
 

 

План воспитательной работы школы 
на 2018– 2019 учебный год 

 
Цель: Создание условий, способствующих формированию школы добра и успеха. 

Задачи: 1) Вовлечение каждого ученика школы во внеурочную деятельность, развитие интересов и 

способностей у детей; 

2) Развитие у учащихся гражданственности, добра, успеха, сотрудничества; 

3) Развитие новых форм внежведомственного взаимодействия с учреждениями района; 

Содержание и формы воспитательной работы: 

Вся внеурочная деятельность учащихся и педагогов школы организована таким образом, что 

коллективно творческие дела объединены в воспитательные модули. В центре такого модуля яркое общее 

ключевое дело. Это позволяет создать в школе периоды творческой активности, задать четкий ритм жизни 

школьного коллектива, избежать стихийности (циклограмма школьных дел на месяц), оказывать 

действенную помощь классному руководителю. 
 

Направления Мероприятия Сроки Класс Ответственные 

Сентябрь 

Патриотическое 
воспитание. 

Профилактика 
экстремизма. 

Реализация Стратегии 
государственной 

национальной 

политики 

Классный час «Урок мира» 

Классный час «Личная 

безопасность школьника» 

День воинской славы 

России (7о лет со времени 

окончания Второй мировой 

войны – 2 сентября ) 

Годовщина победы в войне 

с Японией (3 сентября) 

Начало блокады 
Ленинграда (8 сентября) 

01 

08 

1-11 

 
 

5-11 

Классные руководители 

 
 

Учитель истории 



 

 
 

 75 лет со дня рождения 

советской гвардии (18 

сентября) 

75 лет со дня начала битвы 

за Москву (30 сентября) 

Конкурс творческих работ 

«Век победы» 

 

 

 

 

В течении года 

  

Культуротворческое и 
эстетическое 

Линейка первого звонка. 

День пожилого человека 

Конкурс «Символы 

региона» 

Проект «Творческие 

переменки» 

Конкурс тв. работ «Век 

победы» 

1сентября 

30 сентября 

Сентябрь-май 

Сентябрь-май 

В течении года 

1 – 11кл 

1-11кл 

Педагог – организатор 

Педагог – организатор 

Воспитание семейных 
ценностей 

Общешкольное 

родительское собрание 

«Создание безопасных 

условий в ОУ» 

 

Работа родительского 

комитета и управляющего 

совета. 

 
Индивидуальные беседы 

По графику  Директор 

Здоровьесберегающее. 
Жизнеутверждающее, 

антисуицидальное 

Всемирный день туризма 

(Школьный турслет) 

Работа спортивных клубов 

Президентские состязания 
Всероссийский урок «Готов 

По графику 

 
По графику 

Сентябрь-май 

1 – 11 

 
1 – 11 

Учитель физкультуры, 

педагог – организатор 

Учителя физкультуры, 



 

 
 

 к труду и обороне»    

Нравственное и 
духовное 

Международный День 

пожилых людей (Марафон 

«Азбука добра»: 
-оказание помощи ветеранам; 

- акция «Позвоните бабушкам 

и дедушкам»; 

- концертная программа 

«Пусть осень жизни будет 

золотой…») 

Туристско-экскурсионная 

акция «Маяки победы» 

Реализация проекта «Родной 

свой край люби и знай» 

Всероссийский урок «День 
русского языка» (2 сентября) 

26-30 сентября 

 

 

 

 

 

 

 
В течении года 

1-11 Классные руководители, 

Педагог – организатор 

Воспитание Заседание совета школы. 13.09  Педагог – организатор 

положительного Выборы школьной думы   

отношения к труду и    

творчеству.    

Профессиональная    

ориентация    

Правовое воспитание и 
культура безопасности. 

Профилактика 
асоциального 
поведения 

Месячник безопасности 

детей 

Всероссийская акция, 

посвящѐнная безопасности 

школьников в сети 

интернет 

День солидарности в 

борьбе с терроризмом (3 

сентября) 

15.09-15.10 

 

 

 

 

3.09 

 Классные руководители, 

учитель ОБЖ, каб. ПАВ 



 

 
 

 «Урок трезвости» 13.09    

Октябрь 

Патриотическое 
воспитание. 

Профилактика 
экстремизма. 

