ПЛАН
воспитательной работы с учащимися
Цели:
 реализация интересов и потребностей учащихся
общественной и культурно - досуговой деятельности.

в

различных

видах

Задачи:
 в процессе подготовки и проведения мероприятий, реализации проектов
развивать ученическое самоуправление;
 воспитывать гражданственность, патриотизм, уважение к правам, свободам и
обязанностям человека;
 воспитывать нравственные чувства и этическое сознание;
 воспитывать трудолюбие, творческое отношение к учению, труду, жизни.
Направления деятельности:
гражданская активность
личностное развитие
военно-патриотическое
информационно-медийное
Формы деятельности:
 Ученические советы: совет РДШ, творческие группы и т.д.
 Волонтёрская работа
 Коллективные творческие дела
Проекты:
 «Вам, дорогие учителя!»
 «Новый год у ворот»
 «Память»
 «Выпускник»
Ожидаемые результаты:
1. Развитие в учащихся нравственных качеств: доброты, честности,
справедливости, сострадания другому человеку.
2. Привитие навыков коллективистских отношений, активной жизненной позиции.
3. Привитие здоровьесберегающих навыков.
4. Формирование патриотического сознания, уважительного отношения к
старшему поколению, любви к родному краю.
5. Формирование уважительного, ценностного отношения к труду, формирование
общетрудовых навыков, потребности в труде.

СЕНТЯБРЬ
Мероприятия

Участники

Ответственные

Общешкольные мероприятия
1-11

Зам. директора
по ВР,
кл. руководители

1-11

Кл. руководители

1-11

Педагог-организатор,
кл. руководители

Формирование органов ученического
самоуправления в классах и в школе

1-11

Педагог-организатор,
кл. руководители

Объявление конкурсов «Ученик года»,
«Классный коллектив года», "Спортсмен года"

1-11

Оформление классных уголков

2-11

Формирование отряда «Юнармии»

7-11

Педагог-организатор

Подготовка ко Дню учителя

1-11

Совет РДШ,
активы классов

День Знаний
Праздничная линейка.
Уроки России
День солидарности в борьбе с терроризмом
Часы общения.
Осенняя ярмарка «Наша осень»
Работа с активом

Педагог-организатор,
совет РДШ
Кл. руководители,
руководители
пресс-центров
классов

Всероссийские, региональные мероприятия
Фотоконкурс «Школа без границ»

1-11

Всероссийская интернет-олимпиада по ПДД

5-11

Молодежный форум «Правовые университеты»

10-11

Организация участия в конкурсном отборе на
Всероссийские смены в ВДЦ по направлению

1-11

Педагог-организатор
Педагог-организатор,
руководитель кружка
«Школа
безопасности»
Педагог-организатор
Педагог-организатор,
кураторы по
направлениям
деятельности РДШ

ОКТЯБРЬ
Мероприятия

Участники

Ответственные

Общешкольные мероприятия
Проект "Вам, дорогие учителя!",
посвящённый международному Дню учителя:
День самоуправления
Поздравительное дерево
«Любимому учителю»
Концерт для учителей
Игровая программа для учителей
«По дороге в школу»
Конкурс классных уголков
День рождения РДШ. «Минута славы»

1-11

Совет РДШ,
педагог-организатор,
проектные группы

2-11

Педагог-организатор

1-11

Совет РДШ,
педагог-организатор,
куратор творческого
центра

Работа с активом
Реализация проекта «Вам, дорогие учителя!»

1-11

Подготовка ко Дню рождения РДШ

2-11

Совет РДШ,
проектные группы
Совет РДШ,
активы классов

Всероссийские, региональные мероприятия
Всероссийский фестиваль энергосбережения
«ВместеЯрче»

5-11

Совет РДШ,
проектные группы

Всероссийская акция «С днем рождения, РДШ!»

2-11

Совет РДШ,
активы классов

1-11

Педагог-организатор,
кураторы по
направлениям
деятельности РДШ

Организация участия в конкурсном отборе на
Всероссийские смены в ВДЦ по направлению

НОЯБРЬ
Мероприятия

Участники

Ответственные

Общешкольные мероприятия
День народного единства. Часы общения.

