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Пояснительная записка 

 

Цели воспитательной работы школы в 2018- 2019 учебном году: 

1. Совершенствование воспитательной деятельности, способствующей развитию 

нравственной, физически здоровой личности, способной к творчеству, профессиональному 

самоопределению и успешной социализации. 

2. Развитие социального партнерства для реализации инклюзивных мероприятий 

(спортивных, творческих, театральных, научных). 

Задачи воспитательной работы: 

1. Совершенствование системы воспитательной работы в классных коллективах; 

2. Приобщение школьников к ведущим духовным ценностям своего народа, к его 

национальной культуре, языку, традициям и обычаям; 

3. Продолжить работу, направленную на сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся, привитие им навыков здорового образа жизни, на профилактику 

правонарушений; 

4. Продолжить работу по проекту «Школа безопасности и комфорта» в рамках 

проекта по организации профилактической работы по предупреждению школьного насилия; 

5. Продолжить работу по поддержке социальной инициативы, творчества, 

самостоятельности обучающихся с ОВЗ  через развитие детских общественных движений, 

социальное партнерство, кружков, краткосрочных  и долгосрочных курсов по выбору в 

рамках программы развития школы «Школа реализованных возможностей» 

6. Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования 

в школе; 

7. Повышение уровня профессионального мастерства классных руководителей и 

мотивацию к самообразованию. 

Реализация этих целей и задач предполагает: 

Создание благоприятных условий и возможностей для полноценного развития 

личности, для охраны здоровья и жизни детей; 

Создание условий проявления и мотивации к  творческой активности учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья  в различных сферах социально значимой 

деятельности; 

Развитие системы непрерывного образования; преемственность уровней и ступеней 

образования; поддержка  исследовательской и проектной деятельности; 

Освоение и использование в практической деятельности новых педагогических 

технологий и методик воспитательной работы; 

Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования в 

школе; 

Координация деятельности и взаимодействие всех звеньев воспитательной системы: 

базового и дополнительного образования; школы и социума; школы и семьи; 

Основные направления воспитания и социализации: 

Воспитание гражданственности, патриотизма, социальной ответственности и 

компетентности, 

Уважения к правам, свободам и обязанностям человека. 

Воспитание нравственных чувств, убеждений и этического сознания. 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к образованию, труду, жизни, 

подготовка к сознательному выбору профессии. 

Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу жизни. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание). 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях, основ эстетической культуры (эстетическое воспитание). 

 Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и 

обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и 

культурных традиций. 



Планируемые результаты: 

Сформированность представлений о базовых национальных ценностях российского 

общества; 

Включенность в коллективную творческую деятельность, ориентированную на 

общечеловеческие и национальные ценности; 

Включенность максимального  количества учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья   в систему дополнительного образования. Организация занятий в 

кружках, на краткосрочных и долгосрочных курсах направлена на развитие мотивации 

личности к познанию и творчеству, к профессиональному самоопределению; 

Разработка и внедрение различных механизмов сетевого взаимодействия для более 

успешной социализации ребенка с ОВЗ; 

Повышение  профессионального мастерства классных руководителей и мотивации к 

самообразованию, благодаря чему увеличение  эффективности  воспитательной работы в 

классах; 

Создание системы мониторинга эффективности воспитательного процесса, 

позволяющей своевременное выявление и анализ изменений, происходящих в 

воспитательном процессе. 

1. Организационно-методические мероприятия 

№ Планируемое 

мероприятие 

Сроки Ответственные Примечания Отметка о 

выполнении 

1. Составление и 

согласование планов 

воспитательной работы 

на 2018-2019 учебный 

год 

Август 

2018 

Зам. директора по 

ВР  

 

 

  

2 Инструктивно-

методическое совещание 

о подготовке и 

проведении праздников, 

месячников, акций, 

тематических классных 

часов, экскурсий. 

