
План воспитательной работы МОБУ «Первомайская СОШ» на 2017-2018 учебный год 

 

Сроки 

проведения  

Направление 

воспитательной 

деятельности 

 

Воспитательная задача 

 

 

Содержание 

деятельности 

(ценностно-

смысловые 

ориентации) 

Название 

мероприятия 

 

Форма 

проведения 

 

Социальное 

партнерство 

Сентябрь  

(1 сентября) 

Интеллектуальное 

воспитание 

Формирование отношения к 

образованию как 

общечеловеческой 

ценности, выражающейся в 

интересе обучающихся к 

знаниям, в стремлении к 

интеллектуальному 

овладению материальными 

и духовными достижениями 

человечества, к достижению 

личного успеха в жизни 

Ценность знания 1 сентября Торжественная 

линейка 

Родительская 

общественнос

ть 

Сентябрь  

(3 сентября) 

Воспитание 

положительного 

отношения к труду и 

творчеству 

Развитие у обучающихся 

представлений о ценности 

получаемых в школе 

знаний, умений, навыков и 

компетенций, о 

Смысл обучения «Первый раз в 

первый класс» 

Посвящение в 

первоклассников 

Родительская 

общественнос

ть 



перспективах их 

практического применения 

во взрослой жизни 

Сентябрь  

( 4сентября) 

Духовно-нравственное 

воспитание  

Формирование у 

обучающихся ценности 

духовной жизни 

Ценность духовной 

жизни 

«Мы против 

террора» 

Митинг Погранзастав

а 

Сентябрь  

(17 сентября) 

Здоровьесберегающее 

воспитание  

Формирование у 

обучающихся культуры 

здорового образа жизни, 

ценностных представлений 

о физическом здоровье, о 

ценности духовного и 

нравственного здоровья 

Здоровый образ 

жизни 

«Кросс нации» Спортивный 

праздник  

Родительская 

общественнос

ть 

Сентябрь  Семейное воспитание Формирование отношения к 

образованию как 

общечеловеческой 

ценности, выражающейся в 

интересе обучающихся к 

знаниям, в стремлении к 

интеллектуальному 

овладению материальными 

и духовными достижениями 

человечества, к достижению 

личного успеха в жизни 

Ценность 

образования  

«1.Итоги прошедшие 

и перспективы 

будущего года.» 

Собрание 

родительского 

клуба. 

Конференция 

Родительская 

общественнос

ть 



Сентябрь  Правовое воспитание и 

культура безопасности  

Развитие навыков 

безопасности 

Ценность жизни «Внимание, дорога!»  Встреча с 

инспектором 

дорожного 

движения 

Управление 

ГИБДД 

УМВД России 

по 

Оренбургской 

области 

Сентябрь  Духовно-нравственное 

воспитание 

Расширение пространства 

взаимодействия 

обучающихся со 

сверстниками в процессе 

духовного и нравственного 

формирования личности  

 

Ценность активной 

жизненной позиции 

и нравственной 

ответственности 

личности 

«Лучший классный 

уголок» 

Конкурс   

Сентябрь  Воспитание 

положительного 

отношения к труду и 

творчеству 

Развитие у обучающихся 

представлений о ценности 

получаемых в школе 

знаний, умений, навыков и 

компетенций, о 

перспективах их 

практического применения 

во взрослой жизни 

 Наш школьный двор Субботник  Родительская 

общественнос

ть  

   
 Организация 

дежурства в школе 

  

Октябрь   Культуротворческое и 

эстетическое воспитание 

Формирование условий для 

проявления и развития 

Творчество  «Учитель мой – это 

огромный мир» 

Праздник день 

учителя: 

 



индивидуальных 

творческих способностей 

- выпуск 

поздравительны

х открыток; 

- концерт 

Октябрь  Здоровьесберегающее 

воспитание  

Формирование культуры 

здоровья 

Ценность 

физического 

здоровья 

«Здоровое питание» Встреча с 

медицинским 

работником 

Первомайская 

врачебная 

амбулатория 

Октябрь  Семейное  Формирование у 

обучающихся и их 

родителей навыков 

сохранения собственного 

здоровья, овладения 

здоровьесберегающими 

технологиями в процессе 

обучения и во внеурочное 

время 

Ценность 

физического 

здоровья 

«Организация 

здорового питания в 

школе и дома» 

Общешкольное 

собрание 

Первомайская 

врачебная 

амбулатория 

Октябрь  Воспитание 

положительного 

отношения к труду и 

творчеству 

Формирование 

дополнительных условий 

для психологической и 

практической готовности 

обучающегося к труду и 

осознанному выбору 

профессии, 

профессионального 

Выбор профессии 

 

«Занятость 

молодежи в 

различных сферах 

производства» 

Круглый стол-

встреча  

Государствен

ная служба 

занятости 

населения г. 

