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Пояснительная записка 

 

Воспитательная работа в школе-интернате строится в соответствии с действующими международными и государственными нормативными 

документами в области образования и воспитания: 

- Конституция Российской Федерации; 

- Всеобщая декларация прав человека; 

- Конвенция о правах ребенка; 

- Федеральный Закон от 29.12.2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»; 

-Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020года. 

-Программа развития воспитательной компоненты в общеобразовательных учреждениях Министерства образования и науки Российской 

Федерации. 

-Концепция духовно-нравственного развития личности гражданина России. 

-Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2020 года. 

-Стратегия развития воспитания РФ на период до 2025 года. 

 

Значительные события 2019-2020 учебного года. 

 

2019 год -  Указом Президента объявлен в России годом театра. 

2018-2027годы – Указом Президента объявлены десятилетием  Детства в России. 

2011-2020 годы - десятилетие за безопасность дорожного движения. 

2020 год - Указом Президента объявлен в России годом народного творчества. 

                 Проведение фестиваля национальной культуры «Истоки»  

2020год - Указом Президента  объявлен в России годом собственности и изобретательства. 



               Проведение КТД «Мы - изобретатели» 

2020 год - Указом Президента объявлен в России годом памяти и славы (75 лет Победы в Великой Отечественной войне). 

               Проведение КТД «Поле русской славы». 

 

План воспитательной работы на 2019-20 учебный год. 

 

Цель: создание условий, способствующих формированию социально-активной, толерантной, духовно-нравственной, физически здоровой, 

трудолюбивой личности, способной к адаптации в современном обществе и готовой к самостоятельной жизни и труду. 

Задачи:  

 Обеспечить условия для духовно-нравственного, социального, психического и физического развития учащихся. 

 Формировать социально-мобильную, идейно-устойчивую, нравственную и физически здоровую личность. 

 Развивать  социальную активность, самостоятельность, ответственность учащихся в организации жизни детского коллектива, социума. 

 Формировать у воспитанников разносторонние интересы посредством участия в общественной жизни школы и класса 

 Совершенствовать  формы и методы работы по гражданско-патриотическому воспитанию школьников,  способствовать формированию 

нравственного  отношения к истории России, приобщения к народной культуре.  

 Совершенствовать формы и методы работы по формированию здорового образа жизни, навыков безопасной жизнедеятельности  

воспитанников.  

 Продолжить работу по развитию ученического  соуправления,  укрепляющего традиции  школы. 

 Формировать  навыки профессионального самоопределения  посредством профессиональных проб. 

 Выявлять и устранять причины, условия, способствующие совершению обучающимися воспитанниками правонарушений, преступлений. 

 Способствовать расширению социальных связей через привлечение заинтересованных лиц к воспитательно - реабилитационной 

деятельности школы. 

Традиционные дела школы. 



  Традиции, направленные на  формирование  отношений к школе, как и части  нашего         общего  дома – нашей Родины: 

        -  День рождения  школы. 

       -  Написание  летописи  школы. 

       -  Очно - заочные  путешествия  по городу, стране. 

       -  Выпуск   общешкольной  газеты  «ШКИЧ».   

Традиции, направленные на формирование  единого  общешкольного коллектива, доброжелательной  атмосферы в школе: 

- День знаний 

- День учителя 

- Ключевые  творческие   дела с участием  родителей. 

- Встречи выпускников 

- День семьи 

- День защиты животных 

     «Зимний вальс»  (конкурс  бального танца) 

- «Осень дарит чудеса». 

- Последний звонок.  Выпускной  вечер. 

направление 

воспитательной 

работы 

мероприятия участники сроки 

 

проведения 

ответственные ожидаемый результат Отметка о 

выполнении 

Сентябрь. Месячник безопасности. 

Гражданско-

правовое, 

патриотическое 

воспитание 

1.Праздник «День Знаний». 

Торжественная линейка 

«Школа двери открывает…» 

2.Собрание 

1-9 классы 

 

 

 

02.09 

 

 

 

зам по ВР, 

педагог-

организатор 

 

сплочение школьного 

коллектива. 

 

 

 



старшеклассников: 

- «С законом по жизни»;  

-«Законы школьной жизни» 

(права и обязанности); 

-Выборы в авторитетную 

«семерку»; 

-«Чтобы жизнь была 

интересной» (план работы). 

5-9 23.09. зам по ВР, 

педагог-

организатор, 

социальный 

педагог. 

снижение 

правонарушений, 

снижение пропусков 

занятий без 

уважительной 

причины. 

 

 

Формирование 

ЗОЖ, 

экологической 

культуры, ОБЖ 

1.Месячник безопасности: 

-уроки безопасности «Цена 

мира»; 

-«Посвящение в пешеходы»; 

-встреча с инспектором 

ГБДД УМВД России; 

-правила поведения при 

сигналах тревоги; 

-эвакотренировка «Действия 

сотрудников и обучающихся 

при обнаружении взрывного 

устройств;. 

