
ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ЛИПОВСКОГО ФИЛИАЛА  

МБОУ  «ПИЧАЕВСКАЯ СОШ» НА 2019/2020 УЧЕБНЫЙ ГОД  

 

     План мероприятий по сохранению здоровья и формированию здорового 

образа жизни 

- организация профилактики вредных привычек и различных форм асоциального поведения;  

- развитие здорового образа жизни и социального здоровья учащихся;  

- развитие условий для занятий физической культурой и спортом;  

- организация деятельности творческих объединений, проведение творческих конкурсов;  

-  обеспечение физической, информационной и психологической безопасности учащихся; 

-  созданий условий формирования благоприятной и безопасной среды обитания.  

Задачи: 

1) не допускать ухудшения состояния здоровья учащихся в период пребывания в школе;  

2) достичь допустимого уровня здоровья;  

3) создать условия для формирования здорового образа жизни   

 

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕШЕНИЮЗАДАЧ  

 

№  

п/п 

Основные мероприятия Срок 

выполнения 

Ответственные исполнители 

1.Улучшение качества медицинского обслуживания 

 

1  
Для учителей: 

Диспансеризация педагогического коллектива. 

 

В течение года 

Клемешова Г.С. 

2 Ежегодный профилактический осмотр учителей узкими 

специалистами. 

В течение года По плану медучреждения 

  1     Для учащихся: 

Изучение медицинских карт вновь принятых 

обучающихся. 

 

До 10.09 

Кл. руководители,  

2  Выявление больных детей для обучения на дому. 

Организация индивидуального обучения на дому. 

До 4.09 

 

Клемешова Т.Н.  

3  Создание банка данных о состоянии здоровья учащихся До 20.09 Ильина Г.Н. 

4  Диспансеризация с пролечиванием  нуждающихся 

учащихся 1-10 классов. 

В течение года  По плану медучреждения 

5  Выделение групп здоровья, наблюдение со стороны 

врача. 

Сентябрь 

 

 Медицинская сестра 

Липовского врачебного 

участка 

6  Ежегодный профилактический осмотр учащихся узкими 

специалистами. 

В течение года По плану медучреждения 

7 Предоставление санаторных путевок для отдыха и 

лечения школьников по результатам медосмотра. 

В течение года  

8  Консультации медицинских работников по вопросам 

личной и санитарной гигиены. 

В течение года Кл. руководители 

Алалина В.С. 

 

 



9 Совещание при заведующем: 

1. Итоги медосмотра. 

2. Соблюдение санитарно - гигиенического режима   

в учебных кабинетах и школьной столовой.  

3. Первые итоги сдачи норм ГТО « Самый 

спортивный класс» 

Ноябрь Ильина Г.Н., Коростелѐв 

А.Н., кл. руководители, 

Медицинская сестра 

 Для родителей: 

Контроль за выполнением рекомендаций 

врачейспециалистов. 

В течение года Родители уч-ся, кл. 

руководители, медицинская 

сестра 

2.Система рационального питания  

 1 Ежедневное  горячее питание в школе для всех учащихся 

и педагогов. 

В течение года Клемешова Г.С. 

 2 Обеспечение бесплатного питания для детей из 

малообеспеченных, многодетных семей, 

тубинфицированных детей. 

В течение года Администрация 

 3 Обеспечение высокого качества, калорийности, 

разнообразия  горячего питания в школе. 

В течение года Медицинская сестра  

 4 Систематический контроль со стороны родительского 

комитета  за качеством питания (тепловой режим, 

разнообразие питания.) 

1 раз в четверть Родительский комитет 

 5 Заготовка овощей и фруктов на зиму.  

 

Сентябрь Клемешова Г.С., Банина 

М.А.,кл. руководители 

6 Реализация программы «Школьное молоко» В течение года  

7 Витаминизация обедов  для  учащихся  В  течение года  Администрация,  

Медицинская сестра 

3.Система физкультурно-оздоровительных мероприятий  

1 Проведение физкультминуток на уроках 

 

Ежедневно 

 

Учителя-предметники 

2 Комплектование спортивных секций. До 10.09 Администрация  

3 Провести Дни здоровья: 

«Осенний кросс» 

«Веселые старты» 

«Гимнастика» 

«День лыжника» 

«Весенний кросс» 

«Туристический поход» 

 

Сентябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Январь 

Апрель 

Май 

Коростелѐв А.Н.,  

кл. руководители. 

