. руковод. 

 

В течение месяца 

 

 

 

 

3-я неделя 

 

 

1-я неделя 

 

2-я неделя 

4-я неделя 

Работа с 

родителями 

 1.Классные родительские собрания.  Памятка родителям и 

детям «Как не стать ребенку жертвой преступлений» 

  2. Общешкольное родительское собрание «Роль семейного 

общения в профилактике девиантного поведения и 

негативных привычек школьников» 

 

 

 

Классные 

руководители 

 

ЗДВР 

3 неделя 

 

 

3 неделя 

 

 



Апрель 

 Цель: Формирование у учащихся бережного отношения к окружающему миру. 

Задачи: 

-создать условия для изучения роли растений в жизни человека, живой природы; 

-знакомить учащихся с экологической обстановкой в Тамбовской области и в стране; 

-способствовать участию школьников в озеленении села, в экологических субботниках, 

-учить детей видеть, понимать, беречь красоту родного края. 

 

                                      СОДЕРЖАНИЕ Ответственный  сроки 

Система работы с 

обучающимися 
«Земля – мой дом». 

1.Тематические мероприятия экологической 

направленности «День Земли» 

- экологическая викторина (1-5 кл.); 

- мы за чистоту планеты (6-8 кл.) 

- экологический набат (9-11 кл.) 

2. Классные часы:  Урок Гагарина  

3.к 70-летию Победы Главные вехи Великой 

Отечественной.  Битва за Москву 

4.Всемирный день здоровья (спортивные мероприятия) 

-веселые старты (1-5 кл.) 

- «Старты надежд» (6-7 кл.) 

- волейбол (8-10) 

      5.Соревнования «Безопасное колесо» (4-7 кл.) 

 

 

Классные 

руководители 

 

 

Классн. Руковод. 

 

Учителя физ -ры 

 

 

Учитель ОБЖ 

 

1 неделя 

 

 

2 неделя 

 

3 неделя 

 

 

 

4 неделя 

Работа с 

родителями 

1. Классные собрания «Как правильно организовать 

летний отдых детей», «Правила поведения если 

Классные 

руководители 

В течение месяца 

 



один дома» 

2. Индивидуальная работа по профориентации с 

родителями 9-х классов. 

 

 

ЗДУВР 

 

 

4 неделя 

 

Май - Июнь 

Цель: Формирование у учащихся чувства патриотизма к истории своей страны, ветеранам Великой Отечественной 

войны. 

Задачи: 

-изучать вклад земляков в победу над фашизмом по материалам школьного краеведческого музея; 

знакомить с героизмом советского народа в годы Великой Отечественной войны; 

-формировать у учащихся желание служить Отечеству.  

 

 

 

 СОДЕРЖАНИЕ Ответственный Сроки 

Система работы с 

обучающимися 

«Ради жизни на земле» 

1.Вахта памяти, посвящённая дню Победы 

- операция «Не бывает чужих ветеранов»;      

 2.К 70-летию Победы 

  Главные вехи Великой Отечественной  

  Битва за Берлин 

 3.   19 мая – день детских организаций: 

- конкурс рисунков «Цветы Победы»; 

- концерт «Наши таланты»; 

- малая олимпиада школьников (пятиборье) 

  

ЗДВР 

 

Старшая вожатая 

 

Ст. вожатая 

 

 

 

 

1-10 мая 

 

 

 

 

19-мая 

 

 



4.    Праздник последнего звонка. 

5.      Выпускной вечер «Праздник юности» 

6.      Прощание с начальной школой 

7.     1 июня – день защиты детей: конкурс 

талантов; угадай мелодию; конкурс 

рисунков на асфальте; спортивные игры. 

8.    « Помни! Ты – пешеход»   

9.    «Мой Пушкин» - викторина по сказкам.  

  

Классные руководители 

4,11классов 

 

Старшая вожатая 

 

кл. рук.11 кл. 

Воспитатели ЛДП 

 

 

25 мая 

 

1 июня 

В течение месяца 

 

4 неделя 

Работа с 

родителями 

1. Кампания по организации летнего отдыха 

детей и занятости подростком 

2. Классные собрания «Как уберечь ребенка от 

несчастного случая», памятки «Когда ребенок 

должен сказать «нет»» 

 

Классные руководители 

1-8 классов 

Классные руководители 

1-11 классов 

с 4мая 

 

4 неделя мая 

 

 


