
 

ПЛАН 

  

Воспитательной работы  МОУ СОШ №1 

г. Белинского Пензенской области  

  

на 2018-2019 учебный год. 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

  

Зам. директора по ВР:           Абапольникова Г.М. 

  

  

  

  

  

 

 

 



Цель воспитательной работы: 

Формирование  ответственной,   физически и нравственно - здоровой лично-

сти,  способной реализовать  себя и свою жизненную позицию в социаль-

ном  пространстве. 

  

Задачи: 

Приоритетными  задачами   на  следующий  учебный  год считаю: 

1. Утверждение   плана воспитательной работы  . 

2.Планирование  методической  работы  с  педагогами  и  классными руково-

дителями (совершенствование методического мастерства  классных руково-

дителей, повышение уровня  психологических знаний педагогов 

и  классных  руководителей  по вопросам возрастной психоло-

гии,  конфликтологии,  профилактики суицидального поведения). 

3.Проведение  перевыборов  Президента  Совета  ШКОЛЫ. 

4. Совершенствование системы самоуправления в школе. 

5. Изменение  системы   работы  с родителями  и  общественностью, через 

организацию  совместных мероприятий. 

6. Укрепление связи  семья-школа. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



План воспитательной работы МОУ СОШ №1 г. Белинского  

на 2018- 2019 учебный год. 

Мероприятия, направленные на знаковые события России в 2018-2019гг: 

1.73-летие Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг. 

2. День народного единства (4 ноября), 

3. День воссоединения Крыма с Россией (18 марта), 

 4. День России (12 июня), 

5. 127 лет со дня рождения  А.П. Анисимовой, русской сказочницы (1891 – 1969); 

 

6.  Международный день мира. 

 

7.77 лет со дня начала Московской битвы (1941 г.); 

 

 8.Дни финансовой грамотности 

 

9.Год экологии 

 

10.Участие во Всероссийской акции, посвященной безопасности в сети интернет 

 

11.Проведение Уроков Памяти и мероприятий, посвященных 73-летию Международного 

военного трибунала в Нюрнберге 

12. Всероссийский урок мира   

13. Всероссийский урок «Моя малая родина»   

14. Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет   

15. Всероссийский тематический урок подготовки детей к действиям в условиях экстре-

мальных и опасных ситуаций, посвященный  25 –й годовщине создания МЧС России 

(День гражданской обороны – 4 октября 2015 года), 

16 Всероссийский словарный  урок (22 ноября 2018 г. – в день рождения великого россий-

ского лексикографа Владимира Даля в рамках Года литературы), 

17.. Всероссийский урок в рамках Международного года света и световых технологий (де-

кабрь 2018 года), 

1 8. Тематический урок информатики в рамках Всероссийской акции «Час кода»-декабрь   

Участие региональных проектах, мероприятиях (в течение года). 

1. Участие в региональном проекте «Культурная суббота» 

 

 

 



№ Направления деятельности 

Мероприятия 

Класс Сроки Ответственные 

СЕНТЯБРЬ 

1. Месячник благоустройства школьной территории. 

2. Месячник по правилам дорожного движении, пожарной безопасности. 

3. Месячник профилактики преступлений, правонарушений, безнадзорности. 

4. Участие в районных, областных конкурсах и соревнованиях. 

5. Месячник «Сурский край – без наркотиков!» с 22.09.18 по 22.10.18 

Задачи:  

- проведение Дня знаний;  

- изучение интересов и запросов учащихся и осознанное, совместное планирование деятельности учениче-

ского коллектива;  

- вовлечение педагогического и ученического коллективов к выполнению намеченных задач;  

- ознакомление с нормативно-правовыми документами школы, с едиными требованиями к учащимся, их 

правами и обязанностями. 

 1.Познавательная деятельность. Интеллектуальное воспитание. 

Выявление и развитие природных задатков, творческих способностей, формирование готовности к 

самонаблюдению и самопознанию. 

День знаний 1-11 1.09-30.09 Зам. директора по ВР,  

Классные руководители, 

ст.вожатая 
Праздник «Школа, здравствуй!»  

2.  Выборы активов классов, оформление классных угол-

ков, распределение дежурства по школе.  

3.  Беседы с учащимися о внутришкольном распорядке, о 

нормах поведения в школе.  

4.  Внеклассные и внешкольные мероприятия (акции, экс-

курсии). 

Сбор и сдача информации по занятости  9, 11 14.09 Зам. директора по ВР, 

Кл. рук.9, 11 кл. 

Участие в региональном проекте «Шахматная школа» 1-11 В теч года Руководитель кружка 

2. Деятельность в области формирования правовой культуры, воспитание уважения к закону, к пра-

вам и законным интересам каждой личности  

Организация предвыборной компании по выборам «Пред-

седателя совета учащихся» школы и актива старшекласс-

ников. 

5-11 в теч. ме-

сяца 

Зам. директора по ВР, 

вожатая, Кл. руководи-

тели 



Акция «Подросток» 

Составление социальных карт классов:  

-  выявление и составление документации по семьям раз-

личного социального уровня;  

- составление и дополнение информацией детей и семей, 

стоящих на различных видах учётов в ПДН, ВШУ;  

- выявление учащихся, склонных к правонарушениям, про-

гулам без уважительной причины;  

- составление списка детей социального риска. 