4 Проведение игры «Зарница» Февраль  Штаб игры             

«Зарница», кл. руководители 

5 Подвижные игры на переменах, активный отдых на 

воздухе. 

Ежедневно,на 

больших 

переменах 

 Кл. руководители 1-10кл., 

Коростелѐв А.Н. 

6 Привлечение родителей к участию в походах совместно с 

детьми. 

В течение  года 

 

Кл. руководители 

 

7 Проведение конкурса на самый спортивный класс (по 

итогам участия в спортивных мероприятиях в течение 

года) 

Апрель Уч.самоуправление, 

Коростелѐв А.Н., 

кл. руководители 

8 Спортивные соревнования по   отдельному  плану В течение года Учитель физической 

культуры, классные 

руководители 

9 

 

Сдача нормативов ГТО по особому плану В течение года Коростелѐв А.Н. 



4.Создание комфортной вещественно - пространственной среды  

1  Совещание при заведующем: «Обеспечение 

безопасности жизни и здоровья детей и 

сотрудников в процессе образовательной 

деятельности. Проведение инструктажа по 

соблюдению пожарной безопасности и ТБ во время 

учебного процесса с коллективом школы 

(педколлектив, техработники, работники столовой) 

Октябрь   Клемешова Г.С. 

2  На  заседаниях  педсовета,  совещаниях  при  директоре  

заслушивать  информацию  о  состоянии  здоровья  

школьников,  соблюдении  санитарно-гигиенических  

правил  в  школе 

В течение года Ильина Г.Н. 

3 Поддержание санитарно-гигиенического режима, 

контроль за его соблюдением.  

В течение года Клемешова Г.С., 

Ильин Н.Ф. 

4 Участие учителей, учащихся, родителей в создании 

интерьера класса, школы. 

В течение года Уч. самоуправление 

5 Составление рационального расписания учебных и 

внеурочных занятий. 

Сентябрь  Диспетчер расписания 

Артамонова Н.Н. 

6 Выполнение  правил  техники  безопасности  и  

производственной  санитарии  в  учебных  кабинетах  и  

мастерской.                      

В течение года Зав. кабинетами 

7 Организация дежурства по школе. С 01.09 Ильина Г.Н., 

ученическоесамоуправление 

8 Озеленение учебных кабинетов и рекреаций школы 

комнатными растениями. 

Сентябрь, май 

 

Ученическое самоуправление 

9 Трудовой десант Сентябрь, 

апрель, май, 

июнь 

Ильина Г.Н.,ученическое 

самоуправление 

10 Распределение мест в классе с учетом 

индивидуальных особенностей детей. 

Сентябрь Классные руководители 

11 Продолжить выпуск санитарного бюллетеня. Постоянно Ильина Г.Н., Лазутина Н.И. 

12 Вовлечение детей в физкультурные и спортивные 

мероприятия. 

Постоянно Классные руководители 

 

5. Система ОБЖ, охраны труда и техники безопасности, изучение правил дорожного 

движения, предупреждение травматизма  

1  Проверка работы технических систем здания   Август, июнь    Администрация  

2  Проверка документации по технике безопасности в 

кабинетах, проведение учителями инструктажа по технике 

безопасности.  

Сентябрь  Клемешова Г.С.,  кл. 

руководители,  

учителя-предметники  

3  Проверка работы классных руководителей по организации 

досуга учащихся в каникулы и проведение инструктажа по 

ПДД.  

В течение года  Ильина Г.Н.,  

кл. руководители 

4  Систематическое изучение правил дорожного движения с 

учащимися, организация внеклассных мероприятий по 

профилактике травматизма.  

По плану ПДД  Ильина Г.Н., 

кл. руководители 

5  Участие в соревнованиях «Безопасное колесо», конкурс 

правил дорожного движения  

Апрель  Ильина Г.Н. 

6  Встречи с работниками ГИБДД (классные часы, 

тематические линейки).  

