ГОДОВОЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
Тема: Повышение качества образования средствами развития и совершенствования
образовательной среды. Патриотическое воспитание учащихся через школьный музей Боевой
Славы
Цель: 1. Создать условия для самореализации раскрытия творческого потенциала учащихся.
2. Сформировать личность, готовую к самоопределению своего места в творческом
преобразовании окружающего мира.
.
На текущий учебный год ставятся следующие задачи:
•

продолжить работу по формированию гражданско-патриотического мировоззрения;

•

продолжить работу по созданию системы социального партнерства всех участников
воспитательного процесса;

•

продолжить работу по развитию детского общественного движения;

•

развивать поисково – креативные навыки и умения с целью воспитания лидерских
качеств у учащихся;

•

внедрить программу «Электронный журнал – электронный дневник» в практику
работы классных руководителей;

•

продолжить внедрение здоровьесберегающих технологий.

Задачи включают в себя необходимость реализовать начатые в прошлом учебном году
программы, среди которых программа мероприятий, приуроченных к Году Литературы,
программа активизации деятельности школьного музея как центра молодежного воспитания,
продолжение вовлечения родительской общественности в решение учебно-воспитательных
вопросов школы, приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, базовым
национальным ценностям российского общества, общечеловеческим ценностям в контексте
формирования у них российской гражданской идентичности.
В рамках реализации Приоритетного Национального Проекта «Образование»,
внедрения ФГОСов возрастает роль классного руководителя в воспитательном процессе, и в
текущем учебном году большое внимание планируется уделить как работе методобъединения
классных руководителей в целом, так и работе каждого классного руководителя. Основу
плана составляет циклограмма мероприятий по направлениям:

СЕНТЯБРЬ
Направление деятельности

Планируемые мероприятия

Ответственные

1. Патриотическое
воспитание

Классные часы,
посвященные Дню знаний.

Классные руководители

2. Самоуправление

«Я-талантлив!»
Классные часы памяти
погибших в г.Беслане
Выборы Совета
старшеклассников.
Анкетирование 10-х кл.
«Микроклимат в школе».

Игдеев А.Р.

Гениатова А.А.

Формирование «Центровой
команды»

Гафаров Д.

3. Расширение кругозора
учащихся

Участие в мероприятии к
Году Литературы.

Классные руководители

4. Спортивная работа и
пропаганда ЗОЖ

Легкоатлетический кросс 811 классов.

Авхадеева А.Х.

День здоровья в школе.

Фаррахов Ф.В.

Утверждение плана работы
спортклуба.
Праздник детского
творчества «Золотая осень»

Гафаров Д.

5. Развитие творческих
способностей учащихся

6. Экологическое
воспитание

7. Работа с родителями

8. Самообразование,
оптимизация
воспитательной
деятельности

Тимергалиева М.Е.

Выставка творческих работ
по произведениям И.
Абдуллина

Классные руководители

Мероприятие к 95-летию
И.Абдуллина
Работа на пришкольном
участке 5-6 кл.

Классные руководители

День леса. Экскурсии в
осенний лес.

Классные руководители

Общешкольное и классные
родительские собрания.
Заседание Управляющего
совета.
Заседание МО классных
руководителей.
Утверждение планов работы
на год.

Гарева Г.М.
Классные руководители.

Идиятуллина Л.Р.

Тимергалиева М.Е.
Латыпова Р.Р.

ОКТЯБРЬ
Направление деятельности

Планируемые мероприятия

Ответственные

1. Патриотическое
воспитание

«Встречи в школьном музее
с ветеранами Труда»

Заведущий школьным
музеем.

