


ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ НА 

2018 – 2019  УЧЕБНЫЙ  ГОД: 

ПРИОРИТЕТНЫЕ  НАПРАВЛЕНИЯ В  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  РАБОТЕ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

                    
              Целью воспитательной работы школы в  2018 – 2019   учебном году является : 
совершенствование воспитательной деятельности, способствующей развитию нравственной, физически здоровой личности, способной к 

творчеству и самоопределению. 
                   

Задачи воспитательной работы: 

 Совершенствование системы воспитательной работы в классных коллективах; 

 формирование гуманистических отношений к окружающему миру, приобщение к общечеловеческим ценностям, освоение, усвоение, 

присвоение этих ценностей через духовно- нравственное воспитание 

 формирование гражданского самосознания, ответственности за  судьбу  Родины, потребности в здоровом образе жизни, активной 

жизненной позиции через гражданско-патриотическое воспитание. 

 развитие и упрочение ученического самоуправления,  как основы социализации, социальной адаптации, творческого развития 

каждого обучающегося; (РДШ) 

 дальнейшее развитие и совершенствование системы внеурочной деятельности   

 развитие коммуникативных умений педагогов, работать в системе «учитель – ученик - родитель». 

  
 

Приоритетные направления воспитательной работы в 2018 – 2019  учебном году 

 

Направление воспитательной 

работы 
Задачи работы по данному направлению 

Общеинтеллектуальное 
(популяризация научных знаний, 

проектная деятельность, 

выявление и поддержка 

одаренных детей ) 

Активная практическая и мыслительная деятельность.  

Формирование потребности к изучению, создание положительной эмоциональной атмосферы обучения, 

способствующей оптимальному напряжению умственных и физических сил учащихся. 

Выявление и развитие природных задатков и способностей обучающихся. 



Общекультурное 
(гражданско-патриотическое 

воспитание, приобщение детей 

к культурному наследию, 

экологическое воспитание) 

Формирование гражданской и правовой направленности личности, активной жизненной позиции;  
Формирование у воспитанников такие качества, как долг, ответственность, честь, достоинство, личность. 

Воспитание любви и уважения к традициям Отечества, школы, семьи. 

Воспитание уважения к правам, свободам и обязанностям человека. 

Духовно-нравственное 
(нравственно-эстетическое 

воспитание, семейное 

воспитание) 

 Приобщение к базовым национальным ценностям российского общества, таким, как семья, здоровье, труд 

и творчество,  наука, традиционные религии России, искусство, природа, человечество. 

Формирование духовно-нравственных качеств личности. 

Воспитание человека, способного к принятию ответственных решений и к проявлению нравственного 

поведения в любых жизненных ситуациях.  
Воспитание доброты, чуткости, сострадания, заботы и милосердия. 

Создание единой воспитывающей среды, в которой развивается личность   ребенка, приобщение 

родителей к целенаправленному процессу воспитательной работы образовательного учреждения. 

Включение родителей в разнообразные сферы жизнедеятельности образовательного учреждения. 

Здоровьесбегающее 

направление:  

(физическое воспитание и 

формирование культуры 

здоровья, безопасность 

жизнедеятельности) 

Формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм здорового и безопасного 

образа жизни с целью сохранения, и укрепления физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся как одной из ценностных составляющих личности обучающегося и ориентированной на 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования. 

Формирование у обучающихся сознательного и ответственного отношения к личной безопасности и 

безопасности окружающих, усвоение ими знаний и умений распознавать и оценивать опасные ситуации, 

определять способы защиты от них, оказывать само- и взаимопомощь 

Способствовать преодолению у воспитанников вредных привычек средствами физической культуры и 

занятием спортом. 

Социальное  

(самоуправление, воспитание 

трудолюбия, сознательного, 

творческого отношения к 

образованию, труду в жизни, 

подготовка к сознательному 

выбору профессии) 

Формирование  готовности  обучающихся к выбору направления своей профессиональной деятельности в 

соответствии с личными интересами, индивидуальными особенностями и способностями, с учетом 

потребностей рынка труда.                                                                                                                                                                                                                                                       

Формирование  общественных мотивов трудовой деятельности как наиболее ценных и значимых, 

устойчивых убеждений в необходимости труда на пользу обществу.                                                                                                                                             

Воспитание личности с активной жизненной позицией, готовой к принятию ответственности за свои 

решения и полученный результат, стремящейся к   самосовершенствованию, саморазвитию и 

самовыражению.                                                                                                                                                     



Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений, социально-

опасных явлений 

Совершенствование правовой культуры и правосознания обучающихся, привитие   осознанного 

стремления к правомерному поведению. 

