
                                   

 

План-сетка воспитательной работы 

МБОУ «Густомойская средняя общеобразовательная школа» 

по направлениям на 2012-2013 учебный год 

М
ес

я
ц

 

Интеллек-

туальное 

воспитание 

Гражданско-

патриотичес-

кое 

воспитание 

Нравствен-

ное 

воспитание 

Эстетическое 

воспитание 

Экологи-

ческое  

воспитание 

Физическое 

воспитание 

ЗОЖ 

Трудовое 

воспитание 

Проф-

ориента-

ционная 

работа 

Работа с 

родителями 

 РЕШАЕМЫЕ ЗАДАЧИ: 

 Создавать 

условия для 

становления 

развития и 

совершенствован

ия 

интеллектуальны

х возможностей 

уч-ся. 

Воспитывать 

гражданскую 

ответственность, 

достоинство, 

уважение к 

истории, культуре 

Казахстана. 

Создавать 

условия для 

проявления уч-

ся 

нравственных 

знаний, умений 

и совершение 

нравственно 

оправданных 

поступков. 

Создать условия 

для 

формирования и 

развития чувства 

прекрасного, 

эстетического 

вкуса, духовной 

культуры. 

Создать 

условия для 

формирования 

и развития 

экологических 

знаний, 

воспитания 

любви и 

бережного 

отношения к 

природе. 

Создать 

условия для 

физического 

развития, 

воспитания 

негативного 

отношения к 

вредным 

привычкам. 

Создание 

условий для 

проявления 

трудолюбия, 

ответственнос-

ти за свою 

работу, 

развитие 

самостоятель-

ности. 

Создание 

условий для 

профессио-

нального 

выбора, 

правильного 

определения 

в жизни, 

самореализа-

ции. 

Создать 

условия для 

активного и 

полезного 

взаимодействия 

школы и семьи 

по вопросам 

воспитания уч-

ся 

се
н

т
я

б
р

ь
 

Классный час 

«Конкурс 

эрудитов» 

Линейка «Первый 

звонок». 

Уроки знаний, 

посвященные 

Дню Конституции 

РК. 

Организация 

правового 

всеобуча. 

Акция «Дорога в 

школу» 

  

Классный час 

«Язык – основа 

культуры 

страны и опора 

идеологии 

нации» 

 

Круглый стол 

«Идеи единства 

общества, мира  

и духовного 

согласия» (9-11 

класс) 

 

Оформление 

классного уголка. 

 

Предварительная 

подготовка к 

конкурсу 

«Лучший 

кабинет» 

(озеленение, 

оформление 

кабинетов) 

Экологический 

десант 

«Посадка 

деревьев» на 

пришкольном 

участке, 

возделывание 

клумб. 

  

Принять 

участие в 

Фестивале 

здоровья 

 Принять 

участие в 

соревнованиях 

по легкой 

атлетике 

Работа 

агитбригады 

ЮИД «Колесо 

истории»  

Классный час 

«Мы за 

здоровый образ 

жизни» 

(пригласить 

медработника  

для беседы  о 

здоровом 

образе жизни. 

 

Принять 

участие в 

операция 

«Чистый двор» 

 

Принять 

участие в 

уборке урожая 

на 

пришкольном 

участке  

 

Классный час 

«Профессии, 

которые мы 

выбираем»  

 

Предваритель

ная 

диагностика 

по 

профессио-

нальному 

самоопределе

нию уч-ся  

Рейды, беседы в 

неблагополучн

ые семьи. 

Изучение семьи 

школьников.  



о
к

т
я

б
р

ь
 

 

Принять участие 

в открытом 

заседании клуба 

«Интеллект» по 

теме: «Мое село- 

село родное». 

 

Классный час 

«Счастливый 

случай!» 

Выпуск  газеты  

«Наш Казахстан, 

прими мою 

любовь!» 

 

Принять участие 

в конкурсе 

сочинений (8-11 

кл.) «Мой 

Казахстан» 

 

Принять участие 

в деловой игре 

«Что значит быть 

патриотом 

сегодня?» среди 

8-11 классов 

Акция «Забота»  

 

Тематический 

классный час, 

посвященный  

Дню республики 

«Моя Родина!». 

 

Тематический 

классный час, 

посвященные 

Дню 

репатрианта.  

Принять участие 

в подготовке и 

проведении 

концерта ко Дню 

учителя «Не 

смейте забывать 

учителей…»  

 

Принять участие 

в подготовке и 

проведении  

линейки к Дню 

республики, в 

выставке  

рисунков  «Мой 

край родной» 

Экологический 

десант, уборка  

школьной 

территории 

«Сохраним 

чистым  наш 

общий дом»  

Принять 

участие в 

соревнованиях 

по футболу 

среди 9-11 

классов 

 

Принять 

участие в 

благоустрой-

стве школьного 

двора. 