 по плану 

отдела мо-

ниторинга 

района 

Зам. директора по ВР, 

Кл. рук., соц педагог 

Участие в региональном проекте «Я – Гражданин России» 1-11 В теч.года Кл. руководители, 

зам.директора по ВР 

Классные часы, беседы на темы:  

-  «Правовая культура как составляющая общей  

культуры личности»;  

- «Мораль и право – дороги, ведущие к человечности»;  

- «Правовые основы в ученическом коллективе»;  

- «Добро и зло»;  

-  «Причины  наших поступков».   

1-11 В 

теч.месяца 

Зам. директора по ВР, 

Кл. рук., соц педагог 

Профилактика правонарушений.  1-11 В теч. года Зам директора по ВР, кл. 

руководители, 

соц.педагог, психолог 

Работа отряда ЮДПО 7-11 В теч..года Ст.вожатая 

3. Деятельность в области художественного, эстетического воспитания.  

День города 1-11   Кл. руководители 

Участие в районных выставках   1-11 5.09 Зам. директора по ВР 

Конкурс классных уголков 1-11 в теч. Ме-

сяца 

Кл. руководители, совет 

уч-ся 

«Дары осени» - выставка поделок из природного материа-

ла 

1-4 4 неделя 

месяца 

Кл. руководители 1-4 

классов, вожатая 

Участие в региональном проекте «Школа Этикета» 1-11 В теч года Кл. руководители, 

зам.директора по ВР 

4 Военно-патриотическое и гражданское воспитание   

Уроки: «Первая мировая война,  «Моя малая родина»  1-11 1.09-3.09 Кл. руководители 

Поздравительная почта ветеранам ВОВ, труда, приглаше-

ние на праздник «День знаний» 

1-11 до 1.09 Зам. директора по ВР, 

вожатая, 

Детский туризм. Путешествия по родному краю. 1-11 В теч.года Зам.директора, 

кл.руководители 

Клуб выпускников.(Привлечение выпускников к обще-

ственно-значимой деятельности школы) 

1-11 В теч.года Зам.директора, 

кл.руководители 



Программа «Моя малая родина» 1-11 В теч.года Зам.директора, 

кл.руководители 

Тимуровское движение. 1-11 В теч.года Зам.директора, 

кл.руководители 

5. Спортивно-оздоровительная деятельность. Формирование физической культуры, воспитание по-

требности в здоровом образе жизни. Охрана жизни детей. 

Проведение инструктажа по ТБ в праздничные дни  1-11 до 6.09 Кл. руководители  

Цикл бесед о поведении в ЧС, ППБ, ТБ дома и в школе 1-11 в теч. ме-

сяца 

Кл. руководители 

Кросс, «Весёлые старты», Осенний кросс   1-11 в теч. ме-

сяца 

учителя физкультуры 

Классные часы, беседы на тему: 

-  «Красота, здоровье, гармония»;  

-  «Если хочешь быть красивым – бегай, если хочешь  

быть умным – бегай, если хочешь быть здоровым –  

бегай»;  

- «Питание и здоровье»;  

- «Правильный режим дня ученика». 

1-11 в теч. ме-

сяца 

Кл. руководители 

Мероприятия в рамках месячника «Внимание, дети!»  

(по особому плану)  

2.  Выставка рисунков «Осторожно дорога!»  

 3.Выставка книг «Подождёшь минуту – сбережёшь  

жизнь!»  

4. Викторины по ПДД, беседы по ПДД и ДТП.  

1-11 в теч. ме-

сяца 

Кл. руководители 

Скиппинг  1-11 В теч.года Учителя физкультуры 

6. Формирование культуры семейных отношений, способности быть хорошим семьянином и жить 

счастливой семейной жизнью 

День семьи 1-11 12.09 Зам. директора по ВР, 

Кл. рук. 

Родительские собрания, выборы родительского комитета 1-11 3-я неделя 

сентября 

Кл. руководители 

Всеобуч для родителей  В теч.года Зам.директора по ВР 

Участие  в акции «Зеленая Россия» 9-11 В теч.года Зам.директора по ВР  

7. Трудовая деятельность. Воспитание положительного отношения к труду как к важнейшей ценности 

в жизни. Развитие потребности в творческом труде. 

Уборка пришкольного участка и территории вокруг па-

мятника  воинам  афганцам. 

1-11,  Постоянно Кл. руководители 

Проектная деятельность учащихся «Обучение для жизни»  1-11 В теч.года Кл.руководители 



«Обучение через предпринимательство» 

«Галерея славы» 

Профориентация  1-11 В теч.года Кл.руководители, зам 

директора по ВР 

Участие в проекте «Полезные навыки» 1-11 В теч года Учителя технологии 

8. Нравственное воспитание. Формирование ценностей через сопереживание ситуации 

Акция «Милосердие» ко Дню пожилых людей 1-11 3 неделя 

месяца 

Кл. руководители 

Участие в региональном проекте «Дарю благо» 1-11 В теч года Кл. руководители, 

зам.директора по ВР 

9. Экологическое воспитание. 

Участие в акциях «Чистый лес», «Чистый пруд», «Чистый 

родник»   

1-11 В теч. года Кл.руководители, 

зам.директора по ВР 

10. Социокультурное направление воспитания.  Медиакультурное  направление воспитания 

Кл.часы на тему «Толерантность» 

«Терроризм – угроза обществу» 

1-11 

1-11 

В теч.года 

3 сентября 

Кл.руководители 

Профилактика игровой зависимости 1-11 В теч года Кл.рук, психолог 

11.Культорологическое направление воспитание. Участие в региональных проектах. 

