
План воспитательной  работы МОБУ СОШ № 85 

на 2016  – 2017 учебный год 

 

Цель: создание условий для развития познавательной мотивации, познавательного интереса и 

творческих способностей учащихся; воспитание учащихся физически и нравственно здоровыми, 

приобщение к этнокультурным традициям и духовным ценностям своего народа, развитие понимания 

значения труда в жизни человека. 

 

Задачи: 

 Обеспечение новых подходов к организации воспитательного процесса и внедрение новых 

технологий воспитательной работы в воспитательный процесс. 

 Создание условий  для активизации работы школьного органа ученического самоуправления. 

 Повышение методической и профессиональной культуры участников воспитательного 

процесса. 

 Активная и широкая пропаганда здорового образа жизни. 

 Создание условий для активного участия семьи в воспитательной работе школы. 

 Сочетание трудового воспитания с профориентационной  работой. 

 Разнообразие форм профилактической работы по предупреждению безнадзорности и 

правонарушений.  

 Вовлечение учащихся школы в активную жизнь в социуме и в общественных организациях. 

 

Основные направления воспитательной работы: 

Художественно - эстетическое воспитание 

№ Мероприятия 
Срок 

исполнения 
Ответственные 

1.  Участие в международных, всероссийских, 

краевых, городских, районных и школьных 

конкурсах данной направленности 

В течение 

года 

Зам. директора по ВР 

Руководители МО 

Классные руководители 

2.  Праздничная линейка «Первый звонок» 01.09 Зам. директора по ВР 

3.  Подготовка и проведение "Дня Учителя" 20.09-05.10 Зам. директора по ВР 

4.  Театральные и кинопросмотры В течение 

года 

Классные руководители 

5.  Экскурсии, посещение музеев, выставок, 

концертов 

В течение 

года 

Классные руководители 

6.  Подготовка и проведение праздника "Осенние 

фантазии" 

октябрь Старший вожатый,  

Лидер ШС 

7.  Организация и проведение праздника "День 

Матери" 

ноябрь Зам. директора по ВР 

8.  Подготовка и проведение Новогодних 

праздников 

декабрь Зам. директора по ВР 

9.  Подготовка и проведение праздника "День 

Святого Валентина" 

февраль Старший вожатый,  

Лидер ШС 

10.  Подготовка и проведение праздника «8 Марта» март Зам. директора по ВР 

11.  Конкурс фотографий «Природа родного края»  апрель Старший вожатый,  

Лидер ШС 

12.  Праздник Букваря апрель Классные руководители 1 

классов 

 Хачикян Ж.А.  

 Тахмазян И.К.  

13.  Праздник «Прощание с начальной школой» май Классные руководители 4 

классов 

 Погосян М.Ш. 

Карапетян Г.А.    



14.  Подготовка и проведение праздника 

"Последний звонок" 

20-25 мая Зам. директора по ВР 

15.  Торжественное вручение аттестатов об 

образовании в 9, 11 классах 

июнь Зам. директора по ВР 

 

Трудовое воспитание 

№ Мероприятия 
Срок 

исполнения 
Ответственные 

1.  Участие в краевых, городских и районных 

субботниках, акциях по благоустройству и 

наведению санитарного порядка 

В течение года 

Зам. директора по ВР 

2.  
Акция "Уют в классе"  сентябрь  

 Классные 

руководители 

3.  
Дежурство по классам ежедневно 

 Классные 

руководители 

4.  
Дежурство по школе еженедельно 

Классные руководители 

9-11 классов 

5.  Общешкольный субботник еженедельно Классные руководители 

6.  
Участие в ежегодной выставке – 

конференции  «Сделай свой выбор!» 
апрель 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

9-11 классов 

7.  Акция "Озеленение школьного двора" апрель Задикян Х.М. 