Соль-Илецк 



образования, адекватного 

потребностям рынкам труда 

Октябрь  Воспитание 

положительного 

отношения к труду и 

творчеству 

Формирование у 

обучающихся 

представлений об уважении 

к человеку труда, о 

ценности труда и 

творчества для личности, 

общества и государства 

Уважение к труду Благоустройство 

территории школы: 

«Школа наш дом» 

Трудовая акция   

Октябрь   Культуротворческое и 

эстетическое воспитание 

Формирование условий для 

проявления и развития 

индивидуальных 

творческих способностей 

Творчество «Золотая осень» вечер Родительская 

общественнос

ть 

Ноябрь  Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Формирование ценностных 

представлений о любви к 

России, народам 

Российской Федерации, к 

своей малой родине 

Патриотизм  «В единстве духа – 

единство народа» 

Тематический 

мероприятие 

( учитель 

истории) 

 

ноябрь Здоровьесберегающее 

воспитание 

Формирование у 

обучающихся культуры 

здорового образа жизни, 

ценностных представлений 

о физическом здоровье, о 

ценности духовного 

Здоровый образ 

жизни 

Мы голосуем за 

спорт 

Спортивные 

состязания 

 



Ноябрь  Духовно-нравственное 

воспитание 

Формирование у 

обучающихся ценностных 

представлений о семье 

Нравственные 

ценности 

1.«Милым и 

любимым» 

2.Уроки 

Толерантности 

  

концерт  

 

 

часы общения 

Дом культуры 

Ноябрь Правовое  воспитание  и  

культура 

безопасности 

Формирование 

представлений учащихся о 

безопасномобщении детей 

через Интернет  

безопасность Безопасный интернет Часы общения и 

уроки 

информатики 

 

Ноябрь  Правовое воспитание и 

культура безопасности 

Повышение правовой 

грамотности обучающихся 

Правовое 

государство  

«Закон и порядок» Встреча с 

правоохранитель

ными органами 

УМВД России 

по 

Оренбургской 

области  

Ноябрь  Семейное воспитание  Развитие диалога 

поколений, совместное 

решение задач 

Забота о старших и 

младших 

Профилактика 

простудных 

заболеваний и 

полезная прививка 

Общешкольное 

родительское 

собрание 

Родительская 

общественнос

ть  и 

врачебная 

амбулатория 

села 

Первомайское 

Декабрь 

 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Формирование ценностных 

представлений о любви к 

России, народам 

Российской Федерации, к 

своей малой родине 

Патриотизм В единстве духа – 

единство народа» 

Уроки Мужества 

к Дню героев 

Отечества 

 



Декабрь  Здоровьесберегающее 

воспитание 

Обеспечение нравственного 

и духовного здоровья 

Нравственное и 

духовное здоровье 

Мы голосуем за 

спорт 

Конкурс 

агитбригад 

Родит.общест

венность 

Декабрь Интеллектуальное 

воспитание  

Формирование у 

обучающихся 

общеобразовательных 

учреждений представлений 

о возможностях 

интеллектуальной 

деятельности и 

направлениях 

интеллектуального 

развития личности 

Интеллектуальное 

развитие  

«Шахматный 

турнир» 

Соревнование  

Декабрь  Воспитание 

положительного 

отношения к труду и 

творчеству 

Развитие навыков и 

способностей обучающихся 

в сфере труда и творчества 

Творчество и 

созидание 

«Мастерская Деда 

Мороза» 

Мастерская 

(изготовление  

гирлянд, 

игрушек…) 

 

Декабрь  Культуротворческое и 

эстетическое воспитание  

Формирование условий для 

проявления и развития 

индивидуальных 

творческих способностей 

Эстетическое 

развитие 

«Новогодний 

карнавал» 

Вечер, 

утренники 

 

Декабрь  Семейное воспитание  Формирование 

представлений о ценности 

труда и творчества для 

личности, общества и 

государства 

Творчество и 

созидание 

«Развитие 

творческих 

способностей детей 

как один из аспектов 

воспитания» 

 
Родительская 

общественнос

ть  



декабрь Экологическое 

воспитание 

Формирование 

ответственного и 

компетентного отношения 

на  экологическую 

ситуацию на локальном и 

глобальном уровнях 

Устойчивое 

развитие 

цивилизации 

Сохраним природу 

для будущего» 