Проект «Танцующая школа», «Поющий край», участие в 

школьных выставках  

1-11 В теч года Зам.директора по ВР 

Участие в региональном проекте «Культурная Суббо-

та» Посещение музеев, театров, кинотеатров, галерей 

1-11 В теч года Зам.директора по ВР 

ОКТЯБРЬ 

Месячник благоустройства школьной территории 

                                          Месячник  профилактики табакокурения 

Задачи:  

- формирование у учащихся комплексного мировоззрения, опирающегося на представления о цен-

ностях активной жизненной позиции и  

нравственной ответственности личности, опоры на традиции своего народа, семьи. страны в про-

цессе определения индивидуального пути развития и  

в социальной практике;  

- координация усилий школы и социума в пропаганде ЗОЖ. 

1. Познавательная деятельность. Интеллектуальное воспитание. Выявление и развитие природных 

задатков, творческих способностей, формирование готовности к самонаблюдению и самопознанию 

Детские утренники «Рыженькая осень» 1-4 в теч. ме-

сяца 

Кл. руководители 

Открытие недели начальных классов (внеклассные меро-

приятия) 

1-4 в теч. ме-

сяца 

Кл. руководители 1-4 

классов 



«Посвящение в первоклассники» 1 3-4 недели 

месяца 

Вожатая, актив старше-

классников 

2. Деятельность в области формирования правовой культуры, воспитание уважения к закону, к пра-

вам и законным интересам каждой личности  

Контроль за успеваемостью и посещением уроков учащи-

мися ВШУ, ПДН.  

Мероприятия по профилактике табакокурения 

5-11 в теч. ме-

сяца 

Зам. директора по ВР, 

Кл. рук., соц. педагог 

3. Деятельность в области художественного, эстетического воспитания.  

Посещение музеев ,выставок 1-11 1.10 Зам. директора по ВР, 

вожатая, Кл. руководи-

тели 

Осенний бал старшеклассников, 

«Осень – рыжая подружка» внеклассные мероприятии.  

  

9-11 2-3 недели 

месяца 

Зам. директора по ВР, 

Кл. руководители 

4. Военно-патриотическое воспитание.  

Поздравительная почта и посещение ветеранов войны, 

учителей-ветеранов, ветеранов труда. 

Классные часы на тему «Мои родственники в годы  В.О.В» 

4-11 до 1.10 вожатая,  

Кл. руководители 

5. Спортивно-оздоровительная деятельность. Формирование физической культуры, воспитание по-

требности в здоровом образе жизни. Охрана жизни детей. 

День здоровья. Первенство школы по контрольным норма-

тивам-7,8 класс. Участие в осеннем легкоатлетическом 

кроссе. 

7-11 в теч. ме-

сяца 

учителя физкультуры 

Конкурс «Самый здоровый класс»:  

- проверка посещаемости уроков физкультуры;  

- информация о заболеваемости учащихся классов;  

- количество учащихся «социального риска», посещающих 

уроки физкультуры и кружки спортивной направленности;  

- проверка внешнего вида;  

- проведение мероприятий (по отдельному плану);  

- анкетирование по вопросам создания условий на заняти-

ях и психологического комфорта;  

   

6. Формирование культуры семейных отношений, способности быть хорошим семьянином и жить 

счастливой семейной жизнью, работа с трудными семьями. 

Родительские собрания» Культура семейных отношений» 1-11 в теч. ме-

сяца 

Кл. руководители 

Индивидуальная и групповая профилактическая работа с 

детьми, находящимися в социально-опасном  положении. 

Рейды в семьи.  

1-11 постоянно Кл.руководители, 

соц.педагог, психолог 

7. Трудовая деятельность. Воспитание положительного отношения к труду как к важнейшей ценности 

в жизни. Развитие потребности в творческом труде,   



Организация дежурства по классам, школе, на мемориале. 

Благоустройство школьной территории и вокруг памятни-

ка 

1-11 постоянно Зам. директора по ВР, 

Кл. руководители 

Выпуск экрана чистоты « Самый чистый класс» актив 1 неделя 

месяца 

вожатая 

8. Нравственное воспитание. Формирование ценностей через сопереживание ситуации 

1.  День пожилых людей «Низкий вам поклон»  

2.  День Учителя:  

      - поздравления любимых учителей;  

      - праздничный концерт, посвящённый празднику.  

3.   Посвящение в первоклассники.  

   

1-11 2.10 Зам. директора по ВР, 

Кл. руководители 

9. Экологическое воспитание. 

Помощь лесхозу в сборе семян хвои, посадка деревьев 1-11 В теч. года Кл.руководители, 

зам.директора по ВР 

10. Социокультурное направление воспитания. Медиакультурное  направление воспитания 

Кл.часы на тему «Толерантность» 

«Терроризм – угроза обществу» 

1-11 В теч.года Кл.руководители 

Профилактика игровой зависимости 1-11 В теч года Кл.рук, психолог 

11.Культорологическое направление воспитание. Участие в региональных проектах. 

Проект «Танцующая школа», «Поющий край» 1-11 В теч года Зам.директора по ВР 

Посещение музеев, театров, кинотеатров, галерей 1-11 В теч года Зам.директора по ВР 

Участие в региональном проекте «Культурная Суббо-

та» Посещение музеев, театров, кинотеатров, галерей 

1-11 В теч года Зам.директора по ВР 

НОЯБРЬ 

«Месячник правовых знаний»  

Задачи:  

-  воспитание нравственности и духовного начала у учащихся;  

-  воспитание гражданственности у учащихся;  

-  профилактика правонарушений среди несовершеннолетних;  

-  анализ посещаемости и выполненных мероприятий в 1 четверти;  

-  укрепление взаимодействий школы и семьи.  