В течение 

всего года 

Зам. директора по 

ВР, социальный  

педагог, педагог — 

библиотекарь 

Еженедельно 

(четверг) 
 

 

2. Методические совещания классных руководителей 

№ Планируемое 

мероприятие 

Сроки Ответственные Примечания Отметка о 

выполнении 

1 Тема: Обсуждение плана 

работы на 2018-2019 

уч.год. 

1.Анализ воспитательной 

работы за 2017-2018 

учебный год, цели и задачи 

воспитательной работы на 

2018-2019 учебный год 

2.Ознакомление классных 

руководителей с 

изменениями в плане 

воспитательной работы на 

2018-2019 учебный год 

3.О форме контроля и 

отчетности в 

воспитательной работе. 

30.08. 2018 Зам.директора 

по ВР 

  



2 Тема:  

«Буллинг. Профилактика 

школьного насилия». 

1. Создание методической 

копилки классного 

руководителя, обмен 

опытом. 

3.Формирование 

благоприятного 

социального 

психологического климата 

в классном коллективе  

30.10.2018 Зам.директора 

по ВР, классные 

руководители, 

педагог - 

психолог 

  

3 Тема: 

«Здоровьесберегающие 

технологии в системе 

работы классного 

руководителя» 

1. . «Здоровьесберегающие 

технологии в системе 

работы классного 

руководителя» 

(Представление опыта 

работы по формированию 

потребности в здоровом 

образе жизни.) 

2. Роль педагога в 

сбережении здоровья 

школьников. 

3. Профилактическая 

работа по формированию 

ЗОЖ 

26.03.2018 Зам.директора 

по ВР, классные 

руководители, 

учителя 

физкультуры и 

АФК 

  

4 Итоговое заседание. 

Перспективное 

планирование 

воспитательной работы на 

будущий год. 

Анализ деятельности 

классных руководителей. 

Планирование работы 

школьного лагеря досуга и 

отдыха. 

30.05.2018 Зам.директора 

по ВР, классные 

руководители, 

учителя 

физкультуры и 

АФК, педагог — 

библтотекарь, 

педагог — 

организатор. 

  

 

3. Работа с учащимися 

3.1 Приоритетные направления в воспитательной работе школы 

Направление воспитательной работы Задачи работы по данному направлению 

Общекультурное направление. 

Гражданско-патриотическое воспитание 

1) Формировать у учащихся такие 

качества, как долг, ответственность, честь, 

достоинство, личность. 

2) Воспитывать любовь и уважение к 

традициям Отечества, школы, семьи. 

Общекультурное направление 1) Изучение учащимися природы , 



Экологическое воспитание истории и литературы  родного края. 

2) Формировать бережное отношение к 

окружающей среде. 

3) Содействие в проведении 

исследовательской работы учащихся. 

4) Проведение природоохранных акций, 

субботников. 

Духовно-нравственное направление. 
Нравственно-эстетическое воспитание 

 

1) Формировать у учащихся такие 

качества как: культура поведения, 

эстетический вкус, уважение личности. 

2) Создание условий для развития у 

учащихся творческих способностей. 

Здоровьесберегающее направление. 
Физкультурно-оздоровительное воспитание 

1) Формировать у учащихся культуру 

сохранения и совершенствования 

собственного здоровья. 

2) Популяризация занятий физической 

культурой и спортом. 

3) Пропаганда здорового образа жизни 

Социальное направление. 

 

1) Развивать у учащихся качества: 

активность, ответственность, 

самостоятельность, инициатива. 

2) Формировать социально -

ответственную личность. 

3) Продолжать работу по вовлечению в 

волонтерское движение. 

Профессионально- трудовое направление 1) Формирование готовности к труду, 

развитию самостоятельности, стремления 

качественно выполнять работу. 

2) Формирование сознательного выбора 

будущей профессии, освоение ремесла. 

Общеинтеллектуальное направление. 

Проектная деятельность 

1) Стимулировать интерес у учащихся к 

исследовательской   деятельности. 

2) Научить учащихся использовать 

проектный метод в социально значимой 

деятельности. 