-единый классный час 

«Безопасный путь - Дом-

Школа-Дом» 

1-9 

1-9 

 

 

1 

5-9 

 

1-9 

 

1-9 

 

 

 

1-4 

 

03-30.09 

03.09 

 

 

18.09 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

классные 

руководители 

преподаватель 

ОБЖ, 

зам по ВР, 

педагог-

организатор. 

 

 

 

 

 

воспитатели, 

классные 

 

развитие 

толерантности, 

неприятие терроризма. 

 

совершенствование 

знаний, правил 

безопасного поведения. 

 

 

 

 

 

 

 

 



-Шагающий автобус 

-конкурс рисунков «Больше 

уважения к правилам 

движения» 

2.Эколого-туристический 

слет «Только вместе, только 

дружно, помогать планете 

нужно» 

-Конкурс рисунков, плакатов  

«Природа горько плачет» 

3.Оформление листов 

здоровья. 

4.Участие во Всероссийской 

акции «Генеральная уборка 

страны». 

5.Всероссийский урок 

«Экология и 

энергосбережение. 

 

 

1-4 

 

 

1-9 

 

 

1-9 

 

2-9 

 

1-9 

 

 

1-9 

 

 

 

 

 

 

06.09 

 

06.09 

 

03-30.09 

 

03-30.09 

 

 

17-20.09 

 

руководители 

 

 

 

 

зам по ВР, 

учителя 

физкультуры, 

педагог-

организатор 

классные 

руководители 

 

классные 

руководители 

закрепление знаний по 

ПДД. 

 

 

 

вовлечение в 

социально-значимую 

деятельность 

 

 

привлечение к 

природоохранной 

деятельности. 

Художественно-

творческая 

деятельность  

1.Выставка работ из 

природного материала 

«Чудеса осенней природы» 

2.Школьный вернисаж 

«Классный репортаж о лете» 

 

1-9 

 

3-9 

 

 

17.09 

 

 

педагог-

организатор 

 

 

развитие творчества. 

 



Профессиональное 

самоопределение, 

трудовое 

воспитание 

1.Распределение трудовых 

зон. 

2. «Копилка добрых дел» 

3.Трудовые десанты на 

пришкольной территории. 

4.Общегородской субботник 

5.Акция  «Сохрани дерево» 

 

1-9 

 

 

 

5-9 

1-9 

4-9 

03-7.09 

 

 

03-28.09 

 

 

21.09 

зам по ВР 

 

 

 

 

 

экологический 

отряд. 

привитие трудовых 

навыков. 

воспитание 

ответственности за 

порученное дело. 

 

экологическое 

воспитание 

 

Работа с 

родителями 

1.Составление банка данных 

категорийных  семей,  детей 

группы риска СОП, СОП. 

2.Составление социального 

паспорта класса, школы. 

3.Проведение классных 

родительских собраний. 

Выборы актива. 

4.Общешкольное 

родительское собрание 

«Безопасность детей». 

5.Посещение семей группы 

риска СОП, СОП. 

1-9 3-20.09 

 

 

 

 

3-28.09 

 

 

 

 

 

03-30.09 

социальный 

педагог 

 

 

классные 

руководители 

 

классные 

руководители 

 

 

классные 

руководители 

мониторинг по школе 

 

 

 

 

 

 

 

повышение 

грамотности родителей 

в вопросах безопасной 

жизнедеятельности. 

 

 

Спортивно-

оздоровительное 

1.Школьный этап 

Президентских спортивных 

1-9 

 

10.09 

 

 

учителя 

приобщение  к 

спортивным 

 



игр по л/атлетике. 

2. Муниципальный этап 

Президентских спортивных 

игр среди КОУ по легкой 

атлетике. 

3.Легкоатлетический кросс 

ЛИН 

 

7-9 

 

 

 

7-9 

 

13.09 

 

 

 

 

физкультуры соревнованиям. 

Соуправление  в 

школе,  классах. 

1.Классный час  «Чтобы 

жизнь была интересней» 

2.Выбора актива класса. 

3.Распределение временных 

поручений в классе(ЧТП). 

4.Утверждение графика 

дежурства классных 

коллективов по школе. 

5.Оформление классных 

уголков. 

6.Городской слет актива 

1-9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8-9 

03-06.09 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сентябрь 

 

 

классные 

руководители 

 

 

 

 

 

педагог-

организатор 

самореализация, 

соуправление, 

сотворчество учащихся 

и учителей.  

 

 

 

 

 

воспитание лидерских 

качеств 

 

Проектная 

деятельность 

Подготовка к проведению 

Дня пожилого человека», 

Дню учителя. 

1-9 24-27.09 классные 

руководители 

воспитание 

общечеловеческих 

ценностей, укрепление 

связей  поколений. 

 

Методическая Совещания, консультации:  03-30.09 зам по ВР,   



работа 1.Организация работы МО 

классных руководителей, 

воспитателей. 

2.Ознакомление с планом 

работы ВР школы. 

3.Диагностика карт развития 

личности. 

4.Раздача информационных 

материалов классным 

руководителям. 