Организация работы по предупреждению и профилактике асоциального поведения обучающихся. 

Организация мероприятий по профилактике правонарушений, наркомании, токсикомании, алкоголизма; 

Проведение эффективных мероприятий по предотвращению суицидального риска среди детей и 

подростков; 

Изучение интересов, склонностей  и способностей учащихся «группы риска», включение их во 

внеурочную кружковую общественно-полезную деятельность. 

Организация консультаций специалистов (социального педагога, медицинских работников) для 

родителей и  д е т е й  « группы риска». 

Методическая работа Изучение и обобщение опыта работы классных руководителей. 

Повышение методического мастерства классных руководителей. 

Оказание методической помощи классным руководителям в работе с классом. 

Использование новых форм воспитательной работы    в соответствии современными требованиями 

ФГОС. 

Контроль за воспитательным 

процессом 

Соблюдение отчетности всех частей воспитательного процесса. Выявление успехов и недостатков в 

воспитательной работе. 

 

 

 

 

СЕНТЯБРЬ 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Время проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое воспитание 

1) «Здравствуй, школа» - торжественная 

линейка, посвященная Дню Знаний. 

2)  Беседы в классах по ПДД 

3) Месячник Безопасности детей  

1 сентября 

 

1 сентября 

1-20 сентября 

1-11 класс 

 

1-11 класс 

1-11 класс 

Кл. руководители, 

Кучумова И.В.  

Классные руководители 

    



Нравственно-эстетическое 

воспитание 

1)День солидарности в борьбе с 

терроризмом. Мероприятия в классах 

«Мир против экстремизма». 

  

Третья неделя 

  

1-4  класс 

1 – 4 класс 

Кл.руководители, 

Кучумова И.В. 

 

Общеинтеллектуальное 

развитие 

Пути информационного поиска для 

учащихся 11 классов 

Уроки информационной грамотности для 

учащихся 1-9 классов 

Сентябрь  11 класс 

 

Кл.руководители  

Лысьвеская БС 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

1) Всероссийский день бега «Кросс 

наций 2018» 

 2)Первенство города по футболу на 

кубок «Золотая осень» памяти Е.И. 

Щигарева 

3)Спортивное многоборье среди 

учащихся по ГТО  

15 сентября 

 

Сентябрь 

Сентябрь - май 

1 - 11 класс 

 

 

1-11 классы 

Терехин А.В. Чайкина 

Л.В.   Ященко Е.С. 

 

 Терехин А.В. Чайкина 

Л.В.   Ященко Е.С. 

Терехин А.В.  Чайкина 

Л.В. 

Трудовое воспитание 1) Организация дежурства в школе Первая неделя  

  

 

1 – 11 класс 

  

5 – 11 класс 

Кл. руководители 

Кучумова И.В.  

Семейное воспитание 1)Родительские собрания   

2)  рейд  в семьи обучающихся  в школе 

18.09. 18,    25.09.18 

 

В течение сентября 

 

9, 11 класс 

 

1 – 11 класс 

Классн. руководители. 

Полянская М.И. 

Десяткова М.Ю.                  

Клас. руководители 

Самоуправление в МБОУ 

СОШ  

и в классе 

1) Классные часы «Планирование работы 

класса на 2018 -2019  учебный  год» 

2) Выборы органов самоуправления в 

классах  

3) Выход на классные часы с целью 

ознакомления с РДШ 

   

Вторая неделя  

  

Вторая-третья неделя  

  

Вторая неделя сентября 

В течение года 

Сентябрь-октябрь 

1-11 класс 

  

2-11 класс 

  

2-11 класс 

5, 11 класс 

 3-11 классы 

Кл.руководители  

  

Кл.рук.  Павлова Н.И., 

Кучумова И.В. 

Павлова Н.И. 

 Кучумова И.В.  

Методическая работа Заседание ШМО классных 

руководителей «Организационно – 

установочное заседание МО классных 

руководителей. Утверждение и  

корректировка плана работы». 

17 сентября 

  

  

Классные 

руководители 

 1-11 классов 

Кучумова И.В.  



Профилактика безнадзор-

ности и правонарушений, 

социально-опасных 

явлений 

 

1)Лекции, беседы по здоровому  образу 

жизни и вреде  употребления ПАФ 

2)Посещение неблагополучных семей в 

рамках операции «Осень» с целью 

проверки бытовых условий 

13 сентября  9-11 классы Кучумова И.В.    