Методическая работа 1) Изучение и обобщение опыта работы 

классных руководителей; 

2) Оказание методической помощи 

классным руководителям в работе с классом. 

Работа кружков и спортивных секций 1) Сохранение традиционно работающих 

кружков и секций; 

2) Контроль за работой кружков и 

секций; 

Контроль за воспитательным процессом 1) Соблюдать подотчетность всех частей 

воспитательного процесса. 

2) Выявлять недостатки в 

воспитательной работе и работать над их 

устранением. 

 

 



 

 

3.2. План традиционных школьных праздников и мероприятий 

№ Мероприятие Сроки 

 
Ответственные Категория 

учащихся 

Отметка о 

выполнении 

1 Торжественная линейка: 

«Первое сентября — День 

знаний». 

Всероссийский Урок мира 

«Моя Россия» 

сентябрь Зам. директора 

по ВР, педагог — 

организатор. 

Классные 

руководители 

  

 

1-9 классы 

 

2 «День учителя» 
Праздничный концерт. 

октябрь Зам. директора 

по ВР, педагог — 

организатор, 

классные 

руководители, 

МО учителей 

«Особый 

ребенок» 

 

1-9 классы 

 

3 Праздничный концерт, 

посвященный «Дню 

матери», Конкурс 

сочинений- «Моя мама»; 

Выставка детского рисунка 

«Та, что жизнь мне 

подарила…» 

ноябрь Зам. директора 

по ВР, 

специалисты 

коррекционного 

блока, педагог — 

организатор, 

музыкальный 

педагог 

1-9 классы  

4 Новогодний праздник 

«Волшебное приключение 

Деда Мороза» 

декабрь МО педагогов 

начальной 

школы, классные 

руководители 

1-9 классы  

5 Театрализованное 

представление 

«Рождественские встречи» 

январь Зам. директора 

по ВР, педагог — 

организатор, 

музыкальный 

педагог 

1-9 классы  

6 «День защитника 

отечества» Спортивный 

праздник 

февраль Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители, 

учителя 

физкультуры и 

АФК 

1-4 классы 

5-9 классы 

 

7 Международный женский 

день «8 марта — День 

весны и красоты» 

Праздничный концерт 

март Зам. директора 

по ВР, педагоги-

Бареев Д.С., 

Козьминых И.А., 

Мещериков С.В., 

педагог — 

организатор, 

музыкальный 

педагог 

1-9 классы  



8 Фестиваль творчества 

«Невозможное возможно» 

апрель Зам. директора 

по ВР, педагог — 

организатор, 

музыкальный 

педагог, классные 

руководители, 

педагоги школы. 

1-9 классы  

9 «День победы» 

Торжественная линейка. 

Возложение цветов к 

памятнику героев. 

май Зам. директора 

по ВР, педагог — 

организатор, МО 

учителей - 

предметников 

4-9 классы  

10 «Последний звонок» 

Праздничный концерт 

 

 

 

 

май Зам. директора 

по ВР, педагог — 

организатор, 

музыкальный 

педагог, классные 

руководители 

4 класс 

 

 

9 класс 

 

11 Выпускной вечер 

«Школа, прощай!» 

июнь Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители 

4 класс 

9 класс 

 

12 Летний лагерь досуга и 

отдыха «Радуга 

возможностей» 

июнь Начальник лагеря 

ЛДО, 

Педагог - 

организатор 

  

1-9 класс 

 

      

      

 

 

3.3. План воспитательных мероприятий  

№ Содержание работы Сроки Участники Ответственные 

 

Отметка о 

выполнении 

I четверть 

Сентябрь 

1 Торжественная линейка: 

«Первое сентября — День 

знаний». 

Всероссийский Урок мира 

«Моя Россия» 

03.09.2018 

 

 

 

1-9 классы Зам.директора 

по ВР, педагог — 

организатор. 

Классные 

руководители 

 

2 Всероссийская 

благотворительная акция 

высадки деревьев на 

пришкольной территории 

«Подари планете жизнь» 

05.092018 1-9 классы Зам.директора 

по ВР, педагог — 

организатор. 