5.Планирование системы 

классных часов, 

родительских собраний на 

год. 

руководитель 

МО классных 

руководителей. 

 

информирование 

Контроль 

воспитательного 

процесса 

1.Проверка планов 

воспитательной работы 

классных руководителей, 

воспитателей. Соответствие 

планов ВР общешкольному 

плану,  возрастным 

особенностям. 

2. Выполнение мероприятий 

МБ. 

1-9 03-10.09 зам по ВР, 

руководитель 

МО классных 

руководителей 

 

мониторинг 

 



Работа кружков, 

КСК, платных 

услуг 

1.Презентация кружков, 

КСК, платных услуг. 

Акция «Найди себя» 

2.Требования к написанию 

программ. 

3.Утверждение расписания 

внеурочной деятельности. 

1-9 03-10.09 зам по ВР, 

руководитель 

МО классных 

руководителей 

 

мониторинг 

внеурочной 

деятельности 

 

Организационное  1.Составление совместного 

плана работы с отделением 

пропаганды безопасности 

дорожного движения отдела 

ГИБДД Управления МВД 

России по г. Перми 

2.Заключение договоров о 

совместной деятельности с 

МБУК «ОМБ» библиотекой 

№8 им. Островского, МАОУ 

ДОД ЦДОД «Радуга», МБУ 

ЦППМСП центром 

«Гармония», ДЦДиТ 

«Родина». 

 03-12.09 зам по ВР, 

руководитель 

МО классных 

руководителей 

 

заключение договоров 

с социальными 

партнерами. 

 

октябрь       

Гражданско- 1.Месяц добрых дел 1-9 01-25.10 педагог- воспитание уважения к  



правовое, 

патриотическое 

воспитание 

-Благотворительная акция 

«Подари частичку тепла», 

посвященная дню пожилого 

человека. 

-Акция помощи и защиты 

бездомных животных 

«Любая жизнь бесценна». 

-Ярмарка «Отходы в 

доходы» 

2. Уроки мужества 

«Комсомольцы в Великой 

Отечественной войне» 

 

3.День памяти жертв 

политических репрессий: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-9 

 

 

 

 

5-9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29.10 

 

 

 

 

30.10 

 

организатор,  

классные 

руководители 

 

 

 

 

 

 

педагог-

организатор,  

классные 

руководители 

 

учитель истории 

старшему поколению. 

 

 

воспитание 

толерантности к 

бездомным животным. 

 

 

 

воспитание интереса к 

истории страны. 

 

 

формирование 

представлений о 

событиях 30-х годов 20 

века. 

Формирование 

ЗОЖ, 

экологической 

культуры, ОБЖ 

1.Единый классный час 

«Мои безопасные каникулы» 

 

 

2.Районный слет отрядов 

ЮИД. 

1-9 

 

 

 

9 

 

25.10 

 

 

 

октябрь 

 

классные 

руководители 

 

 

классный 

руководитель 

ориентировать 

учащихся на 

соблюдение личной 

безопасности. 

систематизация знаний 

по ПДД, развитие 

 



 

 

 

3.Брейн-ринг «наши верные 

друзья - дорожные знаки» 

 

4.Районный проект Экотропа 

в долине реки Гайва» 

 

 

5.Инструктажи 

«Безопасность на ж\д» 

 

 

 

3-4 

5-6 

 

4,7а 

 

 

 

1-9 

 

 

 

 

 

03.10 

 

 

 

октябрь 

 

 

 

25.10 

9 класса 

 

 

отв.за работу по 

ДДТТ 

 

 

руководитель 

экоотряда. 

 

 

классные 

руководители 

 

навыков 

конструктивного 

взаимодействия. 

систематизация знаний 

по ПДД 

 

 

участие в 

природоохранной 

акции 

 

усвоение знаний: ж/д-

зона повышенной 

опасности. 

Художественно-

творческая 

деятельность  

1.День учителя. 

Праздничная программа 

«Виват, Учитель» 

1-9 

 

05.10 

 

31.10 

педагог-

организатор 

 

уважение к профессии 

учителя 

 

 

 

Профессиональное 

самоопределение, 

трудовое 

воспитание 

1.Экологические атаки. 

 

 

2.Рейд по сохранности 

классов, учебников. 

 

1-9 

 

 

1-9 

 

 

01-25.10 

 

 

11.10 

 

 

экоотряд 

 

 

совет 

старшеклассник

ов 

воспитание 

экологической 

ответственности. 

прививать бережное 

обращение с учебной 

литературой. 

 



 

3.Организация и проведение 

профессиональных проб. 

4.Классные часы по 

знакомству с профессиями. 

 

8-9 

 

 

1-9 

 

01-30.10 

 

 

01-30.10 

 

классные 

руководители, 

отв.за 

профпробы. 

 

 

содействие 

самоопределению. 

Работа с 

родителями 

1.Обследование жилищных 

условий учащихся. 