Классные руководители, 

инспектор ОДН, врач 

центра СПИД 

Работа внеурочной 

деятельности и 

дополнительного 

образования 

1)  Работа по оформлению документации 

учителей внеурочной деятельности и 

дополнительного образования. 

3) Составление расписания работы 

внеурочной деятельности и 

дополнительного образования. 

В течение месяца 

В течение месяца 

  

Третья неделя 

1-11 класс Руководители 

внеурочной деятельности 

доп. образования 

заместитель директора  

  

Контроль за 

воспитательным процессом 

1) Проверка и анализ планов 

воспитательной работы классных 

руководителей 

2) Составление расписания классных 

часов  

Сентябрь- октябрь 

  

В течение месяца 

Кл.рук. 1-11 кл. 

  

заместитель директора 

 

ОКТЯБРЬ 
 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Время проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1) 1)Акция-игра «Закон на нашей стороне» 

для начальной школы 

 

27 октября 

                             

4  классы 

 

Десяткова М.Ю.  

Хлупина Л.В. 

Нравственно-эстетическое 

воспитание 

1)День учителя. Праздничная акция для 

учителей.  

2)Концерт ко Дню учителя: 

«С любовью к Вам, Учителя!»             

3)Акция «Читай Лысьва»                                  

4) Пушкинский Бал                                                            

5) Детский краевой чемпионат по громким 

читкам стихов «Повелитель страниц»       

6)Флешмоб, посвященный юбилею школы  

5 октября 

  

 

 

15 октября 

20 октября 

25октября 

 

Конец октября 

Учителя   

  

1 – 11 классы 

 

 

 8-11 классы 

 

1-7 классы               

1-11 классы 

 Актив, Павлова Н.И. 

Зыкова Т.Е. 

 

 

Кл. руководители.  

Кучумова И.В. Павлова 

Н.И. 

Кл. руководители 

Хлупина Л.В. 



Экологическое 

воспитание 

 1)Сбор макулатуры   10 октября 

 

1 -11 классы  Павлова Н.И. 

Кл. руководители 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

1) Первенство города по легкой атлетике 

среди учащихся 2008 г.р. и моложе               

2)Школьная баскетбольная лига 

октябрь 

                                            

октябрь - ноябрь 

1-4 класс, Терехин А.В. 

                                                        

Терехтн А.В. Чайкина 

Л.В. 

Общеинтеллектуальное 

воспитание 

1)Фестиваль интеллектуальных игр 

«Мудрая сова»                                                

2)Выявление кандидатов   на конкурс 

«Гордость Пермского края»                                    

3)Акция «65 пятерок к 65 юбилею школы  

4)Декада словесности (по отдельному 

плану) 

Октябрь 

 

До 14 октября 

 

Октябрь -декабрь 

9 классы 

 

1-11 классы 

Колосова В.Ю. 

ДД(Ю)Т                           

Классные руководители, 

Кучумова И.В. 

Классные руководители 

Профилактика безнадзор-

ности и правонарушений, 

социально-опасных 

явлений 

 

1)Социально-психологическое 

тестирование обучающихся 8, 9, 11 

классов                                                           

2)Совет профилактики                                  

Октябрь 8, 9, 11 классы Десяткова М.Ю. 

Ощепкова Т.А.                     

классные руководители 

Десяткова М.Ю. 

Классные руководители  

Семейное воспитание 1) Беседы и консультации  по вопросам 

воспитания несовершеннолетних детей 

родительской ответственности                   

2)Родительское собрание  

В течение месяца 

  

                                      

11 октября  

1 – 11 класс 

 

2 классы 

Десяткова М.Ю 

Кынкурогова Е.С. 

Классные руководители 

Пушкарева Н.Б.  

кл.руковод. 2 –х классов 

Самоуправление в школе 

и в классе 

1)День самоуправления 

2) Заседания совета РДШ, выборы актива 

школьного самоуправления 

5 октября Актив  11класса 

 

Актив, Павлова Н.И. 

 

Методическая работа 1)  Индивидуальные собеседования с 

классными руководителями, помощь в 

подготовке мероприятий 

2)ШМО классных руководителей  

  

В течение месяца 

 

22 октября  

Кл.рук. 5-11 кл. 

 

Кучумова И.В. 

  

 

Кучумова И.В. 

Работа внеурочной 

деятельности и 

дополнительного 

образования 

1) Составление плана работы площадки  

на осенних  каникулах. 

22 по 30 октября 1-4 классы 

5-7 классы 

  

Кучумова И.В.  

Десяткова М.Ю  



Контроль за 

воспитательным 

процессом 

1)Справка по итогам проверки планов 

воспитательной работы. 