По планам ВР  Кл. руководители 

7  Месячник ПДД  Сентябрь  Ильина Г.Н. 

8  Месячник ГО  Декабрь  Ильина Г.Н. 

9  Встреча с работниками полиции по вопросам 

профилактики правонарушений несовершеннолетними  

Октябрь Март  Ильина Г.Н. 



10  Соблюдение правил техники безопасности на уроках 

физической культуры, технологии, химии, физики, 

биологии, на переменах.  

Ежедневно  Учителя-

предметники,   

кл. руководители 

11 Проверка пожарной безопасности.  В течение года  

12 Проведение учебной эвакуации из здания школы (один раз 

в месяц).  

В течение года Штаб ГО  

Ильина Г.Н. 

13 Уроки антитеррора в 1-10 классах  1 раз в четверть  Штаб ГО,  кл. 

руководители,  

Ильина Г.Н. 

14 Проверка состояния документации по технике 

безопасности в учебных кабинетах и мастерских.  

Сентябрь, май  Клемешова Г.С. 

15.  Месячник пожарной безопасности  Март  Ильина Г.Н. 

 

6.Создание благоприятной психологической среды  

 

1  Создание благоприятного микроклимата в школе, 

адаптивной среды  

В течение года  Клемешова Г.С..,  

психолог  школы 

Евсеева И.С..,  

2.  Создание социального паспорта класса  Сентябрь  Классные 

руководители  

3  Создание банка данных по семьям  Октябрь  Коростелѐва М.П., 

кл. руководители  

4  Анализ работы с  детьми группы риска Ноябрь  

 

Коростелѐва М.П., 

Евсеева И.С. 

5  Консультации, семинары, аутотренинг, проводимый 

психологом, с учащимися, их родителями.  

Ежемесячно  Коростелѐва М.П., 

Евсеева И.С 

6  Организация и проведение психологических семинаров, 

тренингов, семинаров личностного роста педагогов  

В течение года  Коростелѐва М.П., 

Евсеева И.С 

7.  Работа социальной гостиной  В течение года  Коростелѐва М.П. 

8.  Работа службы медиации  В течение года  Евсеева И.С. 

9.  Профориентационная работа по плану  В  течение года  Евсеева И.С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Деятельность педагогического коллектива по созданию системы воспитательной 

работы и обеспечению воспитанности учащихся 

Задачи: 

1. Достижение оптимального уровня воспитанности учащихся; 

2. Гармоническое развитие личности учащегося с учѐтом его возраста, интеллекта и интересов; 

3. Выявление и раскрытие природных способностей каждого ученика.     

 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок 

выполнен

ия 

Ответственные 

Гражданское и патриотическое воспитание 

1. 2 Привлечение родителей учащихся и жителей села 

к организации и проведению мероприятий по 

воспитанию чувства патриотизма у детей 

(родительские собрания, конференции, встречи, 

концерты и др.) 

Постоянно  Клемешова Г.С., Ильина 

Г.Н., классные 

руководители, партнѐры 

по ССКК 

2. 3 Разработка системы приѐмов, методов и 

мероприятий, направленных на патриотическое 

воспитание учащихся через учебные предметы 

Постоянно  Учителя-предметники 

3. 4 Обеспечение организованного участия 

старшеклассников в работе оборонно-спортивного 

лагеря 

Ежегодно Учителя ОБЖ и 

физкультуры 

4. 5 Участие в смотрах, конкурсах патриотической 

направленности 

Постоянно  Ильина Г.Н. 

5. 6 Проведение воспитательных мероприятий и игр: 

 Игра «Зарница»; 

 Конкурс  «А ну-ка, мальчики»; 

 Соревнования по военно-прикладным 

видам спорта; 

 Конкурс патриотической песни; 

 Праздник, посвящѐнный Дню защитника 

Отечества; 

 Спортивный кросс, посвящѐнный Дню 

Победы; 

 Праздничные концерты, посвящѐнные Дню 

Победы 

 

Февраль 

Февраль 

Январь 

Апрель 

Февраль 

 

Май 

Май  

Ильина Г.Н., учителя 

физкультуры, ОБЖ, 

истории, партнѐры по 

ССКК 

6. 7 Проведение мероприятий, посвящѐнных Дням 

Воинской Славы России 

Постоянно  Ильина Г.Н., 

библиотекари школьной 

и сельской библиотек, 

классные руководители 

7. 8 Подготовка и показ экспозиций школьной 

комнаты краеведения по данной тематике. 