8.  
Ярмарка «Город мастеров» май 

Старший вожатый,  

Лидер ШС 

9.  Работа ЛТО июнь  Начальник ЛТО 

10.  
Школьная трудовая практика июнь-август 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

5-10 классов 

11.  Трудоустройство подростков Июнь-август Зам. директора по ВР 

 

Гражданско- патриотическое воспитание 

№ Мероприятия 
Срок 

исполнения 
Ответственные 

1.  Урок гражданственности и патриотизма 1 сентября 
Классные 

руководители 

2.  
Благотворительная акция ко Дню пожилого 

человека 

Сентябрь-

октябрь 

Зам. директора по 

ВР 

Классные 

руководители 

3.  Подготовка и проведение Дня призывника ноябрь Преподаватель ОБЖ 

4.  
Правовые уроки, посвященные Всемирному дню 

ребенка 
ноябрь 

Зам. директора по 

ВР 

Классные 

руководители 

5.  Викторина «Государственные символы России» декабрь 

Преподаватель 

истории  

Аракельян А.Р. 

6.  
Участие в городском  конкурсе чтецов 

«Отечество»  
Февраль-май 

Преподаватели 

литературы 

7.  
Месячник оборонно-массовой и военно-

патриотической работы 

февраль Зам. директора по 

ВР 

8.  

Литературно-музыкальная композиция "День 

памяти жертв геноцида армянского народа" 

24.04 Преподаватель 

армянского языка 

Сунгуртян В.А. 



9.  
Неделя Славы 1-9 мая Зам. директора по 

ВР 

10.  
Посещение воинских частей, музеев боевой и 

трудовой славы, встречи с ветеранами войны и 

труда 

В течение года 

Преподаватель ОБЖ 

Классные 

руководители 

11.  
Шефство над памятниками ВОВ в с. Сергей-Поле 

и Дружбы народов на М. перевале. 
В течение года 

Зам. директора по 

ВР 

12.  
Возложение цветов к памятнику ВОВ в День 

памяти и скорби 

22 июня Зам. директора по 

ВР 

 

Физкультурно - оздоровительная работа 

№ Мероприятия 
Срок 

исполнения 
Ответственные 

1.  
Массовые спортивные соревнования (по 

отдельному плану) 
В течение года 

Преподаватель 

физической культуры  

Календжян В.В. 

Восканян Х.С. 

2.  Общешкольная утренняя зарядка Ежедневно 

Преподаватель 

физической культуры  

Календжян В.В. 

Восканян Х.С. 

3.  Школьный тур    Всекубанской спартакиады   декабрь 

 Преподаватель 

физической культуры 

Календжян В.В. 

4.  Оформление стенда «Мы выбираем здоровье!» Сентябрь Зам. директора по ВР 

5.  День Здоровья 
1 раз в 

четверть 

Зам. директора по ВР 

6.  Беседы и лекции врача о здоровом образе жизни. В течение года Зам. директора по ВР 

7.  
Спортивные соревнования в рамках месячника 

военно-патриотического воспитания  
Февраль 

Преподаватели 

физической культуры 

8.  
Спортивный праздник «Олимпийскому Сочи-

олимпийское здоровье» 
Март 

Председатель ШСК 

Календжян В.В. 

9.  Работа ШСК «Ювента» В течение года 
Председатель ШСК 

Календжян В.В. 

10.  Организация туристических походов и экскурсий 

 

Каникулярный 

период 

Преподаватели 

физической культуры 

Классные руководители 

 

 

Профилактическая работа 

 Профилактика  безнадзорности и правонарушений, реализация Закона Краснодарского 

края №1539 

№ Мероприятия 
Срок 

исполнения 
Ответственные 

1.  
Выявление и учет детей, семей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации  
постоянно  

Зам. директора по 

ВР 

Социальный 

педагог 

2.  
Работа Совета профилактики (по отдельному 

плану) 
В течение года 

Зам. директора по 

ВР 

Социальный 

педагог 



3.  Анкетирование "Социальная карта класса"  сентябрь 
Классные 

руководители 

4.  Составление «Социального паспорта школы» сентябрь 

Зам. директора по 

ВР 

Социальный 

педагог 

5.  