2) Охват внеурочной деятельностью. 

 

 октябрь 

  

В течение месяца 

 

Кл.рук. 1-11 кл. 

  

Кучумова И.В. 

 

Кучумова И.В.              

Кл. руководители 

 
НОЯБРЬ 

  
Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Время проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1)Уроки памяти и мероприятия, 

посвященные жертвам политических 

репрессий 

2)Интеллектуальные игры в рамках 

Марафона знатоков  к 65 летию школы 

3)Метапредметная неделя  к юбилею 

школы  

 

В течение  месяца 

 

 

Ноябрь- январь 2019 г 

 

Ноябрь  

1-11 

 

 

Учащиеся и 

выпускники шк. 

Кл. руководители,  

учителя истории 

 

Привалова О.А. 

 

Магафурова Ю.Н. 

Нравственно-эстетическое 

воспитание 

1)Мероприятия ко дню Матери Четвѐртая  неделя 1-11 классы 

 

 Кл. руководители 

. 

Общеинтеллектуальное  

воспитание 

1)Декада физики и математики (по 

отдельному плану)                                       

2)Краевая олимпиада  по информационно-

библиотечной грамотности  

3)Муниципальный этап Всероссийских 

олимпиад по предметам  

4)Муниципальный конкурс учебно-

исследовательских  и проектно-

исследовательских  работ учащихся 

младших классов «Страна открытий» 

5) Конкурс детских социальных и 

культурных проектов «Свой мир мы 

строим сами» 

6)XII  муниципальный открытый 

краеведческий  конкурс им. А.А.Карякина 

7) Декада правовых знаний и 

12-23 ноября     

                         

Ноябрь 

 

Ноябрь – декабрь 

 

Ноябрь- декабрь 

 

 

 

Ноябрь  сентябрь 

 

 

Ноябрь – апрель  

 

26.11 – 08.12. 2018 

5-11 класс 

 

3-4, 5-6 классы 

  

 

 

1-4 классы 

 

 

 

1-11 классы 

 

 

1-11 классы 

 

5-11 классы 

Учителя - предметники   

Кл. руководители                

Грехова В.Ш. 

 

Полянская М.И. 

 

Безукладникова Ю.В. 

 

 

 

Безукладникова Ю.В.  

Павлова Н.И.  

 

Безукладникова Ю.В. 

 

Полунина Л.В. 



обществознания  

 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

1)  Конкурс внеклассных мероприятий 

здоровьесберегающей направленности  

2)Волейбольный турнир «Встреча 

поколений»  к юбилею  школы 

В течение месяца 

  

 

ноябрь 

1 – 4 классы,   

 5-7 классы 

  

Учащиеся и 

выпускники  

Кл. руководители  

 

 

Ященко Е.С. 

Семейное воспитание 1)Праздничный концерт ко дню Матери  

2) Конкурс «Лучшая мама на свете» 

3) Мастер- классы  

4)Родительские  собрания по параллелям  

24 ноября  

 

 

ноябрь 

1 – 11 классы 

  

 

4, 5, 6 классы 

Павлова Н.И.                 

Кучумова И.В.  

Кл. руководители 

Профилактика безнадзор-

ности и правонарушений, 

социально-опасных 

явлений 

1)Диагностика обучающихся по 

выявлению суицидального поведения 

подростков 5-8 классы 

В течение месяца 5-8 классы  Десяткова М.Ю.  

Кынкурогова А.С. 

 Самоуправление в МБОУ 

СОШ  и в классе 

 1) Заседание актива школьного 

самоуправления 

  

Вторая  неделя  

  

актив 

 Кучумова И.В.             

Павлова Н.И.  

Методическая работа  1)ШМО классных руководителей 
 
 

Третья неделя 

  

Классные 

руководители 1-

11 классов 

Кучумова И.В. 

Работа внеурочной 

деятельности и 

дополнительного 

образования  

 Посещение занятий по внеурочной 

деятельности и дополнительного  

образования. 

В течение месяца 

  

1-11 класс Кучумова И.В. 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

Проверка «Организация самоуправления в 

классе (8-11 классы)» 

В течение месяца Кл.рук. 8-11 кл. 

 

Кучумова И.В.  

 кл. руководители 

  

ДЕКАБРЬ 

  

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Время проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 



Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1)Тематические классные  часы «Новый 

год у ворот!»  