Классные 

руководители 

 

3 «День безопасности и 

спорта» Информационно — 

спортивная игра. 

Инструктажи по правилам 

дорожного движения. 

 

 

 

 

 

1-9 классы 

 

 

 

 

Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители, 

учителя 

физкультуры и 

 



Инструктажи по антитеррору. 

Инструктажи по пожарной 

безопасности.  

 

 

 

07.09.2018   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АФК, педагог — 

библиотекарь, 

педагог — 

организатор, 

учителя — 

предметники. 

4. Участие в муниципальном 

этапе Всероссийских 

спортивных игр школьников 

«Президентские спортивные 

игры» в виде программы 

Легкая атлетика среди КОУ г. 

Перми 

13.09.2018 Учителя 

физкульту

ры и АФК, 

6-9 классы  

5 Неделя безопасности. 

Всероссийская акция по БДД 

«Внимание, дети!» 

- «Посвящение 

первоклассников в 

пешеходы». 

-Составление маршрутов 

безопасного движения в школу. 

Оформление классных уголков 

памятками по БДД. 

- Проведение классных 

часов,инструктажей с 

учащимися по правилам 

поведения в транспорте, на 

проезжей части, во дворах, при 

езде на велосипеде, роликах. 

05.09.2018- 

 

15.09.2018 

1-5 классы 

 

1-9 классы 

Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители, 

учитель ОБЖ. 

 

6 Первенство Пермского края в 

Осеннем Легкоатлетическом 

кроссе в рамках краевой 

Спартакиады ЛИН 2017 года. 

19.09.2018 1-9 классы Учителя 

физкультуры и 

АФК 

 

7 Совет профилактики 

правонарушений 

несовершеннолетних. 

28.09.2018 1-9 классы 

 

 

 

 

Инспектор ОДН  

Социальный 

педагог, 

 зам. директора 

по ВР 

 

8 Осенний легкоатлетический 

кросс «День бега»  

28.09.2018 2-9 классы Учителя 

физкультуры и 

АФК 

 

Октябрь 

1 День гражданской обороны 03.10.2018 4-9 классы Зам.директора 

по ВР,  классные 

руководители 

 

 Первенство школы по Веселым 

стартам в рамках 

квалификационных 

соревнований на участие в 

Президентских спортивных 

октябрь 2-5 классы Учителя 

физкультуры и 

АФК 

 



играх (школьный этап) среди  

2 «День учителя» Праздничный 

концерт. 

05.10.2018 1-9 классы Зам. директора 

по ВР, педагог — 

организатор, 

классные 

руководители, 

МО учителей 

«Особый 

ребенок» 

 

3 Единый урок финансовой 

грамотности. 

12. 10.2018 5-9 классы Зам. директора 

по ВР, учитель 

истории и 

обществознания 

 

4 Общешкольное мероприятие 

«Турнир юных 

баскетболистов» среди  

октябрь 2-9 классы Учителя 

физкультуры и 

АФК 

 

5 Неделя экологии. 

Субботник по благоустройству 

территории школы «Зеленый 

десант» 

Всероссийский урок 

«Экология и 

энергосбережение» 

15.10.2018-

19.10 .2018 

1-9 классы Зам. директора 

по ВР, зам. 

директора по 

АХЧ, классные 

руководители, 

учителя 

предметники. 

 

6 Литературно – музыкальная 

композиция «День белых 

журавлей» 

День памяти по погибшим во 

время войн и сражений. 

22.10.2018 1-9 классы Зам. директора 

по ВР, педагог — 

библиотекарь, 

классные 

руководители. 

 

7 Совет профилактики 

правонарушений 

несовершеннолетних 

 

 

26.10.2018 1-9 классы Инспектор ОДН  

Социальный 

педагог, 

 зам. директора 

по ВР 

 

8 Линейка по итогам 

I четверти. 