проект 
 

Январь  Гражданско-

патриотическое 

воспитание  

Развитие нравственных 

представлений о долге, 

чести и достоинстве в 

контексте отношения к 

Отечеству, к согражданам, к 

семье 

Служение 

Отечеству 

«Снятие блокады 

Ленинграда» 

Тематический 

классный час 

 

Январь  

 

Здоровьесберегающее Формирование 

представлений о ценности 

занятий физической 

культурой и спортом, 

понимания влияния этой 

деятельности на развитие 

личности человека 

Ценность 

физического 

здоровья 

«Турнир по 

настольному 

теннису» 

Соревнование  

Январь  Культуротворческое и 

эстетическое воспитание 

Формирование у 

обучающихся навыков 

культуроосвоения и 

культуросозидания, 

направленных на 

активизацию их 

Творчество и 

созидание  

«Зимний лес» Конкурс 

рисунков 

 



приобщения к достижениям 

общечеловеческой и 

национальной культуры 

Январь 

 

Воспитание 

положительного 

отношения к труду и 

творчеству  

Формирование 

компетенций, связанных с 

процессом выбора будущей 

профессиональной 

подготовки и деятельности, 

с процессом определения и 

развития индивидуальных 

способностей и 

потребностей в сфере труда 

и творческой деятельности 

Выбор профессии 

 

 

 

 

  

«Живой опыт» 

 

 

 

 

«Кормушка для 

птиц» 

Встреча с 

интересными 

людьми  

 

 

акция 

Представител

и различных 

профессий  

Февраль  Гражданско-

патриотическое  

Развитие нравственных 

представлений о долге, 

чести и достоинстве в 

контексте отношения к 

Отечеству 

Служение 

Отечеству 

«Допризывник» 

Патриотическая 

песня 

Конкурс  Родительская 

общественнос

ть 

Февраль Культуротворческое и 

эстетическое воспитание 

Формирование у 

обучающихся навыков 

культуроосвоения и 

культуросозидания, 

направленных на 

активизацию их 

 День родной школы Встреча 

выпускников 

Совет 

выпускников 



приобщения к достижениям 

общечеловеческой. 

Февраль  Интеллектуальное 

воспитание  

Формирование у 

обучающихся 

общеобразовательных 

учреждений представлений 

о возможностях 

интеллектуальной 

деятельности и 

направлениях 

интеллектуального 

развития личности в ходе 

проведения предметных 

олимпиад 

Ценность знания Научная 

конференция 

Представление 

научных работ 

Управление 

образования  

Март Правовое  воспитание  и  

культура 

безопасности 

Формирование 

представлений учащихся о 

безопасномобщении детей 

через Интернет  

безопасность Безопасный интернет Часы общения  

Март  Здоровьесберегающее 

воспитание  

Формирование у 

обучающихся навыков 

сохранения собственного 

здоровья, овладения 

здоровьесберегающими 

технологиями в процессе 

Ценность 

физического 

здоровья 

«Береги здоровье 

смолоду» 

День здоровья  
 



обучения во внеурочное 

время 

Март  Культуротворческое и 

эстетическое воспитание 

Формирование 

представлений об 

эстетических идеалах и 

ценностях 

Красота  Конкурсно – игровая 

программа «А ну – 

ка, девочки» 

Конкурс   

Март  Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Формирование 

читательской культуры 

Литературное 

наследие 

«Неделя детской 

книги»  

Выставка, 

конкурсы, 

чтение 

 Школьная и 

сельская       

библиотека  

Март  

 

Семейное воспитание  Определение жизненных 

смыслов, сотрудничество с 

семьей 

безопасность «О маме с любовью» Часы общения  Родительская 

общественнос

ть 

Безопасность детей. 

Встреча с 

представителями 

правоохранительных 

органов 

Общешкольное 

собрание « 

ОПДН 

Март  Гражданско-

патриотическое 

воспитание  

Повышение уровня 

компетентности 

обучающихся в восприятии 

и интерпретации 

социально-экономических и 

политических процессов и 

формирование на этой 

основе активной 

Поликультурный 

мир 

 Школьный конкурс 

социальных 

проектов в рамках 

акции «Я – 

гражданин 

России» (1 этап) 

проект 
 



гражданской позиции и 

патриотической 

ответственности за судьбу 

страны 

Март  Воспитание 

положительного 

отношения к труду и 

творчеству  

Формирование 

компетенций, связанных с 

процессом выбора будущей 

профессиональной 

подготовки и деятельности 

Профессиональное 

определение 

«Ярмарка 

профессий» 

