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План воспитательной работы  

(внеурочной и внешкольной деятельности)  

МОУ «ООШ с. Славянка Воскресенского района Саратовской области»  

на 2015-2016 учебный год. 

Цель:создание условий, способствующих социализации и духовно – нравственному развитию и воспитанию школьников, формированию 

современного национального воспитательного Идеала 

(Высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях многонационального народа России). 

Основные цели духовно-нравственного развития и воспитания школьников: 

1.Воспитание, социально педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, 

компетентного гражданина России. 

2.Формирование у обучающихся: 

 Личностной культуры 

 Семейной культуры 

 Социальной культуры 

 Правовой культуры 

Задачи на 2015-2016 учебный год: 

формирование у детей гражданско-патриотического сознания, 

духовно-нравственных ценностей гражданина России; 

совершенствование оздоровительной работы с учащимися и привитие навыков здорового образа жизни, развитие коммуникативных 

навыков и формирование методов бесконфликтного общения; 

поддержка творческой активности учащихся во всех сферах деятельности, организация ученического самоуправления, для 

межвозрастного конструктивного общения, социализации, социальной адаптации, творческого развития каждого учащегося, 

создание условий для развития общешкольного коллектива через  систему КТД; 



совершенствование системы воспитательной работы в классных коллективах; 

воспитание дружеских взаимоотношений между детьми разных возрастов; 

совершенствование системы семейного воспитания, повышение ответственности родителей за воспитание и обучение детей, 

правовая и экономическая защита личности ребенка. 

С целью развития навыков самооценки результатов деятельности и создания дополнительных возможностей для успешной 

социализации обучающихся провести конкурс  портфеля индивидуальных образовательных достижений обучающихся «Лучшее 

ученическое портфолио-2016» 

Продолжить работу по профилактике детского травматизма.  

Основные направления внеурочной деятельности: 

спортивно-оздоровительное (физкультурно-спортивное и оздоровительное) 

социальное ( «Самоуправление», «Семья», "Труд") 

общеинтеллектуальное  

общекультурное 

духовно-нравственное  

гражданско-правовое  

экологическое  



Проекты, реализуемые в 2015-16 учебном году. 

Участники проектов - обучающиеся 1-9 классов.  

 

 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Направления духовно-

нравственного развития 

и воспитания 

Название проекта содержание 

Духовно- 

нравственное 
Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма. 
 

«Есть земля, на 

которой живу я...» (к 

35-летию 

Воскресенского МР и 

80 - летию 

Саратовской области). 

 

социальное Воспитание 

нравственных чувств 

и этического сознания. 

 

Проект «БлагоДарю» Уроки доброты 

Уроки толерантности 

Благотворительные акции 

Благотворительные концерты 

Воспитание 

ценностного 

отношения к природе, 

окружающей среде 
 

 

 

Экологический проект 

«Мы в согласии с 

природой продлеваем 

жизни годы!». 

 

Спортивно-

оздоровительное 
Формирование 

ценностного 

отношения к здоровью 

и здоровому образу 

жизни.  

 

«Движение – это 

жизнь» 

Массовая утренняя зарядка 

Спортивные соревнования 

Дни здоровья 

«Имею право знать» Занятия по программе «Все цвета, кроме черного»2-4 классы 

Занятия по программе профилактики наркомании, алкоголизма, 

табакокурения. 5-9  классы 

Участие в акциях. 

Общеинтеллектуаль

ное 
Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к учению, 

труду, жизни.  

 

«Путешествие по 

дорогам Знаний» 

Интеллектуальные игры, конкурсы 

Смотры знаний 

Олимпиады 

Конференции 

День Науки 



План воспитательных мероприятий 

Направления  

внеурочной  

деятельности 

Наименование мероприятий участники Сроки ответственные 

Сентябрь     

Духовно-

нравственное 

День Знаний. Урок Мира. 

