
 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Троицкая средняя школа» 

План воспитательной работы 

 на 2019–2020 учебный год 

План воспитательной работы  разработанс целью создания в образовательной организации условия для формирования гармоничной 

личности, воспитания гражданина России – зрелого, ответственного человека, в котором сочетается любовь к большой и малой Родине, 

общенациональная и этническая идентичность, уважение к культуре, традициям людей, которые живут рядом. 

Задачи плана воспитательной работы: 

− освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих ведущей деятельности данного возраста, 

норм и правил общественного поведения; 

− формирование готовности обучающихся к выбору направления своей профессиональной деятельности в соответствии с личными 

интересами, индивидуальными особенностями и способностями с учетом потребностей рынка труда; 

− формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм здорового и безопасного образа жизни с целью сохранения и 

укрепления физического, психологического и социального здоровья обучающихся как одной из ценностных составляющих личности 

обучающегося и ориентированной на достижение планируемых результатов освоения  образовательной программы ; 

− формирование экологической культуры. 

План воспитательной работы МБОУ  «Троицкая средняя школа» состоит из семи разделов: 

1. Гигиеническое обучение, воспитание и формирование здорового образа жизни у обучающихся;  

2. Обучение детей мерам пожарной безопасности; 

3. Гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание; 

4. Профилактика безнадзорности, правонарушений, преступлений, вредных привычек у обучающихся. Работа с неблагополучными 

семьями; 

5. Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма; 

6. Профессиональная ориентация обучающихся; 

7. Финансовая грамотность обучающихся 

 
 

 

 

 

 

 



1. Гигиеническое обучение, воспитание и формирование здорового образа жизни у обучающихся 
 

№ п/п Мероприятия Форма проведения Сроки Ответственный 

Работа с обучающимися 

1 Лекторий для обучающихся «Мое здоровье 

– мое богатство»: 

1–4 классы – «Уроки здоровья»; 

5–8 классы – «Личная гигиена подростков»; 

9–11 классы – «Полезный разговор о 

вредных привычках» 

 

Классные часы В течение года Классные руководители 

2 Дни здоровья в школе:   

19 ноября 

Зам. директора по УВР 

Педагог – организатор 

Учитель физической 

культуры 

Социальный педагог 

Классные руководители 

– Всемирный день отказа от курения; 

 

Конкурс рисунков 

– Всемирный день борьбы со СПИДом; 

 

Конкурс рисунков, 

оформление стенда 

1 декабря 

– День борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом; 

 

Общешкольный 

классный час (6 – 11 

классы) 

1 марта 

 

- неделя здорового образа жизни  

Классные часы 

посвященные пропаганде 

здоровья, выпуск газет, 

выставка рисунков. 

Спортивные 

мероприятия 

6 – 10 апреля 

3 Прохождение медосмотра  октябрь Классные руководители 

4 Организация школьных соревнований и 

участие обучающихся в районных 

соревнованиях 

 В течение года Учитель физической 

культуры 



5 Профилактика нарушения осанки на уроках 

физкультуры 

 В течение года Учителя - предметники 

6 Работа спортивных секций  По графику спортивных 

секций 

Педагог 

дополнительного 

образования Дутлов А.Н. 

Работа с родителями 

7   Выпуск санитарных бюллетеней (грипп, СПИД,  гололед,  правила поведения 

на воде, оказание первой помощи пострадавшим) 

В течение года Зам директора по ВР 

 

2. Обучение детей мерам пожарной безопасности 

№ п/п Мероприятия Форма проведения Сроки Ответственный 

Работа с обучающимися 

1 Практические занятия с привлечением 

пожарной техники 

Экскурсия в пожарную 

часть 

Приглашение 

сотрудников пожарной 

охраны в школу 

Сентябрь 

июнь 

Зам. директора по ВР 

2 Тематические классные часы           1 раз в четверть Классные руководители 

3 Оформление информационных стендов Оформление 

информационных 

стендов 

В течение года Зам. директора по ВР 

 

3.Гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание 

 