2)Единый классный час «По страницам 

виртуального музея» 

3)День рождения школы. Фестиваль песни 

4)Выпуск стенгазет «Летопись пятилеток» 

к юбилею школы 

Вторая половина 

декабря 

  

14 декабря 

 15 декабря 

 

10 декабря 

1-11 класс 

  

1-11 класс 

  

1-11 классы 

 

3-11 классы 

 Кл. руководители 

  

Кл. руководители 

Магафурова Ю.Н,  

Кл. руководители 

 

Классные руководители 

Нравственно-эстетическое 

воспитание 

1) Выставка детского декоративно- 

прикладного  и технического творчества  

«Зимняя сказка» 

2) «Новогодний огонек » для 

старшеклассников  

 3) Конкурс на лучшее оформление 

«Новогоднего окна»  

 

 Декабрь - январь 

 

 

22.12.18 

 

Третья неделя 

1-5 классы 

 

 

 

1 - 11 класс 

Кл.руководители  

Павлова Н.И.  

  

Павлова Н.И.   Кл.рук,  

 

 Солодянникова О.И. 

классные руководители  

Экологическое 

воспитание 

 1)Конкурс социальной рекламы  в защиту 

елочки» 

2)Акция «Пернатые друзья»  

В течение месяца 

 

Декабрь – март  

5- 11  класс   

                                                 

1-5 классы 

  

Павлова Н.И.   

                                 

Павлова Н.И 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

1) «Веселые старты» для учащихся 

начальной школы 

2)  Муниципальное соревнование дружин 

юных пожарных  (20 ОНПР) 

3)Командное первенство по настольному 

теннису  среди учащихся 2005-2007г.р  

 

Декабрь  

 

Декабрь 

 

декабрь 

1-4, классы 

 

7-11 классы 

учителя начальных 

классов 

Ветошкин И.В.  

 

Терехин А.В. 

Общеинтеллектуальное  

воспитание 

1)Фестиваль «Интеллектуальный 

марафон» для родительских команд 

2)Фестиваль интеллектуальных игр  

«Мудрая сова» для 11 классов 

3) Декада искусств  

4)Квест по истории школы  

 Декабрь 

 

Декабрь – март  

 

10-12- 22-12. 2018 

Декабрь  

 Родители         

1 – 11 классов 

11 класс 

 

1-11 класс 

6-8 классы 

Половникова Л.В. 

Безукладникова Ю.В. 

Колосова В.Ю. 

 

Зыкова Т.Е. 

Кынкурогова А.С. 

Семейное воспитание 1)Родительские собрания по итогам 

первого полугодия и второй четверти 

2)  Работа Управляющего совета   по 

В течение каникул 

  

В течение декабря 

1 – 11 класс 

  

  

Кл. рук. 

Администрация 

Управляющий совет 



подготовке к юбилею школы.   

Самоуправление в МБОУ 

СОШ  и в классе 

1) Заседания ученического Совета РДШ Первая неделя месяца 5-11 класс 

  

Павлова Н.И.          

Кучумова И.В. 

Методическая работа  1)Планерка  классных  руководителей по 

проведению новогодних праздников. 

2)Заседание ШМО классных 

руководителей  

 Вторая неделя месяца Классные 

руководители  

Кучумова И.В.  

Работа внеурочной 

деятельности и 

дополнительного 

образования 

 Посещение занятий по внеурочной 

деятельности и дополнительного  

образования. 

В течение месяца 1-11 класс Руководители  

внеурочной деятельности  

Кучумова И.В. 

 

ЯНВАРЬ 
 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Время проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1) Акция: «Блокадный хлеб»  25 января 1-11 класс Кл.рук.  

Павлова Н.И. 

Нравственно-эстетическое 

воспитание 

1)Конкурс художественного творчества 

2) Городской конкурс сочинений «Слово о 

любимой книге» 

 

Январь -февраль 

Январь -апрель 

1-11  класс 

 1-11 классы 

 

Павлова Н.И.  

Учителя русского языка 

и литературы 

Общеинтеллектуальное  

воспитание 

1)Муниципальный конкурс учебно-

исследовательских, проектно-

исследовательских, научно-

исследовательских работ учащихся 

старших классов и научно-практическая 

конференция 

2) Декада английского языка 

Январь -февраль 

 

 

                                              

14.01- 26.01. 2019 

8-11 класс  

 

 

 

 

 

2-11 классы 

Учителя предметники 

 

 

                             

Джумалиева Е.С. 

Семейное воспитание Индивидуальные консультации с 

родителями   детей «Группы риска» 

По необходимости  Для родителей  Десяткова М.Ю 

Кынкурогова А.С. 



Самоуправление в СОШ 

и в классе 

1) Заседание Совета старшеклассников 

(РДШ) 

Третья неделя месяца 5-11 класс 

актив 

Кучумова И.В.  