Организация экскурсий по данной тематике 

Постоянно  Руководитель 

краеведческого кружка 

8. 9 Тематические линейки 

 «Беслан – моя боль» 

«Имя, ставшее легендой»  

«День Героев России» 

«Главный закон государства. Что я знаю о 

Конституции» 

«Маленькие герои большой войны» 

 

3 сентября 

13сентября 

6 декабря 

13 декабря 

7 февраля 

14 февраля 

 

Ильина Г.Н. 

Ильина Г.Н. 

Артамонова Н.Н. 

Артамонова Н.Н. 

Сластенина Н.И. 

Коростелѐв А.Н. 



«Афганистан. Память сердца» 

«Мы и космос» 

«Как повяжешь галстук…» 

11 апреля 

18 мая 

Коростелѐва М.П. 

Ильина Г.Н. 

9.  Тематические классные часы: 

 1-4 классы «Дети военной поры»  

«Первая победа в Великой Отечественной войне»  

5-8 классы «Помни имя свое!»  

«Русский характер» 

 «Наш край в годы войны»  

«Есть слово такое – выстоять!» 

 9-10 классы «Они сражались за Родину!» 

 «Героические подвиги наших земляков»  

«Он тогда не вернулся из боя» 

 «Полководцы Великой Отечественной Войны» 

Май  Классные руководители 

 Нравственное и правовое воспитание 

1.  Цикл классных часов по теме «Поговорим о 

воспитанности»: «Волшебные слова», «О 

поступках плохих и хороших», «Что значит быть 

хорошим сыном и дочерью»  

В течение 

года 

Классные руководители 

2. Устные журналы: 

1 «Конвенция «О правах ребенка» 

2. Главные ценности нашей жизни   

3. «Человек в мире правил» 

 

Ноябрь  

Январь  

Март. 

 

Артамонова Н.Н. 

Ильина Г.Н. 

Евсеева И.С. 

3. Организация круглых столов: 

1. «Правовая оценка современных неформальных 

молодежных движений»     

2.«Административная ответственность подростка 

перед законом»   

 

Декабрь 

 

Апрель  

 

 

Ильина Г.Н. 

 

Сластенина Н.И. 

4. Работа с родителями. Лекции: 

1. За правонарушения детей в ответе – родители. 

2. Роль семьи в предупреждении правонарушений. 

3. Алкоголизм и потомство. 

4. Наркотик и семья. 

5. Наркотик и жизненные перспективы человека. 

В рамках 

всеобуча 

Классные руководители, 

педагог – психолог, 

участковый инспектор, 

мед. работники 

5 Тематические линейки 

««Твои права и обязанности»» 

«Культура поведения в конфликтной ситуации» 

«Здравствуйте все, или  Как жить в ладу с собой и 

миром» 

 

11 октября 

15 ноября 

17 января 

 

Клемешова Т.Н. 

Евсеева И.С. 

Алымова И.А. 

 Эстетическое и экологическое воспитание 

1. Организация и проведение праздников: 

«День знаний» 

«День пожилых людей» 

 «День учителя» 

«Осенний бал» 

«Новогодний бал» 

«Мамин праздник» 

«Масленица» 

 «Последний звонок» 

«Выпускной вечер» 

 

1 сентября 

1 октября 

5 октября 

27 октября 

29 декабря 

7 марта 

Февраль  

25 мая 

25 июня 

 

Ильина Г. Н., партнѐры 

по ССКК, классные 

руководители, 

руководители 

объединений 

дополнительного 

образования 

2. Организация и проведение утренников в начальной 

школе: 

«Здравствуй, осень золотая» 

 

 

25 октября 

Классные руководители 

начальных классов, 

Лазутина Л.И. 