Реализация Стратегии 
государственной 

национальной 
политики 

Кл. час «75 лет со дня начала 

обороны Севастополя (4 

октября) 

205 лет со дня окружения и 

уничтожения русскими 

войсками под командованием 

Кутузова турецкой армии под 

Рушу ком (14 октября) 

75 лет со дня начала тульской 

оборонительной операции (24 

октября) 

Создание в школьном музее 

экспозиции, посвящѐнной 

межнациональной дружбе 
Акция «Маяки победы» 

4.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течении месяца 

В течении года 

1-11 Кл. руководители 

 
 

Учителя истории 

Культуротворческое и 
эстетическое 

День дублѐра 

 

Посвящение в 1, 5, 10 – 

классники 

5.10 

 
По графику 

 
 

4, 8, 11 

11 Завучи 

 
Кл. руководители 

Педагог – организатор 

Воспитание семейных 
ценностей 

    

Здоровьесберегающее. Областной День здоровья  1-11 Учителя физкультуры 

Жизнеутверждающее, 

антисуицидальное 

«Уроки здоровья» 
«В гостях у дедушки 

Здоровяка» 

21.10 5-11 

1-4 

Классные руководители 

 Конкурс плакатов,    



 

 
 

 фотоколлажей 
Кл. час «Быть 

здоровым – здорово!» 

Флешмоб «Богатство района - 

здоровая молодежь !» 

  5-8  

18.10    

21.10 9-11 
 

Соцпедагог 

Нравственное и 
духовное 

Международный День 

учителя (концерт) 

Диагностика уровня 

толерантности 

5 октября 

 
По графику 

1 – 11 

 
1-11 

Педагог – организатор 

 

Классные руководители, 

соцпедагог 

Воспитание Операция «Листопад» 

Генеральная уборка 
Организация встреч с 
представителями учебных 

заведений 

По графику 5-11 Классные руководители 

Классные руководители положительного  1-11 

отношения к труду и  9-11 

творчеству.   

Профессиональная   

ориентация   

Правовое воспитание и Месячник гражданской По графику 1 – 11 Классные руководители, 

культура безопасности. защиты   кабинет ПАВ 

Профилактика     

асоциального     

поведения     

Ноябрь 

Патриотическое 

воспитание. 
Профилактика 
экстремизма. 

Реализация Стратегии 
государственной 

национальной 
политики 

Кл. час «День народного 

единства» 

75 лет со дня проведения 

военного парада на 

Красной площади в Москве 

(7 ноября) 

190-летие со дня рождения 

генерал-фельдмаршала 

флота графа Ивана 

Григорьевича Чернышова 

8.11 1 – 11 

10 

5-11 

Классные руководители 

Учителя истории 



 

 
 

 (24 ноября) 

 
Акция школьных СМИ «От 

советского информбюро» 

Декада межнационального 

согласия и единства 

 

 

 

4-16.11 

  

Культуротворческое и 
эстетическое 

Областной конкурс 

переводов стихов и прозы с 

немецкого языка на 

русский язык «Прозрачное 

небо» 

  Учитель немецкого 

языка 

Воспитание семейных 
ценностей 

Кл. час «Семейные традиции» 

День матери России 

Районный конкурс 

видеороликов «Семейные 
традиции» 

22.11 

25.11 

По графику 

1– 11 Классные руководители 

Здоровьесберегающее. 
Жизнеутверждающее, 

антисуицидальное 

Районная акция «Гриппу – 

бой!» 

Месячник ЗОЖ «Быть 

здоровым модно» 
«Здоровые дети – здоровая 

планета» (13.11) 

«Здоровая мама-здоровое 

потомство» (17.11) 

Международный день отказа 

от курения «Брось 

сигарету» 

По графику 1-11 

 
1-11 

Классные руководители, 

мед. работник, педагоги- 

организаторы 

  
1-4 ПАВ 

 
17.11 10-11 

 

  
5-11 

 



 

 
 

Нравственное и 
духовное 

Международный День 

толерантности 

 1 – 11 Педагог – организатор, 

соцпедагог 

Воспитание 
положительного 

отношения к труду и 
творчеству. 

Профессиональная 
ориентация 

Ярмарка рабочих мест 

Организация встреч с 

представителями уч. 

заведений 

В течении месяца 9-11  

Правовое воспитание и 
культура безопасности. 

Профилактика 
асоциального 
поведения 

Профилактическая 

операция «Внимание- 

дети!» 

Областной слѐт ЮИД 

По графику 1-11 Классные руководители 

Учитель ОБЖ 

Декабрь 

Патриотическое 
воспитание. 

Профилактика 

экстремизма. 
Реализация Стратегии 

государственной 
национальной 

политики 

Классный час 

«Конституция РФ» (6.12) 

50-летие со дня 

перенесения праха 

неизвестного солдата из 

братской могилы на 41-м 

км ленинградского шоссе и 

торжественного 

захоронения у 

Кремлѐвской стены (3 

декабря) 

75-летие со дня начала 

контрнаступления Красной 

Армии против немецко- 

фашистских войск в битве 
под Москвой (5 декабря) 

06.12 1-11 

 
5-11 

Классные руководители 

Учителя истории 



 

 
 

 40 лет со дня присвоения 

Туле почѐтного звания 

город герой (7 декабря) 

