
                                                                        Приложение №1 

                                                                                                                                к приказу по Управлению образования 

                                                                                                                                           от « 19   » 0 8.2015 № 571_____   
                                                             Заместитель руководителя  администрации- 

                                                                                                                             начальник  Управления  образования                

                                                                                                                                  ___________________ Н.С. Асоскова 
 

 

           Единый план воспитательной работы   в  муниципальных  бюджетных   

             общеобразовательных   учреждениях  Ногинского муниципального района 

                                                           на  2015-2016 учебный год.   
 
               Цель и задачи воспитательной системы в образовательных учреждениях Ногинского муниципального  

                                                                               района в 2015-2016 учебном году 

                                Цель:          Формирование и развитие целостной системы ОУ, направленной на создание условий для   

                  максимального развития личности, еѐ социального и гражданского становления и саморазвития. 

                           Задачи : 

 Создание условий для более полного творческого и интеллектуального развития личности. 

 Развитие самоуправления обучающихся, предоставление им реальных возможностей в управлении ОУ, в деятельности 

Единой детской организации школьников Ногинского района.   

 Создание условий для воспитания у детей и подростков  

- гражданственности; 

- патриотизма; -трудолюбия; 

- толерантности; 

-представления о нравственности и духовной культуре; 

- экологической культуры, предполагающей целостное отношение к природе, людям, собственному здоровью. 

 
 

 

 



Месяц Название Учебная деятельность Нравственное воспитание 

 

Сентябрь «Добрый мир школьных 

забот» 

01.09 – праздник «Здравствуй 

школа» (по школам) 

01-04.09.- проведение в МБОУ 

мероприятий « Я талантлив»  

06.09 День открытых дверей СЮТур,  

ДДЮТ, запись детей в  кружки . 

Прием документов на Стипендию 

Губернатора- 2016.  

01.09.15 - единые классные часы 

«Моя Россия» (символика РФ, МО, Ногинского 

района, ДОМа  

02.09.2015 Урок Мужества, посвященный 70- 

летию Победы в войне с Японией; 

30.09. Районный конкурс слоганов « Школа- 

территория здоровья»  

Октябрь «Край родной, навек 

любимый» 

6.10. 2015-  Единый урок , посвященный 

дню ГО 

Школьный тур предметных олимпиад 

20.10.15. Проведение Единые уроков, 

посвящѐнных Году литературы в РФ 

 

 

Районный Форум « Живи настоящим»: до 

15.10.15- анкетирование  уч-ся по ПАВ 

 14.10. конкурс  плакатов, рекламы. 

21.10.- творческий конкурс учащихся  «Живи 

настоящим», отборочный тур, МБОУ сош №4 

 

Ноябрь «Мое здоровье – мое 

достояние» 

18.11.2015, ДДЮТ Районная  

Конференция  старшеклассников « Живи 

настоящим», выступают победители 

районного этапа 

Мун.конкурс « Святыни и светочи земли 

Богородской 

Акция добрых дел, акция « Свет в окне» 

28.11.День Памяти Жени Табакова  

 

Декабрь «Зимний калейдоскоп» 16 Районный традиционный конкурс по 

основам  ОПК 

7.12.2015 Всероссийская акция «Час 

кода»- единый урок информатики  

 

12.12 – единые классные часы, посвященные 

Дню конституции 

  

 

Январь «Закон о тебе, ты – о 

законе» 

Научно-исследовательская конференция 

«Шаг в будущее» (номинации: эврика, 

физика, математика) 

15-24.01 - декада правовых знаний 

«Закон о тебе, ты о законе». 

14-23.01 - декада правовых знаний «Закон о 

тебе, ты о законе». 

Школьные родительские собрания «Убеждения. 

Права. Обязанности» 

Единые классные часы «Твои права и 

обязанности». 

 



Спортивная деятельность Эстетическое воспитание. 

 
Экологическая деятельность Краеведение 

 

01.09.15 Всероссийский урок 

 « Готов к труду и обороне», 

С 07 по 12 .09.15. Областная акция  

« Здоровье- твое богатство», 

Соревнования допризывной 

молодежи. 

 

29.08.2015 День Богородского края 

01.09.15 - единые классные часы 

«Моя Россия»   

12-13.09.15.  Районный  тур.- 

краевед. Слет-семинар   Конкурс « 

Мой любимый учитель», Айтакс 

 

 

01.09 – 30.09.15 – школьные 

выставки букетов, поделок из 

природного материала,  

Акция « Цветы ради жизни», 

сентябрь- март, Айтакс 

Акция «Дарим тепло», в течение 

года, Айтакс 

«Квест» по краеведению  

« С любовью к малой Родине»: 

09.09 2015 и 16.09.2015 

 месячник учебно-тематических 

экскурсий «Город, в котором мы 

живем» (СЮТур) 

Школьные соревнования по 

волейболу. 