1. Познавательная деятельность. Интеллектуальное воспитание. 

Предметные недели. 

Внеклассные мероприятия, посвященные Предметным 

неделям. 

1-11 по плану учителя русского языка и 

лит-ры, совет учащихся, 

вожатая, Кл. руководи-

тели 



2. Деятельность в области формирования правовой культуры, воспитание уважения к закону, к пра-

вам и законным интересам каждой личности   

Рейд «Подросток» - занятость учащихся во время каникул 1-11 до осенних 

каникул 

Кл. руководители 

Встреча с участковым инспектором. 1-11 до осенних 

каникул 

Зам. директора по ВР, 

вожатая, Кл. руководи-

тели 

3. Деятельность в области художественного, эстетического воспитания.  

Краеведческий марафон (посещение музеев Пензенской 

области). 

1-11 в теч. ме-

сяца 

 Кл. руководители 

4. Военно-патриотическое воспитание.    

Составление плана патриотической работы с учащимися.  

Школьная конференция (встреча с ветеранами В.О.В.) 

 3-4 неделя 

месяца 

Зам. директора по ВР, 

вожатая, совет уч-ся 

День призывника 10-11 ноябрь Кл.руководители 

5. Спортивно-оздоровительная деятельность. Формирование физической культуры, воспитание по-

требности в здоровом образе жизни. Охрана жизни детей. 

Проведение инструктажа по ТБ во время каникул  1-11    Перед ка-

никулами.  

Кл. руководители 

 

 Участие в районных, областных соревнованиях.          5-11            По плану Кл.руководители 

1. Конкурс – КВН «Мы за ЗОЖ»  

2.  Мероприятие,  проводимое в рамках городской акции  

«Не переступи черту» и в рамках Всемирного Дня отказа 

от курения. 

5-11 в теч. ме-

сяца 

Ст.вожатая 

6.Формирование культуры семейных отношений, способности быть хорошим семьянином и жить 

счастливой семейной жизнью 

День матери 1-11 12 ноября Кл. руководители 

Родительские собрания по итогам полугодия 1-11 по плану Кл. руководители 

7.Трудовая деятельность. Воспитание положительного отношения к труду как к важнейшей ценности 

в жизни.  

 Классные часы на тему «Востребованные профессии» 

  Мероприятия в рамках Государ. праздника « День финан-

систа» 

1-11 ноябрь 

С 8 по30 

ноября 

Кл. руководители 

8. Нравственное воспитание. Формирование ценностей через сопереживание ситуации 

Благотворительная акция «Игрушка» для детей детского 

сада 

актив осенние 

каникулы 

вожатая 

9. Экологическое воспитание.    

Уборка мусора. 1-11 В теч. года Кл.руководители, 

зам.директора по ВР 

10. Социокультурное направление воспитания. Медиакультурное  направление воспитания 



Кл.часы на тему «Толерантность» 

«Терроризм – угроза обществу» 

1-11 В теч.года Кл.руководители 

Профилактика игровой зависимости 1-11 В теч года Кл.рук, психолог 

11.Культорологическое направление воспитание. Уча-

стие в региональных проектах. 

   

Проект «Танцующая школа», «Поющий край» 1-11 В теч года Зам.директора по ВР 

Участие в региональном проекте «Культурная Суббо-

та» Посещение музеев, театров, кинотеатров, галерей 

1-11 В теч года Зам.директора по ВР 

 

ДЕКАБРЬ 

Месячник профилактики наркомании и СПИДа. Профориентация. 

1. Познавательная деятельность.  Интеллектуальное воспитание. 

Предметная неделя, участие в школьных олимпиадах.  5-11 по плану Кл. руководители, учи-

теля математики 

Прощание с букварём (утренник) 1 1-2 неделя 

месяца 

Учителя 1-х классов 

2.Деятельность в области формирования правовой культуры, воспитание уважения к закону, к пра-

вам и законным интересам каждой личности   

Встреча с инспектором ГИБДД. Знаю и уважаю правила 

дорожного движения. 

Рейд «Подросток» 

1-11 по плану соц.педагог, Зам. дирек-

тора по ВР, Кл. руково-

дители 

Линейка для учащихся, посвященная окончанию 2 учебной 

четверти 

1-11 перед ка-

никулами 

Зам. директора по ВР, 

Кл. руководители 

3. Деятельность в области художественного, эстетического воспитания.  

Новогодняя мишура: подготовка к празднованию Нового 

года «Мастерская Деда Мороза»  

-  конкурс на самый красиво украшенный кабинет;  

-  новогодние мероприятия в школе;  

-  конкурс новогодних сказок  

-  конкурс новогодней ярмарки  

-  конкурс новогодних клипов (роликов) 

1-11 3-я неделя 

месяца 

Зам. директора по ВР, 

вожатая, Кл. руководи-

тели 

4. Военно-патриотическое воспитание.  

Шефская помощь ветеранам В.О.В. и труда. 

Классные часы на тему «Герои Советского Союза» 

1-11 в течение 

месяца 

Кл. руководители 

5. Спортивно-оздоровительная деятельность. Формирование физической культуры, воспитание по-

требности в здоровом образе жизни. Охрана жизни детей. 