                        Урок "Готов к труду и обороне" 

1- 6 

7-9 

1.09 Ст.вожатая 

Классные руководители   

Патриотическая акция "Гордость" (посвящённая 70 - летию 

окончания Второй мировой войны и 70 летию Победы в 

войне с милитаристской Японией) 

   

Тематические уроки, посвящённые Дню солидарности  

борьбы с терроризмом. Акция "Память" 

1- 9 03.09 Классные руководители   

Проект "Есть земля, на которой живу я..." (по отдельному 

плану) 

1 - 9 Сентябрь 2015 - 

март 2016 

Ст.вожатая 

Классные руководители   

Выборы органов ученического самоуправления 2- 9 классы 3-8.09 Актив класса. Классные 

руководители Коллективное планирование 2- 9 классы 3-8.09 

Акция «Детские общественные организации нашей 

школы» 

1-9 классы 10-15.09 Ст.вожатая 

Занятия по формированию правовой культуры 1-9 1 раз в месяц. по плану 

кл.руководителей 
Классные руководители 

Социальное Занятия по программе «Все цвета кроме черного» 

Занятия по программе профилактики наркомании, 

алкоголизма, табакокурения 

2-4 классы 

 

5- 9 классы 

1 раз в месяц по 

плану 

кл.руководителей 

Акция «Чистый двор» 1-9 классы 1 раз в неделю Классные руководители  

Всемирный День мира (по особому плану) 1-9 классы 21 .09 Классные руководители  

Спортивно-

оздоровительное 

(физкультурно-

спортивное и 

оздоровительное 

Проект «Движение – это жизнь» 

(Массовая утренняя зарядка (по графику)  

1-9 классы 1 раз в неделю 

(пятница) 

Физорги, учитель физической 

культуры 

День бегуна» - соревнования по олимпийскому бегу (на 

300, 400 и 500мм; 

1- 9 классы 10-29.09. учитель физической культуры 

Общеинтеллек 

туальное 

День финансовой грамотности.  1 - 9 классы 08 .09 Классные руководители 

Проект «Путешествие по дорогам Знаний» 

(интеллектуальные игры) 

3-4 24-29.09 Классные руководители 

Общекультурное Акция по ПДД «Внимание, дети!» 1 - 9 классы 1-12.09 Классные руководители  

Месячник «Правила Безопасности» 1 - 9 классы По особому плану Учитель  ОБЖ 

Конкурс рисунков «Спасение на пожаре» 1-9 классы  Кл.руководители, 

руководители кружков 

 Воспитательные мероприятия на тему "Я талантлив!" 

- Тематические уроки 

- Выставка декоративно - прикладного творчества 

 

1- 9 

1 - 9 

  

Кл.руководители, 

ст.вожатая, 



Спортивно- развлекательное мероприятие "Ярмарка 

талантов" 

1 - 9 

 

учитель физической культуры 

 

Октябрь     

Духовно-

нравственное 

День учителя. Концерт. 

День самоуправления. 

1 - 9 классы 5.10  

Ст.вожатая 

День пожилого человека. Акция «Протяни руку помощи» 1 - 9 классы 1.10 Классные руководители  

Мероприятия к 80 -летию Саратовской области. 1 - 9 классы По отдельному 

плану 

Классные руководители  

Занятия по формированию правовой культуры 1 - 9 классы 1 раз в месяц. По 

плану классных 

руководителей 

Классные руководители  

Социальное Акция «Добрые дела в твоих руках» 2-9 классы  Классные руководители 

Экологический субботник «Листва» 1-9 классы  Классные руководители 

Занятия по программе «Все цвета кроме черного» 

Занятия по программе профилактики наркомании, 

алкоголизма, табакокурения 

2-4 классы 

 

5-9 классы 

По плану кл. 

руководителей 

Классные руководители  

Акция "Живи, лес!" 1-9  классы  Классные руководители 

Участие в акции «Неделя в защиту животных» 1-9  классы  Учитель биологии 

Спортивно-

оздоровительное 

(физкультурно-

спортивное и 

оздоровительное) 

Массовая утренняя зарядка (по графику) 

 

1-9  классы 1 раз в неделю 

(пятница) 

Физорги, учитель физической 

культуры 

Проведение анонимного анкетирования среди учащихся с 

целью выявления уровня наркотизации подростков и 

профилактики наркомании 

8 - 9 класс октябрь Ст.вожатая 

Цикл бесед «Правила поведения на осенних каникулах» 1- 9 классы  Классные руководители 

Спортивно-оздоровительные аттракционы для всей семьи, 

детский праздник «Приз получит каждый». 