07.10. 15. Районные соревнования 

 « Школа безопасности», СЮТУР,  

Программа « Зритель»:Кубок 

Главы по Каратэ, турнир по  регби 

на приз М. Сураева. 

28.10.2015, город (25.11.- район)_ 

Районная игра для Лидеров ДОМа, 

« Путешествие с любимыми 

классиками» ( 6 класс, по 5 чел.) 

Муниципальный конкурс рисунка 

« Мои любимые дикие животные», 

СЮТУР 

Выпуск ежемесячной школьной 

газеты   « Окна нашего Дома, 

размещение на сайте ОУ (1 неделя 

месяца, ежемесячно) 

Районный конкурс « Мой дом – 

Богородский край», Айтакс, 

октябрь- декабрь 

7.10.15 Научно- практический 

семинар для в МБОУ сош №1 

« Проведение месячника « Край 

родной, на век любимый» 

25.10.15 Первенство Ног. р-на по 

спортивному  ориентированию 

Программа « Зритель»  

Фестиваль боевых искусств 

памяти Пудовкина Д.. 

  С 23 по 28.11.15. Областная 

акция  « Здоровье - твое 

богатство»; 

22.11.2015 Единый всероссийский 

словарный урок, посвящен 

юбилею В. Даля. 

Выставки в школьных 

библиотеках словарей. 

Акция «Дарим тепло», в течение 

года, Айтакс 

Озеленение классов, рекреаций. 

Муниципальная конкурсная игра « 

Домашние животные», 3 класс, 

СЮТУР 

Консультации по краеведческой, 

экологической и туристической 

работе (1и 3 среда, СЮТур)   

19.11.2015 муниципальный этап  

конкурса исследовательских работ  

уч-ся « Отечество» 

Районная олимпиада по 

физкультуре. 

Лыжные соревнования. 

(в теч. месяца) 

 

09.12.15. Районный конкурс  

« Мисс снегурочка» (район) 

 16.12 2015 районный творческий 

конкурс  поделок «Фестиваль 

дедов морозов со всего света» 

Школьный конкурс на лучшее 

озеленение класса. 

Акция « Цветы ради жизни», 

сентябрь- март, Айтакс  

Муниципальный этап областного 

конкурса музеев общеобразов. 

Учреждений « Мой музей» 

Участие школ Ногинского района 

в марафоне «Лыжня России». 

Финал соревнований по волейболу 

(8-9кл.) 

Программа « Зритель» 

 Районный творческий конкурс  

Радуга интересов: «Кем быть» 

27.01.15 выступает город, зрители- 

район; 

03.02.2016 ,выступает район,, 

зрители- город; 

Изготовление кормушек для 

зимующих птиц.  

Акция «Дарим тепло», в течение 

года, Айтакс 

Индивидуальные консультации 

для педагогов и лидеров клубов 

ДОМа по вопросам теории и 

методики туристко-краеведческой 

деятельности (1 и 3 среда  месяца ) 



Месяц Название Учебная деятельность Нравственное воспитание 

 

Февраль «России верные сыны» 11 02 16.  Районное  родительское 

собрание « Мы и наши дети». 

Конференция «Шаг в будущее» 

(номинации: экология, химия,  

география ) 

 

19.02.16 - единые «Уроки мужества»;15.02.15 – 

день вывода войск из Афганистана.  

20-22.02 – акция «Поздравляем защитников 

Родины». 

Март «Грани детства: радуга 

искусств». 

17.03. 2016 « Ярмарка вакансий», 

приглашаются уч-ся 9-10 кл. 

До 01.04.16 

Конкурс сочинений, посвященный Дню 

Победы «Война глазами школьников»  

 

 

Неделя детской книги:  

18.03.16. – Районный Конкурс чтецов уч-ся 

начальных классов (ДДЮТ). 

 

Апрель Месячник  образования  

«Семья и современная 

школа» 

12.04.16. Районный конкурс декоративно- 

прикладного творчества, ЦДПМ 

Дни открытых дверей в ПУ, техникумах, 

ВУЗах 

 21.04 2016 Районное родительское 

собрание « Мы и наши дети» 

Дни ГО (в школах по графику). 

Декада «Дети против огненных забав».  

 

 

Май Спортивно-массовой 

работы 

«Сильные ловкие, смелые» 

 

Декада «И помнит мир 

спасенный» 

Переводные экзамены (школа). 