 «Новогодний утренник» 

«Весѐлые старты» - спортивный праздник 

«Праздник наших пап» 

«Мамин день» 

 «Прощание с начальной школой» 

30 декабря 

25 января 

22 февраля 

7 марта 

29 мая 

3 Тематические линейки  

 «Правила общения в интернете» 

 «Правила поведения в школьной столовой» 

 «Основы рационального питания» 

«Болезни грязных рук» 

 

 25 октября 

20 декабря 

16 марта 

27 апреля 

 

Артамонов М.А. 

Алымова И.А. 

Лазутина Н.И. 

 Дочкина Л.И. 

 Экскурсионно-туристическая работа: 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

3. 

 

Организация поездок: 

 -в с. Осиновые Гаи в Дом-музей З. А. 

Космодемьянской,  

- в Тарханы,- родину М.Ю. Лермонтова  

- г. Тамбов с посещением краеведческого музея, 

музейно-выставочного центра,  кукольного театра, 

драматического театра, достопримечательностей 

города 

- в город Моршанск с посещением краеведческого 

музея, исторических и памятных мест 

Турпоход «По родному краю» 

 

Экскурсия в дом – музей В. И. Вернадского 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 

30 мая 

 

В течение 

года  

Классные руководители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ильина Г.Н, Коростелев 

А.Н 

Классные руководители 

                                                  Работа с детьми «группы риска» 

1. Пропаганда правовых знаний: 

Обсуждение с детьми статей из газет и журналов, 

телевизионных передач, касающихся правовых 

знаний; 

Встреча с сотрудниками ГИБДД. 

 

Постоянно 

 

2 раза в год 

 

Ильина Г. Н., классные 

руководители, учитель 

обществознания 

2. Осуществление постоянного контроля над 

успеваемостью и посещаемостью детей. 

Своевременное выявление причин пропусков 

занятий и снижения успеваемости. 

Постоянно  

 

Постоянно 

Заведующий, классные 

руководители. 

Классные руководители 

3. Вовлечение детей в кружки, спортивные секции. Постоянно Кл руков, руководители 

кружков и секций 

4. Организация занятий для детей и подростков по 

саморегуляции, по развитию способности 

правильно выражать эмоции, по овладению 

способами разрешения конфликтов; 

Постоянно  Педагог - психолог 

5. Охват организованным отдыхом и трудом 

подростков «группы риска» в каникулярное время 

 Ильина Г. Н., классные 

рук-ли,  

Подготовка учащихся к продолжению образования, трудовой деятельности,  к  жизни в семье 

и обществе 

1 Проведение социологического исследования по 

выявлению социального образовательного заказа 

Сентябрь 

2018 г., 

май 2019 г. 

Клемешова Г.С. 

2 Проведение тестирования среди учащихся 9 

классов «Выбор профиля обучения на старшей 

ступени. Профессиональное самоопределение». 

Март Евсеева И.С. 

3 Осуществление диагностики социализации 

выпускников, анализ продолжения образования и 

трудоустройства выпускников 9,11 классов. 

Сентябрь Клемешова Т.Н. 

Ильина Г.Н. 

4 Подведение итогов работы на УОУ, отработки Сентябрь Ильина Г.Н., 



летней практики. кл. руководители 

5 Организация самообслуживания в столовой, 

классных комнатах. 

Постоянно Ильина Г.Н. 

кл. руководители 

6 Организация  встречи  учащихся  с  работниками  

службы  занятости  района. 

2 раза в год Ильина Г.Н. 

кл. руководители 

7 Обеспечение  своевременной  подготовки,  

открытия  и  содержательной  работы  лагеря  

дневного  пребывания, лагеря  труда и отдыха, 

экологического лагеря в  школе. 

Март-май Клемешова Г.С. 

Ильина Г.Н. 

 

8 Проведение  экологических субботников, 

трудовых  десантов  по  благоустройству  

территории  школы. 

Постоянно Ильина Г.Н. 

кл. руководители 

9 Организация  систематической  работы  по  

оказанию  шефской  помощи  престарелым,  

ветеранам  войны  и  труда. Операции «Забота», 

«Спешите делать добро», «Чистый двор», 

«Поздравляем!», «Вахта памяти». 

Постоянно Ильина Г.Н. 