«Не сломай свою судьбу» - Всемирный День борьбы со 

СПИДом 

7-11 в течение 

месяца 

Кл. руководители 



Первенство школы по волейболу, пионерболу 5-11 в течение 

месяца 

учителя физкультуры 

Проведение инструктажа по правилам пожарной безопас-

ности 

1-11 перед но-

вогодними 

утренни-

ками и ба-

лом 

Кл. руководители 

Беседы, классные часы по темам:  

- « Личная гигиена»   

- «О пользе физкультуры»  

- «Сам себе доктор» 

1-11 В 

теч.месяца 

Кл.руководители 

Проведение инструктажа по ТБ во время каникул 1-11 перед ка-

никулами 

Кл. руководители 

6. Формирование культуры семейных отношений, способности быть хорошим семьянином и жить 

счастливой семейной жизнью 

  Педагогический университет  для родителей.  

«Счастливая семья» 

 Суббота  Зам. директора по ВР, 

психолог 

7. Трудовая деятельность. Воспитание положительного отношения к труду как к важнейшей ценности 

в жизни.   

Встречи с представителями рабочих профессий.  5-10 3 неделя 

месяца 

Зам. директора по ВР 

Генеральная уборка кабинетов, прикрепленной пришколь-

ной территории 

1-11 перед ка-

никулами 

Кл. руководители 

8. Нравственное воспитание. Формирование ценностей через сопереживание ситуации 

 Участие в проекте «Дарю благо» 1-11 В теч года Кл.руководители 

9. Экологическое воспитание. 

Участие в акции «Помоги птицам»  1-11 В теч. года Кл.руководители, 

зам.директора по ВР 

10. Социокультурное направление воспитания. Медиакультурное  направление воспитания 

Кл.часы на тему «Толерантность» 

«Терроризм – угроза обществу» 

1-11 В теч.года Кл.руководители 

Профилактика игровой зависимости 1-11 В теч года Кл.рук, психолог 

11.Культорологическое направление воспитание. Участие в региональных проектах. 

Проект «Танцующая школа», «Поющий край» 1-11 В теч года Зам.директора по ВР 

Участие в региональном проекте «Культурная Суббо-

та» Посещение музеев, театров, кинотеатров, галерей 

1-11 В теч года Зам.директора по ВР 

ЯНВАРЬ 

Месячник военно-патриотического воспитания учащихся. 

1.Познавательная деятельность. Интеллектуальное воспитание. 



Неделя истории. 

Участие в районной олимпиаде.  

5-11 по плану Кл. руководители, учи-

теля  истории 

2. Деятельность в области формирования правовой культуры, воспитание уважения к закону, к пра-

вам и законным интересам каждой личности.  

Встреча с работниками прокуратуры.  1-11 3 неделя 

месяца 

Кл. руководители 

3. Деятельность в области художественного, эстетического воспитания.  

Рождественские праздники 1-11 3-4 неделя 

месяца 

Кл. руководители 

Организация и проведение конкурса чтецов 1-11 3-4 неделя 

месяца 

Зам. директора по ВР, 

вожатая 

4.Военно-патриотическое воспитание.  

Декада «Подвиги ратной славы» 1-11 по плану вожатая, Кл. руководи-

тели, Зам. директора по 

ВР 

Встреча с ветеранами. Адресная помощь, поздравительная 

почта ветеранам 

1-11 в течение 

месяца 

Кл. руководители 

Участие в мероприятиях месячника по военно-

патриотическому воспитанию. Конкурс военно-

патриотической песни и конкурс исполнителей стихотво-

рений военно-патриотической тематики 

1-11 по плану Зам. директора по ВР 

5. Спортивно-оздоровительная деятельность. Формирование физической культуры, воспитание по-

требности в здоровом образе жизни. Охрана жизни детей. 

Первенство школы по баскетболу 9-11 в течение 

месяца 

учителя физкультуры 

1.  Проведение зимних спортивных соревнований  

2.  Лыжные гонки.  

1-11 В 

теч.месяца 

Учителя физкультуры 

6.Формирование культуры семейных отношений. 

Лекторий для родителей будущих первоклассников  постоянно  

Психолог 

Родительские собрания по классам  постоянно Кл. руководители 

7. Трудовая деятельность.  

Дежурство по школе, классам. Благоустройство школьной 

территории. 

Промышленный туризм. Знакомство с трудовой деятель-

ностью своих родителей. 

1-11 Постоянно 

 

В теч. года 

Кл. руководители 

8. Нравственное воспитание. Формирование ценностей через сопереживание ситуации 

Классные часы на тему «Наше поведение в обществе», 

«Моё отношение к старшему поколению»  

1-11 В теч года Кл. руководители 

9. Экологическое воспитание. 

Участие в акции «Кормушки для птиц». 1-11 В теч. года Кл.руководители, 



зам.директора по ВР 

10. Социокультурное направление воспитания. Медиакультурное  направление воспитания 

Кл.часы на тему «Толерантность» 

«Терроризм – угроза обществу» 

1-11 В теч.года Кл.руководители 

Профилактика игровой зависимости 1-11 В теч года Кл.рук, психолог 

11.Культорологическое направление воспитание. Участие в региональных проектах. 