Принять 

участие в 

заседании 

круглого 

стола 

«Жизненное 

самоопределе

ние: Хочу. 

Могу. Надо».  

 

 Классный час 

«Выбор 

профессии – 

дело 

серьезнее» 

Участие в 

мероприятиях 

по 

профориентаци

онной работе. 

  

н
о
я

б
р

ь
 

Интеллектуаль-

ный    марафон 

(по изучаемым 

предметам). 

Принять участие 

в школьной 

олимпиаде 

Принять участие 

в беседа  «Мои 

права» среди 9-11 

классов 

Подготовить и 

провести 

политинформа-

цию: «Главный 

закон страны»  

Тематический 

классный час 

«Исторические 

города, музеи и 

памятники 

Казахстана»  

Классный час 

«Звездный час» на 

тему «В человеке 

все должно быть 

прекрасно…» 

Принять 

участие в 

заседании клуба 

«Экос» по теме:  

«Современные 

проблемы 

экологии в 

Казахстане» 

Классный час 

«Секрет 

продления 

жизни – не 

укорачивать 

ее» 

Утепление окон 

в классе 

Диагностика 

творческой 

активности 

участников 

образователь

ного процесса 

(педагоги, 

учащиеся). 

Круглый стол 

«Семья – 

колыбель 

духовного 

рождения 

человека»» (5-9 

классы) 

  

д
ек

а
б
р

ь
 

Принять участие 

в интеллектуаль-

ных конкурсах по 

линии «Дарын» 

ВКО 

Принять участие 

в заседании клуба 

«Интеллект » «20-

летие 

Независимости – 

самое яркое 

событие за всю 

историю 

независимого 

Казахстана»  

Выпуск газеты 

«20 вершин 

Независимости»  

 

Классный час, 

посвященный 

Дню Независи-

мости РК 

(«Звездный час» 

на тему «Мой 

Казахстан!) 

 

Принять 

участие в 

открытом засе-

дании кружка 

казахского язы-

ка «Саулетай» 

«Астана символ 

независимого 

Казахстана»». 

Принять участие 

в подготовке и 

проведении 

Новогодних 

праздников:  

«Новогодний 

карнавал»  

 

Классный час 

«День 

именинника» 

Акция «Братья 

наши меньшие» 

(подкормка 

птиц, 

изготовление 

кормушек). 

Тематический 

классный час, 

посвященный 

Дню борьбы со 

СПИДом 

«Здоровый 

образ жизни» 

 

Снежное 

зодчество  

Принять 

участие в 

строительстве 

снежного 

городка. 

Классный час  

«В поисках 

призвания» 

(продолжение 

работы) 

Совместная 

организация и 

проведение 

новогодних 

праздников 



  

я
н

в
а
р

ь
 

Классный час 

«Клуб знатоков» 

Тематический 

классный час 

«Правомерное 

поведение в 

обществе». 

 

Правовой всеобуч 

«Правовое поле»  

Принять 

участие в акции 

«Во имя добра» 

Благотвори-

тельная 

помощь.  

 

Принять 

участие в 

анкетировании 

старшеклассник

ов «Мои права» 

Принять участие 

в подготовке и 

проведении 

праздника 

«Татьянин день»  

Принять 

участие в 

заседании клуба 

«Экос» . 

Турнир 

знатоков 

природы. 

Принять 

участие в 

соревнованиях 

по шахматам и 

шашкам. 

 

Тематический 

классный час, 

посвященный 

профилактике 

туберкулеза 

«Здоровому все 

здорово». 

Принять 

участие в 

подготовке и 

проведении 

линейки, 

посвященной 

профилактике 

наркомании, 

табакокурения, 

алкоголизма. 

Работа 

тимуровской 

бригады 

(помощь 

ветеранам и 

труженикам 

тыла в  борьбе 

со снегом) 

Принять 

участие в 

заседании 

круглого 

стола «Я  

объявляю 

своим делом» 

(совместно с 

родителями)  

Лекторий среди 

родителей 

«Алкогольный 

террор» (работа 

психолога) 

  

ф
ев

р
а
л

ь
 

Принять участие 

в 

интеллектуальной 

игре «Мистер 

Эрудит»  

Тематический 

классный час 

«Патриотизм и  

современное 

общество».  