2. Самоуправление

3. Расширение кругозора
учащихся

4. Спортивная работа и
пропаганда ЗОЖ

5. Развитие творческих
способностей учащихся
6. Экологическое
воспитание

7. Работа с родителями

8. Самообразование,
оптимизация
воспитательной
деятельности

Международный день
пожилых людей 1.10.
Классные тематические
часы.
Выставка работ начальной
школы «Бабушки и
дедушки»
Подготовка и проведение
Дня самоуправления.
Участие в этапе «Центровой
игры».
Международный день
музыки. 2.10.
День гражданской обороны
– 4 октября
Классные часы «Наши
таланты», посвященные
Дню музыки
Лекции «Наркотики –
смерть» в 9-11 классах.
Беседы «нет лудомании» в
5-6 классах
Соревнования по футболу
по параллелям
Праздничный концерт,
посвященный Дню учителя.
Организация осенней
ярмарки
Экологические субботники
«Школа – мой дом»
Конференция «Животные
мира, занесенные в Красную
книгу» для
старшеклассников
Индивидуальные беседы
психолога, социального
педагога, классных
руководителей, учителейпредметников.
Взаимопосещение классных
мероприятий.
Знакомство с новыми
нормативными документами

Классные руководители

Классные руководители
Исмагилова А.
Гафаров Д.
Учитель музыки
Классные руководители
средней и старшей школы
Идиятуллина Л.Р.
Тимергалиева М.Е.
Авхадеева А.Х.
Тимергалиева М.Е.
Классные руководители
Классные руководители
Идиятуллина Л.Р.
Классные руководители.

ЗДВР
ЗДВР

НОЯБРЬ
Направление деятельности

Планируемые мероприятия

Ответственные

1. Патриотическое
воспитание

День Матери. Выставка
рисунков учащихся
начальной школы

Исламова З.А.

Подготовка к научнопрактической конференции

Классные руководители.
Учителя - предметники

Конференция
старшеклассников «Основы
семейного права»

ЗДВР
.

2. Самоуправление

3. Расширение кругозора
учащихся

4. Спортивная работа и
пропаганда ЗОЖ

Участие в этапе «Центровой
игры».
Посещение театров, музеев,
выставок по плану классных
руководителей.
Всероссийский словарный
урок.
Спортэстафеты в начальной
школе
Заседание спортклуба

5. Развитие творческих
способностей учащихся

Гафаров Д.
Классные руководители

Нуриахметова З.Р.
Фаррахов Ф.В.

Общешкольная « Эстафета
искусств»
Классные руководители

6. Экологическое
воспитание

7. Работа с родителями

8. Самообразование,
оптимизация
воспитательной
деятельности

Подготовка к
Предновогоднему концерту.
Международный день
борьбы с курением. Конкурс
плакатов, посвященный
борьбе с вредными
привычками.
Выступления агитбригады 7
классов.
«Родительский лекторий»
Классные собрания.
Заседание Управляющего
совета
Заседание
методобъединения
«Инновационные проекты в
воспитании школьников»

Гареева Г.М.
Идиятуллина Л.Р.
Классные руководители.

ЗДВР

ДЕКАБРЬ
Направление деятельности

Планируемые мероприятия

1. Патриотическое
воспитание

«Встречи в школьном музее
с ветеранами »
Праздничная акция,
посвященная Дню
Конституции РФ

Ответственные
2
Зав. школьным музеем.
Фаррахов Ф.В.

2. Самоуправление

День прав человека 10
декабря. Выступление
учащихся старших классов
перед учащимися средней
школы.

Назыркулова И.Т.

3. Расширение кругозора
учащихся

Всероссийский урок
информатики «Час кода».
Всероссийский урок в
рамках Международного
года света и световых
технологий. Тематические
экскурсии
Конкурс стенгазет «Нет
наркотикам!»

Учитель информатики

4. Спортивная работа и
пропаганда ЗОЖ

День здоровья
5. Развитие творческих
способностей учащихся

Соревнования по волейболу
Конкурс стенгазет
«Новогодняя»

Классные руководители

ЗДВР
Авхадеева А.Х.
Фаррахов Ф.В.
Министерство печати
школы

Общешкольный конкурс
чтецов
Классные руководители
6. Экологическое
воспитание
7. Работа с родителями

8. Самообразование,
оптимизация
воспитательной
деятельности

Предновогодний концерт
Классные «Огоньки»
Акция «Покормите птиц
зимой!»
Индивидуальные беседы
психолога, социального
педагога, классных
руководителей, учителейпредметников.
Оформление документации
по итогам 1 полугодия

Идиятуллина Л.Р.