2.Классные родительские 

собрания  

3.Акция «Родительский 

патруль» 

1-9 

 

1-9 

01-26.10 

 

01-26.10 

классные 

руководители 

мониторинг жилищных 

условий 

воспитанников 

 

Спортивно-

оздоровительное 

1.Районная эстафета на приз 

Пушкарева и Маркова. 

2.Краевые соревнования «На 

встречу ГТО» среди ЛИН 

7-9 

 

2-9 

октябрь 

 

октябрь 

учителя 

физкультуры 

повышения 

эффективности 

физического 

воспитания 

 

Учебно-

познавательная 

работа 

Всероссийский урок 

безопасности в сети 

Интернет «В цифровом 

плену» 

5-9 30.10 учитель 

информатики 

усвоение правил 

пользования 

безопасным 

интернетом. 

 

Проектная 

деятельность 

Дни детских изобретений. 

«Мы - изобретатели» 

1-9 21.10 педагог-

организатор 

развитие интереса к 

изобретениям, 

расширение кругозора. 

 



Работа кружков, 

КСК, платных 

услуг 

1.Отчет о проведенных 

занятиях за четверть. 

2.Организация выставки 

работ кружковцев. 

1-9 25-25.10 руководители 

кружков 

повышение личного 

статуса учащегося. 

 

Методическая 

работа 

1.Работа по профилактике 

суицидального поведения 

детей. 

 

2.Каникулярная занятость. 

 

3.Взаимопосещение 

классных часов. 

 

 

4.Проверка журналов КСК. 

 01-25.10 

 

 

 

22-26.10 

 

 

01-26.10 

 

классные 

руководители 

 

 

классные 

руководители 

 

 

 

зам по ВР, 

руководитель 

МО 

формирование 

позитивной жизненной 

установки. 

 

мониторинг 

 

повышение 

педагогического 

мастерства 

 

собеседование 

 

Контроль 

воспитательного 

процесса 

1.Посещение занятий КСК. 

 

 

 

2.Карты развития личности 

обучающегося. 

 

1-9 

 

 

 

1-9 

01-26.10 

 

 

 

08-12.10 

зам по ВР 

 

 

 

зам по ВР 

познакомиться с 

системой проведения 

занятий. 

 

корректировка задач 

воспитательной 

деятельности. 

 



ноябрь       

Гражданско-

правовое, 

патриотическое 

воспитание 

1.День народного единства: 

-познавательная программа 

«В единстве наша сила». 

-викторина «история 

праздника» 

2.Всероссийский день 

правовой помощи детям. 

3.Месячник гражданского 

образования: 

-единый день правовой 

помощи детям; 

-выставка правовых 

документов (Конвенция о 

правах ребенка, 

Конституция РФ). 

4.День матери. Праздничная 

программа «Говорите мамам  

нежные слова» 

Номинации: 

-мини-сочинение «Добрые 

слова маме»+фото; 

-Поздравительная открытка; 

 

7-9 

 

 

4-6 

 

1-9 

 

4-9 

 

 

 

 

 

 

 

1-9 

 

06.11 

 

 

 

 

20.11 

 

15.11-15.12 

 

20.11 

 

 

 

 

 

29.11 

 

 

классные 

руководители 

 

 

 

 

социальный 

педагог 

 

 

 

 

 

библиотекарь 

 

классные 

руководители 

педагог-

организатор 

расширение знаний  

о героических и 

трагических страницах 

истории. 

 

 

развитие гражданско-

правового сознания. 

 

 

 

 

 

приобретение навыков 

правовой культуры 

 

воспитание любви и 

чувства благодарности 

к маме. 

 

 

 

 



-Подарок маме своими 

руками» 

 

 

 

 

Формирование 

ЗОЖ, 

экологической 

культуры, ОБЖ 

1.Всероссийская 

информационная акция по 

профилактике ВИЧ-

инфекции: 

-конкурс рисунков «Да 

здравствует здоровый образ 

жизни»; 

-лекция врача «СПИД и 

ВИЧ-зона риска»; 

-классный час «Знать, чтобы 

жить»; 

-веселые старты  

2.Мероприятия, 

приуроченные к 

Всемирному дню борьбы со 

СПИДом. (01.12): 

-оформление выставки книг 

«Стоп ВИЧ-СПИД»; 

-классный час «Культура 

3-9 

 

 

 

4-6 

 

 

9 

 

7-8 

 

3-4 

 

 

8-9 

 

 

 

 

26.11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26.11-07.12 

 

 

 

 

 

 

классные 

руководители 

педагог-

организатор 

 

 

врач школы 

 

 

 

 

 

 

 

библиотекарь 

классные 

руководители 

 

 

привлечь внимание к 

актуальной проблеме 

ВИЧ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

формирование 

культуры сохранения 

здоровья. 

 

 



здорового образа жизни» 

3.Урок, посвященный дню 

памяти жертв ДТП. 

 

4.Проект «Поможем птицам 

зимой» 

 

5.Краевая экологическая 

акция «Сохраним леса 

Прикамья», посвященная 

Году волонтера в России. 