встреча  ОГАУ 

Март Коммуникативное 

воспитание 

Формирование 

читательской культуры 

Ценностные 

представления о 

родном языке, его 

особенностях и  

месте в мире 

Неделя детской 

книги 

Проблемно-

ценностное 

общение  

Школьная и 

сельская       

библиотека 

 
      

Апрель  Здоровьесберегающее 

воспитание  

Профилактика развития 

вредных привычек, 

различных форм 

асоциального поведения, 

оказывающих 

отрицательное воздействие 

на здоровье человека 

Ценность здоровья 

и здорового образа 

жизни  

«Профилактика 

зависимостей в 

детской среде» 

Неделя здоровья 

(часы общения, 

суперзарядка) 

 

Апрель  Воспитание 

положительного 

Формирование 

компетенций, связанных с 

процессом выбора будущей 

Профессиональное 

определение  

«Мир профессий» Экскурсия  Предприятия 

г. Соль-

Илецка 



отношения к труду и 

творчеству 

профессиональной 

подготовки и деятельности 

Апрель  Правовое воспитание и 

культура безопасности  

Развитие навыков 

безопасности 

Безопасность 

жизнедеятельности  

«Поведение в 

чрезвычайной 

ситуации» 

Встреча  Главное 

управление 

МЧС России 

по 

Оренбургской 

области  

Апрель  Культуротворческое и 

эстетическое воспитание 

Формирование 

представлений об 

эстетических идеалах и 

ценностях 

Красота  «Пасхальный звон» Выставка работ и 

поделок 

Соль-

Илецкий ЦТР 

Апрель  Экологическое 

воспитание 

Формирование 

представлений о экологии 

Бережное 

отношение к 

природе 

«Экологические 

уроки» 

Часы общения 
 

Апрель Экологическое 

воспитание 

Формирование 

представлений о экологии 

Бережное 

отношение к 

природе, земле 

«Чистый двор, 

чистая улица, чистое 

село» 

Акция Администрац

ия села 

Апрель  Воспитание к труду и 

творчеству 

Развитие навыков и 

способностей обучающихся 

в сфере труда и творчества в 

контексте внеурочной 

деятельности 

Творчество и 

созидание  

«Творческий отче 

внеурочной 

деятельностит» 

Отчеты 

творческих 

групп  

Родительская 

общественнос

ть 



Май  Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Формирование активной 

гражданской позиции и 

патриотической 

ответственности за судьбу 

страны 

Служение 

Отечеству  

«Бессмертный полк», 

«Георгиевская 

лента», 

«Милосердие» 

Акции  Родительская 

общественнос

ть 

Уроки мужества уроки  

Май  Здоровьесберегающее 

воспитание  

Формирование у 

обучающихся навыков 

сохранения собственного 

здоровья, овладения 

здоровьесберегающими 

технологиями в процессе 

обучения во внеурочное 

время 

Здоровье  «Летний отдых детей 

и оздоровление 

детей» 

Общешкольное 

собрание 

Родительская 

общественнос

ть 

Май  Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Воспитание уважительного 

отношения к воинскому 

прошлому своей страны 

Служение 

Отечеству 

«ВОВ в моей семье» Тематические 

классные часы 

 

май Воспитание к труду и 

творчеству 

Развитие навыков и 

способностей обучающихся 

в сфере труда и творчества в 

контексте внеурочной 

деятельности 

Творчество и 

созидание 

День детства Марафон добрых 

дел 

 

Май  Духовно-нравственное 

воспитание 

Развитие у обучающихся 

представлений о ценности 

получаемых в школе 

знаний, умений, навыков и 

Традиции 

школьной жизни 

«Последний звонок» Праздник  Родительская 

общественнос

ть 



компетенций, о 

перспективах их 

практического применения 

во взрослой жизни 

Май  Здоровьесберегающее 

воспитание  

Формирование 

представлений о ценности 

занятий физической 

культурой и спортом, 

понимания влияния этой 

деятельности на развитие 

личности человека 

Физическая 

культура и спорт  

«Мини-футбол в 

школу» 

Районный 

футбольный 

турнир  

ДЮШ г.Соль-

Илецк 

Июнь-июль  Здоровьесберегающее 

воспитание 

Обеспечение условий для 

формирования культуры 

здорового образа жизни, 

ценностных представлений 

о физическом здоровье, о 

ценности духовного и 

нравственного здоровья 

Культура здорового 

образа жизни 

 ЛДП«Солнышко» и 

ЛДП «Романтик»  

Детский 

оздоровительны

й лагерь 

Администрац

ия г. Соль-

Илецка 

Оренбургской 

области   

 

 


