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Принято на педагогическом совете            «Утверждаю» 

Протокол №______                                                                                        

От «____» августа 2016 года                                  Директор_____________Т.В. Пяткова 

 

 

План воспитательной работы основной и средней  ступени образования 

ЧУ ОО «Татьянинская школа» на 2016-2017 учебный год 

 

Миссия нашей школы — формирование высоконравственного человека, воспитанного 

на традициях отечественной культуры, способного стать автором своей жизни, 

собственных побед и достижений.  

Стать автором — это значит:  

• иметь собственное мировоззрение, постоянно стремиться к нравственному 

совершенству; 

• уметь ставить перед собой цели и достигать их; 

• быть свободным в своем выборе и нести ответственность за принятое решение; 

• уметь вести диалог с другим человеком, Миром и собственным «Я». 

Цели школы на 2016-2017 учебный год: 

1. Создание оптимальных условий для развития, саморазвития и самореализации 

личности ученика – личности психически и физически здоровой, счастливой, духовной 

и 

свободной, социально мобильной, ориентированной на труд;  формирование «полного 

человека» (по В.И. Слободчикову) в современном обществе. 

2. Создание условий для глубокого освоения образовательных программ. 

Обеспечение 

динамики индивидуального развития каждого ученика. 

Задачи на 2016-2017 учебный год: 

1. Обеспечить знание и понимание культурных и духовно-нравственных традиций 

нашего Отечества, сформировать духовно-нравственные ориентиры, воспитать 

чувство патриотизма, сопричастности к героической истории Российского 

государства, сформировать активную гражданскую позицию. 

2. Всестороннее показать место и роль России в мире, укрепить уважение и гордость 

за страну, сформировать отношение к  насущным вопросам и проблемам России, 

гражданскую позицию. Формирование уважения к русскому языку как 

государственному языку Российской Федерации.  

3. Сделать ценностный аспект важнейшей составляющей деятельности каждого 

педагога в урочной и внеурочной работе, определить и внедрить эффективные 

форма работы с ценностным аспектом при изучении предметов естественно-

научного цикла. 

4. Организация жизнедеятельности класса на основе технологий проектной 

деятельности (поездки, экскурсии, собрания, мероприятия). 

5. Систематизировать индивидуальную работу с учащимися, обобщить уже 

имеющийся опыт. Создать программы по работе с сильными и слабыми детьми. 

Оганизовать работу с сильными детьми по трём направлениям: техническое 

(физика, математика), естественно-научное (биология, география), гуманитарное 

(история, литература).  
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6. Укрепить систему работы, при которой воспитатель ГПД выступает как 

координатор/организатор работы школы и родителей в целях развития вверенного 

детского коллектива в рамках установленных задач. Повысить авторитет и 

значимость работы классного руководителя в школьной и родительской среде. 

7. Обеспечить условия для повышения социальной, коммуникативной и 

педагогической компетентности родителей посредством Школьной гостиной. 

8. Содействие развитию культуры семейного воспитания детей на основе 

традиционных семейных духовно-нравственных ценностей.  

9.  Создание условий для расширения участия семьи в воспитательной деятельности 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность и работающих с 

детьми: повысить участие родителей в общешкольных и внутриклассных 

мероприятиях.  

10.  Повысить интерес учеников к изучению предметов естественно-научного цикла 

через углубление содержания программ, возможности профильного обучения в 

старшей школе, НИИ «УМКИ», и т.д.   

11. Создание условий для воспитания здоровой, счастливой, свободной, 

ориентированной на труд личности.  Приобщение к труду – генеральные 

субботники, уборка территории школы. 

12.  Воспитание у детей уважения к труду и людям труда, трудовым достижениям, 

через программу Киноклуба, внеклассные мероприятия, экскурсии на 

производства. 

13.  Развитие у детей и их родителей экологической культуры, бережного отношения к 

родной земле, природным богатствам России и мира. 

14. Воспитание в детях умения совершать правильный выбор в условиях возможного 

негативного воздействия информационных ресурсов, через классные часы, 

дискуссии, круглые столы. 