№ п/п Мероприятия Форма проведения Сроки Ответственный 



1 День знаний Торжественная линейка 2 сентября Зам. директора по УВР 

Педагог - организатор 

 Учитель ОБЖ 

Классные руководители 

2 День солидарности в борьбе с терроризмом 

 

«Мы – против террора» 

Общешкольная линейка 

Оформление стенда 

Классные часы, беседы 

6 сентября 

 

Один раз в четверть 

3 День гражданской обороны Единый урок  4 октября 

4 День учителя Праздничный концерт 5 октября 

5 День интернета. Всероссийский урок 

безопасности школьников в сети интернет 

Единый урок  29 октября Е А Мальцева 

6 День народного единства Торжественная линейка 

Единые уроки 

4 ноября Классные руководители 

7 100-летие со дня рождения Михаила 

Тимофеевича Калашникова, российского 

конструктора стрелкового оружия (1919 год) 

Общешкольные 

мероприятия 1-4 классы 

5-11 классы 

Оформление стенда 

10 ноября Учитель ОБЖ 

 Педагог – организатор 

Зам директора по ВР 

8 Международный день толерантности Общешкольная линейка 

Классные часы 

16 ноября Зам директора по ВР 

Классные руководители 

9 День матери в России Праздничный концерт 26 ноября Зам директора по ВР 

Педагог - организатор 

10 Всемирный день борьбы со СПИДом Конкурс рисунков, 

оформление стенда 

1 декабря Зам директора по ВР 

Социальный педагог 

11 День Неизвестного Солдата Торжественная линейка 

Оформление стенда 

 

3 декабря Зам директора по ВР 

12 Международный день памяти жертв 

Холокоста. 

День полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады (1944 год) 

Единый классный час 1-4 

классы 

5-11 классы 

27 января Зам директора по ВР  

Учителя - предметники 

 

13 Международный день родного языка В рамках предметной 

недели русского языка 

20 февраля Зам директора по ВР  

Учителя - предметники 

 

14 День защитника Отечества 

 

Конкурс патриотической 

песни 

21 февраля Педагог – организатор 

Учитель физической 

культуры 



Веселые старты 

15 Международный женский день Праздничный концерт  Педагог - организатор 

16 День воссоединения Крыма с Россией Кл. часы на уроках 

истории 5 – 11 классы 

Оформление стенда 

18 марта Учитель истории 

17 День космонавтики. Гагаринский урок 

«Космос – это мы» 

Оформление стенда 

Конкурс рисунков 

12 апреля Зам директора по ВР 

18 День Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 годов 

Торжественная линейка  

Акция «Георгиевская 

лента» 

 Акция «Бессмертный 

полк» 

Классные часы 

Конкурс рисунков 

Праздничный концерт в 

СДК 

Участие в районных, 

краевых мероприятиях, 

посвященных 75- летию 

Победы 

27 апреля – 9 мая Зам директора по ВР 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

Учителя предметники 

19 День славянской письменности и культуры Оформление стенда 24 мая  

20  Последний звонок  Праздничная линейка 25 мая Зам директора по ВР 

Педагог – организатор 

Классные руководители 

 

4. Профилактика безнадзорности, правонарушений, преступлений, вредных привычек у обучающихся. Работа с неблагополучными 

семьями 

 

№ п/п Мероприятия Форма проведения Сроки Ответственный 

1 Ведение банков данных: 

– несовершеннолетних, не посещающих и 

систематически пропускающих по 

неуважительным причинам занятия; 

 В течение года Зам. директора по ВР 

Социальный педагог 

Педагог - психолог 



– несовершеннолетних, состоящих на учете 

в правоохранительных органах; 

– несовершеннолетних, состоящих на учете 

в школе; 

– детей и семей, находящихся в социально 

опасном положении 

2 Индивидуальное и групповое исследование 

личности ребенка 

Тестирование, беседы, 

консультации 
В течение учебного года Педагог-психолог 

3 Составление плана индивидуального 

сопровождения учащихся, замеченных в 

употреблении алкоголя и ПАВ 

 В течение учебного года Классный руководитель 

4 Профилактика буллинга в школе.  Просмотр фильма 

«Повелитель мух» 