Павлова Н.И. 

Профилактика безнадзор-

ности и правонарушений, 

социально-опасных 

явлений 

1)Рейд «Зимние каникулы»                                                       

2)Диагностика обучающихся по 

выявлению суицидального поведения 

подростков 9, 11 классы 

 

2-11 января  

 

В течение месяца 

1-11 классы 

 

9, 11 классы 

Десяткова М.Ю.  

Клас. руководители  

Десяткова М.Ю. 

Кынкурогова А.С. 

Методическая работа 1)Консультации классных руководителей 

по плану воспитательной работы на 2 

полугодие 

Вторая неделя месяца 

  

  

Классные 

руководители 

1-11 классов 

Кучумова И.В.  

   

Работа внеурочной 

деятельности и 

дополнительного 

образования 

 Посещение занятий кружков В течение месяца 1-11  классы Кучумова И.В., 

Руководители кружков 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

1) Анализ планов воспитательной работы 

классных руководителей на 2-е полугодие. 

2) Работа классных руководителей с 

родителями (протоколы родит собраний). 

В течение месяца Кл.рук. 1-11 

кл. 

  

Кучумова И.В. 

                                                                                         

ФЕВРАЛЬ 
 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Время проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1) Торжественный вечер, посвященный 

юбилею школы 

2) Месячник оборонно-массовой и 

спортивной работы 

3)   Классные часы в классах, 

посвященные Дню защитников 

Отечества,  76-летию Сталинградской 

битвы, блокаде Ленинграда. 

4)   Фестиваль    военно - патриотической 

песни «Шинель и гитара»» (5-11 классы) 

5)Встреча с  участниками локальных войн  

2 февраля  

 

1-28 февраля 

 

18-22 февраля 

  

  

  

Третья неделя 

 

В течение месяца   

 

  

3-4,5-7, 8-11 

классы 

  

 5-11 класс 

  

 

5-11 класс 

Кучумова И.В. 

пед.коллектив  

классные руководители 

 

 

 

Ветошкин И.В.  Павлова 

Н.И ,  

классные руководители   



Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

1)Городская выставка «Бумажная 

вселенная» 

 

февраль месяца 1-4 класс 

  

Учителя начальных 

классов 

Павлова Н.И. 

Общеинтеллектуальное 

воспитание  

1)Фестиваль интеллектуальных игр  

«Марафон знатоков» для 8 классов 

2)Межведомственный конкурс «Живая 

классика» 

3)Конкурс «СПС Консультант плюс: 

знание, понимание, умение» 

 

 февраль 

  

 февраль-март 

 

февраль - май 

  8 классы 

 

5-9 классы 

 

11 класс 

Колосова В.Ю. 

 

Учителя литературы 

 

Классный руководитель 

Семейное воспитание 1)Фестиваль интеллектуальных игр 

«Марафон знаний» для родителей 

2)Родительское собрание в параллели 8 

классов 

Февраль 

 

 

февраль 

Родители 

 

Родители 

учащихся 8 

классов 

Полунина Л.В. 

 

 

Колосова В.Ю. 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

1)Лично-командное первенство по 

пулевой стрельбе 

2)Личное первенство по настольному 

теннису, посвященное Дню защитника 

Отечества 

3)Личное первенство по шахматам среди 

учащихся 2005-2006 г.р., посвященное 

Дню защитника Отечества 

4)Декада Здорового образа жизни  

Февраль 

 

Вторая неделя 

 

 

В течение месяца 

 

 

11.02.-23.02.2019 

8-11 классы 

 

 

 

 

 

 

 

1-11 класс 

Ветошкин И.В. 

  

Учителя физ. культуры 

 

  

Учителя физ. культуры 

 

 

Учителя физ. культуры 

Самоуправление в МБОУ 

СОШ  и в классе 

1) Заседания актива  самоуправления 

РДШ  

2) Школа актива 

Первая неделя месяца 

В течение месяца 

5-11 класс 

актив 

Кучумова И.В.   

Павлова Н.И. 

Методическая работа 1)ШМО классных руководителей (по 

плану) 

Вторая неделя Кл.руководители  

1-11 классов 

Кучумова И.В. 

 Работа внеурочной дея-

тельности и дополнитель-

ного образования  

 Посещение занятий   внеурочной 

деятельности и дополнительного 

образования 

В течение месяца 

  

1-11 класс Руководители кружков, 

Кучумова И.В. 

