
План воспитательной работы  

МОУ «ООШ №21» в 2009/2010 году 

 

 

Программа: «Воспитание социально-компетентностной личности» 

 

Тема: «Развитие нравственно-зрелой, развитой, физически-здоровой, социально-

ориентированной личности с компетентным подходом к современной жизни» 

 

Цель: воспитание социально-компетентной личности, способной к самореализации 

активной адаптации на рынке труда. 

 

 

Задачи: 

 

 

1. Разработать и начать реализовывать механизм успешной социализации личности 

школьника. 

2. Систематизировать и апробировать показатели социально компетентной личности. 

 

Сроки + реализации: 2010-2015 гг. 

 

 

Критерии социально-компетентной личности: 

 

 

1. Овладение способностью: 

− Принимать эффективные решения в разных ситуациях; 

− Руководствоваться в действиях позитивными мыслями и 

утверждениями; 

− Четко формулировать свои желания и намерения; 

− Объективно анализировать ситуацию, включить свои знания и навыки в 

собственное поведение; 

− Отдавать отчет своим действиям и поступкам; 

− Уметь сотрудничать и самоорганизовываться; 

− Слышать и услышать окружающих людей, их желания и намерения. 

 

 

 

Ожидаемые результаты: 

 

 

1. Подготовка мобильной, социально-компетентной личности выпускника школы. 

2. Обеспечение социальной и профессиональной мобильности ученика. 

3. Воспитание конкурентно способной личности. 

4. Умение пользоваться средствами коммуникации, как ресурсами достижимости. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Сентябрь 

Общешкольные 

мероприятия 

− День Знаний! (01.09.2009) 

 

 

− Выставка «Дары осени» 

(18.09.2009) 

− Классный час 

посвященный Иркутской 

области «Замечательные 

страницы Иркутской 

области» (15.09.2009) 

− Программа «Школьная 

вежливость», «Случай на 

перекрестке!» (с 07.09 по 

30.09.2009) 

Музыкальный работник – 

Старостина З.С. 

Организатор – Агапова Т.В. 

Классные руководители: 

Солдатова Г.В.; Шульгина Г.А. 

Классные руководители 

 

 

 

 

Классные руководители 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

− Планы воспитательной 

работы на 1 полугодие (до 

20.09.2009) 

− Индивидуальные 

консультации (каждый 

понедельник) 

− Сведения о времени и теме 

открытого мероприятия по 

внеклассной работе (до 

20.09.2009) 

Организатор – Агапова Т.В. 

 

 

Психолог – Гурченко А.В.; 

организатор – Агапова Т.В. 

 

Организатор – Агапова Т.В. 

 

Работа с 

родителями 

− Родительские собрания 

организационного 

характера (24.09.2009, 

25.09.2009) 

− Уточнение группы риска 

детей и родителей (до 

20.09.2009) 

Классные руководители 

 

 

 

Классные руководители, 

организатор – Агапова Т.В. 

Спортивное 

направление 

− Планирование работы 

спортивного кружка (до 

25.09.2009) 

− «Веселые старты» - 

начальная школа 

(25.09.2009) 

Организатор – Агапова Т.В.; 

преподаватель физической 

культуры – Головачевский В.К. 

Преподаватель физической 

культуры – Головачевский В.К. 

 

Работа с 

активом школы 

− Выборы актива школы (до 

01.10.2009) 

− Оформление классных 

уголков (с 07.09 по 

30.09.2009) 

Классные руководители, 

организатор – Агапова Т.В. 

Классные руководители 

Октябрь 

Общешкольные 

мероприятия 

− Праздник посвященный 

дню учителя «День 

самоуправления 

(05.10.2009) 

− Классные тематические 

вечера отдыха (с 27.10. по 

Актив школы (министр культуры, 

информации, образования); 

организатор – Агапова Т.В. 

 

Классные руководители, 

организатор – Агапова Т.В. 



30.10.2009) 

− Городской туристический 

слет (с 06.10. по 

09.10.2009) 

− День здоровья (игра «Ищи 

клад») (02.10.2009) 

 

 

− Фотоконкурс «Я люблю 

Ангарск» (с 20.10 по 

24.10.2009) 

− Конкурс рисунков 

посвященный 60-летию со 

дня образования КНР и 60-

летию установления 

дипломатических 

отношений между Россией 

и КНР (с 19.10 по 

23.10.2009)  

− Игра «Даем старт» 

(23.10.2009) 

 

Руководитель туркружка – 

Сапожникова Е.А. 

 

Актив школы (министр спорта, 

информации, культуры, 

соц.поддержки); организатор – 

Агапова Т.В. 

Классные руководители, 

организатор – Агапова Т.В. 

 

Классные руководители, 

организатор – Агапова Т.В. 

 

 

 

 

 

 

Организатор – Агапова Т.В 

 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

− МО классных 

руководителей (12.10.2009) 

− Планы на каникулы (до 

15.10.2009) 

− Педагогическое 

исследование (анкеты) 

(29.10-30.10.2009) 

− Тренинг «Обучение 

процедурам и технологиям 

коммуникации» 

(30.10.2009) 

Зав.мет.объединением -Агапова 

Т.В. 

Организатор – Агапова Т.В 

 

Организатор – Агапова Т.В; 

психолог – Гурченко А.В. 