 

 

4-9 

 

1-9 

 

 

1-9 

18.11 

 

 

 

 

 

 

ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

экоотряд 

 

 

воспитание 

ответственности за 

свою жизнь 

 

привитие заботы 

 

 

формирование 

экологической 

культуры. 

Профессиональное 

самоопределение, 

трудовое 

воспитание 

1.Подготовка классов к 

зимнему сезону. Операция 

Теплый дом» 

2.Проведение классных 

часов по профориентации. 

 

3. Организация и проведение 

профессиональных проб 

5-9 

 

 

1-9 

 

 

8-9 

06-08.11 

 

 

06-29.11 

 

 

06-29.11 

классные 

руководители 

 

классные 

руководители 

 

отв.за 

профпробы 

формирование 

готовности к 

общественно-

полезному труду. 

 

побуждать к 

саморазвитию и 

самообразованию 

 

Работа с 

родителями 

Классные родительские 

собрания 

1-9 06-29.11 классные 

руководители 

 

выполнение 

требований по 

пропускному режиму. 

 

Спортивно- Школьный этап спортивно- 1-9 ноябрь учителя формирование  



оздоровительное патриотического фестиваля 

Дни воинской славы 

«Русский силомер» 

физкультуры позитивного 

отношения к службе в 

армии, воспитание 

активной гражданской 

позиции. 

Соуправление  в 

школе,  классах. 

1.Районный слет актива. 8-9 ноябрь педагог-

организатор 

повышение социальной 

активности 

 

Учебно-

познавательная 

работа 

Акция «Безопасный 

интернет детям» 

 

 

 

Неделя русского языка и 

литературы 

5-9 

 

 

 

 

 

1-4 

26.11-02.12 

 

 

 

 

 

ноябрь 

учитель 

информатики 

 

 

 

руководитель 

МО начальных 

классов 

 

повышение 

информационной 

безопасности и 

правовой грамотности 

 

развитие интереса к 

литературному чтению, 

повышение 

читательской 

компетентности. 

 

Работа кружков, 

КСК, платных 

услуг 

1.Отчет о проведенных 

занятиях. 

2.Организация выставки 

работ кружковцев. 

1-9 06-29.11 руководители 

кружков 

повышение личного 

статуса учащегося. 

 

Методическая 

работа 

Воспитательные технологии. 

Проектная деятельность. 

1-9 01.11 руководитель 

МО 

вовлечение в 

социально-значимую 

 



деятельность. 

Контроль 

воспитательного 

процесса 

Организация учебно-

воспитательной 

коррекционной работы  

3 19-22.11 зам по ВР выявить состояние 

коррекционно-

воспитательной 

работы. 

 

декабрь       

Гражданско-

правовое, 

патриотическое 

воспитание 

1.Районный этап городского 

турнира «Дорогами доблести  

и славы», посвященный Дню 

победы советских войск   в 

Сталинградской битве в 

рамках спортивно-

патриотического фестиваля 

«Дни воинской славы 

России» 

2.Финальное мероприятие 

года добровольца 

(волонтера) в  Пермском 

крае-Фестиваль школьного 

добровольчества «Тетрадка 

Дружбы» 

3.К Международному Дню 

инвалидов.  

3-9 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

1-9 

 

декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

декабрь 

 

 

 

 

 

03.12 

 

учитель истории 

 

 

 

 

 

 

 

 

руководитель 

отряда 

волонтеров 

 

 

 

социальный 

педагог 

приобщение к 

историческому 

наследию Родины. 

 

 

 

 

 

 

развитие социально-

значимой инициативы 

 

 

 

 

формирование 

позитивного мнения: 

 



-малые спортивные игры. 

4.Урок России.  

«Конституция-закон жизни». 

«Символы нашего 

государства» 

«Государство, в котором я 

живу» 

 

5.День героев Отечества. 

 

 

6.Классный час «Пермский 

край празднует день 

рождение» (01.12.2005) 

 

 

8-9 

5-7 

 

1-4 

 

 

7-9 

5-6 

1-4 

 

1-9 

 

 

12.12 

 

 

 

 

 

 

03.12 

 

 

 

02.12 

 

 

классные 

руководители 

 

 

 

 

 

учитель истории 

 

 

классные 

руководители 

 

все равны. 

 

формирование  

понимания значения 

Конституции, 

государственных 

символов. 

 

расширение знаний о 

героических страницах 

истории. 

 

знакомство с историей 

Пермского края. 

Формирование 

ЗОЖ, 

экологической 

культуры, ОБЖ 

1.Правила поведения при 

сигналах тревоги. 

2.Инструктажи по ТБ во 

время проведения 

новогодних мероприятий. 

3.Классный час «Мои 

безопасные каникулы» 

1-9 

 

1-9 

 

 

1-9 

 

 

25-27.12 

 

 

24.12 

 

 

 

 

 

классные 

руководители 

 

 

 

ориентировать на 

соблюдение личной 

безопасности 

 



Художественно-

творческая 

деятельность  

1.Мастерская деда Мороза: 

-конкурс новогодних 

поделок; 

-оформление класса, 

рекреации. 