15. Поддержка ученического самоуправления и повышение роли организаций 

обучающихся в управлении образовательным процессом в Лагерях, Экспедициях, 

проекте «Русский Север». 

16. Развитие сопереживания и формирования позитивного отношения к людям, в том 

числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам. Расширить 

благотворительную акцию «Белый цветок».  

17. Формирование внутренней позиции личности по отношению к окружающей 

социальной действительности через мероприятия: дискуссии, круглые столы, 

конференции, проектная работа, благотворительная акция. 

18. Продолжить пополнение  материалов  электронного музея  «Война в истории моей 

семьи». Сделать музей инструментом воспитательной и учебной работы. 

Возрождение значимости больших многопоколенных семей. 

 

Ключевые направления года: 

 Духовно-нравственные традиции нашего Отечества.  

 Год кино (2016) 

 Планета Земля 

 100-летие Февральской революции 

 

Основные мероприятия воспитательной работы основной и средней  школы 

 на 2016-2017 учебный год 

Месяц Мероприятия Ответственный Направления внеур. 

деятельности 
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Сентябрь День Знаний  Миненкова Е.Ю. 

Ульянова Т.В. 

социальное,  

 духовно-нравственное 

Посвящение в пятиклассники Миненкова Е.Ю., 

воспитатель ГПД 6 

класса: Ахрамеева 

С.В. 

социальное, 

духовно-нравственное 

Общешкольный пикник Толстая М.В. спортивно-

оздоровительное 

Осенний кросс «Золотая осень»  

 

Толстая М.В. спортивно-

оздоровительное 

Экскурсия в Донской монастырь в 

рамках философского кружка 

Ушанкина Л.П. духовно-нравственное, 

общеинтеллектуальное, 

общекультурное 

(20-25.09) Экскурсия в Музей 

изобразительных искусств им. 

Пушкина. Древний Египет - 5 класс  

 

Ушанкина Л.П. духовно-нравственное, 

общеинтеллектуальное, 

общекультурное 

(20-25.09) Экскурсия в Музей 

изобразительных искусств им. 

Пушкина «Древние цивилизации», 

10 класс 

 

Ушанкина Л.П. 

 

духовно-нравственное, 

общеинтеллектуальное, 

общекультурное 

Запуск Филосовского кружка – 9-

11 классы 

Ушанкина Л.П. 

 

духовно-нравственное, 

общеинтеллектуальное, 

общекультурное 

Экскурсия в Кремль -7 класс Ушанкина Л.П. духовно-нравственное, 

общеинтеллектуальное, 

общекультурное 

Проекты - элективы - 8, 10 классы: 

5 занятий  

Иванова М.А. социальное, 

общеинтеллектуальное, 

общекультурное 

Поездка в Мещеру – 5 класс, 25 – 

23.09. - 25.09 

Миненкова Е.Ю. социальное, 

духовно-нравственное, 

общеинтеллектуальное, 

общекультурное 

Поездка в Коломну – 6 - 7-ые 

классы. 

23.09. - 25.09 

Миненкова Е.Ю. социальное, 

духовно-нравственное, 

общеинтеллектуальное, 

общекультурное 

Поездка в Пушкиногорье – 8-ые 

классы  

23.09. - 25.09 

Миненкова Е.Ю. социальное, 

 духовно-нравственное, 

общеинтеллектуальное, 

общекультурное 

Поездка в Рязань-  10-11 классы 

25 – 25.09  

 

Миненкова Е.Ю. социальное, 

 духовно-нравственное, 

общеинтеллектуальное, 

общекультурное 

Октябрь Запуск программы «УМКИ» Бурмистрова О.А. общеинтеллектуальное 

5.10 День Учителя. Миненкова Е.Ю., 

Ларин Н.Л. 