1-9 классы  учитель физической культуры 

Общеинтеллек 

туальное 

Проект «Путешествие по дорогам Знаний» 

Школьный тур предметные олимпиады по математике,  

биологии, экологии, правовому образованию, химии, 

физике, информатике, иностранному языку, русскому 

языку и литературе. 

1- 9 классы С 15-20.10 Учителя предметники 

Урок истории. Мини-конференция по книге " Святой 

равноапостольный великий князь Владимир Креститель 

Руси" 

2 - 9 классы  Классные руководители, 

учитель истории 

Общекультурное Проект авторских закладок «В поисках ответов» 

создание красочных закладок для книг с вопросами для 

размышления 

1-9 классы С 29.10 Классные руководители. 

Праздник Осени    

Всероссийский урок безопасности школьников в сети 

Интернет 

1-9  классы 30.10 Классные руководители, 

учитель информатики 



 Всероссийский тематический урок подготовки детей к 

действиям в условиях экстремальных и опасных ситуаций, 

посвященный 25-й годовщине создания МЧС России. 

День гражданской обороны  

 

1 - 9 классы 

 

 

 

 

04.10 

Классные руководители 

 

 

 

Учителя ОБЖ, ст.вожатая 
 

ноябрь     

Духовно-

нравственное 

Проект « Государственные праздники России» 

День народного единства 

1-9 классы 4 .11 Ст.вожатая 

Классные руководители 

К 80 - летию Саратовской области 1-9 классы  Библиотекарь 

Классные руководители 

Уроки толерантности  1-9 класс 16.11 Классные руководители 

Мероприятия, посвященные Всероссийскому дню матери 

(по отдельному плану) 

1-9 класс  Классные руководители 

Классные часы, посвященные Всемирному Дню ребенка 1-9 класс 20 ноября 

Круглый стол «Ключи здоровья» 5-9 классы 27.11 Классные руководители7-9 

классов 

Социальное Всемирная акция «Мы против насилия!». Взрослые и дети 

смогут выразить свое отношение к данной проблеме, 

написать слова поддержки людям, переживающим 

насилие, на специальных символах акции 

1-9 класс С 25.09 по 9.12.  

 Тематическое занятие по профориентации 1-9 класс   

Спортивно-

оздоровительное 

(физкультурно-

спортивное и 

оздоровительное) 

Массовая утренняя зарядка (по графику) 

 

1-9 классы 1 раз в неделю 

(пятница) 

Физорги, учитель физической 

культуры 

Всероссийская антинаркотическая акция и международный 

день отказа от курения (линейка) 

1-9 классы 21.11 Ст.вожатая 

Беседа. Профилактика инфекционных заболеваний 1- 9 классы  Классные руководители  

День здоровья  1-9 классы каникулы Учитель физической культуры  

Соревнования по настольному теннису 5-9 классы  Учитель физической культуры 

 «День призывника» состязания мальчиков по силовому 

многоборью 

3- 9 классы  учителя физической культуры, 

ОБЖ 

Общеинтеллек 

туальное 

Проект «Путешествие по дорогам Знаний» 

(интеллектуальные игры - конкурсы) 

5-9 классы ноябрь Учителя предметники 

Всероссийский словарный урок (в день рождения В.Даля)  22.11 Кл.руководители 

Общекультурное Литературно - исторический час "Я числюсь по России..." 

(к дням рождения Н.М. Карамзина и К. Симонова) 

1-9 классы 30.11 Классные руководители, 

учителя литературы, истории 

 Проект «Книги, которые меня воспитали»  

формирование он-лайн списка книг, повлиявших на выбор 

5 - 9 классы ноябрь Классные руководители, 

ст.вожатая 



позитивного жизненного пути родителей, педагогов и 

выпускников школы. 