 - Классные часы «Безопасные 

каникулы» 

 - Генеральная уборка классных 

кабинетов 

02.11.2018 1-9 классы Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители 

 

9 «Ярмарка мастеров» 03.11.2018 1-9 классы Педагог -

психолог 

классные 

руководители, 

руководители 

КСК и ДСК. 

 

Ноябрь 

1 Месячник охраны здоровья и 

профилактики вредных 

привычек 

ноябрь 

 

 

1-9 классы 

 

 

Зам.директора 

по ВР, классные 

руководители, 

 



«Здоровье — это здорово»; 

Классные часы по организации 

здорового образа жизни: 

«Не вреди себе!» Единый 

классный час по профилактике 

вредных привычек и 

употребления спиртных 

напитков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8-9 класс 

социальный 

педагог, педагог 

— психолог. 

 

 

2 Первенство школы по  

пионерболу сидя. 

 

ноябрь 1 группа 
4б,4в,5б,6

б,6в  

2 группа 
7б,7в,8б,9в 

Учителя 

физкультуры и 

АФК 

 

3 Урок безопасности в сети 

Интернет. 

03.11. 2018 5-9 классы Классные 

руководители 

 

4 К 110 - летию Н.Носова 

«Улыбка и смех- это для всех» 

-  литературно-сценический 

фестиваль 

23.11.2018 1-6 классы Зам.директора 

по ВР, педагог — 

библиотекарь, 

педагог — 

организатор, 

классные 

руководители 

 

5 Конкурс социальной рекламы 

по БДД (рисунки, плакаты, 

фотографии, буклеты) 

ноябрь 1-9 классы Зам.директора 

по ВР, учитель 

ИЗО 

 

6 Праздничный концерт, 

посвященный «Дню матери», 

Конкурс сочинений- «Моя 

мама»; 

Выставка детского рисунка 

«Та, что жизнь мне 

подарила…» 

30.11.2018 1-9 классы Зам.директора 

по ВР,  педагог — 

библиотекарь, 

педагог — 

организатор, 

классные 

руководители, 

специалисты 

коррекционного 

блока 

 

7 Краевой спортивный праздник 

«Папа, мама, я  - спортивная 

семья», посвященный Дню 

инвалидов с России. 

ноябрь родители 

учащихся 

Зам.директора 

по ВР,  учителя 

физкультуры и 

АФК 

 

8 Совет профилактики 

правонарушений 

несовершеннолетних 

 

 

30.11. 2018

 

  

1-9 классы Инспектор ОДН 

Социальный 

педагог, 

зам. директора 

по ВР 

 

9 Викторина «Я выбираю 

спорт!» 

ноябрь 1-9 классы Учителя 

физкультуры и 

АФК 

 

Декабрь 



1 День конституции России 

Единый классный час. 

12.12.2018 5-9 классы Классные 

руководители 

 

2 Муниципальном этапе 

«Президентские спортивные 

игры» в виде программы 

веселые старты среди КОУ г. 

Перми 

06.12.2018 5-9 классы учителя 

физкультуры и 

АФК 

 

3 Школьный турнир по дартсу, 

турнир по шашкам. 

1.12.2018-

11.12.2018 

1-9 

классы, 

учителя 

физкультуры и 

АФК 

 

4 Игра «Логоритмика» декабрь 1-4 классы Педагоги 

коррекционного 

блока 

 

5 Первенство Пермского края по 

легкой атлетике в помещении  

в рамках краевой Спартакиады 

ЛИН 2018 года 

декабрь 1-9 классы учителя 

физкультуры и 

АФК 

 

6 Подготовка к новогодним 

праздникам. «Мастерская 

деда Мороза» 

 - Украшение интерьера школы; 

 - Классные часы на 

новогоднюю тематику. 