 

Организатор – Агапова Т.В; 

психолог – Гурченко А.В 

Работа с 

родителями 

− Работа с родителями 

неуспевающих учеников 

(Совет профилактики) 

(27.10.2009) 

− Проведение бесед по 

правопорядку (с 05.10 по 

19.10.2009) 

Администрация школы, психолог, 

организатор, завуч, соц.педагог 

 

 

Классные руководители 

Спортивное 

направление 

− Школьный туристический 

слет (с 29.09 по 02.10.2009) 

 

 

− День Здоровья 

(спортивные игры) 

(02.10.2009) 

− Проверка журналов 

дополнительного 

образования (спортивная 

секция) (с 12.10. по 

16.10.2009) 

Преподаватель физической 

культуры – Головачевский В.К.; 

руководитель тур. кружка – 

Сапожникова Е.А. 

Преподаватель физической 

культуры – Головачевский В.К. 

 

Организатор – Агапова Т.В. 

Работа с − Подготовка ко Дню Организатор – Агапова Т.В. 



активом школы Учителя, Дню Здоровья, 

Фотоконкурсу ( 

распределение 

обязанностей) (с 01.10 по 

16.10.2009) 

− Совет школы (подведение 

итогов месячника «Школа 

вежливости») (09.10.2009) 

 

 

 

 

 

 

Президент школы –Якутин Иван 

Ноябрь 

Общешкольные 

мероприятия 

− Акция «Не оступись» (с 

09.11 по 13.11.2009) 

− Спортивный праздник 

«Тебе Ангарск, физкульт – 

привет!» (футбол) (с 16.11 

по 20.11.2009 

− Школьный конкурс «Моя 

семья (сочинения, 

альбомы, рассказы) (с 

23.11 по 27.11.2009) 

− Соревнования по 

шахматам (с 02.11 по 

06.11.2009) 

− Школьный праздник 

«Золотой микрофон» 

(20.11.2009) 

− Школьный экологический 

конкурс «Вторая жизнь 

вещей» (12.11.2009) 

Соц.педагог – Сапожникова Е.А. 

 

Преподаватель физической 

культуры – Головачевский В.К. 

 

 

 

Классные руководители, 

организатор – Агапова Т.В. 

 

Классный руководитель – Рагоза 

Л.Г. 

 

 

Организатор – Агапова Т.В. 

 

 

Организатор – Агапова Т.В 

 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

− МО классных 

руководителей (16.11.2009) 

− Рейд по сохранности 

мебели (с 11.11. по 

13.11.2009) 

Зав.мет.объединением -Агапова 

Т.В. 

Организатор – Агапова Т.В; завхоз 

– Латышева А.И; ответственный по 

охране труда – Патан Г.Н. 

 

 

 

Работа с 

родителями 

− Родительские собрания ( с 

16.11 по 20.11.2009) 

− Классные часы по правам и 

обязанностям учащихся 

(24.11.2009) 

Администрация и классные 

руководители 

Инспектор ИДН и классные 

руководители 

Спортивное 

направление 

− Спортивный праздник 

(соревнования по 

волейболу и баскетболу) (с 

23.11 по 27.11.2009) 

− Соревнования по 

шахматам (с 02.11. по 

06.11.2009) 

Преподаватель физической 

культуры – Головачевский В.К. 

 

 

Классные руководители – Рагоза 

Л.Р.; Бас Р.И. 

Работа с 

активом школы 

− Заседание Совета школы 

по школьным 

мероприятиям (30.11.2009) 

Совет школы; организатор – 

Агапова Т.В. 

 



− Выпуск школьной газеты  

(с 23.11 по 30.11.2009) 

Министры печати, информации; 

руководитель кружка ИЗО – студия 

– Бас Р.И. 

Декабрь 

Общешкольные 

мероприятия 

− Новогодний кубок КВН 

между классами (с 07.12 по 

11.12.2009) 

− Декада инвалидов 

(выявление, оказание 

помощи) (с 14.12 по 

18.12.2009) 

− Всемирный день борьбы с 

ВИЧ! (конкурсы и защита 

плакатов) (03.11.2009) 

− Слет волонтеров 

(17.12.2009) 

− Новогодний праздник 

(28.12.2009) 

Классные руководители; 

организатор – Агапова Т.В. 

 

Министры культуры, печати, 

информации, образования; 

организатор – Агапова Т.В. 

Организатор – Агапова Т.В.; 

соц.педагог – Сапожникова Е.А. 

 

Организатор – Агапова Т.В. 

 

Организатор – Агапова Т.В.; актив 

школы 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

− Рейд по проверке внешнего 

вида учащихся (11.12.2009) 

Организатор – Агапова Т.В.; актив 

школы 

Работа с 

родителями 

− Работа с родительским 

коллективом по декаде 

инвалидов, выявление 

инвалидов, оказание 

помощи (с 14.12 по 

18.12.2009) 

− Родительское собрание по 

итогам 1 полугодия 

Министры культуры, печати, 

информации, образования; 

организатор – Агапова Т.В. 

 

 

 

Организатор – Агапова Т.В.; 

классные руководители. 

Спортивное 

направление 

− Соревнования по 

настольному теннису (с 

21.12 по 25.12.2009) 

Преподаватель физической 

культуры – Головачевский В.К.; 

организатор – Агапова Т.В. 

Работа с 

активом школы 

− Проведение бесед по 

профилактике наркомании 

и табакокурению (с 14.12 

по 18.12.2009) 

− Рейд по проверке внешнего 

вида (11.12.2009) 

Министр просвещения 

 

 

 

Организатор – Агапова Т.В.; актив 

школы 

 

 

 

 

 

 

 