 фотоконкурс "Здоровая Россия"    

декабрь     

Духовно-

нравственное 

Экскурсия по уголку боевой славы 1 - 9 классы 4.12 Ученический совет школы 

День героев Отечества (линейка) 1 - 9 классы 09.12 Ученический совет школы 

Тематические классные часы, интеллектуальные 

викторины  посвященные Дню Конституции 

1-9    классы 12.12 Классные руководители 

Новогодние праздники 1-9 классы 25-29.12 Классные руководители  

Социальное Проект «БлагоДарю»:  

Акция «Добрый Новый год» 

1-9 классы С 24-29.12 

Операция «Кормушка» 5-9 классы По погодным 

условиям 

Занятия по программе «Все цвета кроме черного» 

Занятия по программе профилактики наркомании, 

алкоголизма, табакокурения 

1-9 классы По плану 

классного 

руководителя 

Классные руководители 

 

Занятия по формированию правовой культуры 1-9 классы По плану 

классного 

руководителя 

Классные руководители 

 1-11 классов 

Спортивно-

оздоровительное 

(физкультурно-

спортивное и 

оздоровительное 

Массовая утренняя зарядка (по графику) 

 

1-9 классы 1 раз в неделю 

(пятница) 

Физорги, учителя физической 

культуры 

День здоровья 1-9 классы декабрь 

Цикл бесед «Правила поведения на зимних каникулах» 1- 9 классы  Классные руководители 

«Весёлые старты» 1 - 9 классы  учителя физической культуры, 

ОБЖ 

Общеинтеллек 

туальное 

Проект «Путешествие по дорогам Знаний» 

(интеллектуальные игры - конкурсы) 

2-9 классы   Учителя предметники 

Всероссийский урок в рамках Международного года света 

и световых технологий 

2-9 классы  Кл.руководители, учитель 

физики 

Тематический урок информатики в рамках Всероссийской 

акции "Час кода" 

2-9 классы  Классные руководители, 

учитель информатики 

Общекультурное Новогодняя программа для дошкольников 1-9 классы  Совместно с  СДК 

Выставка художественного и ДП творчества «Подарок 

Деду Морозу». 

1-9классы 21.12 Классные руководители, 

руководители кружков 

     

     

     

     
  



январь     

Духовно-

нравственное 

Рождественские встречи 1-9 классы 07.01 Совместно с  СДК 

Викторина на тему: «Отгадай профессию!». 

 

1-5 классы январь Классные руководители 1-5 

классов 

 1 - 9 классы  Ст.вожатая 

День воинской славы России 1 - 9 классы 27.01 Ст. вожатая 

Социальное Акция «Помощь пернатым» 1-4 классы январь Классные руководители 

Тематическое занятие по профориентации 1-9 класс  Классные руководители 

Спортивно-

оздоровительное 

(физкультурно-

спортивное и 

оздоровительное 

Массовая утренняя зарядка (по графику) 

 

1 - 9 классы 1 раз в неделю 

(пятница) 

Физорги, учителя физической 

культуры 

Зимние забавы  1 - 9 классы По погодным 

условиям 

Беседа «Профилактика инфекционных заболеваний» 1-9 классы январь Классные руководители 

совместно с ФАП 

Общеинтеллек 

туальное 

"Марафон знаний" 1 - 9 классы январь Учителя предметники 

Общекультурное Творческие конкурсы 1-9 классы  Классные руководители, 

руководители кружков 

 Конкурс чтецов «Волшебная флейта поэзии»    
 

февраль     

Духовно-

нравственное 

Литературно-документальная выставка «Ветеран 

живет рядом». 

5-9 класс 15.02 Поисковые группы 

Акция «Мы помним!» (подготовка поздравлений, оказание 

помощи ветеранам войны, труда и защитникам Отечества). 