 

2.Конкурс бального танца 

«Зимний вальс»   

3.КТД  «Новогодний 

мультикарнавал» 

КТД «Новогодние 

сюрпризы» 

 

1-9 

 

 

 

 

 

1-4 

 

1-4 

 

5-9 

24-26.12 

 

 

 

 

 

18.12 

 

25.12 

 

27.12 

педагог-

организатор, 

руководители 

кружков. 

 

 

руководитель 

кружка 

 

педагог-

организатор 

развитие творческих 

способностей 

учащихся. 

Формирование 

партнерских детско-

взрослых отношений. 

 

создание 

положительной 

эмоциональной 

атмосферы в 

совместном творчестве. 

 

Профессиональное 

самоопределение, 

трудовое 

воспитание 

1.Операция «Снежные 

дорожки». 

2.Рейд по проверке спален» 

3.Проведение классных 

часов по профориентации. 

4. Организация и проведение 

профессиональных проб. 

5.Организация экскурсий. 

1-9 

 

5-9 

 

1-9 

8-9 

 

1-9 

03-27.12  

классные 

руководители 

формирование 

готовности к 

общественно-

полезному труду. 

 

Работа с 

родителями 

1.Включение родителей в 

деятельность по проведению 

1-9 24-27.12 классные 

руководители 

позитивные изменения 

в системе родитель—

 



новогодних праздников. 

2.Родительские собрания по 

итогам первого полугодия. 

школа-ученик. 

Спортивно-

оздоровительное 

1.Первенство Пермского 

края по л/атлетике в 

помещении. 

2. Муниципальный этап 

Президентских спортивных 

игр среди КОУ «Веселые 

старты» 

3.Городской зимний 

триатлон, посвященный Дню 

начала контрнаступления 

советских войск против 

п\немецко-фашистских 

войск под Москвой в 1941 

году 

1-6 

 

 

1-6 

 

 

 

7-9 

декабрь. 

 

 

декабрь 

 

 

 

декабрь 

учителя 

физкультуры 

 

учителя 

физкультуры 

 

 

учителя 

физкультуры, 

преподаватель 

ОБЖ 

повышение 

спортивного мастерства 

 

повышение уровня 

физического развития 

 

 

воспитание 

потребности защищать 

Родину, умения 

пользоваться 

огнестрельным 

оружием. 

 

Учебно-

познавательная 

работа 

Всероссийская акция «Час 

кода» 

5-9 декабрь учитель 

информатики 

поддержка интереса к 

изучению информатики 

 

Работа кружков, 

КСК, платных 

услуг 

Единый день КСК 1-9 23.12 руководители 

кружков 

выставка личных 

достижений. 

 



Контроль 

воспитательного 

процесса 

Реализация планов 

воспитательной работы. 

1-9 27.12 зам по ВР мониторинг 

воспитательной работы 

классов за 2 четверть, 

достижения класса, 

личные. 

 

январь       

Гражданско-

правовое, 

патриотическое 

воспитание 

1.Международный день 

памяти жертв Холокоста. 

2.Общешкольное собрание 

старшеклассников «Мы 

живем среди людей» 

 

8-9 

 

 

5-9 

28.01 

 

 

16.01 

учитель истории 

 

 

социальный 

педагог 

негативное отношение 

к фашизму, нацизму. 

 

формирование 

толерантного 

мышления, готовности 

к межкультурному 

диалогу, пониманию 

другого. 

 

Профессиональное 

самоопределение, 

трудовое 

воспитание 

Операция «Снежные 

дорожки» 

 

 

Посещение выставки 

«Образование и карьера» 

3-9 

 

 

 

8-9 

09-31.01 

 

 

 

январь 

классные 

руководители 

формирование 

готовности к 

общественно-

полезному труду. 

Расширение кругозора 

по учебным 

заведениям. 

 

 



Работа с 

родителями 

1.Индивидуальная работа с 

родителями учащихся 

«группы риска СОП» 

1-9 09-31.01 социальный 

педагог 

оказание помощи в 

успешной социальной 

реабилитации. 

 

Спортивно-

оздоровительное 

1.Первенство Пермского 

края по настольному 

теннису среди ЛИН 

2. Первенство школы по 

шашкам 

3.Первенство Пермского 

края по плаванию среди 

ЛИН. 

 

7-9 

 

 

1-9 

 

1-9 

 

январь 

 

 

январь 

 

январь 

учителя 

физкультуры 

привлечение учащихся 

к самостоятельным 

занятиям спортом, 

физической культурой. 

 

Соуправление  в 

школе,  классах. 

Рейд «dress-kod» 1-9 27.01 совет 

старшеклассник

ов 

соблюдение Устава и 

Положения о внешнем 

виде ученика. 

 

Формирование 

ЗОЖ, 

экологической 

культуры, ОБЖ 

Брейн-ринг по правилам 

дорожного движения. 