декабрь 1-9 классы Зам.директора 

по ВР,  учитель 

труда. Учитель 

ИЗО, 

 

7 Новогодний праздник 

«Сказочное новогоднее 

приключение» 

25.12.2018 

 

 

 

 

1-9 классы Зам.директора 

по ВР,педагог — 

организатор, 

классные 

руководители 

 

8 Совет профилактики 

правонарушений 

несовершеннолетних 

 

 

26.12.2018 1-9 классы Инспектор ОДН  

Социальный 

педагог, 

 зам. директора 

по ВР 

 

9 «Ярмарка мастеров» 28.12.2018 1-9 классы Педагог -

психолог 

классные 

руководители, 

руководители 

КСК и ДСК. 

 

10 Линейка по итогам 

II четверти. 

 - Классные часы «Безопасные 

каникулы» 

 - Генеральная уборка классных 

кабинетов 

29.12.2018 1-9 классы Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители 

 

Январь 

1 Театрализованное 

представление 

«Рождественские встречи» 

15.01.2019  1-9 

классы 

Зам.директора 

по ВР, педагог — 

организатор, 

 



музыкальный 

педагог 

2 Первенство школы по Дартсу 

«Снайпер» среди. 

21.01.2019 

25.01.2019 

5-9 классы Учителя 

физкультуры и 

АФК 

 

3 Конкурс рисунков  «Я 

выбираю здоровый образ 

жизни». 

22.01.2019 

— 

27.01.2019 

1-9 классы Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители 

 

4 «Мы вас предупреждаем!» 
Беседы отряда волонтеров 

школы № 152 о безопасности 

дорожного движения, 

пожарной безопасности с 

учащимися. 

Интеллектуальная викторина 

«Знатоки ПДД» 

21.01.2019 

— 

31.01.2019 

1-9 классы Руководитель 

отряда 

волонтеров,  

руководитель 

отряда 

волонтеров. 

 

5 П.П. Бажов 140 лет со дня 

рождения. «Колдун уральский 

бородатый Бажов дарит нам 

новый сказ» 

январь 5-9 классы Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители, 

руководитель 

отряда 

волонтеров, 

педагог — 

библиотекарь. 

 

6 «Триатлон» (Подготовка к 

муниципальному турниру) 

январь 8-9 классы Учителя 

физкультуры и 

АФК 

 

7 Совет профилактики 

правонарушений 

несовершеннолетних 

 

 

25.01..2018 1-9 классы Инспектор ОДН  

Социальный 

педагог, 

 зам. директора 

по ВР 

 

Февраль 

1 Русские народные традиции. 

Праздничное гулянье 

«Широкая масленица» 

16.02.2019 1-9 классы Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители, 

руководитель 

отряда 

волонтеров, 

педагог — 

библиотекарь, 

педагог - 

организатор 

 

2 Муниципальном этапе 

«Президентские спортивные 

игры» в виде программы 

Лыжные гонки среди КОУ г. 

Перми 

 

 

09.16.2019 5-9 классы Учителя 

физкультуры и 

АФК 

 



3  Проведение общешкольного 

мероприятия «Патриоты 

России» посвященного 23 

февраля 

 

 

22.02.2019 

 

 

5–9 

классы 

Зам.директора по 

ВР,   

педагог — 

организатор, 

музыкальный 

педагог, классные 

руководители 

 

4 Первенство школы по Лыжным 

гонкам в рамках 

квалификационных 

соревнований на участие в 

Президентских спортивных 

играх (школьный этап)  

19.02.2019 

– 

21.02.2019 

 

 

1-4 классы 

5-9 классы 

учителя 

физкультуры и 

АФК 

 

5 Выставка детского рисунка 

«Защитник Отечества» 

28.02.2019 1-4 классы Зам.директора по 

ВР, учитель ИЗО, 

учитель труда 

 

6 Первенство Пермского края по 

Лыжным гонкам в рамках 

краевой Спартакиады ЛИН 

2018 года 

февраль 1-9 классы учителя 

физкультуры и 

АФК 

 

7 «Логопедическая викторина» 

 

февраль 1-5 классы Специалисты 

коррекционного 

блока 

 

8 Совет профилактики 

правонарушений 

несовершеннолетних 

 

 

25.01..2018 1-9 классы Инспектор ОДН  

Социальный 

педагог, 

 зам. директора 

по ВР 

 

Март 

1 Профессиональные пробы 

учащихся  «Радуга 

профессий» 

- Классные часы, беседы в 

рамках профессиональных 

проб; 

-экскурсии на предприятия. 