 

1- 9 класс 18-22.02 Классные руководители 2-9 

классов 

Уроки мужества с приглашением ветеранов и тружеников 

тыла 

  Классные руководители 1-9 

классы 

Акция Письмо солдату 4- 9 класс 20-22.02 Классные руководители 4-9 

классов 

Уроки мужества, посвященные выводу советских войск из 

Афганистана и дню защитника отечества.(встречи с 

ветеранами) 

1-9 класс 15.02 и 21.02 Классные руководители 1-9 

классы 

Социальное Занятия по программе «Все цвета кроме черного» 

Занятия по программе профилактики наркомании, 

алкоголизма, табакокурения 

1-9 класс  

 Занятия по формированию правовой культуры 1-9 класс  Классные руководители  

 Классные часы, посвященные Дню молодого избирателя 

«Я  в ответе за будущее своей страны» 

8,9 классы  Классные руководители 

Учитель обществознания 

Спортивно- Массовая утренняя зарядка (по графику)   Физорги, учителя физической 



оздоровительное 

(физкультурно-

спортивное и 

оздоровительное 

Месячник по оборонно-спортивной работе: игра 

"Молодецкие забавы" (по отдельному плану) 

1-9 классы 21.02 культуры, ОБЖ 

«День лыжника»- соревнования по лыжным гонкам; 1-9 классы По погодным 

условиям 

 

Общеинтеллек 

туальное 

Проект «Путешествие по дорогам Знаний» 

(интеллектуальные игры - конкурсы) 

1-9 классы  Учителя предметники 

Общекультурное Участие в творческих конкурсах 1-9 классы  Классные руководители  

 Вечер встречи школьных друзей    
 

март     

Духовно-

нравственное 

Мероприятия, посвященные международному женскому 

дню (по отдельному плану) 

1-9 классы 7.03  

Выставка декоративно-прикладного творчества семейных 

работ 

1-6 класс 12.03 Классные руководители 1-6 

классов 

80 - летие Саратовской области 1-9 классы  Классные руководители  

Социальное Занятия по программе «Все цвета кроме черного» 

Занятия по программе профилактики нарковании, 

алкоголизма, табакокурения 

1-9 классы По планам 

классных 

руководителей 

Классные руководители  

 Занятия по формированию правовой культуры 1-9 классы 

 День Земли. Экологическая акция «Во имя жизни» 1-9 классы  Учитель экологии 

Классные руководители 

 Тематическое занятие по профориентации 1-9 класс   

Спортивно-

оздоровительное 

(физкультурно-

спортивное и 

оздоровительное 

Массовая утренняя зарядка (по графику) 

 

1- 9 классы 1 раз в неделю 

(среда) 

Физорги, учителя физической 

культуры 

День здоровья 1- 9 классы каникулы 

соревнования по «пионер-болу» и волейболу 1- 9 классы  Учителя  физической 

культуры 

Цикл бесед «Правила поведения на весенних каникулах» 1- 9 классы  Классные руководители 

Общеинтеллек 

туальное 

Проект «путешествие по дорогам знаний»  

(интеллектуальные игры - конкурсы) 

2 - 9 классы  Учителя предметники 

Общекультурное Выставка работ по противопожарной безопасности "Юные 

таланты за безопасность" 

1-8 классы март Классные руководители 1-8 

классов 

 Праздник «Масленица пришла» 1-9 классы  Классные руководители 1-9 

классов совместно с СДК 
 

апрель     

 Экологический проект «Мы в согласии с природой 

продлеваем жизни годы!». 

1-5классы 21.04 Учитель экологии 

Публичная защита экологического проекта по 1-9 классы 22.04 Ст.вожатая 



номинациями: 

-«Души прекрасные порывы…» (представление авторских 

работ: рисунки, стихи, музыка, эссе о природе) 

 -«Мы в согласии с природой продлеваем жизни годы!».  

- «Мы в любое время года ходим тропами природы»  -     

-«Край родной, Саратовский воспетый, теплотой души 

согретый!»  

-«Золотые правила Природы», «Природа диктует законы 

свои. Как нам сберечь все богатства Земли?» 