Контроль  за 

воспитательным 

процессом 

Контроль состояния воспитательной 

работы в 6- 8классах 

В течение месяца Кл.рук. 6-8 кл. 

  

Кучумова И.В. 



  

МАРТ 
 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Время проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1) Неделя детской книги. Проект 

«Бессмертный полк» 

2) Праздничный концерт, посвященный 8 

марта. 

3)Изготовление открыток учителям-

пенсионерам 

Вторая неделя  месяца 

 

Первая неделя 

 

  

1-11 класс 

1 – 9 классы 

Библиотекарь- Панина Н.В. 

заместитель директора , 

учитель музыки, старшая 

вожатая 

Общеинтеллектуальное 

воспитание 

1)III муниципальная метапредметная 

олимпиада для педагогов и обучающихся 

2)Краевая научно-практическая 

конференция «Лысьва: путь в науку» (ЛФ 

ПНИПУ 

3)Фестиваль интеллектуальных игр 

«Марафон знатоков» для 7 классов 

4)Декада естественных наук 

март 

 

март 

 

 

март 

 

25.02.- 10.03.2019 

5-9 классы 

 

 

8-11 классы 

 

7 классы 

 

1-11 классы 

Полунина Л.В. 

 

 

Безукладникова Ю.В. 

 

Полунина Л.В. 

 

Тетюева А.А. 

Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

1) Праздничный концерт, посвященный 8 

 марта. 

2) Неделя детской книги. Цикл  

мероприятий  по продвижению чтения  

3)Окружной этап Всероссийской акции  

«Живая классика» 

Первая неделя месяца 

  

25-31 марта  

 

март 

Учащиеся 

школы 

 

1-4  классы 

Павлова Н.И. 

Зыкова Т.Е. 

Учителя начальных классов  

 

Учителя русского языка и 

литературы 

Экологическое  

воспитание 

1)День Воды. 

 2) День Земли. 

 

 Вторая, четвертая 

неделя 

1-11классы 

 

 

Классные  руководители  

Семейное воспитание 
 Родительские собрания  в параллели 3, 7 

классов (согласно графика) 

март родители Хлупина Л.В. 

Щеголькова Т.М 



Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

1)Командное и личное первенство по 

шахматам 

 среди учащихся 2008 г. р. и моложе 

2)Первенство города по лыжным гонкам 

3)Командное первенство по настольному 

теннису среди учащихся 2008 г. р. и 

моложе 

4)Первенство города по волейболу 

март 

  

март 

 

март 

 

 

март 

1-4 классы 

 

5-7 классы 

 

1-4 классы 

 

 

8-11 классы 

Терехин А.В. 

 

Учителя физкультуры 

 

Учителя физкультуры 

 

 

Ященко Е.С. 

Самоуправление в  школе 

и в классе 

 1) Заседания актива  самоуправления 

РДШ 

Вторая  неделя 5-11 класс 

 

Кучумова И.В.  

Павлова Н.И. 

Профилактика безнадзор-

ности и правонарушений, 

социально-опасных 

явлений 

1)Анкетирование обучающихся 1-7 

классов на выявление фактов жестокого 

обращения  

март 1-7 классы Десяткова М.Ю. 

Кынкурогова А.С.    

Работа внеурочной 

деятельности и 

дополнительного 

образования 

 Посещение  занятий  кружков и секций   март 1-11 класс Руководители кружков, 

секций 

Кучумова И.В. 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

1) Анализ участия обучающихся  в школе 

в конкурсах различного уровня  

2) Работа классных руководителей в 

помощь профессиональной ориентации 

учащихся 

В течение месяца Кл.рук. 2-4 кл. 

  

Кучумова И.В. 

  

АПРЕЛЬ 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Время проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1) Городской конкурс юных инспекторов 

движения «Безопасное колесо»  

2) Тематические классные часы по ПДД 

3) Операция «Подросток» с  

приглашением инспектора по делам 

апрель 

  

Вторая неделя месяца 

 

 

В течение месяца 

    класс 

 

1-11 класс 

  

 

1-4 классы 

Ветошкин И.В. 

 

 

Учителя начал.  классов  

 

Десяткова М.Ю. кл. 



несовершеннолетних  

 

 

 

 

 

руководители 

Нравственно-эстетическое 

воспитание 

1) «Неделя первоклассника» Экскурсии по 

библиотекам округа 

2)Акция «Сквер  советской скульптуры »: 

субботник на  территории сквера 

3) Городская выставка детского 

прикладного творчества «Радуга 

творчества»  

4)Окружной конкурс «Лучшая читающая 

семья-2019» 

5)Акция «Зеленый город» 

6) Декада классных дел 

15-22 апреля  

 

 

Четвертая неделя 

 

 

Апрель 

 

Апрель 

 

Апрель- сентябрь 

01.04- 13.04.2019 

1-4 класс 

 

7 класс 

 

 

1-4 классы 

 

1-11 класс( по 

желанию) 

 

1-11 класс 

1-11 классы 

Кл.руководители 

 

 кл.руководитель 

 

 

учителя начальных 

классов 

 Грехова В.Ш. 