Проект «Танцующая школа», «Поющий край» 1-11 В теч года Зам.директора по ВР 

Участие в региональном проекте «Культурная Суббо-

та» Посещение музеев, театров, кинотеатров, галерей 

1-11 В теч года Зам.директора по ВР 

 

ФЕВРАЛЬ 

Месячник профилактики преступлений и безнадзорности среди учащихся. 

Месячник военно-спортивной работы. 

Задачи:  

- воспитание чувства патриотизма на примере героических событий, героических подвигов людей в период 

ВОВ;  

- воспитание чувства гордости за Родину и малую Родину, людей, прославивших её. 

1. Познавательная деятельность.  Интеллектуальное воспитание.  

Общешкольные мероприятия: 

1.Вечер встречи выпускников «Вспомним   годы школь-

ные»:  

- торжественная часть;  

- концерт;  

- встречи выпускников с учителями.   

2.Мероприятия, посвящённые Дню защитника Отечества:  

-  классные часы;  

-  выставка - рисунков;  

- выставка книг;  

- встречи с ветеранами войн  

- «А ты - баты, шли солдаты!» смотр строя и песни;  

-  концерт;  

- спортивные мероприятия;  

-  внеклассные мероприятия;  

- вечер отдыха в классах - поздравления юношей;  

- встреча с сотрудниками военкомата.  

 

5-11 в течение 

месяца 

Кл.руководители, 

ст.вожатая, Зам директо-

ра по ВР, учителя физ-

культуры 



 

2.Деятельность в области формирования правовой культуры, воспитание уважения к закону, к пра-

вам и законным интересам каждой личности.  

Месячник профилактики преступлений и безнадзорности 

учащихся. Работа с «трудными» учащимися 

1-11 в течение 

месяца 

вожатая, Кл. руководи-

тели, Зам. директора по 

ВР, соц. педагог 

Встреча с инспектором ПДН «Закон и Мы» 5-11 В теч ме-

сяца 

Соц.педагог 

3. Деятельность в области художественного, эстетического воспитания.  

Конкурс стихов М.Ю. Лермонтова 

День св. Валентина 

1-11 февраль вожатая, Кл. руководи-

тели 

4. Военно-патриотическое воспитание.  

Месячник  военно-патриотической работы . 

Участие в школьных и районных мероприятиях. 

1-11 февраль вожатая, Кл. руководи-

тели, Зам. директора по 

ВР 

5. Спортивно-оздоровительная деятельность. Формирование физической культуры, воспитание по-

требности в здоровом образе жизни. Охрана жизни детей. 

Предметная Неделя 1-11 3-4 неделя 

месяца 

учителя физкультуры 

Военно-спортивные игры. «А ну-ка, мальчики»,           

«Зарничка» 

8-11 3-4 неделя 

месяца 

учителя физкультуры 

6. Формирование культуры семейных отношений  

Спортивные соревнования «Мама, папа я – спортивная 

семья» 

1 -9 февраль Кл. руководители 

7. Трудовая деятельность.  

Дежурство по школе, классам. Благоустройство школьной 

территории. 

Организация родительского собрания 9-х классов по про-

фориентации 

1-11 Постоянно 

 

3 неделя - 

суббота 

Кл. руководители 

8. Нравственное воспитание. Формирование ценностей через сопереживание ситуации 

Беседы на темы: «Счастье – это состояние души»;  

«О нравственных отношениях юношей и девушек» 

1-11 В 

теч.месяца 

Кл.руководители 

Участие в региональном проекте «Дарю благо» 1-11 В теч года Кл. руководители 

9. Экологическое воспитание. 

Участие в акции «Кормушки для птиц»  1-11 В теч. года Кл.руководители, 

зам.директора по ВР 

10. Социокультурное направление воспитания. Медиакультурное  направление воспитания 

Кл.часы на тему «Толерантность» 

«Терроризм – угроза обществу» 

1-11 В теч.года Кл.руководители 



Профилактика игровой зависимости 1-11 В теч .года Кл.рук, психолог 

11.Культорологическое направление воспитание. Участие в региональных проектах. 

Проект «Танцующая школа», «Поющий край» 1-11 В теч года Зам.директора по ВР 

Участие в региональном проекте «Культурная Суббо-

та» Посещение музеев, театров, кинотеатров, галерей 

1-11 В теч года Зам.директора по ВР 

 

МАРТ 

Месячник профориентационной работы с учащимися. 

Задачи:  

- повысить уровень воспитанности и культуры учащихся;  

- воспитание уважения к женщине – матери;  

- способность развитию способностей и интересов учащихся. 

1.Познавательная деятельность.  Интеллектуальное воспитание. 

Предметная Неделя 5-11 по плану Учителя-предметники 

Выставка работ членов кружков. участ-

ники 

круж-

ков. 

1-2 неделя 

месяца 

Рук кружков учреждений 

дополнительного обра-

зования 

Шефская помощь детям Д/с №4 по изготовлению игрушек 5-8 1 неделя 

месяца 

Кл. руководители 

1.Мероприятия, проводимые в рамках месячника профес-

сиональной ориентации:  

- классные часы, беседы по темам месячника;  

- экскурсии в Центр занятости;  

 - тренинговые занятия;  

- встречи с интересными людьми;  

- оформление стенда « Куда пойти учиться?» ,  «Послед-

ние месяцы детства…Что впереди?»  

1-11 В 

теч.месяца 

Кл.руководители 

2.Деятельность в области формирования правовой культуры, воспитание уважения к закону.  