учитель экологии 

Классные руководители 

Социальное Экологический десант 1-9 классы апрель Классные руководители 

 Акция «Фестиваль профессий – 2015»   8,9 классы  Классные руководители 

Спортивно-

оздоровительное 

(физкультурно-

спортивное и 

оздоровительное 

Массовая утренняя зарядка (по графику) 

 

1-9 классы 1 раз в неделю 

(среда) 

Физорги, учитель физической 

культуры 

«День бегуна» 1-9 классы 29.04 Учителя физической культуры 

«День ГО» - соревнования по гражданской обороне   Учителя физической 

культуры, ОБЖ 

Цикл бесед и мероприятий, посвященных всемирному дню 

здоровья 

1-9 классы 7 .04 Классные руководители 

совместно с ФАП 

Общеинтеллек 

туальное 

Познавательные игры, посвященные Дню космонавтики 

 

1-9 классы 12.04 Учитель физики 

классные руководители 

 Конкурс чтецов «Волшебная флейта поэзии» 1-9 классы  Классные руководители, 

ст.вожатая 
 

май     

Духовно-

нравственное 

Акция "Георгиевская ленточка" 1-9 классы 7-9 мая Ст.вожатая 

ученический совет школы 

"Нам годы те позабыть нельзя!" концертная программа Классные руководители 

Праздник Последний звонок 9  класс 25 мая Ст.вожатая 

классный руководитель 

Семейный праздник «От улыбки станет хмурый день 

светлей» 

 

1-9 15 мая Классные руководители  

Социальное Акция «Поздравь ветерана»  1 - 9 мая Классные руководители 

 Акция «Чистый двор» 1-9 классы 1 раз в неделю Классные руководители  

 Тематическое занятие по профориентации 1-9 класс   

Спортивно-

оздоровительное 

(физкультурно-

спортивное и 

Массовая утренняя зарядка (по графику) 

 

1-9 классы 1 раз в неделю 

(среда) 

Физорги, учителя физической 

культуры 

«Вместе с сыном,  вместе с дочкой» - соревнования по 1-5 классы 15.05 Классные руководители 1-5 

классов 



оздоровительное «Весёлым стартам» 

«Безопасное колесо»- соревнования на знания,  правила 

безопасности на дорогах и велотехники 

1-9 классы  Учителя физической 

культуры, ОБЖ 

Цикл бесед «Правила поведения на летних каникулах» 1- 9 классы  Классные руководители 

Общеинтеллек 

туальное 

Подведение итогов достижений ученического портфолио 1 - 4; 

5- 9 классы 

20.05 Классные руководители 

Общекультурное лингвистический праздник, посвящённый 

дню славянской письменности и культуры 

 

1- 9 классы  Классные руководители, 

библиотекарь, ст.вожатая 

 Книжная  выставка «Навеки в памяти людской»    

июнь     

досуговая Организация летнего отдыха  1-8 классы июнь Классные руководители 

 Летняя оздоровительная площадка 1-4 классы По особому плану 

 Спортивные игры 1-8 классы 2 раза в неделю 

 Трудовой десант 1- 8 классы По графику 

 

План проведения мероприятий МОУ "ООШ с. Славянка", приуроченных к празднованию 80-летия образования Саратовской области 

№ Тематика мероприятия Дата  ответственные 

1 Выставка книг к 80-летию Саратовской области 2015 - 2016 гг. библиотекарь 

2 Региональный конкурс «Возраст делу не помеха!» для детей в возрасте от 5 

до 8 лет 

(номинации Конкурса «Край, в котором ты живешь»; «Любимый сердцу 

уголок») 

Сентябрь - ноябрь 

2015 

Кл.руководители 

3 «Они прославили Россию – известные имена Саратовской области» Октябрь 2015 Кл.руководители 

4 Web-квест «Выдающиеся люди земли Саратовской области» Ноябрь 2015 Ст.вожатая, кл.руководители 

5 Организация фотовыставки, конкурса рисунков, посвящённых истории и 

современности системы образования Саратовской области 

Январь - февраль 

2016 

Ст.вожатая, кл.руководители 

7 круглый стол «Саратовский край: от истоков к современности» Март 2016 

 

Ст.вожатая, кл.руководители, 

учитель истории 

8 Выставка декоративно-прикладного искусства «Радуга творчества», 

посвященная празднованию 80-летия Саратовской области 

Апрель – май 

2016 

Ст.вожатая, кл.руководители 

9 Мультимедийный конкурс «Лучший туристический маршрут в Саратовской 

области» 

Март – июнь 2016 Ст.вожатая, кл.руководители, 

учитель физической культуры 

 