 

 

Кучумова И.В.Павлова Н 

Кл. руководители 

Общеинтеллектуальное  

воспитание  

1)Фестиваль интеллектуальных игр 

«Марафон знатоков» для 4, 5, 6 классов 

В течение месяца 4-6 классы 

  

Учителя 4 классов 

Полунина Л.В.  

Семейное воспитание 
1)Родительские собрания в 9,11 классах 

«Роль семьи в подготовке к экзаменам» 

В течение месяца Родители 

9,11класса 

заместитель директора по 

УР, кл. руководители 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

1)Первенство школы по волейболу 

2) Классные часы по формированию 

здорового образа жизни. 

 

Март-апрель 8-11 класс 

 1-11 класс 

Учитель физ. к-ры 

Классные руководители 

 

 

Самоуправление в школе 

и в классе 

 1) Организация отчетного собрания РДШ  В течение месяца 

  

 

5-11 класс 

  

 

Павлова Н.И. 

Классные руководители 

Профилактика безнадзор-

ности и правонарушений, 

социально-опасных 

явлений 

1)Рейд «Весна» 

 

2)Межтерриториальная конференция 

«Эффективные подходы в организации 

профилактической и коррекционной 

работы с детьми группы риска СОП в 

современном образовательном 

пространстве» 

В течение месяца 

 

апрель 

1-11 классы Десяткова М.Ю.   

Классные  руководители 

Десяткова М.Ю. 

Кынкурогова А.С. 



Методическая работа 

Обобщение опыта воспитательной работы 

некоторых педагогов школы: новые 

формы , приѐмы, методы воспитательной 

работы 

 апрель Классные 

руководители  

1-11 классов 

  

Кучумова И.В. 

Работа внеурочной 

деятельности и 

дополнительного 

образования 

  Посещение занятий кружков, секций. В течение месяца 

  

1-11 класс Руководители кружков, 

Кучумова И.В. 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

 Посещение классных часов  в классах. 

  

В течение месяца Кл.рук. 1-11 

кл. 

  

Кучумова И.В. 

  

МАЙ 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Время проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1)Тематические классные часы, 

посвященные Дню Победы. 

2) Участие в торжественном митинге, 

посвящѐнном Дню Победы 

3)Участие в параде Победы 

4) Общешкольный праздник «За честь 

школы» 

5)Городская военно-спортивная игра 

«Зарница» 

7 мая 

  

В течение месяца 

Первая неделя 

9 мая  

18 мая 2019 г 

 

Май  

1-11 класс 

  

8-11 класс 

 

юнармейцы 

1-11 класс 

  

 

5 – 11 класс 

 Кл.руководители 

  

Кучумова И.В. 

Кл. руководители 

Ветошкин И.В. 

 Кучумова И.В. 

Управляющий совет 

школы 

Ветошкин И.В.   

Нравственно-эстетическое 

воспитание 

1) Праздник «Последний звонок» 

  

 25 мая 

  

Родители,  

 9, 11 класс 

   

Кл. рук-ли 9, 11 класса 

Кучумова И.В. 

Экологическое  

воспитание 

1)Смотр –конкурс по озеленению и 

благоустройству природных объектов  

Май- сентябрь 5- 9 класс 

 

Кл. руководители 

 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

1)Соревнования Дружин юных 

пожарных». 

2)Эстафета на приз газеты «Искра» 

2) День Детства. 

май  

 

май 

5-8 класс 

 

4-11 классы 

 Ветошкин И.В. 

классные руководители, 

учителя физической 

культуры 

Семейное воспитание  Итоговые классные родительские Третья неделя  родители Кл.руководители,  



собрания на тему «Организация летнего 

отдыха   детей» 

Методическая работа 

1)Анализ работы классных руководителей 

за 2018-2019 учебный год и 

перспективному планированию 

воспитательной работы школы на 2019 -

2020 учебный год.  

  

  

Третья неделя 

Классные 

руководители 

 

Кучумова И.В. 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

1) Посещение тематических классных 

часов, посвященных Дню Победы 

Первая неделя 1-11 класс Кучумова И.В. 

  

 

 