январь Зам. директора по ВР 

5 Единый день профилактики вредных 

привычек 
Оформление стенда Ноябрь 

Классный руководитель 

Зам. директора по ВР 

6 
Тематические классные часы     

В течение учебного года 

1 раз в четверть 

 Классный руководитель 

7 
Участие в мероприятиях «Международный 

день отказа от курения» 

Оформление стенда 

Спортивное мероприятие 
Май 

Классный руководитель 

Учитель физической 

культуры 

Работа с родителями 

8 Общешкольное родительское собрание для 

9–11-х классов об ответственности 

несовершеннолетних за правонарушения с 

участием инспектора ПДН 

  март За директора по ВР 

Социальный педагог 

 

 



5. Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма 

№ п/п Мероприятия Форма проведения Сроки Ответственный 

1  «Дорога глазами детей» для обучающихся 

2–6 классов 

Конкурс рисунков Сентябрь - октябрь Классные руководители; 

учителя начальных 

классов 

2 Беседы с привлечением сотрудников 

ГИБДДГИБДД 

классные часы Февраль–апрель Зам. директора по УВР 

3  Участие в мероприятии «Безопасное 

колесо» 

 Май Учитель ОБЖ 

4 Беседы по соблюдению ПДД с 

обучающимися перед каникулами 

 В течение года  Классные руководители 

5 Тематические выставки периодических 

изданий и художественной литературы по 

тематике ПДД в школьной библиотеке 

Оформление выставки В течение года Заведующий 

библиотекой 

Работа с родителями 

6 Инструктаж родителей по ПДД перед 

каникулами, соблюдение ПДД родителями-

автолюбителями, использование детских 

кресел и ремней безопасности для перевозки 

детей 

 Один раз в четверть Классные руководители 

 

6. Профессиональная ориентация обучающихся 

 

№ п/п Мероприятия Форма проведения Сроки Ответственный 

1 Классные часы для 5–8 классов: 

− «Мир профессий» 

 В течение года Классные руководители 

2 − «Познай самого себя»; 

− «Какие факторы оказывают значительное 

влияние на выбор профессии.»; 

− «Мотивы выбора профессии»; 

− «Психологические характеристики 

профессий»; 

− «Они учились в нашей школе»; 

− «Профессии с большой перспективой»; 

Анкетирование  

Классные часы для 9–11 

классов: 

 

В течение года Классные руководители 

Зам директора по ВР 



3  Оформление информационных стендов в 

школьной библиотеке 

 В течение года Школьный библиотекарь 

4 Профессиональные тестирования и 

консультации 

 Апрель Педагог - психолог 

 

 

 

8. Финансовая грамотность обучающихся 

№ п/п Мероприятия Форма проведения Сроки Ответственный 

1 Тематические классные часы 

 

 Один раз в четверть Классные руководители 

2 Единый урок для 6 - 11 классов  Октябрь Зам директора по ВР 

Учитель математики 

 

9. Организация досуговой деятельности обучающихся 

№ п/п Мероприятия Форма проведения Сроки Ответственный 

1 «Осенние краски» 1 -5 кл Конкурсная программа сентябрь Педагог – организатор 

Классные руководители 

2 «Осень золотая 2019» 6 -11 кл. Конкурсная программа сентябрь Педагог – организатор 

Классные руководители 

3 Акция «День вежливости в школе»  ноябрь Педагог – организатор 

Классные руководители 

4 Новогодний утренник «В гостях у Деда 

Мороза» (1-5кл.) 

Конкурсно – 

развлекательная 

программа 

Декабрь Педагог – организатор 

Классные руководители 

5 Новогодний вечер для старшеклассников. 

(6-11 кл.). 

Конкурсно – 

развлекательная 

программа 

Декабрь  Педагог – организатор 

Классные руководители 

6 Проведение недели «Театр и дети» Познавательно – 

развлекательная 

Январь  Педагог – организатор 

Классные руководители 



программа Учителя предметники 

7 День смеха Конкурсно – 

развлекательная 

программа 

Апрель  Педагог - организатор 

 