март 7-9 классы Руководитель 

проф.проб 

 

2 Праздничный концерт «День 

весны 8 марта» 

7.03.2018 1-9 классы Зам.директора по 

ВР,   

педагог — 

организатор, 

музыкальный  

педагог, классные 

руководители, 

МО учителей – 

предметников 

 

3 Первенство школы по 

Скиппингу «Попрыгунчик»  

март 2-9 классы учителя 

физкультуры и 

АФК 

 

4 Школьный смотр песни и строя март  2-9 учителя  



«Зарница»  

 

классы физкультуры и 

АФК 

5 Районный этап Военно-

патриотической игры 

«Зарница» г. Пермь 

март 8-9 классы учителя 

физкультуры и 

АФК 

 

6 Первенство школы по 

настольному теннису  

март 5-9 классы учителя 

физкультуры  

 

7 Всероссийская неделя детской 

и юношеской книги. 

В. Бианки и его лесная газета. 

Викторина. 

15.03.2019 

 

 

 

 

1-8 классы 

 

 

 

Классные 

руководители, 

педагог — 

библиотекарь, 

педагог — 

организатор 

 

 

 

 

 

8 Линейка по итогам 

III четверти. 

 - Классные часы «Безопасные 

каникулы» 

22. 03. 2019 1-9 классы Зам.директора 

по ВР,классные 

руководители 

 

9 «Ярмарка мастеров» 23.03.2019 1-9 классы Педагог -

психолог 

классные 

руководители, 

руководители 

КСК и ДСК. 

 

10 Школьная учебно-

практическая конференция. 

26.03.2019 1-9 классы Зам.директора 

по ВР, учителя 

предметники. 

 

11 Совет профилактики 

правонарушений 

несовершеннолетних 

 

 

29.03.2019 1-9 классы Инспектор ОДН  

Социальный 

педагог, 

 зам. директора 

по ВР 

 

Апрель 

1 Мероприятия по подготовке 

фестиваля творчества детей с 

ОВЗ «Невозможное 

возможно» 

апрель  Зам.директора 

по ВР,классные 

руководители, 

педагог — 

библиотекарь, 

педагог — 

организатор, 

педагоги  школы 

 

2 Создание мультфильма в 

школьной студии 

мультипликации на тему 

безопасности дорожного 

движения. 

апрель 2-6 классы Руководитель 

мультстудии АРТ 

Лис 

 

3 Фестиваль детского творчества 

«Невозможное возможно» 

19.04.2019 1-9 классы Зам.директора 

по ВР,классные 

руководители, 

 



«Ярмарка местеров» педагог — 

библиотекарь, 

педагог — 

организатор,руков

одители КСК и 

ДСК 

4 Единый классный час ко Дню 

Космонавтики "Космос – это 

мы!»". 

11.04.2019 5-9 классы Учитель истории 

и обществознания 

 

5 Акция «Чистая планета»  

 

16.04.2019 

— 

28.04.2019 

1-9 классы Зам.директора 

по ВР,  зам. 

директора по 

АХЧ, классные 

руководители 

 

6 Совет профилактики 

правонарушений 

несовершеннолетних 

27.04..2019 1-9 классы социальный 

педагог, зам. 

директора по ВР 

 

7 День пожарной охраны. 

Единый классный час по ОБЖ 

30.04.2019 5-9 классы Учитель ОБЖ  

Май 

1 Месячник патриотического 

воспитания «Поклонимся 

великим тем годам!» 