 

Принять участие 

в военно -

патриотической 

игра «Зарница»  

Принять 

участие в 

анкетировании 

психолога  

«Нравствен-

ность в моей 

жизни» 

 

Классный час 

«Дети -

подростки и 

деньги» 

Принять участие 

в подготовке и 

проведении 

праздника День 

Святого 

Валентина  

Организовать 

поход на 

природу (цель – 

продолжить 

формирование 

экологического 

воспитания, 

любви к 

родному краю) 

Классный час 

по 

профилактике 

ОРВИ и гриппа 

«Я выбираю 

здоровье» 

 

Принять 

участие в 

городском 

конкурсе 

наркопостов. 

 

Принять 

участие в 

соревнованиях 

по баскетболу 

Беседы по 

профилактике 

лавинной 

опасности  

 

Классный час 

«Школа 

самоорганизаци

и – Ты и твое 

время» 

Принять 

участие в 

тренинге 

«Характер и 

профессия» 

Родительское 

собрание  

«Наркомания – 

враг общества». 



  

м
а
р

т
 

Классный час 

«Турнир 

смекалистых» 

(интеллектуаль-

ный брейн-ринг) 

Правовой всеобуч 

«Лучше знать, 

чем 

догадываться» 

Тематический 

классный час, 

посвященный 8 

марта 

«Корпорация 

девчонок» 

Принять участие 

в подготовке и 

проведении 

праздников 8 

Марта, Нурыз. 

Праздничные 

выпуски газет. 

Принять 

участие в 

заседании клуба 

«Экос»  

Принять 

участие в 

соревнованиях 

по националь-

ным казахским 

играм. 

 

Принять 

участие в 

анкетировании 

по ЗОЖ (мед. 

работник, пси-

холог). 

 

Принять 

участие в 

учебно-трени-

ровочных меро-

приятиях по ЧС   

Продолжение 

тимуровского 

движения. 

Исследование  

психологом 

познавательн

ых интересов 

в связи с 

задачами 

профориентац

ии  

 

Классный час 

«Учимся 

быть 

менеджера-

ми» 

Родительский 

лекторий 

«Суицид среди 

подростков» 

  

а
п

р
ел

ь
 

Принять участие 

в конференции 

для 

старшеклассни-

ков, посвященной 

Всемирному Дню 

науки. 

 

Классный час 

«Своя игра» 

Принять участие 

в подготовке и 

проведении 

линейки, 

посвященной 

Всемирному Дню 

Земли  

 

Тематический 

классный час, 

посвященный 

 Дню 

Космонавтики 

Принять 

участие в 

заседании 

круглого стола  

«Человек 

нового 

тысячелетия – 

здоровый, 

духовно 

развитый  

гражданин»  

Классный час 

«Что я знаю о 

своем возрасте» 

(форма 

проведения – 

беседа) 

Принять 

участие в 

открытом 

заседании клуба 

«Экос» 

«Человек и 

окружающая 

среда»  

 

Принять 

участие в 

конкурсе  на 

лучшую 

фотографию  

«Мир вокруг 

нас»  

Принять 

участие в 

общешкольной 

линейке, посвя-

щенной 

Всемирному 

Дню Здоровья.  

 

Веселые старты 

с участием 

учащихся, 

учителей, роди-

телей, посвя-

щенные  Все-

мирному Дню 

Здоровья. 

 

Принять 

участие в 

городском 

конкурсе 

отрядов ЮИД 

«Безопасное 

колесо». 

 

 

Принять 

участие в акции 

«Весенняя 

неделя добра» 

(уборка 

территории 

школы). 

Классный час 

«Выбор 

профессии – 

это серьезно»   

 

Экскурсия по 

предприятиям  

Беседы, рейды в 

неблагополучн

ые семьи 



  

м
а
й

 
Классный час 

«Поле чудес» 

Подготовить и 

провести урок 

памяти. 

 

Классный час 

«Строки, 

опаленные 

войной…» 

 

Беседы по 

классам, 

посвященные 

празднику 1 Мая.   

 

Выпуск газеты (9 

класс).  

 

Принять участие 

в митинге, 

посвященном  9 

мая. 

Принять 

участие в 

открытом 

заседании клуба 

«Интеллект», 

посвященном 

Дню Семьи 

«Путешествие в 

прошлое своей 

семьи» 

Принять участие 

в подготовке и 

проведении 

праздничной 

линейки 

«Последний 

звонок» 

Принять 

участие в 

подготовке и 

проведении 

праздника 9 

Мая  

Классный час: 

форма 

проведения - 

ситуативный 

практикум 

«Жизнь без 

вредных 

привычек» 

Принять 

участие в сдаче 

президентских 

тестов 

Принять 

участие в 

благоустрой-

стве 

школьного 

двора 

 

Классный час 

«Сто дорог – 

одна твоя» 

 

  

 

 

 