Классные руководители.

ЗДВР

ЯНВАРЬ
Направление деятельности

Планируемые мероприятия

Ответственные

1. Патриотическое
воспитание

Экскурсии для учащихся в
школьный музей.

Зав. школьным музеем.
Зав. школьным музеем

2. Самоуправление

Подготовка к проведению
«Дня школьного музея »
День чистоты и порядка в
школе «Наша школа – наш
дом»
Экскурсии в музеи,
посещение выставок,
дальние поездки и т.д. – по
индивидуальному плану
классных руководителей
Полуфинал по волейболу

Классные руководители

3. Расширение кругозора
учащихся

4. Спортивная работа и
пропаганда ЗОЖ

5. Развитие творческих
способностей учащихся

6. Экологическое
воспитание

7. Работа с родителями

8. Самообразование,
оптимизация
воспитательной
деятельности

Тематические классные
часы «Режим дня: миф и
реальность»
Участие в школьном туре
«Конкурса чтецов» к 250летию Н.М.Карамзина
Конференция для учащихся
8-9 классов «Кого мы еще
можем сохранить?»
Конкурс сочинений
«Природа зимой» в
начальной школе
Классные собрания.
Заседание Управляющего
совета
Педсовет по воспитательной
работе
Заседание
методобъединения
«Электронный журнал –
электронный дневник»

Мукаева А.К.

Авхадеева А.Х.

Мукаева А.К.

Идиятуллина Л.Р.

Латыпова Р.Р.
Классные руководители.

ЗДВР

ФЕВРАЛЬ
Направление деятельности

Планируемые мероприятия

Ответственные

1. Патриотическое
воспитание

Классные часы,
посвященные Дню
Защитника Отечества

Классные руководители

Конференция «Уроки
истории. 1812 год» для
старшеклассников

Зав. школьным музеем

2. Самоуправление

День Святого Валентина

Ишумбаева Д.

3. Расширение кругозора
учащихся

Уроки Мужества к
1000-летию святого
равноапостольного великого
князя Владимира
«А ну-ка мальчики!»

ЗДВР

4. Спортивная работа и
пропаганда ЗОЖ
5. Развитие творческих
способностей учащихся

Волейбол. Финал
Концерт для ветеранов
локальных войн ко Дню
Защитника Отечества
Классные «Огоньки»

6. Экологическое
воспитание
7. Работа с родителями

Учителя физ. культуры.
ЗДВР

Классные руководители

Экологический КВН для 5
Идиятуллина Л.Р.
классов
Экология человека. Беседы о
профилактике травматизма. Учитель ОБЖД
«Родительский лекторий»
ЗДВР
Индивидуальные беседы
психолога, социального
педагога, учителейпредметников

8. Самообразование,
оптимизация
воспитательной
деятельности

Взаимопосещение
мероприятий. Обмен
опытом в организации КТД

Классные руководители.

МАРТ
Направление деятельности

Планируемые мероприятия

Ответственные

1. Патриотическое
воспитание

«Эхо войны». Экскурсии по
местам боевой славы

Классные руководители

2. Самоуправление
3. Расширение кругозора
учащихся

4. Спортивная работа и
пропаганда ЗОЖ

5. Развитие творческих
способностей учащихся

Подготовка к участию в
районных мероприятиях ко
Дню Победы
Встречи с учащимися
других школ.

ЗДВР

Посещение театров,
выставок, ближние и
дальние экскурсии по
индивидуальному плану
классных руководителей
«А ну-ка девочки!»