Составление анализа воспита- 

тельной работы (класс, школа).  

Учебные сборы уч-ся 10 кл. по основам 

военной службы.  

24.05.16 – городской праздник 

«День славянской письменности» для уч-

ся 5-6 классов 

06.05 2016 – единые «Уроки мужества»  

13.05.16 – Праздник «День рождения ДОМа»(14 

лет), выступают победители творческих 

конкурсов года. 

 

Июнь «Мир добра и света» 

 

 

 

 

 

 

Выпускные экзамены.( ЕГЭ, ГИА) 

Работа летних пришкольных лагерей 

 

 

01.06 – День защиты детей 

12.06 – День России 

22.06 – День памяти и скорби. 

Просветительские мероприятия на базе летних 

школьных лагерей, посвященные Дню России.  



Спортивная деятельность 

 
Эстетическое воспитание Экологическая деятельность Краеведение 

Районные соревнования допризывной 

молодежи. 

Районные соревнования по лыжным 

гонкам 

Программа « Зритель» 

 

24.02.16- Районная Игра- путешествие 

для лидеров Единой детской 

организации « Московия» 

Неделя детской книги:  

район  

Акция « Цветы ради жизни», 

сентябрь- март, Айтакс 

Конкурс экологического рисунка, 

февраль, Айтакс 

Деятельность «Зеленого патруля». 

 

2226225.02.2016 

 Районный конкурс отрядов ЮИДД « 

Добрая дорога детства», 5-7 кл. 

 

19.03.16 – районные семейные 

соревнования «Мое здоровье – мое 

достояние» 

Программа « Зритель» 

 

02.03.16. (город), 9.03.16(район) 

Районный творческий конкурс 

Ярмарка талантов: «Живые краски 

России» 

Неделя детской книги. 

 

 Акция « Цветы ради жизни», 

сентябрь- март, Айтакс 

 

Деятельность «Зеленого патруля». 

 

Консультации для педагогов и 

лидеров клубов ДОМа по вопросам 

теории и методики туристко-

краеведческой деятельности (1 и 3 

среда  месяца ) 

07.04.16.Всемирный День Здоровья 

Школьное спортивное многоборье 

«Физическое совершенство». 

Соревнования по легкой атлетике. 

Программа « Зритель» 

13.04.2016 Районный конкурс песни 

«Битва хоров», выступает город, 

район- зрители 

Дни открытых дверей в школах для 

родителей (по графику) 

Отчетные концерты для родителей 

24.04.16 – «. День Земли».- 

молодежная экологическая акция 

Муниципальная конкурсная игра « 

Соседи по планете- млекопита-ющие 

или звери», 7 класс, СЮТУР 

Праздник  « День птиц» 

 

муниципальный этап областного 

конкурса музеев « Виртуальная 

экскурсия» 

Городской смотр юных 

экскурсоводов « От школьного порога 

Празднику Победы посвящается: 

легкоатлетичсекая эстафета 

Программа « Зритель»  

. 

25.05.16 – праздник «Последний 

звонок». 

Районный Конкурс пожеланий 

юношам от девушек : «Вы служите, 

мы  вас подождѐм.» 

2.Работа полевой почты. 

3.Сводный концерт для юношей 

 

Деятельность «Зеленого патруля». 

Благоустройство и озеленение 

пришкольных территорий. 

 Экол. суб. « Дендрологический  парк 

Волхонка» 

Муниципальный конкурс фотографий 

« Удивительный мир природы», 

СЮТУР 

Школьные и городские субботники 

по уборке территорий и обустройству 

памятников воинам ВОв. 

28.05 (14.00), ДДЮТ 

школа вожатого летнего школьного 

лагеря 

 

С 15.06 по 20.06.16 – 

проведение акции « Моѐ здоровье- 

моѐ достояние», отчѐты сдать до 

25.06.16 Районная .Спартакиада, 

посвященная Дню Памяти и скорби 

(пришкольные лагеря). 

« Районные спортивные соревнования 

« Весѐлые старты». 

 

01.06 (ДДЮТ) – городской праздник 

«Детство – это я и ты» 

Выпускные вечера (по школам). 

Конкурсно-игровые программы на 

базе ДДЮТ для летних школьных 

лагерей. 

 

Районный конкурс пришкольных 

территорий. 

Конкурсно- игровые программы 

СЮТур для летних школьных лагерей 

(по заявкам школ). 

 

Трудовая практика школьников. 

Организация летнего отдыха уч-ся. 

Конкурсно-игровые программы на 

базе СЮТ и ДДЮТ для летних 

школьных лагерей. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