Организация  работы  по вовлечению детей во все 

формы  организованной занятости, уделив особое 

внимание детям из семей, находящихся в 

социально-опасном положении 

В течение года Классные 

руководители   

6.  

Проведение  общешкольного  родительского  

собрания по вопросам реализации Закона 

Краснодарского края   № 1539 

сентябрь 

декабрь   

Заместитель 

директора по ВР   

7.  

Проведение  классных родительских собраний по 

итогам реализации Закона Краснодарского края   № 

1539 за 2009 год 

декабрь   Классные 

руководители   

8.  
Проведение  Уроков правовых знаний, 

посвященных  Закону № 1539-КЗ 

1  раз в четверть Заместитель 

директора по ВР   

9.  
Ведение  в ОУ  ученических билетов для  каждого  

обучающегося 

Сентябрь  Классные 

руководители ОУ 

10.  

Обновление стенда с разъяснениями основных 

положений Закона и оперативной информации о 

ходе его реализации с обязательным размещением 

листовок, памяток, буклетов для родителей и 

учащихся 

Сентябрь  Заместитель 

директора по ВР   

11.  

Введение  в ОУ  учетных карточек на 

несовершеннолетних,  выявленных в ходе 

рейдовых мероприятий  по проверке  соблюдения 

Закона № 1539-КЗ 

В течение года Социальный 

педагог    

12.  
Проведение Дней правовых знаний с 

приглашением специалистов служб системы 

профилактики 

В течение года Заместитель 

директора по ВР 

Мумджян В.В. 

13.  

Участие в рейдовых мероприятиях в микрорайоне 

ОУ по  реализации Закона 

№ 1539-КЗ, посещению семей и 

несовершеннолетних, находящихся в социально-

опасном положении, на дому 

В течение года Педагогический 

коллектив 

14.  

Проведение  постоянной разъяснительной работы 

среди родителей и учащихся по положениям Закона 

№ 153-КЗ с целью формирования общественного 

мнения 

В течение года Заместитель 

директора по ВР  

Мумджян В.В. 

15.  
Профилактические беседы  с учащимися  5-11 

классов 
В течение года 

Зам. директора по 

ВР 

Социальный 

педагог 

16.  

Обеспечение отчетности  перед администрацией 

города Сочи, Комиссией по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

администрации города Сочи по вопросам 

реализации Закона № 1539-КЗ  в г. Сочи 

В течение года Заместитель 

директора по ВР 

Мумджян В.В. 

Социальный 

педагог   

17.  Классные часы по данной тематике В течение года 
Классные 

руководители 

18.  
Обсуждение вопросов по профилактике на 

педагогических советах 
В течение года 

Зам. директора по 

ВР 



19.  
Обсуждение вопросов по профилактике на 

родительских собраниях 
В течение года 

Зам. директора по 

ВР 

20.  
Межведомственное взаимодействие с ПДН, КДН, 

РОВД, УВД, наркологическим диспансером. 
В течение года администрация 

 

 Профилактика наркомании, алкоголизма и табакокурения  

№ Мероприятия 
Срок 

исполнения 
Ответственные 

1.  

Организация   рейдовых мероприятий по контролю 

за недопущением продажи  алкогольной и табачной 

продукции несовершеннолетним, в торговых 

точках,  размещенных вблизи ОУ. 

В течение года Директор школы 

Маркарян В.Л. 

2.  
Оформление и обновление стенда «Мы выбираем 

здоровье! 
сентябрь 

Зам. директора по 

ВР 

3.  

Проведение акции «Уроки для детей и их 

родителей» с целью предупреждения вовлечения 

детей и молодежи в незаконное потребление и 

оборот наркотиков 

Сентябрь - 

октябрь 

Зам. директора по 

ВР  

Классные 

руководители 

4.  