1-11

Конкурс классной прессы «Свой голос»

5-11

Единый день профилактики вредных привычек

1-11

Педагог-организатор,
куратор военнопатриотического
направления
Педагог-организатор,
кл. руководители
Совет РДШ,
педагог-организатор,
куратор
волонтерского
движения

Работа с активом
Подготовка к конкурсу «Свой голос»

5-11

Руководители
пресс-центры классов

Всероссийские, региональные мероприятия

Всероссийская акция, посвященная Дню памяти
жертв ДТП

1-11

Организация участия в конкурсном отборе на
Всероссийские смены в ВДЦ по направлению

1-11

Педагог-организатор,
совет РДШ,
руководители
пресс-центров
классов,
инспектор по ПДД,
руководитель кружка
«Школа
безопасности»
Педагог-организатор,
кураторы по
направлениям
деятельности РДШ

ДЕКАБРЬ
Мероприятия

Участники

Ответственные

Общешкольные мероприятия
Единый день борьбы со СПИДом.
Акция «Красная ленточка»

8-11

День Конституции
Часы общения «Наш главный закон»

1-11

Проект «Новый год у ворот»:
Конкурс на лучшую новогоднюю игрушку, на
лучшую новогоднюю открытку
Конкурс новогодних плакатов
Новогодние праздники

1-11

Совет РДШ,
педагог-организатор,
куратор
волонтерского
движения
Кл. руководители,
руководитель кружка
«Я – гражданин
России»
Педагог-организатор,
совет РДШ,
проектные группы,
активы классов,
руководитель кружка
«Шелковая кисточка»

Работа с активом
Подготовка к акции «Красная ленточка»

8-11

Реализация проекта «Новый год у ворот»

1-11

Совет РДШ,
активы классов
Совет РДШ,
проектные группы

Всероссийские, региональные мероприятия
Всероссийская акция «Красная ленточка»
Организация участия в конкурсном отборе на
Всероссийские смены в ВДЦ по направлению

8-11

Совет РДШ,
активы классов

1-11

Педагог-организатор,
кураторы по
направлениям
деятельности РДШ

ЯНВАРЬ
Мероприятия

Участники

Ответственные

Общешкольные мероприятия
Участие в районной акции
«Я – гражданин России»

9-11

Заместитель
директора по ВР,
педагог-организатор

Коллективные классные дела на зимних каникулах.

1-11

Кл. руководители

Подготовка к участию в акции
«Я – гражданин России»

9-11

Совет РДШ

Подготовка к месячнику военно-патриотического
воспитания

1-11

Совет РДШ,
активы классов

Работа с активом

Всероссийские, региональные мероприятия
Организация участия в конкурсном отборе на
Всероссийские смены в ВДЦ по направлению

1-11

Педагог-организатор,
кураторы по
направлениям
деятельности РДШ

ФЕВРАЛЬ
Мероприятия

Участники

Ответственные

Общешкольные мероприятия
Месячник военно-патриотического воспитания:
Военно-спортивная игра «Зарничка»
Военно-спортивная игра «Зарница»
Классные мероприятия, посвящённые
Дню защитника Отечества.
Участие в районной военно-спортивной игре
«Служить России»
Выставка рисунков «Есть такая профессия
– родину защищать», посвященный Дню
защитника отечества
Акция «Забота»
Выпуск поздравительных открыток ко Дню
защитника отечества

1-11

Педагог-организатор,
совет РДШ,
кл. руководители,
куратор творческого
центра,
учитель ОБЖ,
учитель физкультуры,
проектные группы

День Святого Валентина

8-11

Педагог-организатор,
совет РДШ

Работа с активом
Проведение мероприятий в рамках месячника военнопатриотического воспитания

1-11

Подготовка ко Дню Святого Валентина

8-11

Совет РДШ,
активы классов
Совет РДШ,
активы классов

Всероссийские, региональные мероприятия

Всероссийская военно-спортивная игра «Зарничка»

1-4

Всероссийская военно-спортивная игра «Зарница»

5-11

Организация участия в конкурсном отборе на
Всероссийские смены в ВДЦ по направлению