духовно-нравственное, 

общеинтеллектуальное, 

общекультурное 
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Выбор тем групповых проектов по 

классам 

Иванова М.А. духовно-нравственное, 

общеинтеллектуальное, 

общекультурное 

Экскурсия в Лосевскую библиотеку 

в рамках философского кружка, 9-

11 классы 

Ушанкина Л.П. духовно-нравственное, 

общеинтеллектуальное, 

социальное, 

общекультурное 

Концерт «День Рождения школы» Миненкова Е.Ю. духовно-нравственное, 

общеинтеллектуальное, 

социальное, 

общекультурное 

Цикл лекций в 8 классе в 

Третьяковской галерии 

Ушанкина Л.П. духовно-нравственное, 

общеинтеллектуальное, 

социальное, 

общекультурное 

29-по 3 ноября  

Английский лагерь  

(осенние каникулы) 

 

Вайсман Р.Н. социальное, 

духовно-нравственное, 

общеинтеллектуальное, 

спортивно-

оздоровительное 

Ноябрь 22-27.11 Экскурсия в Музей 

народов Востока, 5- а,б; 10 классы 

Ушанкина Л.П. 

 

обще-интеллектуальное, 

общекультурное 

21.11-25.11  

Неделя семьи. Праздник для 

многодетных семей. "Папа, мама, 

я-  классная семья". Конкурс 

фильмов о семье. 

Миненкова Е.Ю. 

Толстая М.В. 

духовно-нравственное, 

общеинтеллектуальное, 

социальное, 

общекультурное 

Школьная гостиная. Осенний сезон 

– для родителей и педагогов школы  

Рыбакова Е.А., 

Миненкова Е.Ю. 

духовно-нравственное, 

социальное, 

общекультурное 

Занятия в РОСНАНО – 5-6-ые 

классы  

Рыбакова Е.А. общеинтеллектуальное, 

социальное 

Экскурсия в Музей народов 

Востока,  «Древний Китай» - 5 

класс 

 

Ушанкина Л.П. духовно-нравственное, 

общеинтеллектуальное 

общекультурное 

Экскурсия в Музей 

изобразительных искусств им. 

А.С.Пушкина, «Искусство 

Возрождения» - 7 класс  

Ушанкина Л.П. духовно-нравственное, 

общеинтеллектуальное 

общекультурное 

Экскурсия в Музей 

изобразительных искусств им. 

А.С.Пушкина, «Искусство 

Средневековья» - 6 класс 

Ушанкина Л.П. духовно-нравственное, 

общеинтеллектуальное 

общекультурное 

Декабрь 6.12 - 11.12 Экскурсия в Музей 

изобразительных искусств им. 

А.С.Пушкина, «Искусство 

Средневековья» - 6 класс 

Ушанкина Л.П. духовно-нравственное, 

общеинтеллектуальное 

общекультурное 

75-лет битвы под Москвой (в Миненкова Е.Ю. духовно-нравственное, 



5 
 

рамках политинформации, 

киноклуба) 

Ушанкина Л.П. общеинтеллектуальное 

общекультурное 

6.12 - 11.12 Экскурсия в Музей 

изобразительных искусств им. 

А.С.Пушкина, «Возрождение» - 7 

класс 

Ушанкина Л.П. духовно-нравственное, 

общеинтеллектуальное 

общекультурное 

12-13 декабря  

Старт Благотворительной акции 

«Белый цветок» - 1-11 классы  

Миненкова Е.Ю. Духовно-нравственное, 

социальное 

 

Новый год в средней и старшей 

школе  

Миненкова Е.Ю. общекультурное, 

общеинтеллектуальное 

Математический лагерь – 5-11 

классы  

Иванова М.А. духовно-нравственное, 

общеинтеллектуальное, 

социальное, 

общекультурное, 

спортивно-

оздоровительное 

Январь Благотворительная Ярмарка 

«Белый цветок». 1 - 11 классы 

Миненкова Е.Ю. духовно-нравственное, 

трудовое, 

социальное, 

общекультурное 

25 января  

Общешкольный бал «Татьянин 

день».  

Миненкова Е.Ю. духовно-нравственное, 

общеинтеллектуальное 

общекультурное 

17.01 – 22.01  

Экскурсия в музей революции – 

9,10 кл. 