- Этот День Победы порохом 

пропах…» 

литературно - музыкальная 

композиция, посвящённая Дню 

Победы; 

-торжественная линейка 

памяти, возложение цветов; 

1.05.2019-

15.05.2019 

1-9 классы Зам.директора по 

ВР, 

педагог-

организатор, кл. 

руководители 

 

2 Экскурсии в музеи Перми в 

рамках проекта «Школьный 

музей» 

20.05.2019 -

25.05.2019 

1-8 классы Классные 

руководители 

 

3 Мониторинг знаний по 

безопасности дорожного 

движения  среди учащихся, 

педагогов и родителей. 

Единый классный час 

«Безопасная дорога» с 

использованием видеороликов 

по ПДД 

20.05.2019 -

25.05.2019 

 

 

 

 

 

 

 

1-9 классы Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 III Всеобщие детские 

спортивные игры «Крылья 

ангела» 

май 1-4 классы Учителя 

физкультуры и 

АФК 

 

5 «Последний звонок»; 

«Последний звонок в 

25.05.2019 

 

23.05.2019 

9 класс 

 

4 класс 

Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители, 

педагог — 

 



начальной школе» организатор, 

6 Первенство Пермского края по 

мини-футболу в рамках 

краевой Спартакиады ЛИН 

2018 года 

май    

7 Спортивный праздник «Я - 

Чемпион!»  

май 2-9 классы Учителя 

физкультуры и 

АФК 

 

8 Линейка по итогам 

VI  четверти. 

 - Классные часы «Безопасные 

каникулы» 

 - Генеральная уборка классных 

кабинетов, 

 - Посвящение в отряд 

волонтеров. 

 

21.05.2019 

 

30.05.2019 

 

1-4 классы 

 

5-9 классы 

Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители, 

 

9 Совет профилактики 

правонарушений 

несовершеннолетних 

31.05.2019 1-9 классы Инспектор ОДН  

социальный 

педагог, 

 зам. директора 

по ВР 

 

Июнь - август 

1 Организация трудовой 

практики. 

1 — 15 

июня 

5-9 классы Классные 

руководители, 

учитель труда, 

СБО 

 

2 Организация работы детского 

лагеря досуга и отдыха 

1-27 июня 1-9 класс Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители, 

 

3 Выпускной вечер 9 класса 

«Прощай школа» 

16.05. 2019 9 класс Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители, 

 

 



3.4 План внутришкольного контроля воспитательной работы на 2018-2019 

учебный год. 

Сроки Содержание проверки и 

предмет контроля 

Ответственные Отметка о 

выполнении 

15.09.2018-

01.10.2018  

1. Проверка и анализ планов 

воспитательной работы классных 

руководителей 

2. Составление расписания 

классных часов. 

Зам.директора по 

ВР 

 

октябрь 1. Оформление классных уголков, 

уголков безопасности в 

кабинетах. 

2. Проверка папки по раннему 

выявлению семейного 

неблагополучия 

3. Практикум «Как правильно 

составить педагогическую 

характеристику на учащегося». 

Зам.директора по 

ВР 

 

ноябрь  Контроль внешнего вида 

учащихся. 
Зам.директора по 

ВР 

 

декабрь  Анализ планов воспитательной 

работы классных руководителей 

за 2-е полугодие. 

 

Зам.директора по 

ВР 

 

январь  Работа классных руководителей с 

родителями (протоколы родит 

собраний) 

Зам.директора по 

ВР 

 

февраль  Контроль  состояния 

воспитательной работы в 6- 9 

классах. 

Зам.директора по 

ВР 

 

март Работа классных руководителей , 

направленная на  

профессиональную ориентацию 

учащихся 7-9 классов. 

 (Классные часы, лекции, беседы, 

экскурсии) 

Зам.директора по 

ВР 

 

 

апрель 

Анализ планов воспитательной 

работы классных руководителей  

за 2018-2019 учебный год. Отчет 

о воспитательной работе с 

классным коллективом. 

Зам.директора по 

ВР 

 

май Посещение классных часов 

«Безопасные каникулы» 
Зам.директора по 

ВР 

 

 

 