кл. руковдители 

Работа с родителями, общественностью, производственными предприятиями  в социуме 

1 Общешкольные родительские собрания: 

1) Итоги работы за 2017-2018 и задачи на новый 

учебный год.  

2)  «Основные результаты модернизации 

образования школы, приоритетные 

направления деятельности школы по 

реализации региональной системы 

образования». самообследование 

3) «Безопасность работы детей в сети Интернет 

как одна из современных проблем» 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

Март  

 

Клемешова Г.С. 

 

Клемешова Г.С. 

 

 

Артамонов М.А. 

Ильина Г.Н. 

2 Продолжить формирование базы данных о семьях 

учащихся: состав, социальный и экономический 

статус семьи. 

Постоянно Ильина Г.Н. 

3 Информирование родителей: размещение 

материалов на стенде «Информационный 

вестник», в вестнике для родителей «От А до Я»; 

систематическое обновление школьного сайта. 

Постоянно Классные руководители, 

Артамонов М.А., 

Сластенина Н.И. 

4 Просвещение и консультирование родителей: 

1) проведение родительского всеобуча; 

2) разработка рекомендаций для родителей по 

оказанию им педагогической и психологической 

помощи; 

3) проведение с родителями выпускников 

психологических тренингов по снятию 

тревожности у родителей и учащихся в период 

сдачи ЕГЭ; 

4) работа социальной гостиной для родителей по 

в6опросам семейной педагогики. 

В течение 

года 

Ильина Г.Н., Евсеева 

И.С, 

Коростелева М.П.,  

классные руководители 

5 Совместная деятельность педагогов и 

родителей: 

1) проведение Дня открытых дверей для 

родителей; 

2) привлечение родителей к проведению КТД, 

объединений дополнительного образования детей; 

3) активное участие родителей в организации и 

проведении военно-спортивной игры «Зарница». 

Постоянно  Ильина Г.Н., классные 

руководители, учителя-

предметники 

Классные руководители 



4) Привлечение родителей к проведению  

 «Дней здоровья», спортивных соревнований. 

6 Обследование жилищно-бытовых условий детей, 

находящихся под опекой, из группы «риска», 

вновь прибывших. 

Постоянно  Ильина Г.Н. 

классные руководители, 

Коростелева М.П. 

7 Формирование органов родительского 

самоуправления в школе и классах. 

Сентябрь  Клемешова Г.С., 

классные руководители 

8 Заседания родительского комитета: 

1) Организация горячего питания, контроль над 

системой питания в школе. 

 

2) Интеграция основного и дополнительного 

образования в школе как условие последующего 

саморазвития и самоопределения учащихся. 

 

3) Организация летней оздоровительной кампании 

в школе. 

  

Клемешова Г.С.,  

 

 

 Евсеева И.С. 

 

 

 

Ильина Г.Н. 

9 Совместно с родительским комитетом, 

общественностью разработать план мероприятий 

по профилактике правонарушений подростков, по 

предупреждению террористических актов в школе. 

  

10 Продолжить практику заслушивания родителей, не 

занимающихся воспитанием детей, на 

родительском комитете школы, класса. 

Постоянно Ильина Г.Н,  

классные руководители 

11 Привлечь родителей, представителей 

общественности, юридических и частных лиц к 

подготовке школы к новому учебному году, к 

пополнению учебно-материальной базы школы 

Постоянно Родительский комитет 

классные руководители 

12 Проведение совместной работы с родителями, 

общественными организациями и предприятиями в 

микрорайоне школы по благоустройству и 

озеленению, проведению культурно-массовых 

мероприятий. 

Постоянно  

Контроль за проведением воспитательной работы: 

 1 четверть 
Проверка планов воспитательной работы  

2 четверть 
Посещение классных часов, внеклассных 

мероприятий с целью изучения работы классных 

руководителей. 

3 четверть 
Посещение классных часов, внеклассных 

мероприятий. Проверка документации классных 

руководителей с целью изучения 

сформированности классного коллективов 

4 четверть 
Проверка документации классных 

руководителей 1- 10 классов. 

Выход: справки, приказы, совещание при 

директоре. 

 Ильина Г.Н. 

 

 