Встречи с правоохранительными органами  актив каникулы вожатая 

Линейка, посвященная окончанию 3 учебной четверти 1-11 3-4 неделя 

месяца 

Кл. руководители, Зам. 

директора по ВР 

3. Деятельность в области художественного, эстетического воспитания.  

8 марта 1-11 8.03 Кл. руководители 

 День птиц 1-11 2 неделя 

месяца 

Кл. руководители 

«А ну-ка, девочки!» 1-11 1-2 неделя 

месяца 

Кл. руководители 



Районный смотр художественной самодеятельности 1-11 по плану Рук кружков учреждений 

дополнительного обра-

зования 

4. Военно-патриотическое воспитание.  

«Масленица широкая», «Светочи. Святыни России» 1-11 в течение 

месяца 

Кл. руководители 

Конкурс литературно-творческих и исторических работ, 

связанных с темой ВОВ – «Поклонимся великим тем го-

дам», посвященный 72-летию праздника «День Победы» 

5-11 март-

апрель 

Кл. руководители, Зам. 

директора по ВР 

5.Спортивно-оздоровительная деятельность. Формирование физической культуры, воспитание по-

требности в здоровом образе жизни. Охрана жизни детей. 

Весёлые старты 1-8 в течение 

месяца 

учителя физкультуры 

Проведение инструктажа по ТБ во время каникул 1-11 перед ка-

никулами 

Кл. руководители 

6.Формирование культуры семейных отношений, способности быть хорошим семьянином и жить 

счастливой семейной жизнью 

Совместное проведение праздника «8 марта» 1-11  Кл. руководители 

Тематические родительские собрания 1-11  Кл. руководители 

Университет педагогических знаний для родителей буду-

щих первоклассников 

 постоянно зам.директора по ВР и по 

УВР 

7.Трудовая деятельность. Воспитание положительного отношения к труду как к важнейшей ценности 

в жизни. Развитие потребности в творческом труде, расширение знаний в области экономики 

Дежурство по школе, классам. Благоустройство школьной 

территории. 

1-11 постоянно Кл. руководители 

8. Нравственное воспитание. Формирование ценностей через сопереживание ситуации 

Участие в региональном проекте «Дарю  благо» 1-11 В теч года Кл. руководители 

 9.Экологическое воспитание 

 Выращивание рассады в классах для высадки цветов в 

городе. 

1-11 В теч. года Кл.руководители, 

зам.директора по ВР 

10. Социокультурное направление воспитания. Медиакультурное  направление воспитания 

Кл.часы на тему «Толерантность» 

«Терроризм – угроза обществу» 

1-11 В теч.года Кл.руководители 

Профилактика игровой зависимости 1-11 В теч года Кл.рук, психолог 

11.Культорологическое направление воспитание. Участие в региональных проектах. 

Проект «Танцующая школа», «Поющий край» 1-11 В теч года Зам.директора по ВР 

Участие в региональном проекте «Культурная Суббо-

та» Посещение музеев, театров, кинотеатров, галерей 

1-11 В теч года Зам.директора по ВР 

 

 



АПРЕЛЬ 

Месячник благоустройства территории. Беседы по профориентации. 

1.Познавательная деятельность.  Интеллектуальное воспитание. Выявление и развитие природных 

задатков, творческих способностей, формирование готовности к самонаблюдению и Самопознанию 

Неделя труда 5-11 по плану Кл. руководители, учи-

теля труда 

Предметная Неделя 7-11 по плану Учителя-предметники 

2.Деятельность в области формирования правовой культуры, воспитание уважения к закону.  

Классные часы «Знаю и уважаю закон» 1-11 По плану Кл. руководители 

Встреча с инспектором ГИБДД 9,11 3-4 неделя 

месяца 

Кл. руководители 

3. Деятельность в области художественного, эстетического воспитания.  

1 апреля – День проказ 1-11  Кл. руководители 

Экскурсии по городу 1-11 по плану Кл. руководители 

4.Военно-патриотическое воспитание. Формирование политической культуры, философско-

мировоззренческая подготовка 

Выставка-конкурс альбомов, посвященных 72- летию по-

беды в ВОВ 

Конкурс сочинений, рисунков  

 3-4 неделя 

месяца 

Кл. руководители, 

зам.директора по ВР, 

вожатая 

5. Спортивно-оздоровительная деятельность. Формирование физической культуры, воспитание по-

требности в здоровом образе жизни. Охрана жизни детей. 

Неделя безопасности дорожного движения 1-11 в течение 

месяца 

Кл. руководители 

Профилактика ППБ 1-11 в течение 

месяца 

Кл. руководители 

День здоровья. Первенство школы по футболу 1-11 по плану Учителя физкультуры 

Проведение инструктажа по ТБ в праздничные дни 1-11 3-4 неделя 

месяца 

Кл. руководители 

6Формирование культуры семейных отношений  

День семьи (по отдельному плану) 1-11 по плану Кл. руководители, 

зам.директора по ВР, 

вожатая 

Общешкольная родительская конференция 1-11 по плану Кл. руководители, 

зам.директора по ВР 

7. Трудовая деятельность. Воспитание положительного отношения к труду как к важнейшей ценности 

в жизни. Развитие потребности в творческом труде, расширение знаний в области экономики 

Субботники по уборке закрепленной территории. 