Праздник национальных 

культур 

День героев Отечества 

(9 декабря) 

Патриотическая акция 

«Вместе против террора» 

(12 декабря) 

Кл. час «Юбилейные даты» 

(120 лет со дня рождения 

маршала Советского Союза 

К.К.Рокоссовского -26 

декабря) и 120-летие со дня 

рождения маршала 

Советского Союза Георгия 

Константиновича Жукова - 

1 декабря) 

 

 

По графику 

 

 

 

 

 
20.12 

  

 

Творческая группа 

 

 

 

 

 
Кл. руководители 

Культуротворческое и 
эстетическое 

Мастерская Деда Мороза  1 – 11 Педагог – организатор 

Классные руководители 

Учителя искусства, изо 

Воспитание семейных 
ценностей 

Родительское собрание 

«Семейные традиции и 

ценности» 

По графику  Администрация 



 

 
 

Здоровьесберегающее. 
Жизнеутверждающее, 

антисуицидальное 

Всемирный день борьбы со 

СПИДОМ: 
Беседа «СПИД – тайна за 

семью печатями» 

1.12 9-11 Мед. работник, каб. ПАВ 

Нравственное и 
духовное 

Участие в областной школе 

толерантности 

По графику  Педагог – организатор, 

соцпедагог 

Воспитание 
положительного 

отношения к труду и 

творчеству. 
Профессиональная 

ориентация 

    

Правовое воспитание и 

культура безопасности. 

Профилактика 
асоциального 
поведения 

Акция «Час кода» 

Профилактическая 

операция «Внимание- 

дети!» 

Олимпиада-тестирование 

на знание безопасного 

поведения на улицах 

Областной конкурс по 

профилактике детского 

дорожно-транспортного 

травматизма «Правила эти 
пусть знают все дети» 

 9 – 11 

 

 

3, 7, 9 

Учитель информатики 

Учитель ОБЖ 

 



 

 
 

Январь 

Патриотическое 
воспитание. 

Профилактика 
экстремизма. 

Реализация Стратегии 

государственной 
национальной 

политики 

    

Культуротворческое и 
эстетическое 

Рождественские встречи 

Слѐт ударников и 

отличников «Турнир 

эрудитов» 

По графику 11 
2-11 

Классные руководители 

Администрация 

Воспитание семейных 
ценностей 

Круглый стол «Наказания 

за проступки» 

По графику 5-9 ПАВ 

Здоровьесберегающее. 
Жизнеутверждающее, 

антисуицидальное 

Весѐлые старты По графику 1-11 Учителя физкультуры 

Нравственно и 
духовное 

    

Воспитание 
положительного 

отношения к труду и 
творчеству. 

Профессиональная 
ориентация 

Уборка кабинетов 

Обучение вожатых для работы 

в ДОЛ 

По графику 1-11 

8-10 

Классный руководитель 

Лидер 



 

 
 

Правовое воспитание и Кл. час «Наши права и 24.01 1-11 Классный руководитель 

культура безопасности обязанности»    

Профилактика 
асоциального 
поведения 

Беседа «Наши вредные 

привычки» 

Беседа «Плоды зла» 

Круглый стол «Народные 

мифы об алкоголе» 

По графику 5-6 

 
7-8 

9-11 

ПАВ 

Февраль 

Патриотическое Вечер встречи 

выпускников 
Конкурс рисунков «На службе 

Отечества» 

Выпуск школьной газеты к 23 

февраля 

По графику  Педагог – организатор 

воспитание.   

Профилактика   

экстремизма.   

Реализация Стратегии   

государственной   

национальной   

политики   

Культуротворческое и Кл. час «День родного  1-11 
 

1-11 
 

4 
3 

1-11 
 

1-11 

Классный руководитель 

эстетическое языка»  

 Месячник оборонно- Учитель ОБЖ 
 массовой работы:  

 Акция «Письмо солдату»  

 Акция «Посылка солдату»  

 Классный час «Великие  

 сражения»  

 Встречи с воинами -  

 интернационалистами  

Воспитание семейных 
ценностей 

Беседа с психологом 
«Семья и супружеские 

 1-11 
10-11 

Психолог 

Соцпедагог 

 отношения»   



 

 
 

Здоровьесберегающее. 
Жизнеутверждающее, 

антисуицидальное 

Военно-спортивная игра 

«Зарница» 
День здоровья 

Первенство по стрельбе 

Районный конкурс 

проектов «Питание и 
здоровье» 

 1-11 

 
 

5-11 

Учитель физкультуры и 

ОБЖ 

Нравственно и 
духовное 

Литературный марафон 

«Читаю лучше» 

  Учителя литературы 

Воспитание 
положительного 

отношения к труду и 

творчеству. 
Профессиональная 

ориентация 

    