1-11

Совет РДШ,
педагог-организатор,
учитель ОБЖ,
учитель физкультуры,
проектные группы
Совет РДШ,
педагог-организатор,
учитель ОБЖ,
учитель физкультуры,
проектные группы
Педагог-организатор,
кураторы по
направлениям
деятельности РДШ

МАРТ
Мероприятия

Участники

Ответственные

Общешкольные мероприятия
Проект «Для милых дам»:
Конкурс «Мисс Школа – 2018»
Выпуск поздравительных открыток к 8 марта
Поздравительный концерт для учителей
Районный конкурс «Ученик года»

1-11

8-11

Совет РДШ,
проектные группы,
педагог-организатор,
кл. руководители
Зам. директора
по ВР,
педагог-организатор

Работа с активом
Реализация проекта «Для милых дам»
Подготовка к фестивалю детского самодеятельного
творчества «Школьные годы»
Подготовка к участию в районном конкурсе
«Ученик года»

1-11
1-11
8-11

Совет РДШ,
активы классов
Совет РДШ,
активы классов
Совет РДШ

Всероссийские, региональные мероприятия
Организация участия в конкурсном отборе на
Всероссийские смены в ВДЦ по направлению

1-11

Педагог-организатор,
кураторы по
направлениям
деятельности РДШ

АПРЕЛЬ
Мероприятия

Участники

Ответственные

Общешкольные мероприятия
Конкурс рисунков, посвящённых дню космонавтики

1-4

Викторина «Космос», посвященная дню
космонавтики

5-8

Месячник экологического воспитания

1-11

Зелёные субботники по благоустройству школьного
двора

1-11

Районный конкурс «Спортсмен года»

8-11

Фестиваль детского самодеятельного творчества
«Школьные годы». Выставка декоративноприкладного и изобразительного творчества

1-11

Педагог-организатор,
куратор творческого
центра,
кл. руководители
Совет РДШ,
педагог-организатор
Совет РДШ,
педагог-организатор,
руководитель кружка
«Я – исследователь»
Заместитель
директора по ВР,
завхоз
Заместитель
директора по ВР,
учитель физкультуры,
педагог-организатор
Заместитель
директора по ВР,
педагог-организатор,
куратор творческого
центра

Работа с активом
Подготовка ко дню космонавтики
Проведение мероприятий в рамках месячника
экологического воспитания
Подготовка к участию в районном конкурсе
«Спортсмен года»

1-11
1-11
8-11

Совет РДШ,
активы классов
Совет РДШ,
активы классов
Совет РДШ

Всероссийские, региональные мероприятия
Всероссийский фестиваль школьных хоров
«Поют дети России»

5-11

Организация участия в конкурсном отборе на
Всероссийские смены в ВДЦ по направлению

1-11

Куратор творческого
центра
Педагог-организатор,
кураторы по
направлениям
деятельности РДШ

МАЙ
Мероприятия

Участники

Ответственные

Общешкольные мероприятия
Патриотический проект «Память»:
Уроки мужества
Акция «Чистый обелиск»
Участие во Всероссийской акции
"Бессмертный полк"
Участие в сельском празднике, посвящённом
Дню Победы
Участие в Вахте памяти
Конкурс портфолио.
Подведение итогов конкурсов
«Ученик года», «Класс года»
Подведение итогов конкурса
«Лучший спортсмен года»
Проект «Выпускник»:
Праздники Последнего звонка

1-11

Совет РДШ,
педагог-организатор,
кл. руководители,
активы классов,
куратор творческого
центра

1-11

Педагог-организатор,
кл. руководители

1-11

Учителя физкультуры

9 и 11

Педагог-организатор,
кл. руководители

Работа с активом
Реализация проекта «Память»

1-11

Реализация проекта «Выпускник»

9-11

Совет РДШ,
активы классов
Совет РДШ,
активы классов

Всероссийские, региональные мероприятия

Всероссийская акция «Бессмертный полк»

1-11

Организация участия в конкурсном отборе на
Всероссийские смены в ВДЦ по направлению

1-11

Совет РДШ,
педагог-организатор,
кл. руководители,
активы классов,
куратор творческого
центра
Педагог-организатор,
кураторы по
направлениям
деятельности РДШ