Ушанкина Л.П. духовно-нравственное, 

общеинтеллектуальное 

общекультурное 

Февраль Спартакиада школьников Толстая М.В. спортивно-

оздоровительное 

«Полоса препятствий» 5-11 класс Толстая М.В., 

Быков М.Ю. 

спортивно-

оздоровительное 

Поездка в Алмазовский д/дом  Миненкова Е.Ю. духовно-нравственное, 

трудовое, 

социальное 

Поездка в Тульский 

реабилитационный центр детей-

инвалидов «Добродетель-Тула» - 5 

- 11 классы  

Миненкова Е.Ю. духовно-нравственное, 

социальное, 

трудовое, 

спортивно-

оздоровительное 

7.02. – 12.02  

Экскурсия Бородинская панорама – 

8,9 классы 

Ушанкина Л.П. духовно-нравственное, 

общеинтеллектуальное 

общекультурное 

7.02. – 12.02  

Экскурсия в Исторический музей – 

10 кл. 

Ушанкина Л.П. духовно-нравственное, 

общеинтеллектуальное 

общекультурное 

Неделя иностранных языков  

(вторая неделя февраля) 

По урокам 

Вайсман Р.Н. духовно-нравственное, 

общеинтеллектуальное, 

общекультурное 
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27.02. – 3.03. Философские беседы, 

посвященные февральской 

революции – 9-11 классы 

 

Ушанкина Л.П. духовно-нравственное, 

общеинтеллектуальное, 

общекультурное 

Масленичная неделя (24 февраля 

2017 г.) 

Миненкова Е.Ю. духовно-нравственное, 

социальное, 

трудовое, 

общекультурное, 

общеинтеллектуальное 

Март Возвращение к истокам (Неделя 

православной книги) – 5-11 классы 

(14-18 марта 2016 г.) 

Миненкова Е.Ю. духовно-нравственное, 

общекультурное, 

общеинтеллектуальное 

15.03-20.03  

Экскурсия в музей истории 

Москвы – 6, 7 классы 

Ушанкина Л.П. духовно-нравственное, 

общеинтеллектуальное 

общекультурное 

Чемпионат школы по футболу, 5-11 

класс 

Быков М.Ю. спортивно-

оздоровительное 

Товарищеский матч по волейболу 

9-10 класс 

Толстая М.В. спортивно-

оздоровительное 

15.03-20.03 Экскурсия в Музей 

изобразительных искусств им. 

А.С.Пушкина «Древняя Греция» - 5 

класс 

Ушанкина Л.П. духовно-нравственное, 

общеинтеллектуальное 

общекультурное 

Экскурсия на Поклонную гору – 9 

класс 

Ушанкина Л.П. духовно-нравственное, 

общеинтеллектуальное 

общекультурное 

20-24 марта  

Представление продуктов 

групповых проектов 

Иванова М.А. духовно-нравственное, 

общеинтеллектуальное 

общекультурное 

30 марта  

Представление групповых 

проектов 

Иванова М.А. духовно-нравственное, 

общеинтеллектуальное 

общекультурное 

29 марта  

Сдача папок инд. проектов 

Иванова М.А. духовно-нравственное, 

общеинтеллектуальное 

общекультурное 

социальное 

Экскурсия в Марфо-Мариинскую 

обитель милосердия – 5-7 классы 

Рахманова И.М. духовно-нравственное, 

обще-интеллектуальное, 

общекультурное, 

социальное 

Соревнования по Русской лапте- 4-

5 классы  

Толстая М.В. спортивно-

оздоровительное 

Круглый стол по итогам защиты 

инд. Проектов - 7-10 классы  

Иванова М.А. духовно-нравственное, 

общекультурное, 

общеинтеллектуальное 

Апрель 3.04 – 14.04. Защита инд. Проектов 

(8,10 классы) 

Иванова М.А. духовно-нравственное, 

общекультурное, 

общеинтеллектуальное 

1-10.04 Экскурсия в исторический 

музей – 7 класс 

Ушанкина Л.П. духовно-нравственное, 

общеинтеллектуальное 

общекультурное 



7 
 

18.04.  