7-9 14.01 преподаватель 

ОБЖ 

пропаганда правил ДД 

среди учащихся, 

воспитание 

практических навыков 

грамотного поведения. 

 

Методическая 

работа 

Современные формы работы 

с родителями. 

1-9 14-18.01 руководитель 

МО 

правила 

профессионального 

такта в работе с 

родителями. 

 



Контроль 

воспитательного 

процесса 

Организация прогулок. 1-4 28-31.01 зам по ВР методика проведения 

прогулок, соблюдение 

ТБ. 

 

февраль       

Гражданско-

правовое, 

патриотическое 

воспитание 

День защитника Отечества. 

Квест  «Армейский 

переполох» 

 

 

5-9 

 

20.02 

педагог-

организатор 

осознание долга 

защищать свое 

Отечество, воспитание 

гражданственности. 

 

Формирование 

ЗОЖ, 

экологической 

культуры, ОБЖ 

1.Классные часы по 

образовательной программе 

М.М.Безруких, А.Г.Макеева, 

Т.А.Филиппова «Формула 

правильного питания» 

2.Фотоконкурс «Дорога 

через объектив» 

3.Конкурс рисунков «Я и 

дорога» 

5-6 

 

 

 

 

5-9 

 

1-4 

03-28.02 

 

 

 

 

10-12.02 

 

10-12.02 

классные 

руководители 

 

 

 

педагог-

организатор 

развитие 

представлений 

учащихся о правильном 

питании, формирование 

полезных навыков. 

 

пропаганда правил ДД 

 

Художественно-

творческая 

деятельность  

Валентинов день 1-9 21.02 педагог-

организатор 

формирование 

дружеского отношения 

друг к другу. 

 

Профессиональное 

самоопределение, 

трудовое 

Профессиональные пробы 8-9 04-28.02 ответственный 

за проведение 

профпроб. 

формирование 

профессиональной 

мотивации, готовности 

 



воспитание к самоанализу 

основных склонностей, 

способностей. 

Работа с 

родителями 

Классные родительские 

собрания 

9 04-28.02 классные 

руководители 

о роли родителей в 

формировании 

профессиональных 

намерений у ребенка. 

 

Спортивно-

оздоровительное 

Первенство Пермского края 

по лыжным гонкам среди 

ЛИН 

6-9 20.02 учителя 

физкультуры 

повышение 

спортивного 

мастерства, морально-

волевых качеств. 

 

Учебно-

познавательная 

работа 

Неделя  естественно-

научного  цикла 

5-9 11-15.02 руководитель 

МО 

развитие кругозора, 

интереса к естественно-

научным предметам. 

 

Контроль 

воспитательного 

процесса 

Гражданско-патриотическое  

воспитание. 

5-9 18-25.02 зам по ВР, 

руководитель 

МО 

анализ работы 

классных коллективов 

по гражданско-

патриотическому 

воспитанию. 

 

март       

Гражданско-

правовое, 

патриотическое 

День воссоединения Крыма 

с Россией 

5-9 18.03 учитель истории усвоение 

исторического 

значения этой даты. 

 



воспитание 

Формирование 

ЗОЖ, 

экологической 

культуры, ОБЖ 

Классные часы по 

программе «Формирование 

здорового образа жизни и 

профилактика социально-

значимых заболеваний» 

Н.В.Лядова 

7-9 04-20.03 классные 

руководители 

воспитание 

самоконтроля в вопросе 

сохранения и 

укрепления здоровья. 

 

Художественно-

творческая 

деятельность  

1.Концерт для мам 

«Весенняя фантазия» 

 

2.Фестиваль национальной 

культуры «Истоки» (КТД) 

 

1-9 

 

 

1-9 

 

 

05.03 

 

 

24.03  

педагог-

организатор 

 

педагог- 

организатор 

развитие творчества 

через художественную 

деятельность. 

сохранение 

национальных 

традиций, обычаев. 

 

Профессиональное 

самоопределение, 

трудовое 

воспитание 

Программа по 

профориентации «Школа 

личного  самоопределения». 

1-9 04-23.03 классные 

руководители 

расширение 

представлений о 

многообразии 

профессий. 

 

Работа с 

родителями 

Классные родительские 

собрания. 

Общешкольное 

родительское собрание 

«Информационная 

безопасность детей» 

1-9 

 

 

 

5-9 

21.22.03 

 

 

 

20.03 

классные 

руководители 

 

 

 

зам по ВР. 

итоги 3 четверти 

 

 

исключить 

возможность подростка  

стать жертвой 

 



социальный 

педагог 

социальных сетей. 

Спортивно-

оздоровительное 

Муниципальный этап 

Президентских спортивных 

игр среди КОУ по лыжным 

гонкам. 

6-9 март учителя 

физкультуры 

популяризация и 

развитие лыжного 

спорта. 

 

Методическая 

работа 

Школа молодого классного 

руководителя. 

 Эффективные формы 

работы по ЗОЖ и 

безопасности 

жизнедеятельности. 

 13.03 

 

 

25.03 

 

 

руководитель 

МО 

система деятельности 

классного 

руководителя. 