Разработка и проведение тематических 

классных часов, дискуссий, викторин, конкурсов 

и др. массовых мероприятий антинаркотической 

направленности 

В течение года 

Зам. директора по 

ВР  

Классные 

руководители 

5.  

Организация индивидуальной профилактической 

работы с учащимися, состоящими на всех видах 

профилактического учета 

в течение года 
Социальный 

педагог 

6.  
Обсуждение вопросов по профилактике на 

классных, общешкольных родительских собраниях 
В течение года 

Классные 

руководители 

7.  

Участие в районных акциях «Брось курить! 

Сохрани себя здоровым!» среди 

несовершеннолетних 

1 раз в 

полугодие  

Заместитель 

директора по ВР   

Социальный 

педагог   

8.  

Участие в  районных акциях, посвященных 

профилактике  употребления  алкогольных и 

слабоалкогольных  напитков среди 

несовершеннолетних 

1 раз в 

полугодие в 

течение  

Заместитель 

директора по ВР   

Социальный 

педагог   

9.  
Обсуждение вопросов по профилактике 

социальных вредностей на педагогических советах 
В течение года 

Зам. директора по 

ВР 

10.  

Организация просмотра тематических фильмов, 

видеофильмов, направленных на профилактику 

незаконного потребления и оборота наркотиков 

среди подростов и молодежи. 

В течение года 

Зам. директора по 

ВР  

Классные 

руководители 

11.  
Межведомственное взаимодействие с ПДН, КДН, 

РОВД, УВД, наркологическим диспансером. 
В течение года администрация 

12.  

Мониторинг занятости детей в летний период и 

привлечение их к общественно-полезному труду 

Июнь-август  Зам. директора по 

ВР  

Классные 

руководители 

 

 

 Профилактика  ДДТТ и противопожарной безопасности и профилактика детского 

травматизма 

№ Мероприятия 
срок 

исполнения 
ответственные 



1.  
Обновление стендов: «Помни: правила ГАИ – это 

правила твои»,  «Противопожарная безопасность» 
в течение года 

Зам.директора по 

ВР  

2.  

Заседание МО классных руководителей по 

вопросам профилактики ДДТТ, противопожарной 

безопасности 

2 раза в год 

Зам. директора по 

ВР 

3.  

Преподавание основ безопасного поведения на 

улицах и дорогах в рамках учебных дисциплин и 

факультативов 

В течение года 

Классные 

руководители, 

преподаватель ОБЖ 

4.  
Организация дежурства учителей по школе,  в 

автобусах  
ежедневно Директор 

5.  Обновление детской транспортной площадки Март, август 

Зам. директора по 

АХЧ, 

Преподаватель ОБЖ 

6.  
Учебно-тренировочная эвакуация во время 

чрезвычайных происшествий  
1 раз в четверть директор 

7.  

Беседы на общешкольных родительских собраниях 

на темы: “Как влияет на безопасность детей 

поведение родителей на дороге” 

Апрель 

сентябрь 

Зам.директора по 

ВР  

8.  
Проведение классных родительских собраний по 

вопросам профилактики ДДТТ 
По плану 

Классные 

руководители 

9.  
Выпуск памятки для родителей « Будьте примером 

для своих детей» 