Круглый стол по итогам защиты 

ин.проектов 

Иванова М.А. духовно-нравственное, 

общекультурное, 

общеинтеллектуальное 

Соревнования по пионерболу - 4 - 5 

классы  

Толстая М.В. спортивно-

оздоровительное 

22.04. Акция "Памятник" - Выезд к 

памятнику 7 класс  

Ушанкина Л.П. духовно-нравственное, 

трудовое, 

военно-патриотическое 

Соревнования по воллейболу - 8 - 9 

классы  

Толстая М.В. спортивно-

оздоровительное 

С 27.04 – 29.05  - Экспедиция 

УМКИ – 5-9 классы  

Савинова Е.А., 

Ахрамеева С.В. 

духовно-нравственное, 

трудовое, 

общеинтеллектуальное, 

спортивно-

оздоровительное 

28.04. Линейка памяти, 

посвященная «Дню Победы» - 5-11 

классы 

 

Миненкова Е.Ю.,  духовно-нравственное, 

общеинтеллектуальное 

общекультурное, 

военно-патриотическое 

Май 17-22.05. Музей изобразительных 

искусств им. Пушкина. Древний 

Рим – 5 класс 

Ушанкина Л.П. духовно-нравственное, 

трудовое, 

военно-патриотическое 

Школьная гостиная. Весенний 

сезон. Для родителей, педагогов 

школы.  

Миненкова Е.Ю., 

Рыбакова Е.А. 

духовно-нравственное, 

социальное, 

общекультурное 

17-22.05. Экскурсия в Кусково.- 8 

класс 

Ушанкина Л.П. духовно-нравственное, 

трудовое, 

военно-патриотическое 

26.05. Последний звонок 11 класс  Миненкова Е.Ю, духовно-нравственное, 

общекультурное 

29.05. Итоговая линейка года.  Минекова Е.Ю., 

Рыбакова Е.А. 

духовно-нравственное, 

общекультурное 

Июнь Выпускной 9 класс  Миненкова Е.Ю. духовно-нравственное, 

общекультурное 

Образовательная поездка в 

Каргополь, в рамках проекта 

«Русский Север» – 5 класс 

Мовчан О.В., 

Мищанчук Н.В. 

духовно-нравственное, 

общекультурное, 

общеинтеллектуальное, 

спортивно-

оздоровительное 

Образовательная поездка в 

Ферапонтово, в рамках проекта 

«Русский Север» – 6 -7 класс  

Ахрамеева С.В., 

Кожевникова И.С. 

духовно-нравственное, 

общекультурное, 

общеинтеллектуальное, 

спортивно-

оздоровительное 

Образовательная поездка Валаам-

Петрозаводск – Кижи, в рамках 

проекта «Русский Север»  – 8 

классы 

Ушанкина Л.П. 

Дежина Н.В. 

духовно-нравственное, 

общекультурное, 

общеинтеллектуальное, 

спортивно-

оздоровительное 

Образовательная поездка - 9 - 10 

классы  

Ушанкина Л.П. 

Рахманова И.М. 

духовно-нравственное, 

общекультурное, 
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общеинтеллектуальное, 

спортивно-

оздоровительное 

Летний спортивно-

оздоровительный лагерь в Сочи – 

1-4 классы  

Толстая М.В. духовно-нравственное, 

общекультурное, 

спортивно-

оздоровительное 

Выпускной 11 класса  Миненкова Е.Ю. духовно-нравственное, 

общекультурное 

Образовательный лагерь в 

Великобритании 

Кашинцева А.Ю. духовно-нравственное, 

общекультурное, 

общеинтеллектуальное, 

спортивно-

оздоровительное 

Август Летний спортивно-

оздоровительный лагерь в Сочи – 

5-8 классы  

Толстая М.В. духовно-нравственное, 

общекультурное, 

спортивно-

оздоровительное 

 