 

Контроль 

воспитательного 

процесса 

Портфолио учащихся. 4, 8-9 27-29.03 зам по ВР, УВР, 

руководители 

МО 

своевременность 

пополнения портфолио 

учащихся, выполнение 

рекомендаций по 

итогам проверки. 

 

апрель       

Гражданско-

правовое, 

патриотическое 

воспитание 

1.День космонавтики 

 

 

 

 

1-9 

 

 

 

 

11.04 

 

 

 

 

классные 

руководители. 

 

 

 

расширить кругозор 

путем популяризации 

знаний о достижениях в 

области космонавтики. 

 

 



2.Общешкольное собрание  

Административная 

ответственность подростков 

за школьный  буллинг» 

7-9 24.04 социальный 

педагог 

сформировать 

гражданскую позицию, 

способствовать 

развитию 

толерантности. 

Формирование 

ЗОЖ, 

экологической 

культуры, ОБЖ 

1.Инструктажи по ТБ 

(гололед, сход снега с крыш) 

1-9 01-30.04 классные 

руководители, 

преподаватель 

ОБЖ 

соблюдать правила 

безопасности во время 

схода снега с крыш. 

 

Работа с 

родителями 

Подготовка к  итоговой 

аттестации выпускников. 

9 апрель зам по УВР, 

классные 

руководители 

требования к итоговой 

аттестации. Знакомство 

с нормативными 

документами. 

 

Спортивно-

оздоровительное 

1.Первенство Пермского 

края по плаванию среди 

инвалидов 

1-9 апрель учителя 

физкультуры 

воспитание 

потребности к 

систематическим 

занятиям адаптивным 

плаванием. 

 

Проектная 

деятельность 

День защиты проектов 1-9 апрель учителя, 

воспитатели 

Умение планировать 

проектную 

деятельность. 

 

Учебно-

познавательная 

Неделя предметов 

гуманитарного цикла. 

5-9 15-19.04 руководитель 

МО 

развитие интереса 

предметам 

 



работа гуманитарного цикла. 

Контроль 

воспитательного 

процесса 

Формирование жизненных 

компетенций детей, 

оставшихся без попечения 

родителей. 

5-9 15-26 социальный 

педагог, зам по 

ВР 

выявление уровня  

сформированности 

жизненных 

компетенций у детей, 

находящихся под 

опекой. 

 

май       

Гражданско-

правовое, 

патриотическое 

воспитание 

1.День Победы: 

-КТД «Поле русской славы» 

-Проект «Оружие Победы» 

-Операция «Салют 

ветеранам» 

 

2.Последний звонок. 

 

 

 

 

1-9 

 

 

 

 

 

4,  9 

 

 

 

 

06.05-08.05 

 

 

 

 

 

25.05 

 

 

 

 

классные 

руководители 

педагог-

организатор 

 

 

классные 

руководители, 

педагог-

организатор 

 

 

воспитание уважения к 

ветеранам войны, тыла, 

интереса к 

героическому 

прошлому нашей 

страны. 

формирование чувства 

сопричастности к 

жизнедеятельности 

школы, сохранение 

традиций школы. 

 

Формирование 

ЗОЖ, 

экологической 

1.Инструктажи «Мои 

безопасные каникулы» 

1-9 29.05 классные 

руководители 

 

ориентировать на 

соблюдение личной 

безопасности. 

 



культуры, ОБЖ 

Художественно-

творческая 

деятельность  

Фестиваль детского 

творчества Созвездие 

Детство» (отчет работы 

кружков) 

1-9 20.05 педагоги 

дополнительног

о образования 

развитие 

художественно-

творческой активности 

 

Профессиональное 

самоопределение, 

трудовое 

воспитание 

Выполнение программы по 

профориентации 

1-9 30.05 классные 

руководители 

мониторинг работы по 

программе за год 

 

Работа с 

родителями 

Классные итоговые собрания 

«Безопасные летние 

каникулы» Летний отдых. 

1-9 28-29.05 классные 

руководители 

подведение итогов за 

год 

 

Спортивно-

оздоровительное 

1.Первенство школы по 

пионерболу 

2.Первенство школы по 

футболу 

4-9 

 

4-9 

май учителя 

физкультуры 

приобщение учащихся 

к занятиям спортом 

 

Методическая 

работа 

Анализ деятельности 

воспитательной работы за 

год. 

1-9 29.05 классные 

руководители, 

воспитатели, 

руководитель 

Мо, зам по ВР 

реализация плана.  

Контроль 

воспитательного 

Организация летней 

оздоровительной кампании. 

1-9 13-29.05 зам по ВР, 

классные 

оздоровление и 

физическое развитие 

 



процесса руководители детей в соответствии с 

возрастными 

особенностями. 

июнь 1.Лагерь досуга и отдыха 

 

2.Трудовой лагерь 

1-7 

 

7-9 

03-27.06 

 

03-14.06 

начальник ЛДО оздоровление 

воспитанников 

организация занятости 

 

  