Сбор информации о предварительном трудоустройстве 

9,11 классов (составление списков) 

1-11 

 

9-11 

в течение 

месяца 

Кл. руководители 

8. Нравственное воспитание. Формирование ценностей через сопереживание ситуации 



Участие в региональном проекте «Благо дарю» 1-11 В теч года Кл. руководители 

9. Экологическое воспитание.    

 Экологическая акция, посвященная Дню Земли 1-11 В теч. года Кл.руководители, 

зам.директора по ВР 

10. Социокультурное направление воспитания. Медиакультурное  направление воспитания 

Кл.часы на тему «Толерантность» 

«Терроризм – угроза обществу» 

1-11 В теч.года Кл.руководители 

Профилактика игровой зависимости 1-11 В теч года Кл.рук, психолог 

11.Культорологическое направление воспитание. Участие в региональных проектах. 

Проект «Танцующая школа», «Поющий край» 1-11 В теч года Зам.директора по ВР 

Участие в региональном проекте «Культурная Суббо-

та» Посещение музеев, театров, кинотеатров, галерей 

1-11 В теч года Зам.директора по ВР 

 

МАЙ 

Месячник по благоустройству города 

1.Познавательная деятельность.  Интеллектуальное воспитание.   

Предметная Неделя 1-8 по плану Учителя-предметники 

Контроль уровня воспитанности учащихся 1-11 в течение 

месяца 

Кл. руководители 

Составление школьного плана занятости учащихся на лето 1-11 в течение 

месяца 

Кл. руководители, 

зам.директора по ВР 

Экскурсии 1-11 в течение 

месяца 

Кл. руководители 

2.Деятельность в области формирования правовой культуры, воспитание уважения к закону, к пра-

вам и законным интересам каждой личности. 

Рейд «Подросток», Классные часы « Знай и уважай закон» 1-11 по плану Кл. руководители, 

зам.директора по ВР 

Составление школьного плана занятости учащихся на лето  3-4 неделя 

месяца 

Кл. руководители, 

зам.директора по ВР 

3. Деятельность в области художественного, эстетического воспитания.  

Посещение драматического театра 1-11 в течение 

месяца 

Кл. руководители 

Праздник последнего звонка. 9,11,1 25.05 зам.директора по ВР 

4.Военно-патриотическое воспитание.    

Праздник Дня Победы  

1.Мероприятия, посвящённые Дню Победы:  

- классные часы, беседы;  

1-11 9.05 Кл. руководители, 

зам.директора по ВР 



- уточнение списков ветеранов;  

- поздравление ветеранов;  

- организация торжественного мероприятия, посвящённого 

9 Мая с приглашением ветеранов;  

- музыкальная композиция для прослушивания по школь-

ному радио;  

- городское участие в шествии, посвящённое 9 Мая;  

- вахта памяти  

- участие в городской акции «Георгиевская ленточка»   

Участие в вахте памяти защитникам Отечества. Торже-

ственная встреча с ветеранами ВОВ 

1-11 в течение 

месяца 

Кл. руководители, 

зам.директора по ВР 

5.Спортивно-оздоровительная деятельность. Формирование физической культуры, воспитание по-

требности в здоровом образе жизни. Охрана жизни детей. 

Весенние спортивные соревнования 1-11 в течение 

месяца 

учителя физкультуры 

Инструктаж по ТБ во время летних каникул 1-11 в течение 

месяца 

Кл. руководители 

6. Формирование культуры семейных отношений, способности быть хорошим семьянином и жить 

счастливой семейной жизнью 

Родительские собрания по классам 1-11 в течение 

месяца 

Кл. руководители 

7. Трудовая деятельность. Воспитание положительного отношения к труду как к важнейшей ценности 

в жизни.   

Дежурство по школе, классам. Благоустройство школьной 

территории. 

1-11 постоянно Кл. руководители 

8. Нравственное воспитание. Формирование ценностей через сопереживание ситуации 

Участие в региональном проекте «Благо дарю» 1-11 В теч года Кл. руководители 

9. Экологическое воспитание. 

Участие в акциях «Чистый лес», «Чистый пруд», «Чистый 

родник», «Цветущий сад», «Посади дерево» 

1-11 В теч. года Кл.руководители, 

зам.директора по ВР 

10. Социокультурное направление воспитания. Медиакультурное  направление воспитания 

Кл.часы на тему «Толерантность» 

«Терроризм – угроза обществу» 

1-11 В теч.года Кл.руководители 

Профилактика игровой зависимости 1-11 В теч года Кл.рук, психолог 

11.Культорологическое направление воспитание. Участие в региональных проектах. 

Проект «Танцующая школа», «Поющий край» 1-11 В теч года Зам.директора по ВР 

Участие в региональном проекте «Культурная Суббо-

та» Посещение музеев, театров, кинотеатров, галерей 

1-11 В теч года Зам.директора по ВР 



ИЮНЬ 

Задачи: 

- организация досуга учащихся; 

- оказание психологической помощи выпускникам 9-11 классов при сдаче экзаменов; 

1.Анализ воспитательной работы за 2017-2018 учебный 

год.  

2.Организация отдыха детей в летнее время 

3.Подготовка и проведение торжественного вручения  

аттестатов выпускникам 9, 11 классов.  

4.Проведение Выпускного бала.  

5. Работа в пришкольном лагере. 

 Классные руководители  

  

Педагоги-организаторы  

  

Администрация  

Педагоги –организаторы  

 

 

 

 

 

 

1.Деятельность школьного ученического самоуправления  

   (по особому плану)  

2. Районные, городские мероприятия (по особому плану).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