Классные руководители

Беседа психолога «Жизнь
без сигареты»
Заседание спортклуба
«Атлет»
Концерт, посвященный
празднику 8 Марта

Фаррахов Ф.В.

ЗДВР

Классные руководители
6. Экологическое
воспитание

7. Работа с родителями

Классные «Огоньки»
Международный день воды.
Ток-шоу «Спасем и
сохраним» для уч-ся
старших классов
Беседы «Наши домашние
любимцы»
«Родительский лекторий»

Идиятуллина Л.Р.

Классные руководители
Гениатова А.А.

Индивидуальные беседы
психолога, социального
педагога, учителейпредметников
8. Самообразование,
оптимизация
воспитательной
деятельности

Выступления по темам
самообразования перед
коллегами на МО

Хайруллина Р.Н.

АПРЕЛЬ
Направление деятельности

Планируемые мероприятия

Ответственные

1. Патриотическое
воспитание

«Вахта Памяти»

ЗДВР

Всемирный день авиации и
космонавтики. Роль
российских ученых в
освоении космоса: прошлое,
настоящее и будущее. Для
уч-ся 7-11 классов
2. Самоуправление

Нарзыкулова И.Т.

«Субботник – школе!»

ЗДВР

Участие в этапе «Центровой
игры».

Гафаров Д.

3. Расширение кругозора
учащихся

День культурного и
исторического наследия

Классные руководители
Гареева Г.М.

4. Спортивная работа и
пропаганда ЗОЖ

Международный день
детской книги 2 апреля.
Общешкольная Неделя
детской книги
Всемирный День здоровья.
День здоровья в школе!

Учителя физ. Культуры.

Конкурс стенгазет
«Пропаганда ЗОЖ»

5. Развитие творческих
способностей учащихся
6. Экологическое
воспитание

7. Работа с родителями

8. Самообразование,
оптимизация
воспитательной
деятельности

Весенний турнир по
футболу
Подготовка к празднику
«Последнего звонка»

Классные руководители

Международный день Земли
22 апреля. Экологический
калейдоскоп «Живи,
Земля!» для уч-ся 5-11 кл.
Всемирный день птиц.
Фотовыставка
Общешкольное и классные
родительские собрания.
Заседание Управляющего
совета.

Идиятуллина Л.Р.

Фотоотчеты о проделанной
работе, фотокомментарии к
классным мероприятиям
(портфолио)

Самоуправление

Классные руководители

МАЙ
Направление деятельности

Планируемые мероприятия

Ответственные

1. Патриотическое
воспитание

«Вахта Памяти»

ЗДВР

Встречи с ветеранами
Великой Отечественной
войны.
Уроки Мужества
Международный день
семьи. Тематические
классные часы
Участие в подготовке и
проведении праздника
«Последний звонок»

Зав. школьным музеем

Итоговое заседание Совета
старшеклассников «Чему
научились за год»

Совет старшеклассников.

Участие в этапе «Центровой
игры».
День культурного и
исторического наследия

Гафаров Д.

2. Самоуправление

3. Расширение кругозора
учащихся

4. Спортивная работа и
пропаганда ЗОЖ

5. Развитие творческих
способностей учащихся

Праздник славянской
культуры и письменности.
Участие в районных
мероприятиях
Легкоатлетический кросс на
длинные дистанции среди
старшеклассников

Классные руководители
Классные руководители
ЗДВР

Классные руководители
Мукаева А.К.

Авхадеева А.Х.

6. Экологическое
воспитание

Подготовка и проведение
праздника «Последний
звонок»
«Выпускной праздник» в 9х классах
Работа на пришкольном
участке уч-ся 5-8 классов

Идиятуллина Л.Р.

7. Работа с родителями

Устный журнал
«Экологические новости»
для уч-ся школы
Индивидуальные беседы.
Оформление годовой
документации, подготовка
отчетных документов

ЗДВР

8. Самообразование,
оптимизация
воспитательной
деятельности

ЗДВР
Классные руководители
Идиятуллина Л.Р.

Классные руководители