Сентябрь 

апрель 
Преподаватель ОБЖ 

10.  
Классные тематические часы по профилактике 

травматизма и противопожарной безопасности 
В течение года 

Классные 

руководители 

11.  
Конкурс плакатов по ПДД и противопожарной 

безопасности 
 февраль Преподаватель ИЗО 

12.  Игра по станциям «Юный пешеход» Март 
Зам.директора по 

ВР 

13.  Викторина  «Правила ГАИ – это правила твои» апрель 
Зам.директора по 

ВР 

14.  Выступление агитбригад Май, сентябрь Преподаватель ОБЖ 

15.  Выпуск бюллетеня «Уходя на каникулы, помни…» май Преподаватель ОБЖ 

16.  Организация работы в ОУ отряда ЮИД В течение года Преподаватель ОБЖ 

17.  Конкурс «Азбука пешехода» (1-4 классы) Октябрь 
Зам.директора по 

ВР  

18.  
Конкурс рисунков на асфальте «Красный, желтый, 

зеленый» 
июнь Воспитатели лагеря 

19.  
Регулярные общешкольные линейки «Дорожная 
ситуация и детский травматизм» 

Ежемесячно Зам.директора по 

ВР  

20.  
Проведение “Недели безопасности дорожного 
движения” (по отдельному плану) 

апрель 
Преподаватель ОБЖ 

21.  
Выездные занятия ПЧ-24 10-ОГПС г. Сочи и  

сотрудников ГИБДД по ПДД и пожарной 

безопасности  

в течение года 

Зам. директора по 

ВР 

22.  
Участие в проведении служебных расследований по 
фактам ДТП с участием школьников в течение года 

Зам.директора по 

ВР  

23.  
Вынос проблемных вопросов на обсуждение 

педсовета по профилактике ПДД 
 март 

Зам.директора по 

ВР  

24.  
Проведение срезов знаний учащихся правил 

безопасного поведения на улицах и дорогах 

Апрель 

декабрь 
Преподаватель ОБЖ 

25.  
Анализ и устранение причин некомпетентного 

поведения учащихся на улицах и дорогах 
В течение года 

Зам.директора по 

ВР  



26.  
У чет и анализ нарушений водителями 

автотранспортных средств образовательного 

учреждения трудовой дисциплины 

Постоянно директор 

27.  

Контроль неукоснительного выполнения 

водителями автотранспортных средств  

образовательного учреждения норм и требований, 

предъявляемых при осуществлении пассажирских 

перевозок 

Ежедневно  директор 

 

Развитие ученического самоуправления 

№ Мероприятия 
Срок 

исполнения 
Ответственные 

1.  Выборы активов классов сентябрь 
Классные 

руководители 

2.  
Организация деятельности органов 

самоуправления в классах 
В течение года 

Классные 

руководители 

3.  Выборы  лидера и состава ШС сентябрь  

Зам. директора по 

ВР 

Старший вожатый 

4.  Работа ШС (по отдельному плану) В течение года 

Зам. директора по 

ВР 

Старший вожатый 

5.  Заседания ШС 
один раз в 

месяц 

Старший вожатый,  

Лидер ШС 

6.  Проведение Дня самоуправления март 
Старший вожатый,  

Лидер ШС 

7.  Отчет ШС о проделанной работе 
1 раз в 

полугодие 

Старший вожатый,  

Лидер ШС 

 

Работа с родителями 

№ Мероприятия 
срок 

исполнения 
ответственные 

1.  
Оформление стенда «Информация для 

родителей» 
сентябрь 

Зам. директора по 

ВР 

2.  Общешкольное родительское собрание 
Один раз в 

четверть 
администрация 

3.  
Работа Управляющего Совета школы (по 

отдельному плану) 
в течение года администрация 

4.  Работа Совета отцов (по отдельному плану) в течение года 
Зам. директора по 

ВР 

5.  Классные родительские собрания 
1 раз в 

четверть 

Классные 

руководители 

6.  Индивидуальные консультации родителей в течение года 

администрация, 

социальный 

педагог, кл. рук. 

7.  Совместные праздники родителей и учащихся в течение года 
Зам. директора по 

ВР 

8.  Проведение Дня открытых дверей апрель 
Зам. директора по 

ВР 

9.  Диагностика семейного воспитания май 

администрация, 

социальный 

педагог, кл. рук. 

10.  Организация выпускных вечеров июнь 
Зам. директора по 

ВР 

 