Правовое воспитание и Познавательно –  1-11 ПАВ, медик 

культура безопасности. развлекательная игра   

Профилактика «Береги здоровье смолоду»   

асоциального    

поведения    

Март 

Патриотическое Классный час «Великие  1-11 Кл. руководители 

воспитание. женщины России»   

Профилактика Классный час 1-11  

экстремизма. «Воссоединение Крыма с   

Реализация Стратегии Россией»   

государственной    

национальной    

политики    



 

 
 

Культуротворческое и 
эстетическое 

Литературно-музыкальная 

композиция «Солнце в 

маминых глазах» 

 1-11 Педагоги-организаторы 

Воспитание семейных 
ценностей 

Родительское собрание 

«Проблемы школьной 

успеваемости» 

По графику 1-11 Администрация 

Здоровьесберегающее. Лыжная эстафета  5-8 Учителя физкультуры 

Жизнеутверждающее, Санная эстафета 2-4 классный руководитель 

антисуицидальное Беседа «В аду своих мыслей» 6-8 ПАВ 

Нравственно и 
духовное 

Поздравление женщин- 

ветеранов 

 5-11 Классный руководитель 

Воспитание 
положительного 

отношения к труду и 
творчеству. 

Профессиональная 
ориентация 

    

Правовое воспитание и 
культура безопасности. 

Профилактика 
асоциального 
поведения 

Круглый стол «Жизнь без 

сигареты» 

Разъяснительная работа по 

соблюдению правил 

безопасности в весенний 

период 

По графику 5-11 

 
1-11 

ПАВ 

 
Кл. руководители 

Апрель 

Патриотическое Классный час «Покорители  1-11 Кл. руководители 

воспитание. космоса»   

Профилактика    

экстремизма.    



 

 
 

Реализация Стратегии 
государственной 

национальной 
политики 

    

Культуротворческое и 
эстетическое 

«Праздник школьного 

сообщества» 

По графику  Администрация 

Воспитание семейных 
ценностей 

    

Здоровьесберегающее. День прыгуна  1-11 Родительский комитет, 

Жизнеутверждающее, «Мама, папа, я –  классный руководитель, 

антисуицидальное спортивная семья»  учителя физкультуры 
 Семейная спортландия   

 Областной конкурс   

 «Здоровые дети – здоровая   

 страна   

Нравственно и 
духовное 

Круглый стол 

«Молодѐжные 

неформальные движения» 

 9-11 ПАВ 

Воспитание Весенняя неделя добра  1-11 Классный руководитель 

положительного (работа по благоустройству   

отношения к труду и памятников и мест   

творчеству. захоронения ветеранов   

Профессиональная ВОВ)   

ориентация Генеральная уборка   

 «Субботник – школе!»   



 

 
 

Правовое воспитание и 
культура безопасности. 

Профилактика 
асоциального 
поведения 

Дискуссия «Можно ли быть 

свободным без 

ответственности» 

Районный конкурс 

«Безопасное колесо» 

Классный час «Урок 

безопасности для детей и 

родителей» 

  ПАВ 

 
 

Учитель ОБЖ 

 
Классные руководители 

Май 

Патриотическое 
воспитание. 

Профилактика 
экстремизма. 

Реализация Стратегии 
государственной 

национальной 
политики 

Классный час- 

размышление 

«Без памяти нет совести» - 

Мероприятия, 

посвящѐнные 9 мая: 

Акция «Мы с вами, 

ветераны» 

Вахта памяти 

Митинг- концерт 

«Вспомним всех поимѐнно» 

Уроки Мужества 

Защита проектов семейных 

(национальных) традиций 

(2 декада) 

 1-11 

 

 

 

 

 
9-11 

Классные руководители 

Педагог-организатор 

  

1-11 

Культуротворческое и 

эстетическое 

Классный час «День 

славянской письменности и 

культуры» 

 1-11 Классный руководитель 

 
Линейка последнего 

звонка 
1-11 Педагог-организатор 



 

 
 

Воспитание семейных 
ценностей 

Международный день 

семьи 15 мая 

Родительское собрание 

«Трудовое воспитание 
детей» 

 1-11 Родители, классный 

руководитель 

Здоровьесберегающее. 
Жизнеутверждающее, 

антисуицидальное 

Весенний кросс  2-11 Учителя физкультуры 

Нравственно и 
духовное 

Прощание с начальной 

школой 

 4 Классный руководитель 

Воспитание 
положительного 

отношения к труду и 
творчеству. 

Профессиональная 
ориентация 

Субботник  5-11 Классные руководители 

Правовое воспитание и 

культура безопасности. 
Профилактика 
асоциального 
поведения 

Акция к Всемирному Дню 

отказа от курения 

Международный день 

телефона доверия « В 

моей жизни много разного: и 

хорошего, и трудного» 

 5-11 
 

2-11 

ПАВ 

 


